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В преддверии празднова�
ния 66�й годовщины
Победы в Великой Отече�
ственной войне филиал
ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» тепло по�
здравил своих ветеранов
—  участников боевых
действий  и тружеников
тыла

6 мая в филиале состоялась
традиционная ежегодная
встреча ветеранов с руко�
водством и сотрудниками
Тверьэнерго. Воины Вели�
кой Отечественной в сия�
нии боевых наград вошли
в актовый зал под музыку
душевных военных песен,
сопровождаемые восхищен�
ными взглядами молодой
смены. Со словами призна�
тельности, уважения,  ис�
креннего почтения к героям
Великой Победы от лица
руководства филиала  обра�
тился заместитель главного
инженера  Владислав Ост�
рик: «Ваш подвиг является
ярким примером настояще�
го патриотизма, стойкости,
несгибаемой воли и веры.
Веры в могущество Роди�
ны, в готовность ее защит�
ников проливать кровь за
каждую пядь земли, в неиз�
бежную победу над вра�
гом. Современное поколе�
ние энергетиков равняется

на ветеранов Великой Оте�
чественной войны, их рат�
ные и трудовые подвиги.
Примите нашу искреннюю
благодарность за жизнь,
подаренную новым поколе�
ниям. Вы не только защи�
щали страну, но и подни�
мали ее из руин, обеспечи�
вали мощное развитие про�
мышленности и передовые
позиции на мировой арене.
Великое наследие, получен�
ное от вас, ваш бесценный
опыт помогают нам  ре�
шать новые задачи, сто�
ящие сегодня перед рос�
сийской электроэнергети�
кой».

Ярким и торжествен�
ным этапом мероприятия
стала передача копии зна�
мени Победы от совета ве�
теранов совету молодежи
Тверьэнерго, символически
выражающая  доверие и
ответственность, возлагае�
мые на сегодняшних энер�
гетиков. В проникновенном
молчании алый стяг пере�
шел из рук в руки, скрепив
связь поколений. Но словно
его частицы, в руках вете�
ранов остались яркие гвоз�
дики.

Председатель совета ве�
теранов Людмила Исакова
рассказала о своем участии
в эстафете Памяти, старто�
вавшей под эгидой  ОАО
«Холдинг МРСК», и вырази�

ла благодарность руковод�
ству холдинга за высокий
уровень организации
мероприятия по встрече
боевых товарищей. Член
совета ветеранов Алексей
Хазов, поблагодарив руко�
водство компании за па�
мять и внимание к ветера�
нам, отдал должное росту
мощи энергетического ком�
плекса и призвал нынеш�
них энергетиков сохранять
и приумножать традиции,
заложенные в военные и
послевоенные годы.

Т Р А Д И Ц И ИСовременное поколение тверских
энергетиков  равняется на героев

Торжественное мероп�
риятие завершилось вруче�
нием памятных подарков и
праздничным столом, где
убеленные сединами за�
щитники Отечества смогли
поделиться воспоминания�
ми военных лет, вспомнить
1418 дней и ночей под
шквальным вражеским ог�
нем, рассказать, как шага�
ли разными военными до�
рогами, но цель была одна
— победить! Как социаль�
но ответственная организа�
ция, филиал оказал всем
участникам ВОВ и труже�
никам тыла материальную
помощь. Его сотрудники
посетили ветеранов и ин�
валидов войны, которые по
состоянию здоровья не
смогли принять участие в
праздничном мероприятии.

А 9 Мая сотрудники
Тверьэнерго вместе со все�
ми жителями Твери при�
шли отдать дань памяти
павшим защитникам Роди�
ны. Директор по персона�
лу Сергей Жирков, началь�
ник спецотдела Владимир
Чавкин, председатель со�
вета молодежи Владислав
Острик и молодые специа�
листы   возложили цветы к
обелиску Победы, склонили
головы во время минуты
молчания.

Елена ВИНОГРАДОВАЕлена ВИНОГРАДОВАЕлена ВИНОГРАДОВАЕлена ВИНОГРАДОВАЕлена ВИНОГРАДОВАПамяти павших будем достойны.

6 мая на Смоленском воинском мемори�
але жители Твери прощались с тридца�
тью тремя воинами, погибшими на фрон�
тах Великой Отечественной войны. Сре�
ди них ефрейтор Василий ЩЕННИКОВ —
его путь на родную землю был особенно
долгим

Уроженец Тверской области геройски по�
гиб 27 июля 1944 года в бою на Синимя�
эских высотах на северо�востоке Эстонии.
Его останки обнаружили осенью 2010
года поисковики эстонского отряда Otsing
(«Поиск»). Там же были найдены медаль
«За оборону Ленинграда» и орден Славы
III степени, по персональному номеру ко�
торого удалось установить личность по�
гибшего.

