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             Сессия

БЮДЖЕТ РАЙОНА 
УВЕЛИЧИЛСЯ 

на 24 миллиона рублей

На сессии были внесены 
изменения в районный бюд-
жет. Дополнительные финан-
совые средства поступили в 
виде дотаций, субсидий и суб-
венций из бюджета области. 
В результате этого доходная 
часть бюджета увеличилась 
на 24 млн. 92 тыс. рублей и 
теперь составляет 260 млн. 
407 тыс. 236 рублей. Расходы 
теперь составляют 267 млн. 
841 тыс. 466 рублей.

Дополнительные финан-
совые средства решено на-
править как на выполнение 
программы подготовки к 
600-летию Опочки, так и на 
другие цели. На состоявшем-
ся в прошлом году под ру-
ководством губернатора об-
ласти А.А.Турчака заседании 
оргкомитета по подготовке к 
празднованию юбилея нашего 
города был определен целый 
ряд мероприятий по развитию 
Опочки. Теперь началось фи-
нансирование из областного 
бюджета намеченных планов. 
В частности, в бюджет района 
на реконструкцию городского 
стадиона поступило 10 млн. 
990 тыс. рублей, а на ремонт 
районного Центра культуры – 
6 млн. 800 тыс. рублей. Благо-

даря областной финансовой 
поддержке продолжатся рабо-
ты по ремонту городских улиц 
и придомовых территорий. На 
эти цели будет израсходовано 
4 млн. 27 тыс. рублей. 

Поступили деньги в рамках 
областной программы энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти в сумме 3 млн. 580 тыс. 
рублей. Эти средства будут 
направлены теплоснабжаю-
щим организациям на приоб-
ретение новых котлов. 

Наш район также получил 
финансовые средства в виде 
дотаций и субсидий на увели-
чение заработной платы пе-
дагогам общеобразователь-
ных школ, работникам детских 
дошкольных учреждений и ра-
ботникам культуры.

На сессии депутаты уста-
новили штатную численность 
контрольно-счетного управ-
ления муниципального обра-
зования «Опочецкий район» в 
количестве двух человек – на-
чальника и инспектора. В свя-
зи с образованием контроль-
но-счетного управления на 
сессии был внесен ряд юри-
дических изменений в некото-
рые нормативные документы.

В последний день апреля прошла внеочередная 
31-я сессия Собрания депутатов Опочецкого 
района. В ее работе приняли участие глава рай-

она Ю.А.Ильин, его заместители, начальники отделов 
районной администрации, старший помощник проку-
рора района И.Н.Балмышева.

    УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 
День Победы – праздник, который объединяет всех нас – ветеранов и молодое поколение, рос-

сиян и жителей ближнего зарубежья: украинцев, белорусов, казахов, татар – всех, кто на фронте и 
в партизанских отрядах сражался с фашистами, бандеровцами, власовцами, кто воевал в подполь-
ных группах, работал на победу в тылу врага. Победа над фашизмом – это великий пример другим 
народам, как надо любить и защищать свою Родину. 

Дорогие ветераны, в этот знаменательный для всех нас день примите мои самые искренние 
слова уважения и низкий поклон  за ваш вклад в победу, за тяжелый послевоенный труд по вос-
становлению разрушенного хозяйства Псковской области.  Мы никогда не забудем, какую цену за-
платило военное поколение за наше право жить в свободной стране.

День Победы будут чтить и наши внуки, и правнуки. Мы сохраним память о минувшей  войне для 
наших потомков! Это наш сыновний долг и святая обязанность.  

Долгих вам лет жизни и  крепкого здоровья, дорогие наши ветераны! Мира и благополучия всем 
жителям Псковской области!

С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!  
С уважением, врио губернатора Псковской области Андрей ТУРЧАК.

                                           УВАЖАЕМЫЕ ОПОЧАНЕ! 
День Победы – самый светлый праздник нашего народа, он по праву занимает особое почетное 

место в сердце каждого из нас. Идут годы, меняются поколения, но в каждой семье бережно хранится 
память о мужестве бойцов, проявленном на поле боя в годы Великой Отечественной войны, трудо-
вом подвиге тех, кто лечил раненых, работал, не щадя себя, на заводах и фабриках. Хочется от всей 
души поблагодарить наше старшее поколение за тот труд, который вы вложили в Победу, в восста-
новление и развитие нашего района, огромную работу по патриотическому воспитанию молодежи. 
Низкий поклон всем вам, дорогие наши ветераны! Вечная память тем, кого уже нет рядом с нами! 
Искренне поздравляем всех жителей района с Днем Великой Победы и от всего сердца желаем мира 
и благополучия, доброго здоровья, новых свершений и успехов, радости и счастья!

Глава района Ю.А.ИЛЬИН.
Председатель районного Собрания депутатов О.В. ВАСИЛЕВСКИЙ.

В этот великий  праздничный день особая признательность ветеранам Великой Отечественной, 
труженикам тыла, всем, кто, не жалея сил, боролся за Победу на фронте и в тылу. Счастья вам, 
дорогие ветераны, крепкого здоровья на долгие годы, уважения и тепла окружающих. Пусть всегда 
будет мирным небо и сбываются ваши мечты.

Районный Совет ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ ОПОЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

От всей души поздравляю с Днем Победы! Праздник Победы в Великой Отечественной войне 
стал символом героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину от фашизма.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто сражался за свою страну, кто не жалел сил для Победы. 
Величайший подвиг этих людей всегда будет служить примером верности долгу и преданности 
Родине для всех поколений россиян. И сегодня наша задача –  сохранить память о Великой Победе 
нашего народа у всех поколений, привить молодежи такую же безграничную любовь и преданность 
своему Отечеству.

