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Д о р о г а  ж и з н и

	 Светлый,	 ухоженный	
двор	радует	глаз,	а	в	доме	чисто,	
тепло	и	уютно.	С	первого	взгля-
да	не	скажешь,	что	 здесь	живут	
только	 мужчины.	 Алексей	 Про-
копьевич	 встретил	 гостей	 с	 экс-
курсией	 по	 дому,	 рассказывая	
с	 гордостью	 о	 сыне	 с	 золотыми	
руками.	 В	 доме	 много	 мебели,	
разных	 предметов	 и	 даже	 ико-
на,	 сделанные	 руками	 Николая	
Алексеевича	 в	 собственном	 са-
райчике	 на	 станках	 собственно-
го	изготовления.	Как	он	шутливо	
говорит,	показывая	на	собствен-
ные	 руки:	 «Все	 это	 изготовил	
десятью	 помощниками».	 Очень	
интересно	 наблюдать	 за	 отцом	
и	 сыном,	 которые	 шутят	 между	
собой,	очень	тепло	отзываются	о	
матери	семейства.	Гармоничная,	
приятная,	правильная	семья.	
	 Алексей	 Прокопьевич	 с	
16	лет	работал	в	ФЗО	под	Мур-
манском.	 Он	 с	 точностью	 вспо-
минает	 все	 станции,	 года,	 под-
робности	 из	 жизни,	 будто	 было	
все	это	совсем	недавно.	Тогда	их	
эшелон	 строил	 железнодорож-
ную	линию	Мурманск-Ленинград.	
Вывозили	их	для	постройки	«До-
роги	 жизни»	 через	 Беломорка-
нал,	так	как	остальные	пути	уже	
были	полностью	заблокированы.	
 В 2018 году Беломор-
каналу — великой советской 
стройке, на которой впервые 
использовали труд заключен-
ных, — исполнилось 85 лет. 
Канал строили в рабских усло-
виях: по некоторым оценкам, 
погибли до четверти строите-
лей. Сейчас жизнь вдоль канала 
продолжается, но сам он давно 
не востребован. Суда по нему 
ходят редко: выгоднее достав-
лять груз по автомобильным и 
железным дорогам. Единствен-
ные люди, для которых канал 
по-настоящему важен, — его 
рабочие, которые живут в не-
больших поселках при шлюзах. 
Тогда же Беломорканал сыграл 
важную роль в перевозке рабо-
чих для строительства желез-
нодорожных путей.
	 Дальнейшие	железнодо-
рожные	пути	еще	не	были	сданы	
в	 эксплуатацию,	 поэтому	 везли	
до	бригадной	станции	Идель	три	
недели.	 Дорога	 была	 тяжелой	 с	

препятствиями	 в	 виде	 замини-
рованных	 железно-дорожных	
путей.	 Рабочий	 эшелон	 также	
останавливался	 на	 станции	 Бы-
стряги,	 а	 три	 военных	 эшелона	
на	станции	Масельская.	
	 Алексей	 Прокопьевич	
стал	буквально	очевидцем	осво-
бождения	города	Тихвина	Ленин-
градской	области.	

 Благодаря освобожде-
нию Тихвина Ленинград не был 
сдан немцам. С этим тихим 
провинциальным городком свя-
зана одна из первых крупных 
побед советских войск в Ве-
ликой Отечественной войне, 
а Тихвинская операция стала 
ярчайшей страницей героиче-
ской летописи. В ходе немец-
кого наступления, получившего 
в советской историографии 
название Тихвинская оборони-
тельная операция, немецкие во-
йска форсировали Волхов, после 
чего почти сумели выйти к юж-
ному берегу Ладожского озера, 
захватили Тихвин, перерезав 

железную дорогу — единствен-
ный реальный путь снабжения 
блокадного Ленинграда. 
	 Когда	 строительный	
эшелон	прибыл	под	Тихвин,	бук-
вально	 на	 следующий	 день	 по-
сле	его	освобождения,	еще	мож-

но	было	видеть	улицы,	усеянные	
мертвыми	 немцами,	 которых	
разносили	 на	 носилках.	 Работа	
же	 Алексея	 Прокопьевича	 со-
стояла	 в	 строительстве	 желез-
ной	дороги	от	станции	Кабона	до	

Ладожского	озера,	которая	была	
протяженностью	 в	 32	 киломе-
тра.	На	это	дали	срок	в	двадцать	
дней.	Работали	дети	с	6	утра	до	
12	ночи.	Расчищали	снег	и	рука-
ми	 прокладывали	 путь.	 Шпалы	
и	рельсы	 клали	на	 промерзшую	

землю,	а	весной,	когда	все	нача-
ло	таять	и	земля	размякла,	был	
случай,	когда	один	из	паровозов	
перевернулся.	 Алексей	 Проко-
пьевич	забивал	костыли	-	желез-
нодорожные	крепления.	Костыль	

нужно	было	забить	за	два	удара.	
И,	 конечно,	 в	 сроки	 по	 строи-
тельству	 уложились,	 а	 станцию	
на	 Ладожском	 озере	 строители	
самостоятельно	 назвали	 Коса.	
За	 выполнение	 работы	 в	 срок	
рабочим	даже	в	 те	 времена,	 по	

словам	 А.	 П.	 Григорьева,	 дали	
хорошую	 премию,	 которую	 они	
отдали	 на	 постройку	 танков.	 А	
далее	 «Дорога	 жизни»	 шла	 по	
льду	Ладожского	озера.

 Уже не в первый раз представителям церкви Балы-
кинской иконы Божией Матери удается посетить ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны. Перед 77-й годов-
щиной освобождения поселка Нелидово от немецко-фашист-
ских захватчиков и 75-й годовщиной снятия блокады Ленин-
града Тамара Васильевна Доскач, помощник благочинного по 
миссионерской деятельности, побывала в гостях у Алексея 
Прокопьевича Григорьева. В этот раз удалось застать Алексея 
Прокопьевича в Новоселках у сына. 
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27 января. Воскресение.
Равноапостольной Нины,
 просветительницы Грузии.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

28 января. Понедельник.
Преподобного Павла Фивейского.
Преподобного Иоанна Кущника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

29 января. Вторник.
Поклонение честным веригам апостола 
Петра.
 8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

31 января. Четверг.
Святителей Афанасия Великого и Кирил-
ла, архиепископов Александрийских.
Преподобных Кирилла и Марии, родите-
лей преподобного Сергия Радонежского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

1 февраля. Пятница.
Преподобного Макария Великого, Египет-
ского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

