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Н Е Л И Д О В С К И Й  Р А Й О Н
Нелидовцы готовятся праз�
дновать День Победы с
большим размахом. С нача�
ла года здесь проводятся
различные акции и мероп�
риятия, в которых участву�
ет все население района

Весь 2010�й год в Нелидов�
ском районе проходит под
знаком 65�летия Победы в
Великой Отечественной вой�
не. К этому светлому празд�
нику готовится все населе�
ние района и, естественно,
местные власти, для кото�
рых забота о ветеранах уже
давно стала приятной обя�
занностью. Администрация
сделала все возможное, что�
бы войти в государственные
программы и обеспечить
фронтовиков льготным ме�
дицинским обслуживанием
и жильем. Буквально на
днях глава района Андрей
Римдзёнок и заведующая
территориальным отделом
социальной защиты населе�
ния Галина Ляпина вручили
пяти нелидовским ветера�
нам  сертификаты на при�
обретение жилья. В про�
шлом году в новые кварти�
ры переехали семь участни�
ков Великой Отечественной
войны. Кроме того, нелидов�
ские ветераны получают
бесплатные путевки на ле�
чение в санаторий «Горняк»
и обеспечиваются транспор�
том для поездок на места
воинских захоронений.

Помимо социальной под�
держки в районе реализует�
ся целый ряд проектов и

Чтобы сказать спасибо
мероприятий военно�патри�
отической направленности.
В частности, это благоуст�
ройство братских могил, за
каждой из которых закреп�
лены нелидовские предпри�
ятия и организации. На вос�
становление мемориальных
досок и памятников выделе�
но порядка 600 тыс. рублей
из областного и районного
бюджетов. Продолжается
работа поисковых отрядов
по перезахоронению остан�
ков погибших воинов в де�
ревнях Карпово и Копейки.
Буквально на днях в Карпове
состоялось перезахоронение
останков 19 воинов�освободи�
телей. На церемонии присут�
ствовал губернатор Тверской
области Дмитрий Зеленин.

В рамках акции «Память
не знает слова «поздно» не�
лидовцам оказывают по�
мощь в поиске родственни�
ков, погибших в годы вой�
ны. Важно, что во всех этих
акциях активно участвует
молодое поколение.

Не меньший интерес у
молодежи вызывают спортив�
ные мероприятия, творчес�
кие конкурсы и концерты,
которые проводятся в Нели�
довском районе. С 22 янва�
ря по воскресеньям в кино�
театре «Спутник» для вете�
ранов организованы бес�
платные киносеансы, кото�
рые предваряются выступ�
лениями школьников и уча�

щихся ПТУ. Подрастающее
поколение с удовольствием
участвует в акции «Подарок
ветерану»: открытки и подар�
ки, сделанные руками ребят,
для многих фронтовиков
один из лучших знаков вни�
мания и заботы. А внимани�
ем и душевным теплом не�
лидовские ветераны точно
не обделены — во всех уч�
реждениях установлены
специальные почтовые ящи�
ки, куда все желающие мо�
гут опустить открытки учас�
тникам войны. Эти письма
вместе с георгиевскими лен�
точками будут вручаться ве�
теранам в дни празднования
юбилея Великой Победы.

Всю весну для участия в

различных фестивалях и кон�
курсах в Нелидово приезжа�
ют творческие коллективы из
соседних районов. Так, с 22
марта по 11 апреля под деви�
зом «Мы — наследники побе�
ды!» прошел межрайонный
фестиваль «Созвездие», в ко�
тором приняли участие более
1800 юных дарований из Не�
лидовского, Оленинского,
Бельского, Западнодвинского
и Андреапольского районов.
Не менее широка география
участников выставки детского
рисунка «О войне и Победе»,
открывшаяся 6 апреля в му�
зейно�выставочном центре. А
традиционная научно�практи�
ческая конференция «Церковь
в годы Великой Отечествен�

ной войны», которая пройдет
29 апреля, в этом году полу�
чила статус международной.
Участие в ней принимают де�
легации из Минска, Москвы,
Смоленска и районов Тверс�
кой области. Почетным гос�
тем и участником конферен�
ции станет архиепископ Твер�
ской и Кашинский Виктор. В
эти же дни в Нелидове состо�
ится областной семинар пе�
чатных СМИ для журналис�
тов, пишущих на тему «Пат�
риотическое воспитание и об�
разование».

Активно участвуют нели�
довцы и в спортивных меро�
приятиях, посвященных юби�
лею Великой Победы. Так, 22
января в рамках празднова�

ния 68�й годовщины осво�
бождения Нелидова от не�
мецко�фашистских захватчи�
ков прошло лично�командное
соревнование по пулевой
стрельбе и традиционный
50�километровый марш�бро�
сок на бронированных много�
целевых тягачах (МТ�ЛБ) по
местам боевой славы района.
Через месяц, в День защит�
ника Отечества, состоялся
межрайонный спортивный
праздник «Патриоты, впе�
ред!», включивший в себя
скоростные параллельные
гонки на автомобилях на
трассе мотокросса в деревне
Ульянино, а также мужское
многоборье. А в конце апреля
нелидовцы решили организо�
вать сверхмарафон — эстафе�
ту «65�й годовщине Великой
Победы — 65 км!» В нем
примут участие школьники,
спортсмены и просто люби�
тели бега.

