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   Полковник в отставке, участник Великой отечественной 
войны  М. П. Печуричко, несмотря на почтенный возраст,  
выглядит молодо, а аккуратно подстриженные усы прида-
ют ему статность, солидность. Михаил Павлович не сда-
ётся ни возрасту, ни хворям. Он считает, что  жизнь дана 
человеку для счастья, а не для участия в войнах.  Судьба 
не баловала Михаила Павловича. Родился он на Брянщи-
не, в селе Высокое в крестьянской семье. В малолетнем 
возрасте лишился родителей. Жил в семье родного дяди. 
Пришлось рано познать нелёгкий крестьянский труд: пас 
скот, гусей, косил. Уже в ту пору мальчишку отличали тру-
долюбие,  любознательность. В их селе за прилежное отно-
шение к делу  ударников поощряли катанием на самолёте 
ПО-2.  Вскоре парнишка поступил на учёбу в ремесленное 
училище города Москвы, чему был очень рад.. Но не долго 
продолжалась его радость. Грянула война. Формировались 

и уходили на фронт отряды из 
ополченцев. Женщины и под-
ростки, в их числе и Михаил, 
рыли окопы, строили другие 
оборонительные сооружения. 
Вскоре Михаил вместе с дру-
гими юношами   был отозван 
и направлен в Свердловское  
военное училище. С ходу при-
ступили к боевой и физической 
подготовке. Прошло несколько  
месяцев, и старшего сержанта, 
командира пулемётного отделе-
ния Михаила Печуричко  отправ-
ляют на фронт, под Курск. Везде дым и гарь. Света белого 
не видать. Всё это намертво вросло в Михаила Павловича 
и сегодня напоминает тревожным сном, полным грохота 
орудийных залпов.
А потом было форсирование Днепра. Операция проводи-
лась ночью. Плот, на котором находился пулемётчик Печу-
ричко,  от разорвавшегося рядом снаряда едва не перевер-
нулся и не ушёл на дно. Однако ценой больших физических 
усилий удалось выкарабкаться.  «Это один из самых памят-
ных эпизодов  моей фронтовой биографии». – вспоминает 
Михаил Павлович. За форсирование Днепра  он был удо-
стоен высокой боевой награды – ордена Красной Звезды.
Участвовал М. П. Печуричко и в других боевых действиях, 
трижды ранен, семь раз находился в нескольких шагах от 
смерти. Последнее и самое тяжёлое  ранение получил в 
1944 году под Кировоградом. Войну закончил в Польше. За 
боевые заслуги был удостоен двух орденов Отечественной 
войны   первой и второй степени,  имеет медали «За отва-
гу», «За боевые заслуги», другие награды. 
     После демобилизации не ушёл в отставку, поступил  в 
Рижское  Высшее военно-политическое училище. Службу 
продолжил в Прибалтийском военном округе в качестве по-
мощника командира по комсомольской работе, потом был 
замполитом, постепенно дорос до заместителя начальника 
политотдела спецчастей. В звании полковника в 1978 году 
в городе Шауляе  уволился в запас. Много лет проработал 
в учебных заведениях. Его бескорыстный педагогический  
труд нашёл всенародное признание и получил высокую 
оценку. Михаил Павлович  -- «Отличник просвещения Лит-
вы», «Заслуженный учитель Литвы»,  «Отличник образова-
ния СССР».

БЕЛОВ
 Николай Александрович

  Житель  нашего города Н. А. Белов  в особом представле-
нии не нуждается. Он один из самых молодых участников  
Великой Отечественной войны.  И произошло  это по лич-
ному желанию двенадцатилетнего Николая. Когда бойцы 
257-го стрелкового полка  185-й Панкратовско-Пражской 
ордена Суворова стрелковой дивизии освободили его род-
ную  деревню Пустынька, парнишка ни на шаг не отходил 
от командира  и умолял, плакал и просил  оставить его в 
боевом строю,  чтобы мстить фашистам за смерть отца. 
Бойцы уже были наслышаны о том, как Коля  под покровом 
ночи  расстрелял трёх фашистов-разведчиков. И командир 
смилостивился. Коле Белову подобрали обмундирование и 
поставили на довольствие. Был связным, телефонистом, а 
позже и  радистом.
   Участвовал в освобождении Смоленска, воевал в Бело-
руссии, на Западной Украине, в Польше. Вместе с полком 
дошёл до Берлина. Закончил Николай свой боевой путь на 
Эльбе, где красноармейцы встретились с союзниками.
  О его подвигах говорят награды: две медали «За боевые 
заслуги», медаль «За отвагу», орден Отечественной войны 
1-й степени, 14 благодарностей Верховного Главнокоман-
дующего и ряд других наград.
     В 1945 году вернулся домой, работал в колхозе. В  на-
чале 50-х сменил профессию и место работы. Освоил азы  
шахтёрского дела, которому отдал 38 лет. Его шахтёрские 
достижения отмечены орденом Трудовой Славы  второй 
степени, знаком «Шахтёрской славы» третьей степени и 
другими наградами. Николай Александрович - Почётный 
гражданин города Нелидово. 19 мая 2020 года Н. А. Белову 
исполнится 91 год. Дай Бог ему здоровья,  благополучия и 
радости за своих детей и внуков.

Юрий ПЕТРОВ

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной

 войны, труженики тыла,
дети войны, дорогие 

земляки!
Искренне, от всей души поздравля-
ем вас с самым большим и близким 
каждого из нас праздником – 75-ле-
тием  Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне!
Сегодня трудно представить себе, 
какие испытания пришлось выне-
сти Советскому народу. И тем, кто 
сражался на фронте. И тем, кто 
ковал победу в тылу. И тем, кто  в 
послевоенные годы поднимал из 
руин города и сёла. Кто налаживал 

жизнь и быт наших людей.
   Желаем вам в это непростое вре-
мя крепкого здоровья и бодрости, 
благополучия, спокойствия, хоро-

шего настроения и счастья!
Нелидовский городской Совет

 ветеранов
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10 мая. Воскресенье.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 заочное отпевание.

11 мая. Понедельник.
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и 
иных, с ними пострадавших.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

12 мая. Вторник.
Девяти мучеников Кизических.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

13 мая. Среда.
Преполовение Пятидесятницы. 
Ап. Иакова Зеведеева.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

14 мая. Четверг. 
Прп. Пафнутия Боровского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

15 мая. Пятница.
Перенесение мощей блгв. князей Российских 
Бориса и Глеба.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия. 

16 мая. Суббота.
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

У в е к о в е ч е н а  п а м я т ь 
н е л и д о в с к и х  п а р т и з а н

 В январе этого года вступило в силу решение Со-
брания депутатов Нелидовского района от 2015 года об 
увековечении памяти нелидовских партизан. В районе Се-
верный появилась улица Партизанская. Стоит отметить, 
что в нашем городе уже существовала такая улица и мно-
гие ее помнят. Благодаря инициативной группе, которую 
возглавляет ветеран педагогического труда С.А. Кожанова, 
их упорному труду улица Партизанская снова отмечена на 
картах нашего города. Этот вопрос волновал многих жите-
лей. Неравнодушным людям важно знать, что подвиги не-
лидовского отряда партизан будут помнить и следующие 
поколения.

На фото: первая поездка инициативной группы
 на улицу Партизанская.