2 февраля. Суббота.
Преподобного Евфимия Великого.
8.00 Часы. Исповедь Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 

В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

 «Дорогой жизни» во времена Великой Отече-
ственной войны называли единственную магистраль, 
проходившую через Ладогу. В период навигации путь 
шел по воде, зимой — по замерзшему льду. В сентябре 
1941, в результате неудачного старта войны и провала 
обороны Ленинграда, Германия и союзная ей Финляндия 
взяли город в кольцо, помимо одного участка — Ладож-
ского побережья. Таким образом, войска и все жители 
огромного мегаполиса попали в блокаду. Для доставки 
еды и других грузов необходимо было воспользовать-
ся авиацией или наладить поставку по водному пути. 
Авиамост создали быстро, однако он не мог полностью 
«прокормить» Ленинград. Основная ставка была сде-
лана на водный маршрут. Доставить груз по «Дороге 
жизни» — это титанический труд и невероятные уси-
лия, которые приходилось прикладывать людям под 
артобстрелом и в состоянии постоянных военных дей-
ствий.
	 Машин,	которые	перевозили	груз	в	Ленинград	и	
вывозил	оттуда	людей,	было	около	4	 тысяч.	Ездили	до	
конца	 апреля	 так,	 что	 половина	 колеса	 погружалось	 в	
воду.	Множество	машин	ушло	под	воду.	Возили	по	льду	
и	 шпалы,	 чтобы	 провести	 дорогу	 от	 Ладожского	 озера	
до	 Ленинграда.	 Когда	 впервые	 пришел	 состав	 по	 этой	
дороге,	в	нем	было	множество	раненых.	Люди,	которым	
удалось	 выбраться	 из	 блокадного	 Ленинграда	 живыми,	
выходили	 из	 машин	 и	 готовы	 были	 целовать	 всех,	 кто	
столько	работал	и	рисковал	своей	жизнью	для	их	спасе-
ния.	Машины	подвергались	обстрелам.	По	ночам	не	раз-
решали	включать	фары	и	ехать	приходилось	в	кромеш-

ной	темноте.	
	 В	 это	 время	 Алексею	 Прокопьевичу	 довелось	
поговорить	 с	 генерал-полковником	Ждановым	Андреем	
Александровичем,	 первым	 секретарем	 Ленинградского	
обкома	партии,	членом	Политбюро	ЦК	ВКП(б),	одним	из	
соратников	Иосифа	Виссарионовича	Сталина.	На	жало-
бы	Григорьева	А.	А.	Жданов	ответил:	«Вторая	северная	
столица	в	опасности.	Враг	будет	разбит.		Победа	будет	за	
нами.	Но	трудности	еще	впереди».	
	 Весной	были	забиты	сваи	и	выстроена	пристань.	
Когда	 работа	 по	 строительству	 закончилась,	 рабочую	
бригаду	перевели	дальше	на	железную	дорогу,	а	Алексей	
Прокопьевич	ушел	добровольцем	на	фронт	в	1942	году.	
На	войне	потерял	ногу,	а	после	войны	работал	сапожни-
ком.	Подшивал	валенки,	шил	сапоги,	умел	все.
 Блокада Ленинграда стала одной из самых чер-
ных страниц русской истории. 27 января 2019 года на-
ступит 75-я годовщина снятия блокады.  99,5 тысячи 
ветеранов-блокадников, проживающих в Северной сто-
лице и по всему миру, станут обладателями памятно-
го знака «В честь 75-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады».
	 Сейчас	Алексей	Прокопьевич	 очень	 веселый	 и	
жизнерадостный,	спокойно	читает	по	памяти	стихи.	Ува-
жаемый	Алексей	Прокопьевич!	Желаем	Вам	еще	долгих	
лет	доброй,	здоровой	жизни	в	кругу	Вашей	замечатель-
ной	творческой	семьи.

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния
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В Нелидово прошло торжественное богослужение
 и чин водоосвящения

	 19	 января	 православные	 христиане	 во	 всём	
мире	отметили	один	из	великих	и	значимых	праздников	
-	Крещение	Господне	(Богоявление).	Накануне	праздни-
ка,	18	января	иеромонах	Николай	(Голубев),	настоятель	
храма	 Балыкинской	 иконы	 Божией	 Матери,	 совершил	
освящение	 воды	 на	 источнике	 Преподобного	 Амвросия	
Оптинского	 в	 Белейке.	 Многие	 приехали	 на	 источник	 в	
Богоявленский	 Сочельник,	 чтобы	 набрать	 освященной	
крещенской	воды.	Эта	вода,	принимаемая	с	верой	и	чи-
стыми	помыслами,	уникальна,	долгое	время	не	портится	

и	обладает	особыми	свойствами.
	 В	ночь	с	18	на	19	января	в	храме	Балыкинской	
иконы	 Божией	Матери	 прошло	 торжественное	 богослу-
жение,	которое	посетили	многие	православные	нелидов-
цы.	 После	 богослужения	 также	 прошло	 торжественное	
освящение	 воды	 и	 окропление	 всех	 присутствующих.	
Воду	можно	было	набирать	всю	оставшуюся	Крещенскую	
ночь	и	весь	праздничный	день	до	самого	вечера.	Но	тем,	
кто	не	успел	этого	сделать,	огорчаться	не	стоит,	ведь	кре-
щенская	вода	всегда	остается	в	запасе	до	самой	весны.	
Желающие	могут	прийти	за	ней	в	церковь	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери.	

Подготовлено Информационной службой
 Нелидовского благочиния

С в е т  з в е з д ы
	 В	 январские	 дни	 уже	 доброй	 традицией	 стало	
широкое	празднование	Рождества	во	всем	городе	Нели-
дово.	Уже	много	лет	подряд	в	концертном	зале	Детской	
школы	искусств	проходит	праздничный	литературно-му-
зыкальный	 рождественский	 фестиваль	 «Свет	 звезды».	
Песни,	стихи,	колядки,	рождественская	атмосфера	-	уже	
неотъемлемая	часть	празднования	Рождества	в	нашем	
городе.	Ребята	и	сами	преподаватели	с	трепетом	ожида-
ют	этого	доброго	праздника	и	хорошо	к	нему	готовятся.	
С	 приветственным	 поздравительным	 словом	 к	 высту-
пающим	и	гостям	в	самом	начале	праздника	обратился	
иеромонах	Николай	(Голубев).		Своими	замечательными	

добрыми	 выступле-
ниями	 порадовали	
детские	 ансамбли	
ДШИ	 и	 их	 препода-
ватели.	 Небольшое	
участие	 всегда	 при-
нимает	 Воскресная	
школа	 со	 скромны-
ми	 выступления-
ми.	 Но	 особенно	 в	
этом	году	впечатлил	

коллектив	 Западной	 Двины.	 Настоящие	 христославы!	
Красивые	костюмы,	многоголосное	пение	и	хорошо	про-
читанные	 стихи.	 В	 конце	 уже	 доброй	 традицией	 стало	
выступление	 всего	 творческого	 состава	Детской	школы	
искусств.	 По	 окончании	 фестиваля	 всех	 поздравил	 с	
праздником	протоиерей	Сергий	Малышев.