Особая благодарность и низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла, которые, несмо-
тря на голод, холод  и разруху, отдавали все свои силы для Победы. В тяжелые послевоенные 
годы вы поднимали из руин разрушенные города, восстанавливали заводы, налаживали на-
родное хозяйство.

Светлая память тем, кто отдал жизнь за Победу над фашизмом!
Желаю всем жителям Опочецкого района крепкого здоровья, любви, заботы родных и близких 

и мирного неба!
С уважением, заместитель председателя областного Собрания депутатов

 Б.Г. ПОЛОЗОВ.

Следующий  номер  газеты
выйдет   во  вторник,  13 мая

             Забота

ПРЕКРАСНЫЕ  ПОДАРКИ 
К  ПРАЗДНИКУ

В преддверии Дня Победы в нашем районе свидетельства 
на приобретение или строительство жилых помещений 
получили 16 человек, из них 15 – это вдовы участников 

Великой Отечественной войны и 1 участник войны.
Эти свидетельства выдаются на основании Указа Президен-

та РФ от 7.05.2008 г. №714 и Постановления администрации 
Псковской области от 14.08.2006 г. №326. Реализовать их не-
обходимо в течение 6 месяцев с момента выдачи.

Свидетельства вручались специалистом по социальной ра-
боте в Центре социального обслуживания.

Также к Дню Победы участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, все награжденные знаком «Житель блокадного 
Ленинграда» получили единовременную выплату в размере 5 
тысяч рублей.     
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Наше интервью

- Василий Никитович, 
что лично для Вас значит 
день 9 Мая?

- День Великой Победы – 
это день гордости и славы, од-
новременно это и день нашей 
скорби и печали. В едином 
порыве на борьбу с врагом в 
той войне встал весь совет-
ский народ. Недаром ведь 
самая главная песня военной 
поры начинается словами 
«Вставай, страна огромная! 
Вставай на смертный бой…». 
Наша страна в те годы смогла 
выдержать смертельное ис-
пытание в противостоянии с 
самым страшным врагом че-
ловечества XX века – герман-
ским фашизмом. 

Дорогую цену заплатил со-
ветский народ за Великую По-
беду. В годы войны, продол-
жавшейся 1418 дней и ночей, 
наша страна потеряла 26,6 
млн. человек.

- Василий Никитович, 
боевые действия в годы 
Великой Отечественной 
войны два раза прокати-
лись через наш район. По-
этому на Опочецкой земле 
так много братских захо-
ронений и памятников пав-
шим воинам…

- Жители Опочецкого райо-
на, как и весь советский народ, 
встали на защиту Родины. Толь-
ко в первые дни после начала 
войны на фронт из нашего рай-
она было призвано более 800 
человек. Опочане героически 
сражались на всех фронтах. 
Столицу нашей Родины, Москву, 
защищали два наших земляка, а 
один из них, Геннадий Констан-
тинович Ракитин, с которым нас 
тесно переплела судьба, был 
награжден орденом Александра 
Невского. 28 жителей Опочецко-
го района принимали участие в 
Сталинградской битве, на Кур-
ской дуге воевали 36 опочан. На 
сталинградской земле героиче-
ски сражались Николай Федоро-
вич Несмеянов (бывший началь-
ник пожарной части) и Николай 
Георгиевич Иванов (бывший 
директор 2-й школы). Противо-
танковым 45-миллиметровым 
орудием под Прохоровкой, во 
встречном бою с гитлеровцами, 
командовал наш земляк Влади-
мир Иванович Иванов. Опочец-
кая земля дала нашей Родине 8 
Героев Советского Союза. Неза-
долго до Дня Победы нужно еще 
раз назвать их имена – Егоров 
Тимофей Семенович, Зайцев 
Василий Михайлович, Зарянов 

Николай Николаевич, 
Карпов Иван Яков-
левич, Михайлов 
Федор Михайлович, 

Мякшин Геннадий 
Александрович, Ни-
кандров Василий Ни-
кандрович, Хрусталев 
Павел Павлович. Двое 

опочан, Алексеев Гер-
ман Алексеевич и Мака-
ров Владимир Петрович, 

стали полными кавалера-
ми ордена Славы.

- Василий Никитович, 
в начале нашего разго-

вора Вы сказали, что День 
Победы для Вас остается и 
днем скорби…

- Нет на Опочецкой земле 
ни одной деревни, нет в Опочке 
ни одной улицы, куда бы в годы 
войны не приходили похоронки. 
Только безвозвратные потери 
жителей Опочецкого района 
составили 6577 человек. Фа-
шистскими извергами было рас-
стреляно 832 мирных жителя, 
сожжено заживо 900 стариков, 
женщин и детей, угнано в Гер-
манию 430 человек. Такое не 
может быть забыто, такому нет 
прощения.

- Давайте поговорим о Ва-
шей фронтовой судьбе.

- Я был призван в Совет-
скую Армию  в ноябре 1944 года 
Алексеевским военкоматом 
Воронежской области. На-
правили меня в за-
пасной полк на 
трехмесячные 
курсы младше-
го командно-
го состава. В 
феврале мне 
присвоили зва-
ние младшего 
сержанта, а уже 
в марте бывших 
курсантов начали 
распределять в бо-
евые части. Часть на-
ших ребят уехали на 
Дальний Восток, меня 
направили в Восточную 
Пруссию в городок Ин-
стенбург (сейчас – Черня-
ховск). Со сборного пункта я 
попал в 9-й полк 3-й гвардей-
ской дивизии.