Материалы предоставила Кожанова С.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2020 г. Нелидово № 89 - па        

Об упорядочении наименований улиц, номеров домов и 
внесении изменений в муниципальный адресный реестр 
Нелидовского городского округа
   
 В рамках приведения в соответствие сведений о 
почтовом адресе в Федеральной Информационной Адрес-
ной системе, руководствуясь Федеральным законом № 131 
– ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 г. № 
492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в госу-
дарственном адресном реестре», порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия при ведении госу-
дарственного адресного реестра, и в связи с проведенной 
инвентаризацией, Администрация Нелидовского городско-
го округа п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить улице в микрорайоне «Северный» в г. Нели-
дово следующее название и адрес места расположения: 
Российская Федерация, Тверская область, Нелидовский 
городской округ, г. Нелидово, микрорайон «Северный», ул. 
Партизанская. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Нелидовского городского округа                                      
  В. Г. Пашедко

Мы помним, мы гордимся

Долгишев Александр
 Иванович

Мой прадедушка, Долгишев Александр Иванович 
(30.08.1918 г.р.), воевал и дошел до Берлина. Был он в бло-
каде Ленинграда, работал шофером, и зимой по замерз-
шему Ладожскому озеру доставлял снаряды и продукты в 
город.
 Получил ранения в ногу, был контужен, так как неоднократ-
но попадал под бомбежки. Видел, как машины уходили под 
лед.
По рассказам моей бабушки, прадедушка Александр Ива-
нович после войны прожил достойную жизнь, имел много 
наград. Умер он 25-го января 2001 года. Хотя я его не виде-
ла, но я его люблю и уважаю.

 Иванова Лиза, 10 лет

Когда тебе тяжело, ты вспомни про мою судьбу...
Олицетворением всех мате-
рей-героинь стала кубанская 
крестьянка Епистиния Степа-
нова, положившая на алтарь 
Победы самое дорогое, что у 
нее было - жизни своих девя-
терых сыновей.
Епистинии Федоровне Сте-
пановой выпало на долю 
проводить на лихие дороги 
войны всех своих сыновей. 
Домой вернулся лишь один. 
Девять раз выходила она за 
калитку, держась за вещме-
шок сына. Дорога из хутора 
1-е Мая, что на Кубани, шла 
сначала полем, а потом за-
бирала чуть в гору, и тогда 
человек в солдатской шинели 
был отчетливо виден. Так и 
запомнила Епистиния Федоровна своих сыновей—уходя-
щими. ...Все военные годы мать жила весточками от детей. 
И сыновья не забывали мать. «Скоро возвратимся в род-
ные места. Заверяю вас, что буду бить оголтелую сволочь 
за родную Кубань, за весь советский народ, до последнего 
дыхания буду верен военной присяге, пока в моей груди 
бьется сердце... Мы закончим, тогда приедем. Если будет 
счастье»,— писал младший Саша, Мизинчик, так называли 
его братья. Он последним из сыновей ушел на войну.
А потом писем не стало. Их не было от Павла, Филиппа, 
Ильи, Ивана... Так, в неизвестности, непроходящей трево-
ге и ожидании, пришел 1943 год — год тяжких испытаний. 
В 1943 году погиб Саша. Ему было двадцать. После окон-
чания военного училища младший лейтенант Александр 
Степанов воевал на Украине. При форсировании Днепра 
у села Селище все бойцы его подразделения погибли. Тог-
да он, командир, один оставшийся в живых, зажав гранату 
в руке, вышел навстречу гитлеровцам... Посмертно Алек-
сандр Степанов удостоен звания Героя Советского Союза. 
На Курской дуге погиб Илья. Под Днепропетровском сло-
жил голову партизанский разведчик Василий Степанов. На 
белорусской земле могила Ивана. Пропал без вести один 
из защитников Брестской крепости, Павел Степанов. В фа-
шистском концлагере Форелькруз замучен Филипп... Мать 
не сразу получила похоронки. Не надевала траурного чер-
ного платка, верила, что живы дети, только не могут подать 
весточки. Но шли дни, месяцы, а они не отозвались. Мать 
ждала писем от сыновей, а получила извещения об их гибе-
ли. Глубокие раны сердцу наносила каждая такая весть...
Маршал Советского Союза А. А. Гречко и генерал армии А. 
А. Епишев в 1966 году писали ей: «Девять сыновей выра-
стили и воспитали Вы, девять самых дорогих для Вас людей 
благословили на ратные подвиги во имя Советской Отчиз-
ны. Своими боевыми делами они приблизили день нашей 
Великой Победы над врагами, прославили свои имена. …
Вас, мать солдатскую, называют воины своей матерью. 
Вам шлют они сыновнее тепло своих сердец, пред Вами, 
простой русской женщиной, преклоняют колени» На Куба-

ни, в станице Днепровской, 
открыт музей. Он носит имя 
братьев Степановых. В наро-
де его называют еще музеем 
русской матери. После войны 
собрала здесь мать всех сво-
их сыновей. Вещи, которые в 
нем хранятся, трудно назвать 
музейным словом «экспона-
ты». Каждый предмет говорит 
о материнской любви и сы-
новней нежности. Здесь со-
брано все, что берегла мать: 
скрипка Василия, тетрадка со 
стихами Ивана, горсть земли 
с могилы Саши... Обраще-
ния к матери полны сынов-
ней любви и заботы: «Много 
думаю о вас, живу мысленно 
с вами, родная мама. Часто 

вспоминаю свой родной дом, свою семью». Степановы 
жили на хуторе 1-го Мая (ныне хутор Ольховский) Тима-
шёвского района Краснодарского края. Родила Епистиния 
Фёдоровна пятнадцать детей. Выжили у Степановых де-
сять детей — девять сыновей и дочь
После войны о семье Степановых узнала вся страна. О 
русской Матери написана книга, создан музей ее имени. И 
еще есть фильм. Он снят при жизни Епистинии Федоровны, 
когда она шагнула на свой девятый десяток. Его показыва-
ют на маленьком экране в музее. Фильм документальный. 
В нем нет ярких режиссерских находок и броских приемов 
оператора. Его героиня — уже очень немолодая женщина 
в белом платке, повязанном аккуратно, по-деревенски. Она 
говорит негромко, и каждому, кто слушает ее, кажется, что 
только к нему обращено ее слово. Тихо рассказывает она 
о тех годах, когда рядом росли дети. Вся она в том дале-
ком счастливом времени, и разглаживаются ее морщинки, 
и светлым становится взгляд, а рука, кажется, так и ищет 
мягковолосую голову сына, чтобы приласкать... А потом 
голос матери прерывается, и тогда становится трудно смо-
треть на экран из-за нахлынувших слез, трудно слушать 
женщину и невозможно справиться с волнением. Звучит 
живой ее голос: «Все сыны идут, а моих нет и нет...» Мол-
чит экран, и плачут люди в зале. Никто не может ответить 
матери, где могилы Павла, Филиппа, Василия. Некуда ей 
прийти выплакать свою боль, негде посадить белостволь-
ную березку—символ русской земли и русской души Не-
громкую жизнь прожила Епистиния Федоровна. Большую 
часть из отпущенных ей лет провела в ожидании сыновей. 
Умерла 7 февраля 1969 года. Солдатскую мать похорони-
ли в станице Днепровской Тимашёвского района Красно-
дарского края со всеми воинскими почестями. К ее могиле 
идут и идут люди. Зимой и летом на ней цветы. Имя матери 
объединило девять других имен. Все вместе они —семья 
Степановых. Склоняют люди головы перед обелиском, на 
котором высечено: Доблестно жившие, Смерть сокрушив-
шие Память о вас Никогда не умрет!

