
№8 (891) 18—24 февраля 2010 АФАНАСИЙ БИРЖА  2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  Д И Л Е Р  C I T R OE N  Н О Р Д � А В Т О .  (4822) 3 2 � 2 5 � 7 5  W W W. N O R D AV T O. C I T R OE N . R U

Н Е Л И Д О В С К И Й  Р А Й О Н

2010�й год для нашей страны — особенный: в мае мы будем праздновать 65�летие Великой Победы.

В преддверии Дня защитника Отечества еженедельник «Афанасий�биржа» начинает цикл публикаций

о том, как готовятся к празднику районы и предприятия Тверской области, чем живут сегодня ветераны

и просто о добрых делах, которые каждый день творятся руками представителей всех поколений

А Н Д Р Е А П О Л Ь С К И Й  Р А Й О Н

УВАЖАЕМЫЕ ТВЕРИТЯНЕ!

День защитника Отечества давно стал всенародным праздником, а в этом
году,  году 65�летия Великой Победы, он имеет еще более яркий патриотический

оттенок. Отмечая этот день, мы отдаем дань уважения старшему поколению,
защитившему родную страну в тяжелые военные годы, выражаем свою благо�

дарность тем, кто с честью выполнил свой воинский долг, и тем, кто сейчас
оберегает нашу Родину. Это праздник тех, для кого слова «Отечество» и «патрио�

тизм» — не пустой звук, а часть жизни.
Армию и энергетику объединяет очень многое, прежде всего высокая ответ�

ственность и строгая дисциплина, а также то, что от нашей надежной работы
тоже зависит безопасность и спокойствие миллионов людей, тысяч промышлен�

ных предприятий и социальных учреждений. И в этот день мне хочется искренне
поздравить всех защитников Отечества — тех, кто занимается этим на боевом

посту, и тех, кто делает это на своем рабочем месте.
Счастья вам, здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях! Мирного

неба над головой и крепкого тыла!

Александр ЕЙСТ,
заместитель генерального директора — директор филиала ОАО

«МРСК Центра» � «Тверьэнерго»

В Тверской области в преддверии
65�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне активно разви�
вается волонтерское движение.
В Андреапольском районе добро�
вольцы устраивают для пожилых
людей концерты, провожают вете�
ранов до больницы, ремонтируют
дома и даже составили специаль�
ную памятку — правила добро�
вольческого этикета

Акция «Спешите делать добро», кото�
рая задумана как взаимосвязь поколе�
ний, реализуется в Андреапольском
районе с февраля 2009 года. За это
время местные добровольцы оказали
адресную помощь более чем 480 по�
жилым людям. Работа была выстрое�
на при участии различных районных
служб и структур. К примеру, терри�
ториальный отдел социальной защи�
ты населения составил списки людей,
которым необходима помощь. А в
районном отделе по делам молодежи
этот список поделили по школам так,
чтобы места проживания ветеранов

Спешите помочь
находились в небольшой удаленности
от того или иного образовательного
учреждения. Однако добровольцы в
Андреапольском районе это не толь�
ко школьники. В акции задействова�
ны также отряды «Важного дела»,
ГУ «Центр для несовершеннолетних»,
профессиональное училище №50,
районный Совет ветеранов и ГУ
«Комплексный центр социального
обслуживания населения».

В ходе проведения акции уже оп�
ределился круг основных надомных
работ, в которых нуждаются пожи�
лые люди. Это помощь в доставке
воды и дров, уборка и даже ремонт
жилых помещений, сопровождение
в медучреждения, помощь в приго�
товлении пищи, покупки в магази�
нах и расчистка снега. Весной в этот
список добавится работа на приуса�
дебных участках, по разделке и ук�
ладке дров на очередную зиму. Бо�
лее того, помогая нуждающимся в

заботе ветеранам, участники  акции
разработали специальную памятку
— правила добровольческого этике�
та, которая содержит в себе как
обычные права и обязанности, так
и советы для новичков.

Однако не стоит забывать о том,
что пожилым людям необходимо
не только внимание, но и общение.
И добровольцы охотно идут им на�
встречу, посещая ветеранов по тор�
жественным поводам, в дни празд�
ников. В настоящий момент в Анд�
реапольском районе идет активная
подготовка к празднованию Дня за�
щитника Отечества. Участники ак�
ции создают поздравительные от�
крытки, придумывают концертные
программы. Особенно в празднич�
ный день будут ждать учеников Хо�
тилицкой средней школы пожилые
люди в местном доме престарелых.