Шли последние дни войны. 
До конца апреля наши войска 

сражались за порт Пилау (сей-
час – Балтийск). К тому времени 
организованное сопротивление 
гитлеровцев было сломлено, 
нашим войскам противостояли 
разрозненные группы фашист-
ских фанатиков, которые бес-
шабашно шли в свои последние 
атаки с криками «Хайль Гит-
лер!».

Одна из таких немецких ча-
стей стала угрожать штабу пол-
ка. Нужно было срочно создать 
ударную группу, чтобы разгро-
мить врага. В расположение 
нашего батальона пришел капи-
тан из разведки, стал отбирать 
бойцов под свое начало. Это 
был Геннадий Константинович 
Ракитин.

- Очень многие опоча-
не хорошо знают и помнят 
Г.К.Ракитина, долгие годы 
жившего в Опочке. Какие у 
Вас остались впечатления 
от первой встречи с ним?

- К нашему строю подошел 
офицер среднего роста. На 
боку у него была кобура с 
пистолетом, через пле-
чо висел автомат. Ос-
мотрев строй молодых 
бойцов, он сразу за-
явил: «С зелеными 
салагами в бой 
не пойду, 
возь-
                 

му сво-
их ребят, 

проверенных в 
деле». Бой был же-

стокий, врага тогда раз-
били, но и наши потери 

были значительными. Уже по-
сле войны, когда мы вместе с 
Геннадием Константиновичем 
служили в Опочке, он меня 
несколько раз спрашивал, не 
обижаюсь ли я, что в апреле 
1945-го он не взял меня с со-
бой в тот памятный бой.

- Василий Никитович, 
каким Вам запомнился День 
Победы 45-го? 

- Мы уже за три-четыре 
дня до объявления об оконча-
нии войны хорошо понимали, 
что скоро бои закончатся. И 
все равно, когда по радио (к 
тому времени все части уже 
были обеспечены радиостан-
циями) объявили о капитуля-
ции фашистской Германии, 
радость у людей была не-
описуемая. Все обнимались, 
жали друг другу руки, не об-
ращая внимания на возраст 
и звания, без всякой команды 
стреляли в воздух из всех ви-
дов стрелкового оружия. Хотя 
официально не было разре-
шено, но выпивали за Победу, 
за окончание войны, за скорое 
возвращение домой.

- В Вашем личном ар-
хиве есть фотография, 
где Вы в звании сержанта 

стоите у знамени во-
инской части. Когда и 
где это было?

- После окончания 
войны начался вывод 

войск из Германии. 
Наша дивизия 
была передис-
лоцирована в 
Опочку. В июле 
1945 года пер-
вая часть ди-
визии уже во-
шла в город. 
А снимок был 
сделан в ноя-
бре 1949 года, 

когда я про-
ходил срочную 

службу в нашем 
городе. Вскоре я 
был переведен в 

военное училище в 
городе Риге, окончил 
его и до января 1956 
года служил в звании 
офицера.  

Беседовал 
А. КРЫЛОВ.

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
В ОБЩЕНАРОДНОЙ ПАМЯТИ

   Примерно 
за две недели
до самого главного
праздника нашего на-
рода, Дня Великой По-
беды, сотрудник «Крас-
ного маяка» поговорил 
с участником войны, 
председателем район-
ного Совета ветеранов 
Василием Никитовичем 
Монтусом. Разговор 
шел о значении победы 
советских людей над 
фашизмом, о тех жерт-
вах, которые заплатил 
за нее наш народ, и па-
мяти о тех героических 
годах, не подлежащих 
забвению.

            Акция

В преддверии великого праздни-
ка – Дня Победы по всей 
стране стартовала акция 

«Георгиевская ленточка». Это меро-
приятие проводится и в нашем районе. 
Ее инициатором и организатором высту-
пило местное отделение партии «Единая 
Россия». Распространением ленточек занимаются активисты 
молодежных объединений «Молодая гвардия» и «Российский 
Союз Молодежи». Они не только раздают символы Победы, но и ведут 
просветительскую работу среди населения, рассказывая о вкладе опо-
чан - ветеранов войны в борьбу за независимость нашей Родины. 

Е. СТАСОВ.
 

 СИМВОЛ ПОБЕДЫ
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    Люди и судьбы

Девяностолетие Антонина 
Васильевна отметила 21 дека-
бря прошлого года. Родом она 
из деревни Шпыни Матюшкин-
ского сельсовета. Деревенька 
эта в девять дворов стояла на 
берегу Великой практически 
на границе с Пушкиногорским 
районом. На сохранившейся 
старинной фотографии – де-
душка Антонины Васильевны 
и ее мама Анастасия Ивановна 
со старшими сыновьями Са-
шей и Ваней. Третий сын Па-
вел родился в тяжелом 1921-м, 
а Тоня – в 1923-м. Была у них 
еще одна дочь, но в восемь лет 
она упала в прорубь, тяжело 
заболела и умерла.

- Отец мой Василий Андре-
евич Андреев, – рассказывает 
Антонина Васильевна, – во-
евал в Первую мировую вой-                            
ну, попал в плен и пробыл в 
Австрии восемь лет. В дерев-
не ему после возвращения 

из плена дали прозвище Ав-
стрияк. Когда началась кол-
лективизация, односельчане 
выбрали его председателем 
колхоза. Старшие братья, как 
выросли, в Ленинград уехали. 
А мы с Павлом еще в школу 
ходили…

Напрямую от Шпыней до 
Матюшкина километров во-
семь, но добираться туда в 
школу было неудобно. На-
чальная школа была поближе 
– в Голубах. Каждый день в 
любую погоду по бездорожью 
за четыре километра топали 
ребятишки на занятия. А после 
уроков, придя домой, еще и 
родителям помогали по хозяй-
ству. Продолжали учебу уже в 
Утретках (погост близ Захина). 
По утрам переправлялись че-
рез речку на лодке. В плохую 
погоду родители обязательно 
провожали и подолгу стояли 
на берегу, пока дети не пере-
правятся благополучно на про-
тивоположную сторону. После 
занятий опять же на лодке ре-
бята возвращались в деревню.