Источник: Fishki.net
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«Время проходит, но ска-
занное слово остается».
Лев Николаевич Толстой.

Праздник Победы
И снова парад долгожданный.

Наш праздник 9-ое мая.
И снова ряды ветеранов

Сомкнулись, душой расцветая.
Неважно, на Красной ли площади,

Иль в дальнем посёлке лесном,
Дай сил и здоровья им, Господи,

Пройти на параде родном.
Всё меньше и меньше с годами
Живых и святых для нас лиц.

Уж многие души над нами
Летят в небесах выше   птиц.
Но те, кто ещё вместе с нами,

Наденьте свои ордена.
Пусть солнце сияет над вами,
И пусть вам не снится война.

И снова слеза ветерана
Звездою сверкнёт на груди.
И бой даст открытая рана
Войне, что ползёт позади.

Как много бесовских нападок
На нашу Победу сейчас.

И лай на страну нашу сладок
Для многих завистливых глаз.
Да здравствует Русь золотая!
Да здравствует подвиг дедов!
В гимн – праздник 9-ое мая.
Поклон вам и море цветов!

Апрель 2016 года

День Победы
Зеленеют под солнышком склоны

В обе стороны быстрой реки.
Слышны в небе хрустальные звоны

Из под Божьей, слетая, руки.
И звенят ручейки колокольцем.
Лечат всё родниковой водой.

И, морщинясь волною на солнце,
Речка с песней: «Спешу я домой» -

Понесёт свои бурные воды
К морю синему через страну.
Мы весной через многие годы
Вспоминаем опять ту войну.

Как в обмотках безусые мальчики
С трёхлинейкою наперевес

Шли на танки с проклятою свастикой.
Не один батальон там исчез.

И в окопах сырых с самокруткою,
Глядя в звёзды, мечтали – домой.

Но опять с кононадою жуткою
Души их находили покой.

Много лет пролетело, растаяло.
След войны не растаял с тех пор.

Дай Господь, чтобы пушки не лаяли,
Чтоб не лез к нам со свастикой вор.
От всех нас Вам поклон, ветераны!

Дай Вам Боже здоровья и лет! 
Пусть затихнут, затянутся раны.

Пусть Вам вновь улыбнётся рассвет!

Апрель 2017 года

День Победы
Мне сегодня дед Павел приснился.

Он погиб на проклятой войне.
Не жалея себя, с немцем бился,

Чтобы я улыбался во сне.
И сегодня  9-го мая,

Дорогой и любимый мой дед,
Я, тебя и других вспоминая,

Написал Вам такой вот ответ:
«Я хочу до земли поклониться

И живым, и ушедшим солдатам.
За Вас всех я хочу помолиться.

Подарили Вы жизнь мне когда-то.   
Силой Ваших молитв перед Богом
Русь святая всё крепнет сильней.

А врагов у России так много.
Километры границы в огне.

Своим подвигом, деды родные,
Вы нам дали пример и закал.

И бессмертным полком Вы живые 
Все прошли, и никто не упал!»

  
Апрель 2017 года

День Победы
В Ваших глазах отражается, деды,
Знамя Победы, Великой Победы!
В Ваших слезах отражается бой,

Где друг надёжный шагнул в мир иной.
Снится «Ура!» и погибшие роты.

Над головою врага самолёты.
Но вдруг во сне засияет улыбка.

Вспыхнут картинки, как будто в кино.
Горы Болгарии, славная Шипка,
Братство навек, золотое вино.

Там и сейчас наш «Алёша» стоит.
В песне живёт благодарных потомков.

А по ушедшим пусть вечно звонит
Колокол – брат на фашистских

 обломках.
Слава героям живым, слава павшим!
Слава всем им, защищавшим страну.
Слава дедушкам, бабушкам нашим.
Вам, ветераны, прошедшим войну!

Апрель 2017 года

***
Вчера был вечер выпускной,

И белая рубашка.
И ты смеялась под луной
В том платье из ромашек.
Носился хохот над рекой
Мальчишек и девчонок.

И под Божественной рукой
Мир был прозрачен, звонок.
Ещё рассвет ловил звезду

В расставленные сети.
А соловей уж пел беду
И горе всей планете.
И застонала Русь моя

Под сапогом немецким.
Горела, плакала земля

В стране большой советской.
На гимнастёрку обменял
Мальчишечка рубашку.

И в первом же бою упал

На поле из ромашек.
Седины, слёзы матерей,
И ночью плач в подушку.

И плен, и низость лагерей,
И звон медалей в кружку.

Всё это было, ордена,
И смерть, и кровь, и подлость.
Но задохнулась ведь война.
Флаг на рейхстаге - гордость!
Был бал, оркестр, выпускной,

И белая рубашка.
И ты смеялась под луной
В том платье из ромашек.

Июнь 2016 года

День Защитника 
Отечества

Стоим с цветами у стены,
Стены мемориала.

Немало лет прошло с войны,
А память всё искала -

Лесные тропы, все в снегу,
Блиндаж под старым клёном.

Солдат, кричащих на бегу,
Как это всё знакомо.

И по рассказам, по кино,
И по картинам ярким.

И рос мальчишка, будто он 
Стрелял в бою том жарком.

И шёл Отечество своё
Он защищать надёжно.

Сказал бы дед: «Дитя моё,
С тобой в разведку можно!»

Февраль 2016 года

День Победы
И вновь над планетой зарёй полы-

хает
Священная цифра – 9 Мая!

Бессмертным полком, как всегда, 
мы пройдём

И сто фронтовых ветерану нальём.
Совсем уже мало осталось живых.
И дедов, и мам, и отцов дорогих.

Преступно забыть их, вот это нель-
зя.

Помолимся все за героев, друзья.
Куранты на Спасской во славу им 

бьют.
И в храмах за здравие молитву 

поют.
Сверкают медали, горят ордена.
Поклон Вам великий приносит 

страна.
С Великим Вас днём, ветераны 

родные!
Дай Бог Вам здоровья и лет, доро-

гие!

Апрель 2018 года

Праздник Победы
Сегодня праздник главный

И у Кремля парад,
А ветеранов славных

С годами тает ряд.
Стоим у мемориала,

Здесь гордость, слава, грусть,
И вновь слеза упала
На воинскую грудь.

Упала, засияла
Брильянтом средь наград,

И той медалью стала,
Что есть у всех солдат.

Слеза эта-гордость Победы,
Слеза эта-тяжесть утрат.

Девятого мая у дедов
Слезинки, как звёзды, горят.

Дай, Господи, всем им здоровья,
В Нелидове, Ржеве, Твери,
От Бреста и до Приморья

Встречать много лет свет зари.

Май 2011 года

День Победы
Пронзает тучу тёмную
Луч солнца золотой,

И над страной огромною,
Войною опалённою,
Проходит май герой.

Звенят медали звёздные
На старенькой груди,

А память днями грозными
Шагает впереди.

