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Связанные одной памятью
В Удомельском районе в рамках
подготовки празднования 65"летия
Победы проводится большая совме"
стная работа ветеранов и школь"
ников по укреплению связи поко"
лений и сохранению памяти о ге"
роическом прошлом нашей Родины

Традиционно два раза в год вете
ранский актив встречается с рай
онным и городским руководством.
На этих встречах представители
администрации отчитываются пе
ред ветеранами о проделанной
работе, подробно рассказывают о
состоянии дел в городе и районе.
Ветераны же выносят на обсужде
ние свои проблемы и предложе
ния, многие из которых решаются
прямо на месте.
В рамках одной из таких встреч
в ноябре прошлого года состоялся
пленум районного Совета ветера
нов по подготовке к 65летию со
дня Победы в Великой Отече
ственной войне. В пленуме приня
ли участие все первые лица города
и района. Со своими предложения
ми по организации праздника выс
тупили глава города Алексей Чер
нигин, глава администрации Удо
мельского района Татьяна Павло
ва, глава администрации Удомли
Анатолий Воробьев. Целый ряд
инициатив в программу юбилей
ных мероприятий внесли и сами
ветераны. В частности, на пленуме
было принято решение поддер
жать всероссийскую акцию «Вете
ранам глубинки — всенародное
внимание и заботу». Участники
пленума выступили с обращени
ем к руководителям удомельских
предприятий с просьбой о поддер
жке, и многие из них откликнулись.
Благодаря помощи и участию
предпринимателей были решены
многие насущные проблемы пожи
лых людей. Так, например, ветераны
самого отдаленного — Озерогорского

сельского поселения были полностью
обеспечены на зиму дровами.
Одно из ведущих предприятий
района — Калининская атомная
станция выступила с инициативой о
создании благотворительного фонда
«Победа65», сбором средств в ко
торый занимаются руководители
предприятий и организаций, пред
приниматели и просто неравнодуш
ные люди. Президентом фонда явля
ется директор крупного строитель
ного предприятия ООО «КПД Удом
ля1» Татьяна Русакова. Собранные
средства будут направлены на ре
конструкцию и ремонт воинских за
хоронений и памятников, на прове
дение торжественных мероприятий
и приобретение подарков для участ
ников войны и тружеников тыла.
Сотрудники цеха ТАИ Калинин
ской АЭС выступили с инициативой
по оказанию адресной помощи 50
фронтовикам: 20 из них живут в го
роде, а 30 — на селе. В основном это
материальная помощь, а также ре
монт квартир и домов, заготовка дров
для жителей отдаленных деревень.
В рамках программы помощи
ветеранам Великой Отечественной

В преддверии юбилея Вели
кой Победы в Андреапольс
ком районе был создан орга
низационный комитет по
подготовке и проведению
праздника. В состав этого
комитета вошли депутаты
районного и городского со
брания депутатов, ответ
ственные работники адми
нистраций города и района,
а также представители об
щественности, которые не
понаслышке знают о нуждах

тии «Единая Россия» и «Молодой
гвардии Единой России», а также
студенты Удомельского филиала
ИВЭСЭП. За последние выходные
было расколото, распилено и разве
зено порядка 80 кубометров дров.
В дальнейшем эта работа будет
продолжена, будут охвачены вете

Глава администрации Удомель"
ского района Татьяна Павлова:
«Забота о ветеранах — это ми"
нимум, что мы можем сделать,
чтобы еще раз поблагодарить
этих людей».
войны удомельской молодежью в
настоящее время также проводится
акция по обеспечению дровами ве
теранов, проживающих в частных
домах района и города. На призыв
помочь откликнулись около 50 че
ловек. Среди них — представители
молодежной организации КАЭС,
команда «Сноубордисты 69», пред
ставители местного отделения пар

От всего сердца
Забота о пожилых людях и
их поддержка всегда были
приоритетом для районной
администрации, но в теку"
щем году, проходящем под
знаком 65"летия Победы,
социальные программы
значительно расширены
и дополнены

Глава города Алексей ЧЕРНИГИН лично вручил ветеранам юбилейные
медали с теплыми словами благодарности за их великий подвиг.

ветеранов и о том, какая
поддержка им нужна.
Еще в начале года собра
нием депутатов принята
районная целевая програм
ма подготовки и проведения
праздника, важнейшим раз
делом которой являются ме
роприятия по улучшению
социальнобытовых условий
ветеранов Великой Отече
ственной войны, их социаль
ной поддержки и защиты.
В частности, это касается
медицинского обслуживания.
Специалисты Центральной
районной больницы регу
лярно проводят углубленные
медосмотры, а при необхо
димости посещают ветера
нов на дому. На одном из
первых мест для районной
власти стоит решение жи
лищных проблем фронтови
ков. 28 ветеранов признаны