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния

Святые семьи в истории 
человечества

	 17	 января	 в	 ГБУ	 «Нелидовский	 колледж»	
прошла	 встреча	 с	 победителями	 грантового	 Кон-
курса	 «Православная	 Инициатива».	 Представи-
тели	 Свято−Тихоновского	 женского	 монастыря	
города	 Торопец	 представили	 видео-презентацию	
выставки,	созданной	в	рамках	проекта	«Сейте	раз-
умное,	доброе,	вечное…».	Тема	встречи:	«Святые	
семьи	в	истории	человечества».
	 Ребята	из	колледжа	узнали	о	святых	семьях	
в	истории	человечества	от	Адама	и	Евы	до	наших	
дней…	Познакомились	с	житиями	и	иконографией	
святых	семей	и	угодников	Божиих	Ветхозаветного	и	
Новозаветного	 периодов,	 семьями	новомучеников	
и	исповедников	Российских,	к	которым	обращают-
ся	с	просьбами	о	помощи	в	создании	и	укреплении	
семьи,	 современными	церковными	династиями.	А	
также	фундамент,	на	которых	необходимо	строить	
будущие	семьи.	Жаль,	 что	для	беседы	был	опре-
деленный	 регламент	 и	 тему	 не	 удалось	 раскрыть	
еще	глубже.	Благодарим	за	такую	познавательную	
встречу	игуменью	Иоанну	и	отца	Петра!

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния
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25 января. 2019год.
Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà

 Ïîýòè÷åñêàÿ 
 Ãàëåðåÿ

Íîâîñòè     Æèâîïèñü  ÔîòîãðàôèÿÈñêóññòâî Ëèòåðàòóðà           

«Время проходит, но сказанное 
слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

Святочные дни
Под	чистым	небом	янвваря
Снег	расцветает	и	искрится,

И	ясная	вечерняя	заря
Здоровым	воздухом	ложится.
Сверкая	радужным	сияньем,
Познание	наолнив	божеством

И	сущим,	белоснежным	опраданьем
Перед	любимым	существом.
Печаль	умчится	в	забытье,
Порою	навещавшая	народ.
Крещенье	Бога	в	наше	бытие
Является	с	прощанием	невзгод.

Зимний лес

Зимний	лес,	окутанны	снегами,
Упругими	ветвями	шевеля,

Меня	встречает	тихими	словами,
Лесной	кручины	не	тая.

Я	люблю	его	задумчивость	живую,
Русский	запах	снега	и	смолы,

Сказку	дивную	и	мудрость	вековую,
И	эпитеты	лесные	в	совокупности	милы.

Снежный	ком	пушистый	и	озябший
С	двадцатиметровой	высоты

Пролетел,	оставив	след	блестящий,	
Серебром	сверкающей	звезды.

Зимний	лес,	покрытой	сединою,
Отряхнувший	иней	ветерком,
Зазвенел	и	поиграл	со	мною,
Восторгаясь	зимним	полусном;

Солнца	и	тепла	покойно	ожидая,
Чуть	звенящего	в	большой	сосне.
Но	подлеска	ни	за	что	не	замечая,
Как	и	елочку	цветущую	во	мгле.

Здесь	закаляется	ночами	воздух
В	обмен	неистощимой	красоты!

Здесь	растительности	щедрой	отдых,
Здесь	характер	натуральной	доброты.

Бреду	назад	усталый,	но	довольный
По	незаезженной	извилистой	лыжне
С	душой	до	созидания	спокойной
В	тревожно−мудрой	тишине.

А	дома	предстоят	воспоминанья:
Тепло,	уют	и	ароматный	чай,

Глаза	любимой	и	ее	очарованье
И	сказочной	черемуховый	май.

Снегири
Мой	сад	заснеженный	и	скучный
Вдруг	стал	наряднее	немного−
Пять	снегирей,	усевшись	кучно,
Мне	шлют	приветсвие	от	Бога.

И	песню	воссоздали	в	этот	миг,

И	детство	возвратили	в	одночасье,
И	матери,	давно	ушедшей,	лик
Напомнили	и	подарили	счастье.

Но	вот	один−	за	ним	другой…
Сорвались	с	яблоньки	и	улетели
В	соседний	сад.	Привет	немой

Неся	другим,	вещая	стужу	и	метели.

Пусть	это	Божье	существо−
Такое	яркое,	незащищенное,
Неся	на	крыльях	торжество,

Странностью	земною	одаренное,
Зимой	волдайской	наслаждается.

Здесь	песен	не	поет,	не	размножается,
Питается	сухими	семенами

И	живет−	по−птичьи	рядом	с	нами.

Январская соната
Не	поют	соловьи	поутру	в	январе,
И	стрижи	не	парят	в	поднебесье.

Только	холод	да	стужа	встают	на	заре,

Распевая	заздравну,	лютую	песню.

Чудный	иней	пушится	с	деревьями	в	ряд,
Серебром	заискрившись	при	утреннем	свете,

Ублажая	природным	явлением	взгляд…
Но	теплее,	конечно,	теплее	оденьтесь.

Ну	и	что,	что	скворцы	не	гнездятся	зимой−
С	давних	пор	так	Землею	завещано.

Не	смешно−	мы	вчера	разминулись	с	тобой,
Но	судьбою	мне	счастье	обещано.

Свет	дневной	стал	длиннее	на	час,
Людям	к	жизни	подняв	вдохновение.
И	воздух	бодрится−	ну,	просто	класс,

Навлекая	на	плоть	исцеление!

Вдоволь	время	кому-то	понравится,
Вспомнить	прошлое−	памяти	верное.
Стихотворством	час-два	позабавиться,
Да	лыжней	одеяло	помять	белоснежное.