После окончания семи-

летки Антонина отправилась в 
Опочку. Отвезли ее туда на ло-
шади. А из учебных заведений 
она выбрала акушерскую шко-
лу, где предстояло учиться три 
года. Только окончить обучение 
так и не пришлось – помешала 
война.

Всю войну она 
с родителями жила 
в деревне. Дере-
венька их стояла за 
лесом, что позволя-
ло сюда беспрепят-
ственно заходить 
партизанам. Жите-
ли помогали сра-
жавшимся в тылу, 
кормили. Но немцы 
не оставляли без 
внимания рабочую 
силу. Гоняли дере-
венских жителей 
на лесозаготовки, а 
зимой – расчищать  
снег на большаке 
от поворота на Ма-
тюшкино до Волхво. 

После осво-
бождения Опочки 
Антонина вновь от-

правилась в город устраиваться 
на работу. Пришла в больницу, 
сказала, что окончила два курса 
акушерской школы, но посколь-
ку документов об образовании 
у нее на руках никаких не было, 
ей предложили только место 
санитарки в гинекологическом 
отделении. Молодой девушке 
стало обидно, ведь на практи-
ке она принимала роды, помог-
ла появиться на свет тридцати 
младенцам. И, отработав месяц, 
Антонина ушла из медицины. 
Устроилась учетчиком в «Мин-
заг» (была такая организация 
от Министерства заготовок). А 
15 июля 1945 года ее по ком-
сомольской путевке направили 
учиться в Андреаполь (сейчас 
это Тверская область) на земле-
устроителя. 

Старший брат Александр, 
офицер КГБ, служил в Ашхаба-
де. Иван не вернулся с фронта. 
Чудом остался жив после сквоз-
ного ранения в голову Павел 
(он скоропостижно скончался в 
51 год). 

Вскоре после войны малень-
кие деревни стали укрупнять. 

Жителей Шпыней переселили в 
Есипово. Девять дворов пере-
везли за три дня. Жаль было 
расставаться с родными места-
ми, где по весне бушевали буй-
ным цветом сады. Спешный пе-
реезд и строительство на новом 
месте подорвали здоровье отца 
семейства, он заболел и умер в 
возрасте 65 лет. Похоронили его 
в Утретках… 

В 1946 году Антонина вышла 
замуж за Михаила Владимиро-
вича Янушевича. Михаил (он на 
четыре года старше Антонины) 
участвовал в боях за освобож-
дение Опочки, а потом остался 
здесь на сверхсрочную, обучал 
шоферов. Квартировал он в Руб-
левском переулке у Прасковьи 
Ивановны Шпыневой (тети Ан-
тонины), где молодые и позна-
комились. Михаил влюбился в 
темноглазую красавицу сразу и 
бесповоротно. Это определило 
дальнейшую судьбу сибиряка. 
Теперь он уже и не думал воз-
вращаться на родину. Расписа-
лись, как положено, только Анто-
нина решила оставить девичью 
фамилию, не хотела широко 
афишировать свое замужество. 
Да и хвастать-то нечем особо 
было. У жениха, кроме шинели, 
не было ничего. И своего угла 
пока не предвиделось.

Работала Антонина Васи-
льевна тогда в земотряде. Му-
жики во время передышки заку-
ривали махорку, что особенно не 
нравилось молоденькой женщи-
не, поскольку она ждала ребенка. 
В 1947 году родилась Людмила. 
И с работой пришлось времен-
но расстаться. Вновь она вышла 
на работу 5 июня 1948 года, в 
управление сельского хозяйства 
в качестве землеустроителя. В 
1953 году, уже после рождения 
близнецов Нади и Веры, семье 
фронтовика выделили жилье 
– полдома на улице Гагарина. 
Сюда же забрали они и бабушку 
Анастасию из деревни, которая 
помогала растить детей.

Вся последующая трудовая де-
ятельность Антонины Васильевны 
связана с экономической службой 
района. Она трудилась экономи-
стом в управлении сельского хо-
зяйства, потом в райплане. В 1957 
году была назначена председа-
телем райплана, окончила курсы 
в Ленинграде и в этой должности 
проработала до пенсии.

Эта организация занима-

лась составлением планов, в 
том числе в отношении де-
нежных доходов, на пя-
тилетку и в перспективе 
на десять лет для всех 
предприятий и организа-
ций района, распределяла 

топливо, осуществляла 
контроль над вы-
полнением планов. 
Еженедельно уточ-
нялись колхозные 
сводки, что и в 
каких объемах 
посеяли, убрали. 
Сюда же стека-
лись сведения 
по всем городским 
предприятиям. Рас-
считывались необ-
ходимые затраты, 
потребность в сы-
рье и топливе. За-
тем сводные планы 
и отчеты отправля-

лись в область. 
Работать приходилось, как 

вспоминает Антонина Васильев-
на, день и ночь. Райплан был 
ядром всей экономики района. 
Дочери хорошо помнят, как мать 
сидела вечерами над огром-
ными «простынями» отчетов и 
балансов. Вместе с Антониной 
Васильевной долгие годы тру-
дились Евгения Григорьевна 
Николаева и Вера Николаевна 
Мурыгина. Как теперь живет 
экономика без планового хозяй-
ства, Антонина Васильевна не 
представляет. После выхода на 
пенсию ее на должности руково-
дителя сменила Евгения Алек-
сеевна Волкова.   

