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З А П А Д Н О Д В И Н С К И Й  Р А Й О Н

В преддверии юбилея Ве
ликой Победы главным
объектом внимания влас
ти и подрастающего поко
ления в Зубцовском райо
не стали ветераны Вели
кой Отечественной войны

На долю этих людей выпа�
ло немало тяжелых испы�
таний — голодное детство,
военная юность, восста�
новление разрушенных го�
родов и сел, но ветераны,
как правило, на жизнь не
жалуются и за помощью
обращаются редко. И имен�
но поэтому так важно не
ждать их обращений, а
поддерживать бывших
фронтовиков без каких�
либо напоминаний.

Глава Зубцовского райо�
на Светлана Автономова,
которая возглавляет район
немногим более года, дав�
но взяла это себе за пра�
вило. Она лично посещает
всех участников Великой

З У Б Ц О В С К И Й  Р А Й О Н

Светлана Автономова: Мы в долгу перед ветеранами
Отечественной войны, зна�
комится с условиями жиз�
ни ветеранов, интересует�
ся их проблемами, стара�
ется помочь. Установить
скамеечку у подъезда, пе�
ренести домашний теле�
фон на другой адрес, при�
крепить социального ра�
ботники — все это, каза�
лось бы, не столь сложные
и важные проблемы, но их
решение имеет для вете�
ранов особое значение. А
уж о том, какое значение
для них имеет сам визит
главы района, и говорить
не приходится: для них
это служит доказатель�
ством того, что их помнят
и уважают.

Светлана Алексеевна
взяла под свой личный
контроль и вопрос об обес�
печении ветеранов войны
жильем. Как известно, со�
гласно Указу Президента
Российской Федерации от
7 мая 2008 года №714
«Об обеспечении жильем

ветеранов Великой Отече�
ственной войны 1941�1945
годов», до 1 марта 2010 го�
да ветераны Великой Оте�

чественной войны, кото�
рые нуждаются в улучше�
нии жилищных условий и
встали на учет до 1 марта

2005 года, должны были
получить квартиры. В Зуб�
цове таких ветеранов ока�
залось трое — Екатерина
Ниловна Борисова, Анато�
лий Алексеевич Хохлов и
Михаил Федорович Аки�
мов. Каждый из них в на�
чале этого года был обес�
печен квартирой. Впрочем,
на этом работа по обеспе�
чению жильем ветеранов
не заканчивается: в райо�
не ведется тщательная ра�
бота по оценке условий, в
которых сегодня живут ве�
тераны.

Хорошо знают Светлану
Алексеевну и в клубе вете�
ранов и пенсионеров «На�
дежда», где глава района
не только частый гость, но
и заботливая помощница.
Как�то во время одного из
визитов к ветеранам она
обратила внимание на
плохие оконные рамы в
помещении, где собирают�
ся участники клуба и где
они занимаются гимнасти�

кой, проводят репетиции и
выступления своего драма�
тического кружка, отмеча�
ют праздники. И вскоре в
клубе ветеранов «Надеж�
да» были установлены но�
вые пластиковые окна.

Особое внимание Свет�
лана Автономова, как сек�
ретарь местного политсо�
вета партии «Единая Рос�
сия», уделяет молодежи и
патриотическому воспита�
нию подрастающего поко�
ления.

— Ничто не может
сравниться с живым обще�
нием людей разных поко�
лений, — говорит Светла�
на Алексеевна, — и кто
как не сами ветераны смо�
гут посеять в сердцах се�
годняшних мальчишек и
девчонок благодарность и
преклонение перед подви�
гом ветеранов�фронтови�
ков, тружеников тыла,
всех тех, кто прошел через
военные испытания.

Алла ЮРЬЕВААлла ЮРЬЕВААлла ЮРЬЕВААлла ЮРЬЕВААлла ЮРЬЕВА

О жизни Марии Алексеевны Костиной, как

и других участников Великой Отечествен

ной войны, Светлана Автономова пред

почла узнать из первых рук.

Для Западнодвинского района
забота о ветеранах является
постоянным приоритетом. К
65летию Великой Победы для
них готовится особенно много
добрых дел и приятных подарков

В Западнодвинском районе про�
живает 971 участник войны и
труженик тыла. И о каждом из
них постоянно заботятся не
только родственники и близкие
люди, но и район, в котором
они живут.