Стихи Николая Алексеевича ГРИГОРЬЕВА 
из книги «Письма родным»
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Рождественские встречи

	 Пришло	 Рожде-
ство	 –	 начались	 Святки,	
традиционно	 люди	 ходят	
в	 гости	 к	 своим	 друзьям,	
дарят	 подарки.	 Протоие-
рей	 Сергий	 Малышев,	 за-
меститель	 руководителя	
исполкома	 регионального	
отделения	 «ОФИЦЕРОВ	
РОССИИ»	 в	 Тверской	 об-
ласти	 Игорь	 Невмывака,	
координатор	 Тверского	
регионального	 отделения	

ЛДПР	Леонид	Булатов,	за-
меститель	 председателя	
Нелидовской	 городской	
Думы	 Татьяна	 Пулле,	 по-
мощник	Нелидовского	бла-
гочинного	 Тамара	 Доскач	
16	 января	 пришли	в	 гости	
в	 Нелидовское	 отделение	
«Всероссийского	 обще-
ства	 слепых».	 Как	 всегда,	
радушно	-	встреча	за	чае-
питием	 -	прошла	незамет-
но.	Отец	Сергий	рассказал	

о	 празднике	 Рождества	
Христова,	 подарил	 празд-
ничную	 икону	 Обществу,	
ответил	на	вопросы.	Много	
вопросов	 и	 пожеланий	 ус-
лышала	 Татьяна	 Никола-
евна	Пулле.	Порадовались	
подаркам,	которые	вручил	
Леонид	 Николаевич	 Була-
тов	всем	присутствующим.	

Тамара ДОСКАЧ  

Рождественское торжество 
в поселке Заповедный

	 13	 января	 в	 по-
селке	 Заповедный	 после	
воскресного	 богослуже-
ния,	 когда	 все	 желающие	
причастились	Святых	Хри-
стовых	Таин,	группа	ребят	
выступила	 перед	 гостями	
с	Рождественскими	коляд-
ками,	 песнями	 и	 стихами.	
Рождественское	 торже-
ство	 прошло	 радостно,	
ребята	угадывали	загадки.	
Анна	 Григорьевна	 Весе-
лова	 и	Ирина	Васильевна	
Куракина	 организовали	
небольшой	 скрипичный	
концерт.	 В	 конце	 празд-
ника	 ребята	 получили	 не-
большие	 рождественские	
подарки,	 а	 потом	 все	 со-
брались	за	вкусным	празд-
ничным	обедом.

Подготовлено
 Информационной 

службой Нелидовского 
благочиния

 Рождественская встреча в детском саду
	 Не	 успели	 еще	
«перевести	 дух»	 от	 Рож-
дественского	 фестиваля	
в	Торопце,	 как	последова-
ли	 новые	 рождественские	
встречи:	 с	 военнослужа-
щими	в	войсковой	части,	в	
доме-интернате	для	пожи-
лых	людей.
	 А	 тут	 нас	 в	 гости	
пригласили	 воспитанники	
детского	 сада	 №1	 города	
Торопца.	После	обеденно-
го	сна,	хорошо	подкрепив-
шись,	 нас	 уже	 заждалась	
детвора.	А	ждали	они	в	го-
сти	юных	прихожан	церкви	
Всех	 святых.	 Вот	 встреча	
и	состоялась.	Сначала	по-
говорили	о	празднике	Рож-
дества	Христова,	вспомни-
ли	 историю	 празднования	
на	 Руси	 этого	 светлого	
праздника.	 Предоставили	
слово	 воспитанникам	 дет-
ского	 сада.	 Ребята	 спели	
песенки	 о	 младенце	 Хри-

сте,	 рассказали	 стишки,	
а	 в	 завершении	 показали	
«танец	 маленьких	 снежи-
нок»,	с	которым	они	высту-
пали	 на	 Рождественском	
фестивале.
	 В	 свою	 очередь,	
юные	прихожане	исполни-
ли	 тропарь	 и	 кондак	 Рож-
дества	 Христова,	 колядки	
на	 русском	 и	 украинском	
языке	 и	 показали	 неболь-
шой	 спектакль	 «красные	
сапожки»	о	девочке-сирот-

ке,	 добром	 сапожнике	 и	
злой	купчихе.
	 Как	 и	 в	 любой	
сказке,	 все	 закончилось	
победой	 добра	 над	 злом.	
Ребята	остались	очень	до-
вольны	 этой	 рождествен-
ской	встречей,	а	юные	при-
хожане	 –	 еще	 и	 сладкими	
подарками.

Информационная 
служба Торопоградского 

благочиния

Спасибо за мир, свободу и жизнь!
	 В	день	освобождения	Андреапо-
ля,	ровно	в	полдень,	у	Обелиска	славы	на	
улице	Советская,	 состоялся	 торжествен-
но-траурный	 митинг,	 посвященный	 77-й	
годовщине	 освобождения	 города	 от	 не-
мецко-фашистских	захватчиков.
	 На	 мероприятие	 собрались	 ве-
тераны	 Великой	 Отечественной	 войны,	
представители	 учреждений	 и	 организа-
ций,	Совета	ветеранов	района,	учащиеся	
школ,	общественность,	гости	города.	Вах-
ту	памяти	у	Вечного	огня	несли	молодые	
бойцы	отряда	Пост	№1.
	 Митинг	 открыл	 глава	 админи-
страции	 Андреапольского	 района	 В.Я.	
Стенин.
—	 Мы	 преклоняемся	 перед	 храбростью	
защитников-освободителей	 и	 жителей	
оккупированного	 Андреаполя.	 Говорим	
«спасибо»	 ветеранам	 за	 мирную	 жизнь,	
бескорыстную	любовь	 к	Родине,	 самоот-
верженное	 служение	 своей	 стране.	 Ваш	
подвиг	 –	 лучший	 пример	 для	 молодёжи	
нашего	района	и	всей	Тверской	области,	
—	отметил	Владимир	Яковлевич	в	своём	
выступлении.
	 Затем	 перед	 присутствующими	
выступил	 депутат	 Собрания	 депутатов	
Андреапольского	 района,	 Председатель	
Ассоциации	 «Совет	 муниципальных	 об-
разований	 Тверской	 области»,	 Николай	
Баранник:
—	Священный	долг	каждого	из	нас	–	со-
хранить	 и	 передать	 последующим	 поко-
лениям	память	о	тех,	кто	самоотверженно	
шел	 навстречу	 смерти	 во	 имя	 спасения	
нашей	любимой	Родины,	сражаясь	за	каж-
дую	пядь	родной	земли,	за	мирную	жизнь	
и	благополучие,	освобождая	дом	каждого	
от	фашизма.	Также	Николай	Николаевич	
зачитал	поздравительную	телеграмму	гу-
бернатора	Тверской	области	И.М.	Рудени.
	 На	 митинге	 выступили	 замести-
тель	председателя	Совета	ветеранов	Ан-

