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даже без ног можно жить достойно
о таких людях, как александр Петров (на фото), газеты расска-

зывают нечасто. александр третий год живёт в Локнянском специ-
альном доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Директором этого государственного учреждения является Иван Петрович 

Анищенко. Со слов Александра - это «жёсткий, но справедливый руково-
дитель». Саша - председатель совета проживающих в доме-интернате.  И 
персонал, и проживающие отзываются о нём с уважением. В комнате, где 
он живёт, кругом чистота и порядок. Рядом с кроватью - тумбочка, где мно-
го икон. Саша посещает все службы в церкви Святого Равноапостольного 
князя Владимира, которая находится в деревне Михайлов Погост. По его 
инициативе в доме-интернате был создан божий уголок.
А как же этот 42-летний молодой человек из п.Кунья оказался в Локнян-

ском специальном доме-интернате? Свою историю он не скрывает. Пил и 
не мог остановиться. Понимал, что катится в бездну, но что делать - не 
знал. Зимой  отморозил пальцы на ногах. Оказался в Куньинской больнице. 
Пальцы ампутировали. Ноги продолжали болеть, началась гангрена. Саше 
ампутировали обе ноги до колен. Лежал и думал: «Куда я теперь, безно-
гий? Где и на что жить?» Мама умерла. Семья распалась. Была граждан-
ская жена, двое детей. На помощь пришла социальный работник Лена. Она 
помогла Александру получить направление в Локнянский дом-интернат.  С 
помощью Ивана Петровича и специалистов данного учреждения оформили 

молодому человеку  инвалидность, пенсию, сделали протезы. На священ-
ной михайловской земле Саша сделал свои «первые шаги» и дал себе за-
рок: хоть один день продержаться без спиртного. Потом - ещё день. Потом 
- ещё.  «Выбрался» сам - без реабилитационного центра. Рассказывая о 
себе, старается не говорить, как тяжело было сопротивляться боли и об-
стоятельствам. А изменить жизнь и направить на путь истинный помогли 
лучшие друзья. И теперь, глядя на Сашу, видишь огонёк в его глазах. Он 
действительно старается жить, а не выживать. Общается со своими детьми 
и товарищами в социальных сетях. За эти почти три года, как он сказал, 
во «временной семье» все окружающие люди стали для него родными. 
Он благодарит директора Ивана Петровича и весь персонал за чуткое и 
внимательное отношение. В течение года Александр был на учёте в Лок-
нянском центре занятости населения, но подходящей работы для него не 
нашлось. Сейчас он готовится к переезду в Великолукский дом-интернат. 
Друзья пообещали помочь устроиться на работу оператором ПК. 
Саша, желаем тебе здоровья, счастья и удачи.

Вера григорьеВа. Фото автора

и сноВа Праздник В нашем доме
10 мая администрацией ГБУСО «Локнянский специальный дом-интернат» 

для получателей социальных услуг было организовано праздничное меро-
приятие, посвящённое 9 Мая. Мы, Александр Петров и Сандыбек Колумба-
ев, от имени проживающих выражаем огромную благодарность директору 
ГБУСО «Локнянский специальный дом-интернат» Ивану Петровичу Ани-
щенко за организацию данного мероприятия. Особенно хочется поблаго-
дарить обучающихся ГБПОУ ПО «Локнянский сельскохозяйственный тех-
никум», которые не раз нас радовали своими выступлениями. Особенно 
группу №12: Людмилу Богданову, Викторию Смирнову, Анну Виноградову, 
Татьяну Ерёменко, Викторию Кудрявцеву, Ивана Горева и их руководителя 
Евгения Владимировича Незамаева. Концерт нам очень понравился. Вы-
ступление дало заряд положительных эмоций. Ребята молодые, а уже та-
кие талантливые. Молодцы! Так держать! Хочется пожелать ребятам этой 
группы творческих удач и  блистательных успехов в предстоящих высту-
плениях. С огромным удовольствием будем ждать новых встреч.