раны, проживающие в отдаленных
поселениях Удомельского района.
Большая работа по поддержке
ветеранов проводится и на уровне
администрации города. За счет средств
городского бюджета был дополни
тельно проведен ремонт 12 квартир
и частных домов фронтовиков, кото
рые наиболее остро в этом нужда
лись. К 65летию Победы совместно
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нуждающимися в улучше
нии жилищных условий и
поставлены в очередь. На се
годняшний день сотрудники
администрации вручили сер
тификаты на жилье четы
рем фронтовикам, активно
идет оформление докумен
тов и подбор жилья другим
ветеранам. Кроме того, за
счет средств местного бюд
жета при софинансировании
органов соцзащиты прово
дятся ремонтные работы в
домах ветеранов.
Многое делается в районе
и по благоустройству воинс
ких захоронений. На эти
цели из областного и мест
ного бюджетов выделено
832 тыс. рублей, в том чис
ле 416 тысяч — из бюдже
тов поселений. Помимо вос
становления существующих
памятников средства на

с предприятиями и организациями
района проведены работы по при
ведению в достойный вид памятни
ков и обелисков, расположенных в
удомельском парке Победы и в Ве
рескуновской средней школе, где во
время войны размещался госпиталь.
Силами Удомельской ЦМСЧ141
проводится диспансерное обследо
вание инвалидов и участников Ве
ликой Отечественной войны, суп
ругов погибших инвалидов и участ
ников войны, лиц, награжденных
знаком «Житель блокадного Ленин
града 19411945 гг.», и тружеников
тыла. На сегодняшний день диспан
серизацию прошли более 90% ве
теранов Удомельского района.
Торжественная часть програм
мы, посвященной 65летию Побе
ды, стартовала 18 февраля, когда
главы администраций города и
района лично вручили фронтови
кам юбилейные медали с теплыми
словами поздравлений. Еще четыре
церемонии награждения состоялись
17, 18 и 23 марта в городских шко
лах. Тем ветеранам, кто по уважи
тельной причине или состоянию
здоровья не смог присутствовать на
праздничных мероприятиях, ме
даль вручалась на дому или через
родственников и близких людей.
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Не менее важным моментом в
ходе подготовки района к юбилею
Великой Победы стала совместная
деятельность ветеранов и школьни
ков по укреплению связи поколе
ний и сохранению памяти о герои
ческом прошлом нашей Родины.
В рамках этой работы совместно с
турагентством «Волок» были орга
низованы две экскурсии в Москву,
в Центральный музей Великой Оте
чественной войны на Поклонной
горе: 30 марта — для ветеранов,
а 10 апреля — для школьников.
Районный Совет ветеранов и уп
равление образования района про
вели среди школьников конкурс со
чинений, посвященных военной те
матике. Лучшие из них были вклю
чены в сборник «Я помню, я гор
жусь», изданный в этом году. А мес
тная общественная организация
«Дети погибших защитников Отече
ства» выпустила уникальную книгу
воспоминаний детей войны под на
званием «Память сердца», презента
ция которой прошла 9 апреля в удо
мельской гимназии №3. Большую
помощь в издании книги оказали
районные и городские органы власти.
С начала 2010 года на местном
телевидении идет цикл передач
«Слово о войне». Главными героя
ми сюжетов являются ветераны
войны, которые делятся своими
воспоминаниями не только о бое
вых буднях, сражениях, но и о тя
желых послевоенных годах.
Эта совместная деятельность
еще раз подчеркивает важность
преемственности поколений и то,
что в сердцах всех жителей удо
мельского края, независимо от воз
раста, живет память о нелегких во
енных днях и о подвиге, совершен
ном нашими отцами, дедами и пра
дедами. Эта память не менее важ
на для фронтовиков, чем денежные
выплаты или помощь в ремонте
крыши. Ветеранов помнят, уважа
ют, им помогают. И это самое ма
лое, что люди могут сделать в знак
благодарности за Великую Победу
и мирное небо над нашей страной.
Нина СЕРИКОВА
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правляются и на сооруже
ние новых. В частности, 9
Мая состоится торжествен
ное открытие мемориальной
стелы на могиле разведчиц
Ольги Стибель и Лидии Си
доренковой. В предпразднич
ные дни на здании железно
дорожного вокзала будут вы
вешиваться мемориальные
доски, посвященные обороне
и освобождению города Анд
реаполя. Кроме того, на ули
цах города идет замена памят
ных знаков в честь знамени
тых земляков. И, конечно же,
парадный вид приобретает
обелиск Славы, ведь глав
ный митинг 9 Мая пройдет
именно здесь.
Подготовкой к празднику
занимается не только адми
нистрация, но и все жители
района. Ими прежде всего
движет забота о ветеранах

и пожилых людях, которые
окружены вниманием моло
дых андреапольцев — район
по праву может гордиться
своим волонтерским движе
нием. В феврале здесь стар
товала акция «Спешите де
лать добро», о которой уже
писал наш еженедельник.
За несколько месяцев добро
вольцы оказали помощь сот
ням пожилых людей: носили

воду, кололи дрова, убирали
и ремонтировали жилые
помещения, готовили еду и
расчищали снег. И все это в
преддверии юбилея Великой
Победы делалось и делается
не для галочки — забота о
ветеранах для андреаполь
цев уже давно стала необхо
димостью, потому что идет
от чистого сердца.
Елена ЛАЗУТКИНА
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