дреапольского	 района	 полковник	 запаса	
В.С.Новак	и	командир	роты	капитан	А.	А.	
Цыгулёв.	Молодёжь	 района	 на	меропри-
ятии	 представили	 учащиеся	 школы	№3,	
которые	 очень	 трогательно	 прочли	 сти-
хотворения	о	войне.
	 Заупокойную	литию	по	погибшим	
воинам	 совершил	 благочинный	 Андреа-
польского	благочиния	протоиерей	Андрей	
Копач.	 Батюшка	 поздравил	 присутствую-
щих	 с	 Днем	 освобождения	 Андреаполя	
и	 района.	 Особые	 слова	 благодарности	
он	адресовал	ветеранам	войны	и	труже-
никам	 тыла,	 которые	ценой	 собственной	
жизни	отстояли	нашу	Родину	и	завоевали	
Победу.
	 Пожелал	 всем	 здоровья,	 благо-
получия	и	самое	главное	—	мирного	неба	
над	головой.
	 Минутой	молчания	участники	ми-
тинга	 почтили	 память	 погибших.	Прозву-
чал	троекратный	оружейный	залп.
	 Андреапольцы	возложили	цветы	
и	венки	к	Вечному	огню	и	мемориальной	
плите,	 безмолвно	 говоря	 погибшим	 во-
инам:	спасибо	за	мир,	свободу	и	жизнь.
	 В	 этот	же	 день	 заупокойную	ли-
тию	 по	 погибшим	 воинам	 на	 братском	
захоронении	 в	 деревне	 Курово	 Андреа-
польского	района	отслужил	клирик	Иово-
Тихонского	храма	иерей	Илья	Копач.

Наталья ПОЛЯКОВА

Рождество в реабилитационном центре: 
разделить радость праздника

	 Светлый	 	 праздник	 Рождества	
–	 пожалуй,	 самый	 уютный	и	 добрый!	Он	
несет	 в	 человеческие	 сердца	 	 умиротво-
рение	и	радость.	Детский	ум	воспринима-
ет	 	Рождество	не	только	как	сказку,	но	и	
как	 заслуженное	 счастье.	 	 Дети	 радуют-
ся	празднику	 	не	меньше,	чем	взрослые.	
Ведь	для	них	—		это	не	только	елка,	по-
дарки	и	праздничный	стол,	но	и	встреча	с	
чем-то	новым,	еще	не	изведанным.	Рож-
дество	 является	 началом	 Святок,	 дней	
прославления	Христа,	которые	продолжа-
ются	до	Крещения.
	 В	 андреапольском	 центре	 реа-
билитации	 для	 несовершеннолетних	 	 в	
эти	 	 праздничные	 дни	 прошел	 Рожде-
ственский	утренник.	 	 	Украшенный	зал,	с	
парящими		в	воздухе	ангелочками,	вертеп	
с	 новорожденным	 Христом,	 	 новогодняя	
елочка	 —	 создавали	 	 праздничную	 ска-
зочную		атмосферу.
	 По	 сложившейся	 традиции,	 по-
здравить	детей	с			Рождеством	Христовым	
пришли	представители	Церкви	—	помощ-
ник	Андреапольского		благочинного	по	ра-
боте	 	 	с	молодежью	иерей	Илья	Копач	и		
помощник	 благочинного	 по	 социальному	
служению	Светлана	Савина.
	 Чувствовалось,	что	гостям	здесь	
рады!	 	 Еще	 до	 начала	 праздника	 дети		
окружили	 батюшку,	 между	 ними	 завяза-
лась	 непринужденная	 беседа,	 кто-то	 за-
брался	к	нему	на	колени,	а	кому	не	хвати-
ло	места	—		присели	рядышком	на	стулья.	
Таким	 образом,	 до	 начала	 праздничного	
мероприятия		им	удалось	пообщаться.
	 Хочется	отметить,			что	к		празд-
нику	Рождества			воспитатели		каждый	год		
готовятся		основательно	и	в	подтвержде-
ние	этому	—	 	прекрасно	подготовленное	
выступление	ребят.		Дети	начали		празд-
ник	 со	 стихов,	 прославляющих	 Христа	
и			с	прекрасной	песни	о		Спасителе.		За-
тем	 воспитатели,	 	 ведущие	 	 утренник	—	
Т.Д.Добрынина	 и	О.С.Богданова	—	 	 	 на-
помнили	 зрителям	 историю	 рождения	
Богомладенца,	 который	 пришел	 в	 этот	
мир	ради		нашего	спасения.
	 Ребята	от	души	поздравили		всех	
присутствующих		с	праздником,	пожелали	

здоровья,	 счастья,	 радости,	 смирения,	
любви,	 мира	 и	 добра!	 Очень	 приятно	 и		
необычно	было	 слушать	 такие	взрослые	
пожелания	от		маленьких	детей.			Празд-
ник	 продолжили	 	 песни,	 стихи,	 колядки,	
прославляющие	 	Христа.	Ребята	отгады-
вали	 загадки,	 играли	 в	 подвижные	 игры,		
рисовали,	танцевали.	И	взрослые,	и	дети	
дружно	пели	рождественские	песни	и		во-
дили	хоровод	вокруг	елки.
	 Затем	 	 ведущие	 предоставили	
слово	 отцу	 Илье.	 Батюшка	 поблагода-
рил	всех	за	прекрасное	выступление,	по-
здравил	ребят,	воспитателей	и	гостей		 	с	
праздником.	 Пожелал	 всем	 	 здоровья,	
хорошего	 настроения,	 терпения,	 любви,	
добра,	а	ребятам		еще	и	послушания.		За-
тем		вручил	каждому		небольшой	сладкий	
гостинец.
	 Дети	и	воспитатели	от	души		по-
благодарили	отца	Илью	за	то,	что	он	на-
шел	время		и		пришел	вместе	с	ними	раз-
делить	 радость	 праздника.	 И	 	 подарили	
батюшке	очень	красивый	рождественский	
венок,		сделанный	своими	руками.	Закон-
чилось	праздничное	мероприятие	чаепи-
тием.
	 К	слову,	конфетами		и	сладостями	
для	Рождественского	чаепития		несколько	
лет		подряд		социальный		реабилитацион-
ный	центр	обеспечивает	индивидуальный	
предприниматель		Л.И.Деревенько,	за	что		
руководитель	 	 центра	 	 М.Г.Болдырева	 и		
коллектив	очень	ей	признательны!