Западнодвинский район —
один из немногих, где еще оста�
лись традиции тимуровского
движения. Пять лет назад шко�
лы совместно с центром соци�
ального обеспечения организо�
вали шефскую помощь ветера�
нам. Теперь школьники и соци�
альные работники  регулярно
посещают людей преклонного
возраста, в том числе и участни�
ков войны, чтобы помочь им по
хозяйству. За каждой школой
закреплена определенная тер�
ритория, где проживают вете�
раны. Зимой ребята расчищают
снег у их домов, а летом полют
грядки, убирают дома и дворы.
Вместе с социальными работни�
ками школьники проводят чае�
пития и дружеские беседы с
ветеранами. Такая забота и уча�
стие для людей  преклонного
возраста обычно дороже любых
прибавок к пенсии. У Старото�
ропской средней школы — осо�

Помнить, а не вспоминать
бая зона ответственности. Она
взяла шефство над домом инва�
лидов и престарелых. Ребята
регулярно устраивают там кон�
церты и минимум один раз  в
неделю бывают у пожилых лю�
дей в гостях.

Особое внимание ветеранам
оказывают и медицинские ра�
ботники района. Тем пожилым
людям, кому уже трудно пере�
двигаться самостоятельно, вра�
чи оказывают помощь на дому.

Ветеранам, проживающим в
населенных пунктах с неустой�
чивой стационарной телефон�
ной связью, в апреле начали
вручать сотовые телефоны. Эту
замечательную акцию к 65�ле�
тию Победы организовал на
свои личные средства глава рай�
она Юрий Тимофеев. В течение
апреля этого года ветеранам
района было подарено 10 сото�
вых телефонов.  Недавно в рай�
оне стартовала еще одна акция
— «Красная звезда». До конца
этого месяца ко всем домам ве�
теранов будут прикреплены
звезды и георгиевские ленточки,
чтобы люди еще раз увидели,
где именно живут герои, пода�
рившие нам мирную жизнь.
Возможно, западнодвинцы чем�
то помогут фронтовикам или
просто скажут слова благодар�
ности.

Разумеется, основная часть
мероприятий, посвященных
юбилею Великой Победы, как и
основная часть подарков, ждет
ветеранов 9 Мая. На торжества,
которые пройдут в районном
центре, каждого из них доставят
за счет муниципалитета. Для
этого даже будут изменены

маршруты движения автобу�
сов. Первый приятный пода�
рок, который ждет участни�
ков Великой Отечественной
войны, — это поздравления
главы района: небольшие де�
нежные выплаты, цветы и
открытки. Теплые поздравле�
ния будут звучать в этот день
и в городском саду, где высту�
пят творческие коллективы
района. Там же пройдет и
ставший уже традиционным
районный конкурс «Смотр
строя и песни» среди учени�
ков районных школ.

Великой Победе будет по�
священа и легкоатлетическая
эстафета памяти: пробег от
братского захоронения в де�
ревне Брод до центрального
мемориала города Западная
Двина. Место для начала эста�
феты выбрано не случайно.
Дело в том, что именно в этой
деревне ежегодно в августе

проходит перезахоронение ос�
танков воинов, погибших на
территории района в годы Ве�
ликой Отечественной войны,

найденные поисковыми отряда�
ми из Тверской и Тюменской
областей. Всего на территории
района 27 братских захороне�
ний, и каждому из них требо�
вался ремонт — от замены ме�
мориальных плит и стел до ок�
раски ограды. К 65�летию По�
беды мемориалы будут выгля�
деть так, словно их установили
совсем недавно — все работы
на памятниках уже завершены.

Ну а к самому большому,
приятному для ветеранов по�
дарку муниципалитет начал го�
товиться еще в прошлом году.
Именно тогда к работе присту�

пила комиссия по обес�
печению жильем вете�
ранов Великой Отече�
ственной войны. На
данный момент нужда�
ющимся в улучшении
жилищных условий
признан 21 ветеран
Западнодвинского рай�
она. В ближайшее вре�
мя эти люди, до сих
пор проживавшие в
частных домах, где не
было никаких удобств,
смогут справить ново�
селье в собственных
квартирах.

А самое главное —
каждый ветеран может
быть уверен, что о нем
не забудут, даже когда
пройдет праздник, так
как в Западнодвинском
районе 65�летие Побе�
ды — очередной, но не

главный повод вспомнить о лю�
дях, забывать которых мы не
имеем права.

Татьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВА

Эабота
о ветера�
нах войны
и тружени�
ках тыла
находится
на личном
контроле
главы
Западно�
двинского
района
Юрия
ТИМОФЕЕВА.