Ты помнишь, как с парада мы
Шагали прямо в бой;

И мало, кто из той войны
Сейчас здесь держит строй.
Дай Бог тебе здоровья, друг

И брат, и ветеран.
Наш дедушек победный круг

Рвёт времени туман.
И нашим внукам дай Господь

Той силы, что и нам,
Любую нечисть побороть,

Как мы войны таран.
Чтоб развевался над страной
Трёхцветный славный флаг.

Чтоб не грозил сосед войной.
Исчезни слово – враг.

Здоровья всем в победный май,
Любви, души простор,

Живи, Россия, расцветай
И вейся триколор!

Апрель 2014 года

Юрий ИЛЮХИН
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7 женщин-героев Великой Отечественной войны
У войны не женское лицо. Но в 
истории нашей страны были 
периоды, когда на защиту Роди-
ны с оружием в руках вставали и 
представительницы прекрасно-
го пола. Так, в Великую Отече-
ственную войну по официальным 
данным в рядах Красной армии 
сражались 490 тысяч девушек и 
женщин

Марина Раскова

Майор Военно-воздушных сил 
Красной армии, мировая рекор-
дсменка по дальности воздушно-
го перелета, организатор первого 
в мире женского авиационного 
полка, Марина Раскова стала од-
ной из первых женщин Советского 
Союза, удостоенной звания Героя. 
Высокую награду штурман Раско-
ва (вместе с другими членами 
экипажа – В. Гризодубовой и П. 
Осипенко) получила за перелет 
из Москвы на Дальний Восток в 
1938 году, когда был установлен 
мировой рекорд по дальности по-
лета среди женщин. Из-за тяже-
лых погодных условий и проблем 
с топливом АНТ-37 пришлось экс-
тренно садиться в тайге. По при-
казу командира перед посадкой 
Марина выпрыгнула из кабины 
(при посадке без шасси у штур-
мана не было шансов выжить). 
С собой у девушки было всего 
две плитки шоколада, но этого ей 
хватило, чтобы продержаться 10 
суток до спасения ее поисковым 
отрядом.
В 1941 году, во время Великой От-
ечественной войны, рекордсменка 
добилась возможности сформи-
ровать несколько авиационных 
полков, полностью состоявших из 
женщин. Одно из подразделений 
получило угрожающее название 
— «Ночные ведьмы». На боевые 
вылеты его летчицы отправлялись 
по ночам, а при подлете к позици-
ям неприятеля сбрасывали газ, 
приглушая мотор: звук, который 
слышался из-под крыльев тихо 
пикирующих самолетов, напоми-
нал шелест метлы. Отсюда и на-
звание.
Полк стал первым в мире подоб-
ным соединением, на момент от-
правки на фронт, в мае 1942 года, 
его численность составляла 115 
человек, большинство в возрасте 
от 17 до 22 лет.
Марина Раскова погибла 4 января 
1943 года, возвращаясь из Ста-
линграда: из-за сложных погод-
ных условий ее самолет потерпел 
крушение. Но авиаполк, в который 
Марина вложила свою душу, сра-
жался с немцами вплоть до окон-
чания Великой Отечественной 
войны.

Наталья Малышева 
(впоследствии

 монахиня Адриана)

Наталье было всего 20 лет, когда 
началась Великая Отечественная 

война. По воспоминаниям Ма-
лышевой, тогда еще студентки 
Московского авиационного инсти-
тута, мирная жизнь закончилась 
в один миг: немецкие снаряды 
падали и на Арбате, и у Большого 
театра. На фронт в составе авиа-
полка уехал возлюбленный Ната-
льи, Михаил Бабушкин — он погиб 
в первые месяцы войны. Наталью 
долго не хотели брать в армию, но 
она все же добилась своего, всту-
пив в московское ополчение.
Наталью определили в совсем не-
женское подразделение – полевую 
разведку. Сыграла роль хорошая 
физическая подготовка (с детства 
девушка занималась плаванием, 
лыжами и стрельбой). А еще Ма-
лышева прекрасно знала немец-
кий язык, что для разведчика в то 
время было одним из важнейших 
навыков. Начинала Наталья свой 
боевой путь на Волоколамском 
направлении. Тяготы военной 
жизни девушке приходилось нести 
наравне с мужчинами.
Зимой 1941 года двое товарищей 
Натальи, возвращаясь с задания, 
попали под плотный огонь нем-
цев. Один из них добрался до 
своих, второй, тяжело раненный 
в ногу, остался на вражеской тер-
ритории. Не раздумывая, Наталья 
бросилась спасать его и сумела 
вытащить.
Через несколько месяцев Ната-
лью Малышеву отправили учить-
ся в разведшколу и дальнейший 
боевой путь она прошла как ар-
мейский разведчик и переводчик. 
Не раз ходила за линию фронта, 
была на волосок от смерти, полу-
чала боевые награды. Служила 
в штабе прославленного полко-
водца К. Рокоссовского, который 
очень ценил ее.
Демобилизовалась Наталья в 
1949 году в звании капитана. Са-
мой значимой наградой в копил-
ке разведчицы стал орден Крас-
ной Звезды. Под Сталинградом, 
куда перебросили полк, одной из 
ее «жертв» стал лейтенант Ганс 
Фусс, знаменитый ас люфтваф-
фе, на счету которого было 30 
подбитых самолетов.

Лидия Литвяк

За время боевых действий Ли-
дия неоднократно оказывалась 
на краю гибели, была дважды ра-
нена. В феврале 1943 года, сбив 
два вражеских самолета, летчица 
на подбитом самолете была вы-
нуждена приземлиться на враже-
ской территории. В плен Литвяк 
не попала благодаря мужеству и 
находчивости сослуживца: он при-
крыл девушку пулеметным огнем, 
а потом, приземлившись рядом с 
ней, эвакуировал однополчанку. 
В другой раз Лидия едва успела 
выпрыгнуть из кабины поврежден-
ного самолета, в то время как ее 
напарница и лучшая подруга по-
гибла. А незадолго до этого у нее 
на глазах погиб муж, летчик того 
же полка.
За время войны Лидия Литвяк 
сбила 12 самолетов противника 
самостоятельно и 4 — в соста-
ве группы истребителей, была 
награждена орденами Красной 
Звезды и Красного Знамени. 1 
августа 1943 года летчица совер-
шила четыре боевых вылета во 
время тяжелых боев за Донбасс. 
С последнего задания она не вер-
нулась. Место ее гибели было 
найдено только в 1969 году. 5 мая 
1990 года ей было посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