александр ПетроВ, сандыбек коЛумбаеВ

сПасибо за Подаренные книги!
Часто бывает, что прочитанные книги грустно "скучают" и "ста-

реют" на домашних полках. а ведь можно продлить им жизнь, по-
дарив библиотеке.
Очень здорово, что среди наших читателей есть такие люди, которые это 

понимают. Благодаря этим неравнодушным людям фонд нашей библиотеки 
ежегодно пополняется книгами как писателей-классиков, так и современ-
ной художественной и отраслевой литературой. Дарят и собрания сочине-
ний, и произведения современных авторов - сами прочитали и несут в дар 
библиотеке. Так книги обретают новый дом и новых читателей.
Библиотекарь Самолуковской сельской библиотеки Н.П. Мельникова вы-

ражает искреннюю благодарность нашим дарителям: Т.А. Новиковой, М.Г. 
Лови, Т.Я. Мисюлиной, В.В. Зайцевой, А. Дятко. Подаренные книги не толь-
ко займут достойное место на книжных полках, но и подарят радость дру-
гим читателям. Большое спасибо!

рядом с нами

1 июня - день защиты детей

быть родителем - это ежедневный труд, а быть при-
ёмным родителем - дополнительная работа, требую-
щая предварительной продуманности, подготовки. ма-
теринское сердце любит своих детей с зачатия. Взять 
ребёнка в приёмную семью - большая ответственность, 
надо ребёнка полюбить, понять, заинтересовать, по-
пробовав себя в роли приёмного родителя, не разоча-
ровать и не думать о том, как вернуть ребёнка назад.
Девять лет назад супруги Анисимовы из д.Самолуково взя-

ли  на воспитание  девочку двух лет. Валентина Викторовна 
и Николай Михайлович воспитывали четверо своих сыновей. 
На семейном совете решили, что Яна тоже станет членом их 
большой и дружной семьи. И ни разу об этом не пожалели. С 
первых дней у девочки сложились добрые и хорошие взаи-
моотношения со всеми членами семьи. Сейчас Яне 11 лет (на 
фото). Учится только на «4» и «5». Любит читать, готовить, 
рисовать, шить куклам наряды, мастерить разные игрушки, 
сочиняет вместе с приёмной мамой стихи. С момента нахож-
дения девочки в семье Анисимовых от неё не скрывали, что 
она приёмная дочь. 
Уважаемые локнянцы, кто имеет реальную возможность, кто 

может и способен полюбить не своих детей, чтобы потом не 
делить на «своих» и «чужих», не бойтесь взять в семью при-
ёмного ребёнка! Помогите, обогрейте, научите его! У многих 
столько нерастраченной любви, а в детских домах все дети 
хотят обрести семью.
Что такое счастливое детство - это когда у тебя есть любя-

щая семья: мама, папа, братья, сёстры, бабушка, дедушка и, 
конечно, друзья. Когда сбываются твои мечты о подарках, а 
в свободное время можно заниматься тем, что тебе нравится. 
Стихи Яны Смирновой о себе и маме:
Я люблю рисовать, люблю книги читать,
В интернете люблю зависать,
Куклам шью и в игрушки играю, 
За природой в окно наблюдаю
И с подружкой повсюду гуляю.
В общем радуюсь жизни своей.

* * *
Мама утром в школу нежно разбудит,
Днём за уроки поругать не забудет,
За шалости пожурит,
А потом обнимет и всё простит.
На ночь обязательно поцелует, обнимет,
Сладких снов пожелает мне.
А бывает, от нечего делать, 
Мы стихи сочиняем с ней.
Песни свои поём ни о чём, 
А что видим,  о том и поём.
А назавтра мы их забываем и новые сочиняем.
Это прекрасно, друзья,
Когда мама любит и понимает тебя.
Каждому ребёнку на этой планете 
Желаю лучшую маму на свете
И мирного неба над головой.                   Вера григорьеВа

Что такое сЧастливое детство?