Наталья ПОЛЯКОВА
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В крещенских купаниях приняли участие более 
2,4 млн. россиян

	 Более	2,4	млн.	жителей	
России	приняли	 участие	 в	 купа-
ниях	 на	 праздник	 Крещения	 Го-
сподня,	 который	 православные	
христиане	отметили	в	ночь	с	18	
на	19	января	2019	года.
–	 В	 ночь	 с	 18	 на	 19	 января	 в	
России	 прошло	 празднование	
одного	 из	 главных	 христианских	
праздников	 Крещения	 Господ-
ня.	Состоялось	 около	 9,5	 тысяч	
торжественных	религиозных	ме-

роприятий,	 в	 которых	 приняли	
участие	более	2,4	млн.	человек,	
–	сообщила	официальный	пред-
ставитель	 МВД	 России	 Ирина	
Волк.
	 Она	 отметила,	 что	 по-
рядок	 при	 совершении	 празд-
ничных	 богослужений,	 а	 также	
на	купаниях	обеспечивали	более	
41	 тысячи	 сотрудников	 органов	
внутренних	 дел,	 «которые	 нес-
ли	 службу	 во	 взаимодействии	 с	

военнослужащими	 Росгвардии,	
а	 также	 работниками	 частных	
охранных	 организаций,	 пред-
ставителями	народных	дружин	и	
общественных	формирований».
	 По	 информации	 МВД,	
нарушений	 общественного	 по-
рядка	во	время	праздничных	со-
бытий	не	допущено.
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В Находке Церковь открыла столовую, 
где еду дают за спасибо

	 Бесплатную	 столовую	
для	многодетных	семей	и	людей	
в	 трудной	 жизненной	 ситуации	
открыл	в	Находке	15	января	2019	
года	церковный	благотворитель-
ный	фонд	«Забота».
	 Теперь,	 благодаря	 этой	
столовой	–	проекту	«Еда	за	спа-
сибо»,	 ежедневно	 50	 нуждаю-
щихся	 смогут	 получать	 горячий	
обед	 из	 трех	 блюд,	 сообщает	
сайт	 Синодального	 отдела	 по	
благотворительности.
	 Кроме	питания,	при	сто-
ловой	 будут	 проводиться	 юри-
стами	 и	 психологами	 бесплат-
ные	 консультации.	 К	 тому	 же,	
тяжелобольным	 будут	 отвозить	

еду	на	дом.
–	Этот	проект	мы	создали	специ-
ально	для	нашего	города.	Пооб-
щавшись	 с	 социальными	 служ-
бами,	мы	узнали,	что	в	Находке	
более	600	семей	–	малоимущие	
и	 многодетные,	 которые	 очень	
нуждаются	 в	 поддержке,	 –	 рас-
сказал	 директор	 фонда	 «Забо-
та»	иерей	Георгий	Москаленко.
	 Проект	 «Еда	 за	 спаси-
бо»	рассчитан	на	11	месяцев,	за	
которые	 питание	 и	 социальную	
поддержку	 смогут	 получить	 бо-
лее	650	человек.
–	У	нас	есть	проект	–	тренажер-
ный	 зал	 для	 детей	 инвалидов.	
Он	 тоже	 был	 рассчитан	 на	 год,	

но	 когда	 время	 закончилось,	
проект	продолжил	работу	–	дети	
по-прежнему	 бесплатно	 там	 за-
нимаются.	Пока	у	нас	есть	сред-
ства	 на	 содержание	 столовой,	
мы	будет	работать	над	тем,	что-
бы	она	 и	 не	 закрывалась,	 –	 по-
делился	отец	Георгий.
	 Оборудование	 для	 сто-
ловой	 фонд	 купил	 на	 средства	
президентского	 гранта,	 а	 пор-
товая	 компания	 «Аттис	 Энтер-
прайс»	 оплатила	 аренду	 поме-
щения.	По	истечении	11	месяцев	
благотворительная	 столовая	
планирует	продолжить	работу.
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Псковская митрополия создаст центр 
для подготовки молодежи к семейной жизни

	 Псковская	 митрополия	
будет	 помогать	 молодежи	 гото-
виться	к	семейной	жизни.	С	этой	
целью	 она	 планирует	 открыть	
совместно	 с	 властями	 региона	
специальный	 спортивно-гумани-
тарный	комплекс.
–	 [Мы	 хотим]	 сделать	 спортив-
но-гуманитарный	 комплекс	 для	
молодежи	Пскова.	Мы	выбираем	
сейчас	место,	уже	было	совеща-
ние	 в	 Правительстве	 России,	 –	
сказал	 митрополит	 Псковский	 и	
Порховский	 Тихон,	 передает	ИА	
ТАСС.
	 Владыка	 добавил,	 что	
будет	 создан	 комплекс,	 «где	
будет	 и	 спортивная	 часть,	 и	 гу-
манитарная,	 это	 будет	 лицензи-
рованный	 центр,	 который	 будет	
важнейшей	 темой	 заниматься	 –	
подготовкой	 молодежи	 к	 семей-
ной	жизни».
	 Отметив,	 что	 создание	
комплекса	 –	 совместная	 иници-
атива	Администрации	Псковской	
области	 и	митрополии,	 владыка	

Тихон	выразил	надежду,	что	она	
«найдет	 отзвук	 в	 федеральном	
центре».
–	 Количество	 разводов	 сейчас	
ужасающее,	 чуть	 ли	 не	 80%	
разводятся	в	течение	5	лет	бли-
жайших.	 А	 ведь	молодежь	 к	 се-

мейной	жизни	просто	не	готовят,	
важнейшее	 событие	 в	 жизни	
человека	 практически	 никак	 не	
подготавливается,	 –	 констатиро-
вал	митрополит	Тихон.
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Пензенский губернатор поручил 
главам муниципалитетов 