Однако есть в районе и ученики,
которые уже отмечены на регио�

нальном уровне. Так, активистка
Люда Орлова, учащаяся школы №1,
была признана лучшим доброволь�
цем Тверской области по итогам
2009 года. Участница движения
ежедневно приходит в дом закреп�
ленных за ней ветеранов и выпол�
няет любую работу по дому.

По правилам акции важно не
только хорошо выполнить возло�
женные обязанности, но и под�
готовить яркий и красочный от�
чет. К этой задаче ребята подхо�
дят очень ответственно, превра�
щая отчеты в настоящие кон�
церты.

С начала 2010 года в Нели�
довском районе практичес�
ки еженедельно проходят
мероприятия, посвященные
годовщине Великой Побе�
ды. Причем интерес к этим
событиям проявляют не
только ветераны, но и моло�
дежь

С каждым годом участников
войны остается все меньше и
меньше, и обязанность влас�
ти сделать так, чтобы эти
люди были окружены внима�
нием и заботой, причем не
только в праздничные дни.
К счастью, в Нелидовском
районе ветераны всегда на�
ходятся в центре внимания
местной власти. С одной сто�
роны, администрация прини�
мает все возможные меры
для того, чтобы войти в госу�
дарственные программы по
обеспечению участников
войны льготами, медицинс�
ким обслуживанием, жильем.
С другой — регулярно выде�
ляет средства на проведение
мероприятий военно�патрио�
тической направленности. Не

Праздник, не знающий возраста
может не радовать тот факт,
что с каждым годом все боль�
ший интерес к патриотичес�
кой тематике проявляют
молодые жители Нелидова.
Особенно явно это просле�
живается именно сейчас, в
год 65�летия Великой Побе�
ды. Нелидовские школьники
и студенты активно участву�
ют в чествовании ветеранов,
помогают в проведении кон�
цертов, конкурсов, спортив�
ных соревнований, с радос�
тью посещают мероприятия,
посвященные годовщине.

Так, начиная с 24 января
каждое воскресенье в досуго�
вом центре «Спутник» прохо�
дят бесплатные сеансы филь�
мов о Великой Отечествен�
ной войне. И для нелидовцев
уже стало традицией посе�
щать эти показы всей семь�
ей. Перед началом каждого
сеанса школьники представ�
ляют на суд общественности
свои литературно�художе�

ственные постановки на во�
енную тематику.

Не меньше молодежи мож�
но увидеть и во время всевоз�
можных спортивных мероп�
риятий. Так, 22 января, нака�
нуне 68�й годовщины осво�
бождения Нелидова от не�
мецко�фашистских захватчи�
ков, в районе прошел ежегод�
ный марш на бронирован�
ных многоцелевых тягачах
(МТ�ЛБ) по местам боевой
славы района. В числе участ�
ников были представители
администрации, предприни�
матели, студенты и учащие�
ся. Все они совершили увле�
кательнейшее и сложнейшее
путешествие на тягачах че�
рез реку Семикову до дерев�
ни Марково. А кульминацией
всего мероприятия стала ре�
конструкция одного из эпи�
зодов битвы за Нелидово.
«Наши» и «немцы» вступили
в схватку в открытом по�
ле. В итоге победа была за

«нами»: бойцы Красной Армии
вернулись с поля боя, ведя
под прицелом автоматов пле�
ненных «фашистов».

В выходные нелидовцев
также ждет еще один
спортивный праздник. На
трассе мотокросса 20 и 21
февраля пройдут параллель�
ные гонки на автомобилях А,
Б и С класса. Впервые подоб�
ное мероприятие проводи�
лось в 2009 году и получило
высокую оценку как среди
участников, так и среди зри�
телей. В этот раз Нелидово
будет принимать спортсме�
нов из 7 районов Тверской
области. Кроме того, 21 фев�
раля здесь же, на террито�
рии, прилегающей к трассе
мотокросса, пройдет муници�
пальный этап «Лыжни Рос�
сии�2010», а также соревно�
вания по троеборью среди
взрослых и военно�спортив�
ная игра «Наследники» для
учащихся.

Учащиеся профтехучилищ — неизменные

участники всех патриотических маршей

на МТ�ЛБ. В этом году в день освобожде�

ния города от фашистов они стали героя�

ми реконструкции боя за Нелидово.

Школьники посещают ветеранов практически ежедневно и не
только помогают справиться с работой по дому, но и окружают
своих подопечных вниманием и заботой.