Людмила Павличенко

А самой результативной женщи-
ной-снайпером стала уроженка 
Киевской области Украинской ССР 
Людмила Павличенко. Стрельбой 
она увлеклась еще во время уче-
бы на историческом факультете, 
не предполагая, что ее хобби че-
рез несколько лет превратится в 
востребованный на войне навык. 
В первые же дни войны Павличен-
ко добровольцем вступила в ряды 
Красной армии, закалившись в 
боях за Одессу и Севастополь.
На фронте Людмила познакоми-
лась со своим будущим супругом 
– снайпером-напарником Лео-
нидом Киценко. Вместе стрелки 
ходили на задания, а вскоре по-
дали рапорт о заключении брака. 
Счастью влюбленных не суждено 
было продлиться долго: в марте 
1942 года они попали под шкваль-
ный огонь немецких минометов, 
и Леонид получил смертельное 
осколочное ранение. Людмила 
смогла лишь вынести его тело с 
поля боя.
Но Павличенко продолжила нести 
службу и к уже к июню 1942 стала 
самым грозным женщиной-снай-
пером. На ее счету официаль-
но числилось 309 уничтоженных 
солдат вермахта, в том числе 36 
таких же снайперов, как и она. 
Во время боев за Севастополь 
Людмила была тяжело ранена, ее 
эвакуировали на Кавказ, а потом и 
вовсе комиссовали.
Ее, уже мировую знаменитость, 
отправили в составе делегации 
СССР в США и Канаду. Людмилу 
тепло приняли президент Сое-
диненных Штатов Рузвельт и его 
супруга, снайперу были подаре-
ны пистолет «Кольт» и винтовка 
«Винчестер». А американский 
певец Вуди Гатри даже написал о 
Людмиле песню. По возвращении 
на родину Павличенко готовила 
снайперов в специализированной 
подмосковной школе Министер-
ства обороны «Выстрел». В 1943 
году ей было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Екатерина Дёмина
 (Михайлова)

Екатерина Дёмина вошла в исто-
рию как одна из немногих женщин, 
служивших в разведке морской 
пехоты. А на войну будущая геро-
иня отправилась совсем в юном 
возрасте — в 15 лет, приписав 
себе три года.
История службы Дёминой, про-
шедшей всю войну с самого на-
чала до завершения, больше на-
поминает остросюжетный боевик, 
чем реальную историю. Поступив 
сначала добровольцем в госпи-
таль, затем — в стрелковую часть, 
Екатерина сумела перевестись на 
службу в военно-транспортный 
флот, где добилась зачисления 
санинструктором в морскую пе-
хоту. С этим подразделением де-
вушка впоследствии участвовала 
в боях на Кавказе и в Крыму, в Ру-
мынии и на Балканах.

Дёмину неоднократно представ-
ляли к званию Героя Советского 
Союза, но командование каждый 
раз заменяло его другими награ-
дами — настолько неправдопо-
добными казались ее подвиги. 
Так, время Темрюкской операции 
Екатерина, сама получив тяже-
лое ранение, вынесла с поля боя 
17 раненых бойцов. А в боях за 
Керченский порт девушка оказала 
помощь 85 раненным солдатам и 
вынесла с поля боя 13 тяжелора-
неных. Демина была также участ-
ником Аккерманской операции, 
где, помимо помощи бойцам, вела 
активное огневое наступление: 
уничтожила пулеметный расчет и 
несколько десятков солдат про-
тивника, забросала гранатами 
укрепление немцев и взяла в плен 
девятерых бойцов врага.
Но одним из самых серьезных 
боев Екатерины стало сражение 
за югославскую крепость Илок в 
декабре 1944. Девушке вместе с 
отрядом из 52 десантников при-
шлось атаковать немцев, стоя по 
шею в ледяной воде! Река у штур-
муемой крепости разлилась, что 
значительно усложняло наступле-
ние. Когда десантникам удалось 
высадиться на остров и занять 
круговую оборону, в живых оста-
вались только 13 человек, но все, 
включая, Екатерину, были ране-
ны. Несмотря на ранение, Екате-
рина не только оказывала помощь 
бойцам, но и отстреливалась от 
приближавшихся на лодках нем-
цев. Небольшая десантная группа 
создала такой очаг сопротивления 
отрядам вермахта, что это значи-
тельно облегчило наступление 
советских войск на других пози-
циях фронта. Когда прибыло под-
крепление, Дёмину, раненную, с 
двусторонним воспалением лег-
ких, едва живую, эвакуировали в 
госпиталь. Она не только выжила, 
но и сумела вернуться в часть. По-
беду Екатерина встретила в Вене. 
Звание Героя Советского Союза 
Екатерине Дёминой присвоили в 
1990 году.

Мария Осипова

Немалый вклад в победу над Гер-
манией в годы Великой Отече-
ственной войны внесли участники 
подпольных организаций на окку-
пированных территориях. Созда-
телем одной из первых подобных 
ячеек невидимого фронта стала 
сотрудница Верховного суда Бе-
лорусской ССР Мария Осипова. 
После оккупации Минска 28 июня 
1941 года Осипова организовала 
одну из первых подпольных групп 
в Минске — из преподавателей и 
студентов юридического инсти-
тута, за два года доведя числен-
ность участников с 14 до 50 чело-
век.
Подпольщики прятали у себя 
сбежавших из немецкого плена 
советских солдат и евреев, рас-
пространяли агитационные ли-
стовки, а также участвовали в 
разведывательно-диверсионной 
деятельности. Организация Оси-
повой установила прочные связи 
с группами белорусских партизан. 
Подпольщики похищали оружие и 
медикаменты у немцев, а затем 
передавали их в партизанские от-
ряды.
Наиболее успешной операцией, 
которую организовала Осипова, 
стала ликвидация гауляйтера Бе-
лоруссии Вильгельма Кубе. Надо 

сказать, что несколько хорошо 
спланированных покушений на 
него оканчивались провалом. Но 
Мария Осипова сумела выпол-
нить задачу. Через соратников 
руководитель подпольщиков за-
вербовала Елену Мазаник, рабо-
тавшую прислугой в доме гауляй-
тера. 20 сентября 1943 Осипова в 
корзине с брусникой принесла из 
ставки партизанского отряда мину 
с часовым механизмом и переда-
ла ее Мазаник. Уже 22 числа мина 
оказалась под постелью Кубе, 
уничтожив его мощным взрывом.
29 октября 1943 года Марии Оси-
повой было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Мария Октябрьская

Жена офицера, примерная домо-
хозяйка и рукодельница, Мария 
Октябрьская после гибели мужа в 
августе 1941 года приняла реше-
ние о вступлении в ряды Красной 
армии. Сначала Марии отказы-
вали из-за перенесенного ею за-
болевания – туберкулеза шейно-
го позвонка. Тогда Октябрьская 
занялась вышиванием, вместе с 
сестрой продавая продукцию соб-
ственного производства вместе 
с домашними ценностями. В то 
время в СССР шел добровольный 
сбор средств в помощь фронту. 
Мария набрала сумму в 50 000 ру-
блей и пожертвовала их на строи-
тельство танка Т-34.
Но Октябрьская стремилась по-
пасть на фронт. Она написала 
письмо Сталину, в котором рас-
сказала о трагической гибели 
мужа, построенном танке и своем 
желании стать его механиком-во-
дителем. Иосиф Виссарионович 
на письмо женщины ответил, одо-
брив ее желание. После несколь-
ких месяцев специальных курсов 
Мария отправилась на фронт вме-
сте с созданным при ее участии 
танком. Машину по ее просьбе на-
звали «Боевая подруга».
В октябре 1943 года Октябрьскую 
отправили на Западный фронт. 
Экипаж «Боевой подруги» герои-
чески проявил себя у белорусской 
деревни Новое Село в ноябре 
1943 года. Танк был подбит, но 
повреждения не помешали бой-
цам занять двухдневную оборону. 
Сержант Октябрьская отстрелива-
лась из пулемета, уничтожив око-
ло 50 солдат противника. Позже, 
когда танк вместе с экипажем эва-
куировали, командир батальона 
приводил Марию в пример бой-
цам-мужчинам.
18 января 1944 «Боевая подруга» 
получила повреждение. Перед 
этим Мария Октябрьская, управ-
ляя танком, уничтожила несколь-
ко десятков солдат противника и 3 
пулеметные точки. Попытавшись 
под вражеским огнем самостоя-
тельно устранить повреждение, 
Мария получила тяжелое ране-
ние осколком в глаз. Ее вынесли с 
поля боя, прооперировали в поле-
вом госпитале, а затем доставили 
в Смоленск. Марию собирались 
отправить в Москву, так как ее со-
стояние было крайне тяжелым. Но 
15 марта она скончалась.
Мария Октябрьская стала первой 
в стране женщиной – механи-
ком-водителем танка Т-34. В авгу-
сте 1944 года ей было посмертно 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Источник: foma.ru
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Как в концлагере Дахау встретили Пасху в 1945-м: 
это произошло всего за три дня до победы!