Но и сама Антонина Васи-
льевна не ушла на заслуженный 
отдых в прямом смысле этого 

слова. Продолжала трудить-
ся, несмотря на то, что после 
перенесенной операции на-
чал садиться слух. В 1982 году 
председатель райисполкома 
И.П.Павлов обратился к ней с 
просьбой помочь организовать 
работу во вновь создаваемой 
организации – гортопсбыте. Раз-
мещалась контора в здании шер-
сточесального цеха на улице 
Красногородской. Бухгалтером 
назначили Нину Александровну 
Махмудову. Когда объявили об 
открытии нового предприятия, 
туда сразу же хлынули потоком 
посетители. Выстраивались 
огромные очереди желающих 
подать заявки на топливо… Ди-
ректором этого предприятия 
Антонина Васильевна Андреева 
проработала пять лет. 

Нельзя не сказать, что в 

период своей трудовой 
деятельности, как в рай-

плане, так и в гортопсбыте, 
она еще выполняла огромную 
общественную нагрузку. Была 
депутатом районного Совета, 
внештатным завотделом на-
родного контроля, за что от-
мечена грамотой Комитета 
народного контроля СССР, 
выступала с лекциями и до-
кладами. Антонина Васильев-
на награждена медалью «За 
доблестный труд» и значком 
«Победитель социалистиче-
ского соревнования» среди 
райпланов области, многочис-
ленными грамотами.

Супруг Антонины Васи-
льевны Михаил Владимирович 
Янушевич трудился водителем 
на «скорой помощи», потом 
на ремзаводе. Прожили они в 
мире и согласии 65 лет. И рас-
ставались крайне редко, когда 
во время отпуска Михаил Вла-
димирович ненадолго уезжает 
на родину в Алтайский край, 
навестить близких. Для своих 
дочерей Антонина Васильевна 
и Михаил Владимирович  всег-

да были образцом неустанных 
тружеников и любящих супру-
гов, заботливых родителей. 
Несмотря на большую заня-
тость, выходные они обяза-
тельно проводили с детьми.

В 2011 году Михаил Вла-
димирович ушел из жизни. По-
сле этого дочери старались как 
можно чаще навещать маму, 
приезжали по очереди. А год 
назад Вера Михайловна с му-
жем  приняли решение пересе-
литься из Мончегорска в Опоч-
ку окончательно. Остается 
добавить, что не так давно Ан-
тонина Васильевна как вдова 
участника войны и труженица 
тыла получила благоустроен-
ную квартиру, поскольку дом 
на улице Гагарина давно нуж-
дался в капитальном ремонте. 

Н. ИЛЬИНА.

И  В  ДЕВЯНОСТО  ПЛЕТЕТ  МАКРАМЕ
В свои девяносто Антонина Васильевна АНДРЕ-

ЕВА сохраняет жизнелюбие и старается не изменять 
своим увлечениям – читает и плетет макраме. Среди не-
завершенных работ пара красивейших поясов (пряжек 
подходящих пока нет), а из готовых изделий, выполнен-
ных в разные годы, чего только нет – интересные панно, 
газетница, собачка-сувенир и т.д.
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           Ветераны

Николай Алексеевич Манов родился в селе 
Шуйское Междуреченского района Вологодской 
области в крестьянской семье 26 декабря 1922 
года. В 1926 году семья перебралась в Ленин-
град, где впоследствии Николай окончил школу, 
поступил в ФЗУ. После окончания училища ра-
ботал на заводе им. Свердлова строгальщиком 
четвертого разряда.

21 июня 1941 года Николай проводил друга 
в армию. Ничто не предвещало беды. А 22 июня 
началась Великая Отечественная война. 4 июля 
1941 года Николай Алексеевич добровольцем 
ушел на фронт. На тот момент ему не было и 
девятнадцати. Воевал на Ленинградском фрон-
те в 268-й дивизии, полк №952. Первое тяжелое 
осколочное ранение получил 11 ноября 1941 
года. После госпиталя с 3 марта 1942 года вое-
вал в 145-й дивизии (полк №557) на Волховском 
фронте. Вскоре он получает известие о том, что 
в осажденном Ленинграде от голода умерли его 
родители. В сентябре того же года он получил 
еще одно ранение. Пролежав в госпитале месяц 
и едва оправившись от ран, в ноябре Николай 
Алексеевич был определен во взвод полковой 
разведки 198-й дивизии 54-й армии Волховского 
фронта. Ходил в разведку, брал «языка». 

В 1943 году началось наступление на Ленин-
градском фронте. При выполнении очередного 
задания по прикрытию пехоты Николай был сно-
ва ранен (в руку). Лечился в полевом госпитале. 
До 1944 года служил в разведке 268-й дивизии. 
Был командиром взвода разведки. Участвовал в 
боях под Ленинградом, в освобождении Карель-
ского перешейка, Выборга, Новгородской обла-
сти, Нарвы и других городов Прибалтики, где и 
закончилась для него война, поскольку получил 
тяжелое ранение. И снова госпиталь. 

После окончания Великой Отечественной  
войны Николай Алексеевич вернулся на свой 
родной завод, который был разрушен и где 
остался всего один цех. 

В 1948 году он женился на уроженке наших 

мест Лидии Петровне. Через год у них родился 
сын Николай, а в 1954 году – Владимир.

Надо сказать, что супруга Николая Алексе-
евича Лидия Петровна родилась в 1927 году 
в деревне Плюшнево Каменского сельсовета. 
Войну ее семья пережила в родной деревне, 
а потом перебралась в Водобег. Именно сюда 
приезжали Мановы на лето, начиная с 1953 
года. Так что можно сказать, что жизнь Нико-
лая Алексеевича, этого отважного, скромного 
человека, неразрывно связана с нашей Глубо-
ковской землей.