Далее последовала большая организа�
ционная работа, значительную роль в ко�
торой сыграла депутатская группа Твер�
ской городской думы «Никто не забыт,
ничто не забыто». Особую помощь в пере�
говорном процессе оказала представитель
эстонской общины в Твери, депутат Твер�
ской городской думы, член фракции «Еди�
ной России» Елена Юлегина. 22 апреля на
границе России и Эстонии состоялась пе�
редача тела ефрейтора Щенникова рос�
сийской стороне.

Наконец долгий путь нашего земляка
на родину завершен: Василий Ефремович
захоронен на Смоленском воинском мемо�
риале. Вместе с ним вечный покой обрели
32 солдата, останки которых были найде�
ны поисковыми отрядами Тверской облас�
ти. Весомый вклад в это внесли совсем
юные добровольцы: в июле 2010 года в
деревне Старая Ведерня школьный отряд
«Поколение» обнаружил останки 29 чело�
век. К сожалению, имена бойцов устано�
вить не удалось, и среди тех, кто был за�
хоронен 6 мая, известным оказался лишь
Василий Щенников.

Андрей Вехреев, племянник героя, не
скрывал волнения. «У солдата есть великая

Путь длиной в 67 лет

честь — умереть за свою Родину», — ска�
зал он на торжественной церемонии. Еф�
рейтор Щенников оказался достоин этой
чести: он погиб на высоте с гранатой в
руке, до последнего стремясь не уступить
врагу ни пяди советской земли.

Присутствовавшие на церемонии захо�
ронения официальные лица — депутат
Госдумы ФС РФ Виктор Абрамов, глава го�
рода Твери Владимир Бабичев, заместитель
губернатора Тверской области Светлана
Вержбицкая — подчеркивали в своих выс�
туплениях важность работы поисковых
отрядов, ведь они помогают всем нам со�
хранить память о героях прошлого, не ут�
ратить их имена.

Тех, кто служит этой цели, не разделят
ни границы, ни национальности. Поиско�
вики из Нарвы приехали проводить еф�
рейтора Щенникова в последний путь и
были рады, что его родным теперь есть
куда принести цветы в День Победы. Вес�
ти работу по поиску и сохранению имен
героев отряды будут еще много лет: толь�
ко на тверской земле остаются непохоро�
ненными и по сей день сотни тысяч по�
гибших солдат.

П А М Я Т Ь Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь

В Кесовогорском районе
к Дню Победы готовились
всем миром: светлый день
9 Мая, как и в прежние
годы, сплотил представите�
лей всех поколений

Подготовка к великому праз�
днику началась за несколько
дней до основных торжеств.
В преддверии Дня Победы
по рекомендации главы рай�
она Владимира Бугаева 6 мая
в районе был организован
массовый субботник. Все кол�
лективы предприятий и
организаций поселка приня�
ли участие в наведении по�
рядка на закрепленных тер�
риториях, и к праздничному
дню райцентр преобразился,
обретя торжественный и
ухоженный вид. А уже через

день, 8 мая, ветераны полу�
чили первый подарок: для
них был организован празд�
ничный концерт народного
артиста России Василия
Овсянникова. Визит извест�

Снова с Победой!
ного исполнителя военных пе�
сен состоялся во многом бла�
годаря уроженцу Кесовогорс�
кого района генерал�майору
МВД Вячеславу Воронцову.

Но, конечно же, главные
торжества состоялись 9 Мая.
В поселке Кесова Гора про�

шли праздничные мероприя�
тия, посвященные празднова�
нию Дня Победы. На возло�
жение цветов к обелиску По�
беды собрались ветераны Ве�
ликой Отечественной войны,

труженики тыла, руководите�
ли и сотрудники предприя�
тий и организаций района,
учащиеся Кесовогорской шко�
лы. Праздничный митинг от�
крыла глава городского посе�
ления Марина Рубанова. Со
словами приветствия и благо�

дарности к ветеранам обра�
тились глава Кесовогорского
района Владимир Бугаев,
председатель комитета по ту�
ризму Тверской области Вик�
тор Баганов, председатель Со�
брания депутатов муниципа�
литета Валерий Шкиль, быв�
ший военный комиссар райо�
на Сергей Попов, а также
председатель районного Сове�
та ветеранов Валентина Седо�
ва. После завершения митин�
га ветеранов угощали солдат�
ской кашей и традиционны�
ми фронтовыми ста грамма�
ми. Затем состоялся празд�
ничный концерт с участием
местных артистов.

Специали�
сты Тверь�
энерго со�
храняют
и приумно�
жают тра�
диции вете�
ранов.