 Май 1945 года. Страстная седми-
ца. Только-только освобожденный концла-
герь Дахау. Выжившие, но изнуренные из-
девательствами фашистов православные 
священнослужители — сербы, греки и рус-
ские — решают во что бы то ни стало от-
служить пасхальную литургию. Отслужить 
прямо в лагере…
 Дахау был освобожден американ-
цами 29 апреля 1945 года. Считается, что 
это самый страшный концлагерь, органи-
зованный нацистами. Здесь проводились 
чудовищные медицинские эксперименты 
над людьми: их пытали голодом, холодом, 
истязали всеми возможными и невозмож-
ными способами и тщательно фиксировали 
результаты «для науки». За двенадцать лет 
существования лагеря смерти через него 
прошли более двухсот сорока тысяч заклю-
ченных, семьдесят тысяч из которых погиб-
ли.
 Большинство пленников были хри-
стианами, среди них много священнослу-
жителей — протестантских, католических и 
православных. В числе узников Дахау был 
ныне канонизированный святитель Нико-
лай Сербский (Велимирович), а также ар-
химандрит Дионисий, ставший после войны 
митрополитом Триккисы и Стагона в Гре-
ции.

 1200 служителей церкви, томив-
шихся в лагере, чудом остались живы и до-
ждались прихода освободителей. Русских 
заключенных к маю сорок пятого в Дахау 
оставалось четыре тысячи человек. Среди 
них был Глеб Рар — журналист, церковный 
историк и общественный деятель. Семья 
Раров эмигрировала из России во время 
революции и обосновалась в Германии. Во 
время войны Глеб был членом Националь-
но трудового союза (НТС), который имел 
тесные связи с подпольной немецкой оп-
позицией. В июне 1944 года фашисты аре-
стовали многих членов НТС, в том числе и 
Рара. Он прошел тюрьмы гестапо в Брес-
лау, концлагеря Гросс-Розен, Заксенхаузен, 
Шлибен, Бухенвальд, Лангензальц...
В концлагерь Дахау Глеб Рар прибыл в 
1945-м, в одном из последних «поездов 
смерти», в которых свозились под Мюнхен 
тысячи еле живых узников из других фаши-
стских концлагерей. Большинство «пасса-
жиров» этих поездов умирали в пути от го-
лода, обезвоживания, болезней, некоторых 
казнили прямо в пути. Рар выжил. И оста-
вил уникальное свидетельство о пасхаль-
ной литургии бывших заключенных:
 «27 апреля 1945 года. Последний 
транспорт с заключенными прибывает из 
Бухенвальда. Из первоначально направ-
лявшихся в Дахау 5000 человек я был сре-
ди тех 1300, которые пережили эту перевоз-
ку. Многие были расстреляны, некоторые 
умерли с голоду, другие — от тифа…
 28 апреля: Я и мои соузники слы-
шим бомбардировку Мюнхена, происхо-
дящую приблизительно в 30 км от нашего 
концентрационного лагеря. Когда звук ар-
тиллерии приближается с запада и севера, 
выдаются приказы, категорически запреща-
ющие заключенным под угрозой смертной 
казни покидать свои бараки. В то время, как 
солдаты SS на мотоциклах патрулируют по 
лагерю, пулеметы направлены на нас со 
сторожевых башен, окружающих лагерь.
 29 апреля: К шуму от артиллерии 

примешались звуки пулеметных залпов. 
Свист гранат несется со всех сто-
рон над всем лагерем. Вдруг белые 
флаги поднимаются над башнями, 
это — знак надежды, что SS скорее 
будет сдаваться, чем расстреливать 
всех заключенных и сопротивляться 
до последнего человека. И тут, около 
6 ч. вечера, слышится непонятный 
шум, исходящий откуда-то вблизи ла-
герных ворот, и который очень быстро 
усиливается…
 И наконец, голоса 32600 узников 
сливаются в своем ликовании при 
виде первых американских солдат, 
появившихся прямо за колючей про-
волокой лагеря. Некоторое время 
спустя, когда отключено электриче-

ское напряжение, врата открываются и аме-
риканские военнослужащие заходят внутрь 
лагеря. Когда они с широко раскрытыми 
глазами смотрят на нашу изголодавшуюся 
толпу, страдающую от тифа и дизентерии, 
они скорее походят на пятнадцатилетних 
подростков, чем на испытанных в бою во-
енных.
 Создается международный коми-
тет из заключенных, который берет на себя 
управление лагерем. Продукты со складов 
SS передаются в распоряжение лагерной 
кухни. Один отряд американской армии 
также предоставляет некоторую провизию, 
и таким образом я впервые имею возмож-
ность отведать американской кукурузы. По 
распоряжению одного американского офи-
цера радиоприемники изымаются у “выдаю-
щихся нацистов” в городке Дахау и распре-
деляются между разными национальными 
группами заключенных. Поступают новости: 
Гитлер покончил самоубийством, русские 
взяли Берлин, немецкие войска сдались на 
юге и на севере. Однако бои еще бушуют в 
Австрии и Чехословакии…
 Конечно, я все это время отда-
вал себе отчет в том, что эти многозначи-
тельные события происходили во время 
Страстной седмицы. Но как мы отметим ее, 
помимо нашей тихой, частной молитвы? 
Один соузник и главный переводчик Меж-
дународного комитета заключенных, Борис 
Ф., навестил меня в “блоке 27” — моем 
бараке для зараженных тифом, чтобы уве-
домить меня о предпринимаемых попыт-
ках организовать совместно с Греческим 
и Югославским комитетами заключенных 
православное Богослужение в день Святой 
Пасхи 6 мая.
 Среди заключенных находились 
православные священники, диаконы и мо-
нахи со Святой Горы Афон. Но не было ни 
облачений, ни каких-либо книг, икон, свечей, 
просфор, вина… Попытки раздобыть все 
эти предметы из русского прихода в Мюн-
хене не были увенчаны успехом, поскольку 

американцам не удалось найти кого-либо 
из этого прихода в разрушенном городе.
 Несмотря на это, удалось решить 
некоторые из этих проблем: приблизитель-
но 400 католическим священникам, заклю-
ченным в Дахау, было разрешено остаться 
вместе в одном бараке и служить мессу 
каждое утро перед уходом на работу. Они 
нам, православным, предложили восполь-
зоваться их молитвенной комнатой в “блоке 
26”, который был как раз напротив, через 
улицу от моего собственного блока. Кроме 
деревянного стола и списка иконы Ченсто-
ховской Божией Матери, висевшей на стене 
над столом, часовенка была совершенна 
пустой. Первообраз святыни происходил из 
Константинополя, откуда был привезен в г. 