лично отговаривать женщин 
от абортов

	 Главы	муниципальных	образований	региона	должны	лично	
встречаться	с	женщинами,	желающими	сделать	аборт,	выяснять	при-
чины	такого	решения	и	помогать	находить	такие	выходы,	чтобы	жен-
щины	в	итоге	рожали,	об	этом	сказал	губернатор	Пензенской	области	
Иван	Белозерцев.
–	 С	 каждой	 женщиной,	 заявившей	 о	 своем	 решении	 прервать	 бе-
ременность,	должны	встретиться	и	побеседовать	главврач	женской	
консультации,	психолог,	представительницы	активной	женской	обще-
ственности	 и	 в	 обязательном	 порядке	 –	 глава	муниципального	 об-
разования,	чтобы	выяснить	причины	такого	решения	и,	если	дело	в	
тяжелом	 материальном	 положении	 или	 плохих	 бытовых	 условиях,	
помочь	найти	выход,	–	сказал	глава	региона	в	понедельник	21	января	
в	ходе	специальной	видеоконференции,	сообщает	сайт	Правитель-
ства	Пензенской	области.
Как	отметил	Иван	Белозерцев,	на	сегодня	в	регионе	есть	определен-
ные	проблемы	с	демографией,	в	том	числе	по	причине	абортов.
–	 После	 того,	 как	 я	 потребовал,	 чтобы	 с	 будущими	 мамами	 рабо-
тали,	 задействуя	 административный	 ресурс,	 ситуация	 улучшилась.	
Абортов	стало	меньше.	Это	значит,	что	родились	дети,	которые	через	
несколько	лет	пойдут	в	школу,	а	жизнь	в	этом	населенном	пункте,	в	
районе,	в	регионе	будет,	–	добавил	при	этом	губернатор.
	 Глава	региона	особо	указал,	что	встречи	глав	муниципаль-
ных	образований	с	желающими	сделать	аборт	не	должны	быть	фор-
мальными,	 необходимо	 искать	 реальные	 варианты	 помощи	 таким	
женщинам.
–	Сейчас	 у	 глав	муниципальных	 образований	 такая	 практика	 есть,	
но	они	встречаются	далеко	не	со	всеми	женщинами,	собравшимися	
прерывать	 беременность,	 а	 должны	 общаться	 с	 каждой,	 биться	 за	
появление	на	свет	каждого	ребенка.	Хочу	сразу	предупредить:	если	
я	узнаю,	что	такая	работа	не	ведется,	ответственные	лица	будут	ос-
вобождены	от	занимаемых	должностей,	–	резюмировал	Иван	Бело-
зерцев.
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Женскому монастырю 
в Шамордино вернули здания 

на территории обители
	 Казанскому	Амвросиевскому	женскому	монастырю	рядом	с	
деревней	Шамордино	Калужской	области	возвращены	исторические	
здания	на	территории	обители.
	 Соглашение	о	передаче	построек	подписали	16	января	2019	
года	руководитель	Межрегионального	территориального	управления	
Росимущества	в	Калужской,	Брянской	и	Смоленской	областях	Вита-
лий	Бухтеев	и	настоятельница	монастыря	игумения	Сергия,	сообща-
ет	сайт	обители.
–	Государство	нашло	в	себе	силы	признать	 то,	 что	в	 свое	время	у	
Православной	Церкви	 были	 несправедливо	 отобраны	 храмы	и	мо-
настыри.	Сейчас	оно	возвращает	обратно	те	святыни,	которые	нахо-
дились	у	него	в	пользовании.	Теперь	Русская	Православная	Церковь	
сможет	 распоряжаться	 этими	 храмами	 более	 грамотно	 в	 соответ-
ствии	с	их	истинным	предназначением,	–	сказал	на	подписании	до-
кумента	Виталий	Бухтеев.
В	 свою	очередь,	 присутствовавший	 при	 подписании	документа	ми-
нистр	внутренней	политики	и	массовых	коммуникаций	области	Олег	
Калугин,	подчеркнул,	что	«Церковь	получила	то,	что	отобрали	сто	лет	
назад	в	процессе	революционной	деятельности».
–	Бесспорно,	это	поможет	обители		развиваться	и	дальше	на	основе	
собственной	материальной	базы,	–	добавил	он.
	 Обители	возвращены	22	здания,	среди	которых	–	храмы,	жи-
лые	корпуса	и	некоторые	хозяйственные	постройки.	Теперь	монасты-
рю	предстоит	вернуть	право	собственности	на	землю.
	 Как	отметила	игумения	Сергия,	препятствий	для	посещения	
монастыря	в	связи	с	переходом	зданий	в	собственность	монастыря	
возникать	не	будет.
–	 Для	монастыря	 особенно	 важными	 зданиями	 являются	 храмы,	 в	
которых	проводятся	богослужения.	Основное	дело	монаха	–	это	мо-
литва,	поэтому	люди	едут	сюда	посещать	храмы	и	богослужения,	–	
сказала	настоятельница	монастыря.
	 Казанская	 Амвросиевская	 пустынь	 (Шамординский	 мона-
стырь)	–	женский	монастырь,	расположенный	рядом	с	деревней	Ша-
мордино	Калужской	области,	в	12	км	к	северу	от	знаменитой	Оптиной	
пустыни.
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В	этом	
богоугодном	деле	мы	нуждаемся	в	Вашей	помощи.	У	кого	есть	
возможность	пожертвовать	денежные	средства,	могут	обратить-
ся:
–	в	часовню	на	пл.	Жукова,
–	в	иконную	лавку	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церковь	на	ул.	Ржевская,	15,
–	в	бухгалтерию	на	ул.	Шахтерская,	5.
А	так	же	перечислить	средства	любым	удобным	способом:
1.	На	номер	карты	5336	6900	6949	4450
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	перевода.
5.	На	расчетный	счет.
Местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	Ржевской	Епар-
хии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	 ПАО	 БАНКА	 «ФК	 ОТКРЫТИЕ»	
Г.МОСКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297
Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	
то	просим
	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
Стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

Возможность совершать 
пожертвования на храм 

с помощью мобильного телефона.
Чтобы	 совершить	 SMS-пожертвование	 на	 храм,	
необходимо	 отправить	 простое	 сообщение	 вида:	
«stroim»	пробел	«сумма»	на		номер	3116.
	 Например,	 чтобы	совершить	 пожертвова-
ние	в	размере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	
набрать	stroim	(пробел)	10		и	отправить	его	на	но-
мер	 3116.	 	 Если	 отправить	 запрос	 без	 указания	
суммы,	то	снимется	50	рублей.	Минимальная	сум-
ма	пожертвования	составляет	10	руб.
	 Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	
Деньги	на	номер	410012835527774
	 Также	на	 	 сайтах	www.ioanhram.ru,	 	www.
nelidovofond.ru	 	 теперь	 доступна	 услуга	 онлайн	
перевода.	Вы	просто	вводите		номер	и	сумму	по-
жертвования,	и	на	Ваш	телефон	приходит	SMS	с	
просьбой	подтверждения	платежа
	 Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близ-
ких	 по	молитвам	праведного	Иоанна	Кронштадт-
ского	за	те	благие	дела,	которые	Вы	совершаете	
во	славу	Божию.