И это далеко не все посвя�
щенные Великой Победе и
ее участникам мероприятия
и акции, которые проходят
и будут проходить в Нели�
довском районе. Но для жите�
лей района главное не коли�
чество, а то, что все это они
делают с душой и чувством
огромной благодарности к
тем, кто прошел эту страш�
ную войну и подарил своим
детям и внукам возможность
жить на мирной земле.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

20 апреля в
деревне Кар�
пово состоя�
лось переза�
хоронение
останков
19 воинов�
освободите�
лей. На цере�
монии при�
сутствовали
губернатор
Тверской
области
Дмитрий
ЗЕЛЕНИН и
глава Нели�
довского рай�
она Андрей
РИМДЗЁНОК.

Время все дальше отдаляет нас от страшной войны, которую мы пережили в 1941�1945 годах и из которой вышли

победителями, заплатив за это слишком дорого. Но историю нельзя повернуть вспять. И нам остается только помнить о

тех, кто рисковал своей жизнью и отдавал ее  за то, чтобы мы сейчас жили. Фронтовики и труженики тыла нуждаются в

квартирах, лекарствах и просто теплых словах благодарности. Ветераны уходят, их становится все меньше. И каждому из

нас нужно успеть сказать им спасибо. Словом и делом. О том, как районы нашего региона готовятся к 65�летию со дня

окончания Великой Отечественной войны, читайте в нашем проекте «Тверская область — Великой Победе!» — стр. 9�11

Эти слова с горечью сказал
депутат Вышневолоцкой го�
родской Думы Геннадий
Иванович Виноградов, когда
15 апреля в торжественной
обстановке ветераны ОАО
«Вышневолоцкий МДОК» по�
лучали юбилейные медали в
честь 65�летия Победы со�
ветского народа в Великой
Отечественной войне.

В зале — все больше цве�
тастых платков, это труже�
ницы тыла, в основном дети
войны. А тех, кто воевал, —
всего несколько человек. Да,
время берет свое…

Получая медаль из рук
мэра города Олега Меньшико�
ва, одни сетовали на то, что
уже восемьдесят давно стукну�
ло. Другие говорили, какая по
счету эта награда, а третьи ро�
няли растерянно: «Спасибо».

Анна Яковлевна Соловье�
ва за всех объяснила, что сто�
ит за этим «спасибо»:

В Ы Ш Н И Й  В О Л О Ч Е К

«Вас так мало осталось!..»
— Я помню, когда с фрон�

та домой вернулся мой отец,
— сказала она. — Орденов,
медалей на груди было много,
но как быстро потеряли они
свою значимость: государство
перестало платить за них
фронтовикам, и награды ста�
ли игрушками для детей, кто�
то делал из них блесну на
удочку…

Спасибо Правительству
России, что оно подняло авто�
ритет ветеранов Великой
Отечественной войны. И эти
медали, которые мы получи�
ли сегодня, для нас — знак
большого уважения.

Это лишь одно из череды
мероприятий, которые прохо�
дят в Вышнем Волочке в ка�
нун 65�летия Великой Победы.
Впереди — главные торжест�
ва, которые традиционно нач�
нутся шествием в центре го�
рода и продолжатся на братс�
ком захоронении митингом и

фронтовыми сто граммами.
Но в этой череде публичных
мероприятий главным остает�
ся — не обойти вниманием
каждого ветерана, успеть ре�
шить для него житейскую про�
блему, помочь с лечением или
еще в каком�либо вопросе.

— Считаю, что вместе с
территориальным отделом
соцзащиты мы неплохо пора�
ботали по обеспечению вете�
ранов Великой Отечествен�
ной войны и всех тех, кто
подпадает под эту категорию,
благоустроенным жильем:
все, кто встал на очередь до 1
марта 2005 года, уже справи�
ли новоселье, — рассказывает
мэр города Олег Меньшиков.
— Сложнее выполнить обе�
щание федеральной власти:
до 9 мая обеспечить благоуст�
роенными квартирами всех
ветеранов, у которых их нет.
Мы не ждали, когда придут
разъяснения, нормативные

документы, а принимали за�
явления от всех, кто посчитал,
что у него есть право на улуч�
шение жилья. По двенадцати
отправлены документы в
Тверь. Из них три ветерана
уже получили средства и при�
обрели жилье. Работа в этом
направлении продолжается.

Одновременно городская
администрация ведет работу
и с другими заявлениями ве�
теранов. У кого�то нет водо�
провода в доме, кому�то нуж�
но подправить крылечко или
забор… Все это деньги, кото�
рые не были заложены в ме�
стном бюджете. И поэтому
на капитальный ремонт при�
ходится привлекать средства
из разных источников: новый
забор ставить вместе с пред�
принимателями, о водопрово�
де договариваться с подряд�
ной организацией.

— Поступило тридцать
шесть заявлений, — рассказы�

вает глава города, — по каж�
дому определен объем работ и
сумма затрат, наша задача —
не обойти вниманием никого.

— Указом Президента Рос�
сии медалью «65�лет Победы
в Великой Отечественной вой�
не 1941–1945 годов» награж�
дается Большаков Борис Пав�
лович, — продолжает вруче�
ние мэр Вышнего Волочка.

Вручение юбилейных медалей прошло в торжествен�
ной и теплой атмосфере.

— Он не встает уже, я пе�
редам, — выходит женщина,
— я его жена…

— Давайте сделаем по�
другому, — говорит ей Олег
Анатольевич, — мы приедем
и вручим Борису Павловичу
награду лично!..

 Ветераны одобрительно
кивают головой.
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