Бельц в Галиции. Но впоследствии икона 
была отнята у православных польским ко-
ролем. Однако когда Русская Армия изгна-
ла наполеоновские войска из Ченстоховы, 
аббат Ченстоховского монастыря вручил 
список иконы Императору Александру I, 
который поставил ее в Казанском соборе 
в Санкт-Петербурге, где она почиталась 
верующими до самого захвата власти боль-
шевиками.
 Нашелся и весьма изобретатель-
ный выход из положения в связи с облаче-
ниями. Были взяты холстинные полотенца 
из больницы наших бывших SS-совских 
надзирателей. Когда два полотенца сшива-
ли вместе по длине, они образовывали со-

бой епитрахиль, а когда их сшивали вместе 
по концам, получался орарь. Красные кре-
сты, первоначально предназначенные для 
ношения медицинским персоналом SS-сов-
ской охраны, были прикреплены к полотня-
ным облачениям.
 В день Святой Пасхи, 6 мая (23 
апреля по церковному календарю) — кото-
рый знаменательным образом в этом году 
приходился на день памяти св. Великому-
ченика Георгия Победоносца, сербы, греки 
и русские собрались у барака католических 
священников. Несмотря на то, что русские 
в Дахау составляли примерно 40 % от об-
щего числа заключенных, только немногим 
удалось принять участие в Богослужении. К 
тому времени “репатриационные офицеры” 
специального отряда “СМЕРШа” уже прибы-
ли в Дахау на американских военных само-
летах и начали возводить новые отгородки 
из колючей проволоки с целью изолировать 
советских граждан от прочих заключенных, 
что было первым шагом для приготовления 
их к возможной насильственной репатриа-
ции.
 За всю историю Православной 
Церкви, вероятно, не было такого пасхаль-
ного Богослужения, как в Дахау в 1945 году. 
Греческие и сербские священники и серб-
ский диакон облачились в самодельные 
“ризы”, которые они надели на серо-го-
лубые полосатые одежды заключенных. 
Затем они начали песнопения, переходя 
с греческого на церковно-славянский, а за-
тем снова на греческий. Пасхальный канон, 
пасхальные стихиры — все пелось наиз-
усть. Евангелие — “В начале было Слово” 
— также по памяти. И наконец, Слово св. 
Иоанна Златоуста — тоже по памяти. Моло-
дой греческий монах-святогорец встал пе-
ред нами и произнес его с таким проникно-
венным энтузиазмом, что мы его никогда не 
забудем до конца нашей жизни. Казалось, 
что сам Иоанн Златоуст говорил через него 
к нам и также ко всему остальному миру!
 Восемнадцать православных свя-

щенников и один диакон, в большинстве — 
сербы, участвовали в этой незабываемой 
службе. Подобно расслабленному, которо-
го через отверстие в крыше опустили перед 
ногами Христа Спасителя, греческий архи-
мандрит Мелетий был принесен в часовню 
на носилках, где он пробыл лежащим во 
время всего Богослужения».

На фото: 1. Освобожденные пленники. 
Страстная Седмица; 2. Американские 

военные ликвидируют фашистов, 
управляющих лагерем; 3. Икона в ча-

совне на территории бывшего концен-
трационного лагеря Дахау.

Источник: foma.ru
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Новые сроки отчетности о приеме 
на работу и увольнении

В целях  предотвращения распространения новой корона-
вирусной инфекции в России и обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения РФ Прави-
тельством Российской Федерации принято постановление 
№ 460.
Временные правила регламентируют порядок взаимо-
действия органов государственной власти и учреждений 
с гражданами, обратившимися за содействием в поиске 
подходящей работы в дистанционной форме в период дей-
ствия режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции.
Согласно постановлению, работодатель представляет в 
Пенсионный фонд России данные о приеме и увольнении 
работников не позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего приказа или распоряжения.
Передача сведений происходит в рамках существующего 
формата взаимодействия работодателей с территориаль-
ными органами Пенсионного фонда.
Изменение сроков подачи сведений о приеме на работу 
и увольнении вызвано сложившейся эпидемиологической 
обстановкой и принимаемыми государством мерами по 
снижению роста безработицы и напряженности на рынке 
труда. В частности, оперативные сведения работодателей 
позволят центрам занятости населения быстрее прини-
мать решение о предоставлении пособия по безработице.

Руководитель группы персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                     
Наталья Виноградова

О приеме в территориальных 
органах ПФР по Тверской области  

Для охраны здоровья населения в условиях распростране-
ния  коронавирусной инфекции  Отделение ПФР по Твер-
ской области призывает получать государственные услуги 
ПФР дистанционно - в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ и через единый портал госуслуг 
https://www.gosuslugi.ru/
В личном кабинете можно подать заявление о выдаче ду-
бликата страхового свидетельства, о назначении пенсии 
и смене способа ее доставки, получении сертификата на 
материнский капитал и о распоряжении его средствами, 
получить справку о назначенной пенсии и произведенных 
выплатах и многое другое.
В случае крайней необходимости посещения клиентской 
службы во избежание очередей нужно записаться на прием 
телефону Единого  регионального  контакт – центра (4822) 
45-20-80.  В территориальных органах ПФР по Тверской об-
ласти,  которые есть в каждом районе региона, работают 
дополнительные телефоны, номера которых размещены 
на странице Отделения в разделе «Контакты и адреса» 
- «Структура Отделения» http://www.pfrf.ru/branches/tver/
contacts/ .В Нелидовском районе  запись по осуществляет-
ся по номеру телефона (48266) 5-40-48. 

Руководитель клиентской службы (на правах 
группы)Управления ПФР в Нелидовском 

городском округе Тверской области (межрайонного) 
               Любовь Кельдыбай

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпи-
демиологической обстановки Пенсионный фонд России упростил 
назначение ряда пенсий и пособий и в проактивном режиме прод-
левает выплаты без участия граждан.
Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заяв-
лениям, которые подаются через личный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда и портале Госуслуг. Доля таких обращений в насто-
ящее время достигает более 70%. По большинству из них пенсия 
с согласия человека назначается полностью дистанционно на ос-
нове данных, которые переданы работодателями в информацион-
ную систему Пенсионного фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о ста-
же и заработной плате, данными о нестраховых периодах, кото-
рые также учитываются при назначении пенсии, обеспечивается 
за счет заблаговременной работы территориальных органов Пен-
сионного фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с 
1 апреля по 30 июня назначается удаленно и не требует личного 
визита в клиентскую службу ПФР.
Дистанционное назначение пенсии по телефону
Если у человека нет возможности подать электронное заявление 
о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии 
возможности связываются с ним по телефону и получают согла-
сие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. 
На основе этого документа формируется заявление о назначении 
пенсии и запускаются дальнейшие процессы по оформлению пен-
сии.
Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда 
не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банков-
ской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному 
кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информа-
цию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсион-
ный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным 
звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество неза-
медлительно прекратить дальнейшее общение.
Назначение и продление пенсии инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социаль-
ные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Фе-
дерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать только заявление, все остальные сведения 
фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить 
электронное заявление и таким образом полностью дистанционно 
оформить выплату, не обращаясь за ней лично.
Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует вре-
менный порядок определения инвалидности, согласно которому 
вся процедура происходит исключительно на основе документов 
медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспертизы.
Продление инвалидности также осуществляется заочно. При на-
ступлении даты, до которой была установлена инвалидность по 
итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевает-
ся на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.
Назначение повышенной пенсии северянам
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанав-
ливается повышенная фиксированная выплата к страховой пен-
сии. Ее размер зависит от района проживания и при назначении 
пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое 