Николай Алексеевич Манов имеет немало 
наград. Среди них медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и 
другие, знаки «Отличный разведчик» и «Отлич-
ный пулеметчик», многочисленные юбилейные 
медали. За трудовые успехи Николай Алексе-
евич был удостоен ордена Трудового Красного 
Знамени, звания «Заслуженный станкостро-
итель», медали «За трудовую доблесть». Его 
неоднократно избирали депутатом Калинин-
ского района г.Ленинграда.

В заключение своего рассказа об этом за-
мечательном человеке хочется сказать, что 
на протяжении многих лет Николай Алексее-
вич является лучшим читателем Глубоковской 
сельской библиотеки. Низкий Вам поклон, Ни-
колай Алексеевич, здоровья, долголетия! И 
спасибо Вам от всех нас за Победу!

З. ГАРЕЛИК,
библиотекарь Глубоковской сельской библиотеки.
На фото: Н.А.Манов с женой, 1950 г.; на 

заводе им. Свердлова (сидит крайний слева), 
середина 1970-х.  

ВЕЛИКОЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЫТО
Война продолжает жить в нас, в 

воспоминаниях очевидцев, судь-
бах людей, в книгах и обелисках, 

во всем, к чему прикоснулась она, где 
оставила свой след. И поныне для тех, 
кто был на фронте и кто родился уже 
после того, как отгремели бои, военное 
прошлое – пора величайших испытаний, 
невероятного драматизма и беспример-
ного героизма.

Враги хотели стереть нас с лица зем-
ли огнем, пытались раздавить нас гу-
сеницами танков, они жаждали смять, 
опрокинуть, заставить навсегда замол-
чать, признать их силу и превосходство. 
А в результате были сами смяты, опро-
кинуты и  раздавлены.

Мой рассказ – это гимн удивительно-
му человеку, преданному Родине, много 
пережившему и испытавшему на войне, 
разведчику Николаю Алексеевичу Мано-
ву, ныне проживающему в деревне Глу-
бокое на улице Веселой. 

К 70-летию Победы

ИДЕТ  ПОДГОТОВКА 
К  ИЗДАНИЮ  КНИГИ

 «СОЛДАТЫ  ПОБЕДЫ»

- Алевтина Михайловна, 
что удалось сделать за не-
полные полгода по подготов-
ке к изданию книги «Солдаты 
Победы»? Естественно, речь 
пойдет о нашем районе.

- По нашим данным, в Опо-
чецком районе проживают, 
вернее, зарегистрированы 49 
участников Великой Отече-
ственной войны. На сегодняш-
ний день собраны архивные 
данные по 41 человеку. Эти 
сведения направлены в об-
ластную редколлегию  книги 
«Солдаты Победы», работа 
продолжается.

- Какие силы и средства 
привлечены в нашем рай-
оне к сбору материалов и 
подготовке издания книги 
«Солдаты Победы»?

- В конце прошлого года был 
определен круг организаций и 
лиц, которые будут заниматься  
этой работой. Сбором данных 
об участниках Великой Отече-
ственной войны в нашем рай-
оне помимо музея занимаются 
также районная библиотека, 
районный Центр культуры, 
Центр социального обслужи-
вания населения, военный 
комиссариат, две общеобра-
зовательные школы (гимназия 
и школа №4). К благородному 
делу увековечения памяти 
участников войны не осталась 
равнодушной и обществен-
ность. Большую помощь оказы-
вают председатель районного 
Совета ветеранов В.Н.Монтус и 
участник Великой Отечествен-
ной войны В.П.Парамонов.

- Алевтина Михайловна, 
какие трудности встречаются 
в работе по сбору архивных 
материалов для книги?

- Нужно считаться с тем 
обстоятельством, что далеко 
не все участники Великой Оте-
чественной войны проживают 
по месту их постоянной реги-
страции. В силу возраста или 
по причине болезни ветеранов 
часто их забирают к себе домой 
их родственники, проживаю-

щие в других регионах России, 
а то и за ее пределами. На-
пример, одного из участников 
Великой Отечественной войны 
из Глубоковской волости взял к 
себе домой на зиму его сын. А 
живет этот мужчина в Риге, это 
уже Евросоюз.

Часто одинокие участники 
войны обслуживаются работ-
никами социальной службы и 
помимо них никого к себе в дом 
или квартиру не впускают.

Фотографии военного или 
послевоенного времени тоже 
есть далеко не у каждого ве-
терана.

Кстати, районная газета 
может помочь в сборе мате-
риалов.

- Это каким образом?
- К настоящему времени 

не удалось найти сведений о 
восьми участниках Великой 
Отечественной войны. Я на-
деюсь, что если фамилии и 
имена будут опубликованы в 
этой статье, то, возможно, най-
дутся их родственники, друзья 
или знакомые, которые смогут 
предоставить необходимую 
информацию или документы. 
Звонить по этому поводу можно  
по телефону 2-13-20  (краевед-
ческий музей).

Редакция газеты публику-
ет список участников войны, 
информация по которым от-
сутствует:

Иванов Анатолий Ивано-
вич (ул.Ленина, д.14. кв.30), 
Иванов Федор Андреевич 
(ул.Автозаводская, д.1 кв. 
33), Иванова Антонина Васи-
льевна (ул.Автозаводская, 
д.13, кв.9), Карпов Алексей 
Карпович (ул.Красных ко-
мандиров, д.6. кв.34), Карпов 
Владимир Андреевич  (ул. 
Красноармейская, д.2. кв. 
41), Князев Юрий Николаевич 
(ул. Кавказская, д.2-а), Кудина 
Мария Григорьевна (ул. Рабо-
чая, д.21), Смирнов Аркадий 
Иванович (д.Деревеньки Глу-
боковской волости).