Подписка на газету
	Продолжается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	 первое	 полугодие	 2019	
год.	Стоимость	подписки	

составит	25	руб	на	1	месяц	
(получение	газеты	в	редакции).	
Стоимость	почтовой	подписки	

с	доставкой	по	адресу
	составляет	29	руб.

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с Днем Ангела
Новикову Нину Вадимовну!

Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,
	исполнения	желаний,	помощи	Божией	во	всех	
начинаниях,	крепкой	веры,	всех	благ,	многая	

и	благая	лета!

Братья	и	сестры!
Приглашаем	Вас	к	участию	в	нашей	Рож-
дественской	благотворительной	ярмарке,	
которая	проходит	в	церкви	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	с	19	декабря.	

	Игрушки,	елочные	украшения,		мыло	руч-
ной	работы,	картины,	открытки,	вязаные	

вещи,	предметы	интерьера	ждут	ценителей	
изделий	ручной	работы.	Вырученные	сред-

ства	пойдут	на	строительство	Храма.		
Приходите,	участвуйте,	вносите	свою	лепту	

в	общее	доброе	дело!	Мы	ждем	Вас!

С	января	2019	года	
возобновлена	работа	пункта	вещевой	

помощи	в	помещении	
Церковно-общественного	Центра		

«СоДействие»  
по		адресу:	ул.	Советская,	д.16/1

	(2-й	этаж).
 Режим работы:

  вторник, среда, четверг
(с 10 до 14 часов).

Приглашаем	всех	нуждающихся	в	получении	
данного	вида	помощи	посетить	наш	вещевой	

пункт.	Примечание: При  себе  иметь
  паспорт  и  пакеты  для  вещей.

 Служба социальной помощи 
и благотворительности

  Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии

Как будут назначаться пенсии в 2019году 
	 С	2019	года	в	России	начинается	поэтапное	по-
вышение	 общественного	 возраста,	 дающего	 право	 на	
страховую	пенсию	по	старости	и	пенсию	по	государствен-
ному	обеспечению.	Закон	предусматривает	плавный	пе-
реход	 к	 новым	 параметрам,	 в	 соответствии	 с	 которыми	
пенсионный	возраст	в	2019	году	увеличивается	на	один	
год.	 Реальное	 повышение	 при	 этом	 составит	 полгода	 –	
такой	шаг	 обеспечит	 специальная	льгота,	 позволяющая	
назначить	пенсию	на	шесть	месяцев	раньше	нового	пен-
сионного	 возраста.	 Воспользоваться	 ею	 смогут	 все,	 кто	
должен	был	 выйти	 на	 пенсию	в	 2019	 году	 по	 условиям	
прежнего	 законодательства.	 В	 основном	 это	 женщины	
1964	года	рождения	и	мужчины	1959	года	рождения,	ко-
торых	повышение	пенсионного	возраста	коснется	первы-
ми.	За	счет	льготы	выходить	на	пенсию	они	начнут	уже	с	
июля	2019	года.
	 Для	многих	россиян,	тем	не	менее,	пенсионные	
выплаты	 остаются	 в	 прежних	 возрастных	 границах.	 В	
первую	очередь	это	относится	к	людям,	имеющим	льготы	
по	досрочному	выходу	на	пенсию.	Например,	шахтерам	и	
горнякам,	спасателям,	водителям	общественного	транс-
порта	и	другим	работникам,	занятым	в	тяжелых,	опасных	
и	 вредных	 условиях	 труда,	 за	 	 которые	 работодатели	
уплачивают	дополнительные	взносы	на	пенсионное	стра-
хование.	 Большинство	 таких	 работников,	 как	 и	 раньше,	
выходят	на	пенсию	в	50	и	55	лет	в	зависимости	от	пола.
Льготный	выход	на	пенсию	также	сохраняется	у	педаго-
гов,	врачей	и	представителей	других	профессий,	которым	
выплаты	назначаются	не	по	достижении	пенсионного	воз-
раста,	 а	 после	приобретения	необходимой	выслуги	лет.	
При	этом	с	2019	года	назначение	пенсии	в	таких	случаях	
происходит	с	учетом	переходного	периода	по	повышению	
пенсионного	возраста,	который	вступает	в	силу	с	момента	

приобретения	 необходимой	 выслуги	 лет	 по	 профессии.	
Например,	 школьный	 учитель,	 выработавший	 в	 апреле	
2019	года	необходимый	педагогический	стаж,	сможет	вы-
йти	 на	 пенсию	 в	 соответствии	 с	 переходным	 периодом	
через	шесть	месяцев,	в	октябре	2019¬	года.	
	 Как	 и	 раньше,	 для	 назначения	 пенсии	 в	 2019	
году	необходимо	соблюдение	минимальных	требований	
по	стажу	и	пенсионным	баллам.	Право	на	пенсию	в	ны-
нешнем	году	дают	10	лет	стажа	и	16,2	пенсионных	балла.	
Следует	 так	 же	 отметить,	 что	 повышение	 пенсионного	
возраста	не	распространяется	на	пенсии	по	инвалидно-
сти.	Они	 сохраняются	 в	 полном	 объеме	 и	 назначаются	
тем,	 кто	потерял	 трудоспособность,	 независимо	от	 воз-
раста	при	установлении	группы	инвалидности.
	 Для	уточнения	и	подтверждения	страхового	ста-
жа	 	 и	 права	 выхода	 на	 досрочную	 страховую	 пенсию,	
просим	граждан	 	обращаться	в	Управление	Пенсионно-
го	 фонда	 Российской	 Федерации	 в	 Нелидовском	 райо-
не	Тверской	области	(межрайонное)	в	кабинет	№	7	для	
проведения	заблаговременной	работы	при	определении	
права	выхода	на	страховую	пенсию	по	старости	и	права	
выхода	на	досрочную	страховую	пенсию.
	 Напоминаем	 номер	 телефона	 горячей	 линии	
Управления	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации	
в	Нелидовском	 районе	Тверской	 области	 (межрайонно-
го):	(48266)	5-10-58.		

Руководитель группы оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц Управления ПФР в Нелидов-

ском 
районе Тверской области (межрайонного)

Игорь ВАРЛАМОВ