Межрайонной прокуратурой проведена 
проверка исполнения законодательства 

о контрактной системе закупок 
в деятельности МУП «Горводоканал» 

Нелидовского городского округа
В ходе проведенной проверки установлено, МУП «Горводоканал» 
заключено 6 контрактов на поставку топливно-энергетического ре-
сурса (топочного мазута) с ООО «ГазТорг» на общую сумму 68 612 
924,7 рублей. 
В нарушение требований законодательства, а также условий кон-
тракта МУП «Горводоканал» не исполнены обязательства по опла-
те задолженности за поставленные ресурсы перед ООО «ГазТорг» 
на общую сумму 67 612 924,7 рублей. Помимо этого, несвоевре-
менно произведена оплата задолженности по контрактам на об-
щую сумму 1 000 000 рублей.
По факту выявленных нарушений межрайонной прокуратурой 
15.01.2020 возбуждено 6 дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ в отношении дирек-
тора МУП «Горводоканал». 22.04.2020 Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Тверской области директор МУП 
«Горводоканал» привлечен к административной ответственности 
с назначением штрафа в размере 30 000 рублей по каждому по-
становлению, общая сумма штрафа составляет 180 000 рублей. 
Постановления по делам об административных правонарушениях 
не вступили в законную силу, не обжалованы. Исполнение наказа-
ний находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции                                                                              

Е.В.Оанча

место жительства при этом подтверждается личным заявлением 
пенсионера, которое необходимо раз в год представлять в Пенси-
онный фонд для продления права на выплату.
До июля это заявление больше не нужно подавать в территори-
альный орган ПФР, поскольку сведения о месте жительства будут 
уточняться самими специалистами фонда в рамках межведом-
ственного взаимодействия с Министерством внутренних дел, по 
данным от работодателей либо по телефону при общении с самим 
пенсионером.
Продление выплаты пенсии по потере кормильца
Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 
18 лет, в ближайшие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить факт обучения и продлить выплату пен-
сии. До 1 июля 2020 года прохождение обучения будет подразуме-
ваться по умолчанию.
При этом территориальные органы ПФР принимают решение о 
продлении выплаты пенсии учащимся в том числе на основе дан-
ных, поступающих из учебных заведений, и сведений работодате-
лей о трудовой деятельности.
Продление выплаты пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности 
на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую 
службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы 
подтвердить получение пенсии. До июля данный порядок приоста-
новлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, 
благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по 
истечении выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в Рос-
сии, получают социальную пенсию. Согласно закону, она назна-
чается при условии личного заявления пенсионера, подтвержда-
ющего фактическое место жительства. После назначения пенсии 
такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не по-
терять право на выплату. До июля порядок подтверждения места 
жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно пода-
вать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.
Продление выплаты пенсии за границу
Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, обязаны раз в 
год документально подтверждать получение пенсии. Чтобы упро-
стить эту процедуру в условиях действующих ограничений, с мар-
та до июля пенсионерам не нужно направлять такие уведомления 
в Россию для продления выплаты пенсии и других пособий. Это 
будет сделано по умолчанию в соответствии с вступившим в силу 
постановлением Правительства. Положения документа распро-
страняются на пенсионеров, у которых срок действия документов, 
необходимых для продолжения выплат, истекает с 1 марта по 31 
мая включительно.
Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского ка-
питала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту 
меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 1 ок-
тября, предоставление средств продляется автоматически.

Начальник Управления ПФР в Нелидовском 
городском округе Тверской области (межрайонного)                  

Сергей Александров

Пенсионный фонд упростил назначение и продление выплат
 в условиях эпидемии

5 -10 июля 2020 года
состоится паломническая поездка на

 СОЛОВЕЦКИЕ острова 
КАРЕЛИЯ

Отъезд  из Великих Лук   - 5  июля  в 00 15  (в ночь  с  04.07.2020  
на  05.07.2020).
    Прибытие в Великие Луки  - 10 июля 2020г вечером  (около 
20ч). 
        Транспорт: автобус, теплоход.
     Время проведения экскурсий будет спланировано так, что 
желающие смогут принять участие во всех церковных службах 
Соловецкого монастыря, желающие смогут исповедоваться и 
принять таинство причастия.   Группу сопровождает священ-
ник. Доставка из Нелидово до Великих Лук и обратно будет 
организована. Стоимость предварительно  15500, точно будет 
известно в апреле.
Желающие поехать могут записаться в церковной лавке

 (Нелидово, ул.Горького). 
Подробная информация  по тел. 8-921-508-31-95

Екатерина Ивановна Сибикина
    Нелидовский городской Совет ветеранов с  глубоким 
прискорбием сообщает, что 28 апреля  ушла из жиз-
ни  ветеран Великой  Отечественной  войны Екатерина 
Ивановна Сибикина.
   Е. И. Сибикина родилась 22 апреля  1926 года  в 
деревне Курово Нелидовского района. Важной стра-
ницей в её биографии стала Великая Отечественная 
война. В 1941 году территорию  их сельского Совета 
оккупировали немецкие захватчики. В  деревню часто 
наезжал карательный отряд. Фашисты  устраивали 
облаву на партизан. Екатерине не раз приходилось 
наблюдать, как  гитлеровцы расстреливали невинных 
односельчан. После освобождения родных мест от 
врага девушка вместе со своей подругой устроилась на 
трёхмесячные курсы медсестёр в деревне Половцово. 
После их окончания девушки ходили по деревням и ле-
чили местных жителей от тифа и других опасных забо-
леваний. Вскоре они были направлены  в Невель, где 
находился военный госпиталь. Принимали раненых с 
поля боя, определяли в палаты. Но госпиталь не стоял 
подолгу на одной позиции.  Он передвигался  вместе с 
фронтом. После   Невеля были  Рига, Тильзит, Шауляй, 
Кёнигсберг.
     Боевой путь ветерана Великой Отечественной войны 
был  отмечен многими боевыми наградами. Но носить 
их доводилось не часто. Сразу по окончании войны на 
плечи фронтовиков легли  тяготы восстановления стра-
ны из разрухи. Вся мирная  жизнь Екатерины Иванов-
ны была посвящена служению родному краю, людям 
земли нелидовской. Работала на молокозаводе, четыр-
надцать лет трудилась на заводе станочных нормалей, 
где освоила несколько профессий. Её трудовые будни 
были также отмечены многими наградами.  После вы-
хода на пенсию участвовала в общественных меропри-
ятиях.
   Всей своей жизнью Екатерина Ивановна Сибикина 
являла пример мужественного, честного и отзывчиво-
го человека. Светлая память о ней останется в наших 
сердцах.
  Выражаем искренние слова соболезнования и сочув-
ствия родным и близким.

Нелидовский городской Совет ветеранов