Подготовил А. КРЫЛОВ.

В Псковской области продолжается сбор ар-
хивных материалов по подготовке издания 
историко-документальной книги «Солдаты 

Победы». Напомним, что первое заседание редак-
ционной коллегии состоялось 3 октября 2013 года. 
Главным редактор многотомного издания  явля-
ется историк, краевед, член редколлегии псков-
ской областной «Книги Памяти» Н.В.Никитенко. 
На страницах книги «Солдаты Победы» будут 
собраны сведения обо всех участниках Великой 
Отечественной войны, проживающих в настоящее 
время в регионе. Работа с архивными данными 
ведется во всех районах Псковской области, в 
том числе и в Опочецком. 

Сотрудник редакции газеты «Красный маяк» 
встретился и обсудил ход подготовки к изда-
нию  книги «Солдаты Победы» с начальником 
Опочецкого районного краеведческого музея 
А.М.Еренковой, которая руководит этим направ-
лением работы по увековечению памяти солдат-
фронтовиков.



                          Приятное событие

РАНО  ИЛИ  ПОЗДНО  МЕЧТЫ  ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ

- Как вы попали на из-
вестную и многими люби-
мую игру «Поле чудес»?

- Лет пять назад я отпра-
вила «письмо желаний». Мо-
жет, кто-то помнит, как Леонид 
Якубович высыпал множество 
писем из мешков, брал первое 
попавшееся, читал его и вы-
полнял просьбу человека. Кто-
то хотел стиральную машину, 
кто-то компьютер…А я очень 
хотела поехать на игру, но 
мое письмо тогда не попалось 
Леониду Аркадьевичу. С тех 
пор я многое успела сделать 
– вышла замуж, у меня ро-
дился сын, поменяла работу. 
Про письмо я, честно сказать, 
совсем забыла. А в марте это-
го года мне позвонили на мо-
бильный (номер я не меняла) 
для уточнения адреса, чтобы 
прислать телеграмму с при-
глашением на «Поле чудес». 

- Какие чувства вы ис-
пытали в тот момент?

- Все так неожиданно про-
изошло. Сначала не повери-
ла, думала, что розыгрыш. А 
когда пришла телеграмма, то 
это были чувства восторга и 
радости. Пришла к выводу, 
что рано или поздно мечты 
все-таки осуществляются.

- А вы ездили одна?
-  Нет. Со мной в Москву 

ездили мой четырехлетний 
сын Ванечка и мама.

- Вам кто-нибудь помог в 
организации поездки? Ведь 
на передаче часто благода-
рят своих спонсоров.

- Особо я никуда не обра-
щалась, ни к кому не ходила. 
Помогла организация, в кото-
рой я работаю.

- Если не секрет, какая?
- ЗАО «Стимул». Там все 

были рады за меня. Без про-
блем отпустили на несколько 
дней.

- Я так понимаю, в Мо-
скве вы находились не один 
день. Жили в гостинице?

- Гостями столицы мы были 
с 27 по 31 марта. Разместили 
нас в гостинице «Останкино». 
Это две остановки от теле-
центра. Проживание и завтрак 
(«шведский стол») оплачива-
ла телепередача. Обед, ужин, 

проезд по городу – за свой 
счет.

- И все эти дни 
были съемки?

- Нет. Съемка пере-
дачи с моим участием 
проходила 29 марта. На-
кануне проводился инструк-
таж: как вести себя в студии, что 
лучше надеть, чтобы смотре-
лось выигрышнее, что говорить 
и прочие нюансы. День после 
съемки нужен для того, чтобы 
была возможность при необхо-
димости переснять, если что-то 
не удалось или не устроило ре-
жиссера. 

- Съемки шли целый день?
- Нет. Всего два часа. После 

монтажа передача должна уло-
житься в эфирное время плюс 
рекламные блоки.

- Можете рассказать по-
подробнее о съемочном дне.

- Честно сказать, все проис-
ходило, как во сне. Когда при-
ехали в Москву, да и в Остан-
кине на инструктаже, 
я была совершенно 
спокойна. Даже на 
жеребьевке перед 
съемкой не волнова-
лась. Но когда сде-
лала первый шаг в 
студию, коленки за-
дрожали, в голове 
сумбур, все забыла, 
что хотела сказать… 
Пришлось мобилизо-
вать свои внутренние 
силы и импровизиро-
вать. Даже не помню 
толком, что говорила. 
Ведущий помогал, 
задавал вопросы. 
Надо сказать, что Леонид Ар-
кадьевич совершенно простой 
и общительный человек. Перед 
съемкой он зашел в гримерку, 
чтобы просто поговорить и под-
держать нас. А потом проводил 
непринужденную беседу со зри-
телями о том, как вести себя в 
студии. «Звездной болезнью» 
он точно не страдает! 

- Приветы, подарки, номе-
ра художественной самодея-
тельности готовили?

- Конечно. Я привезла с со-
бой наши соки, открытки с вида-
ми Опочки. Кстати, оформляют 
все сувениры, чтобы они вы-

глядели более презентабельно, 
дизайнеры в студии: что-то в 
корзину надо поло-
жить, что-то на кра-
сивый поднос, что-то 
оригинально упако-
вать... Но рассказать 
про свои подарки я 
забыла, настолько 
волновалась – по-
пала в первую трой-
ку, первая крутила 
барабан… Все одно 
к одному. Еще меня 
сбило то, что Якубо-
вич почему-то сказал, 
что я из Всеволожска. 
Несколько раз повто-

рила: «Я из Опочки». Не знаю, 
исправят в телеверсии или нет. 

Сын вел себя более раскре-
пощенно. Перед программой в ко-
ридоре он случайно услышал, что 
Леонид Аркадьевич любит, когда 
дети поют. Мы дома готовили 
стихотворение. Началась беседа, 
Ваня рассказал ведущему про 
нашу семью, а потом неожиданно 
говорит: «Я сначала песню спою, 
а потом стихотворение расска-
жу». Мне чуть плохо не стало. Я 
даже предположить не могла, что 
он исполнит. Спел песню «Если б 
я был султан», а потом и стихо-
творение рассказал. Леонид Ар-

кадьевич Ване предложил по-
пробовать гостинцы, а он ему 
в ответ: «С удовольствием!». 
Удивил всех.

Когда стала передавать 
приветы, говорю, что глав-
ный технолог «Стимула» 
Раиса Ивановна не будет со 
мной разговаривать, если я 
не поцелую Якубовича. По-
целовала. Потом сказала, 
что раньше работала на кож-
галантерейной фабрике. Тут 
Леонид Аркадьевич и говорит: 
«А меня мужчины не простят, 
если я вас не поцелую».

- А сфотографиро-
ваться с Леонидом Якубо-
вичем можно всем желаю-
щим?

- Пока идет рекламная 
пауза, можно фотографи-
роваться, он не отказыва-
ется. Нельзя видео сни-
мать и фотографировать 
во время съемки переда-
чи. Об этом предупрежда-
ют заранее. 

- Задание помните?
- Конечно. Как ловец-

кие рыбаки называли сухую 
рыбу (арестант). Барабан кру-
тила несколько раз. Дважды 
не угадала букву, выпал сек-
тор «ключ», тоже не смогла 
выбрать правильный, а потом 
– «приз». Леонид Аркадьевич, 
как всегда, начал торговаться, 
я настояла на своем, выбрала 
приз. Нам достался сертификат 
на отдых в Грецию на двоих. 
Помимо этого подарками пер-
вой тройке были пылесосы. А 
Ване подарили большую маши-
ну на радиоуправлении, потом 
вынесли и большой игрушеч-
ный катер тоже на радиоуправ-

лении как приз зрительских 
симпатий. Очень уж мой сын 
понравился съемочной груп-
пе. Леонид Аркадьевич ска-
зал ему: «Молодец. Тебе, 
наверное, Боженька ручку на 
головку положил». Очень тро-
гательно и приятно.

- А в путешествие ког-
да можно будет ехать?

- 23 мая программу по-
кажут по телевидению, толь-
ко после выхода передачи в 
эфир можно оформлять доку-
менты на отдых.

- Наверное, такое собы-
тие в памяти останется 
надолго?

- Без сомнения. Когда еха-
ла на передачу, думала: как я 

буду там? Навер-
ное, на игре все по 
блату. Ничего по-
добного. Люди все 
простые, из обыч-
ных городов, при-
чем не очень боль-
ших. В зале тоже 
не блатники – все 
по билетам. Каж-
дому игроку перед 
записью передачи 
выдается по 4 при-
гласительных, то 

есть с собой можно привести 
именно такое количество го-
стей в студию. А у Останкина 
подходят совершенно незна-
комые люди и интересуются, 
нет ли у кого лишнего билети-
ка на «Поле чудес». Попасть в 
студию не так уж и просто. Все 
честно. Единственный минус 
для меня – поездка прошла 
как в тумане, такое ощущение, 
что и не было ее вовсе. Напо-
минают о ней теперь лишь 
фотографии и подарки.

Вот такое приятное со-
бытие произошло в жизни  
нашей землячки Татьяны Ва-
сильевой. Поездка на «Поле 
чудес» наверняка надолго 
останется в ее памяти, а Та-
тьяна еще не один год будет 
делиться своими воспомина-
ниями и впечатлениями. Это 
еще раз подтверждает, что в 
мечту нужно верить, и тогда 
она обязательно сбудется.

Беседовала Л. ФЕДОРОВА.

В конце марта в редак-
цию газеты «Крас-
ный маяк» зашла 

девушка, чтобы купить на-
бор открыток. В короткой 
беседе она обмолвилась, 
что едет на передачу «Поле 
чудес» и открытки ей нуж-
ны для подарка Якубови-
чу. (Кстати, наборы с вида-
ми Опочки начала XX века 
еще есть и их можно при-
обрести в бухгалтерии ре-
дакции «Красного маяка»).

По возвращении Татья-
ны Викторовны Василье-
вой из столицы мы встре-
тились с ней и попросили, 
чтобы она поделилась 
своими впечатлениями о 
поездке в Москву с читате-
лями нашей газеты.
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С Днем                          Победы!
Уважаемые ветераны войны, защитившие нашу 

Родину на фронте и в тылу! Сердечно поздравля-
ем вас с великим праздником – Днем Победы! Этот 
праздник остается самым главным и значимым в на-
шей стране, это символ мужества и величия нашего 
народа. Земной поклон всем, кто отстоял свободу и 
честь Отчизны. Мы помним и ценим вас. Вашим под-
вигом создан мир на земле. Желаем вам здоровья, 
бодрости духа, добра и мира.

Администрация, Собрание депутатов 
городского поселения  «Опочка».

Все творческие коллективы художественной са-
модеятельности района, работников досуговых уч-
реждений, библиотек и музеев, любительские объ-
единения и народные коллективы поздравляем с 69-й 
годовщиной Победы!

Особая благодарность людям военного поколе-
ния, которые приближали этот день и на полях сраже-
ний, и в тылу. Вы выдержали все испытания и победи-
ли в самом жестоком сражении минувшего столетия. 
Низкий поклон вам за это. Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой.

Руководство районного Центра культуры.

Шлем искренние, самые сердечные поздравления 
всему нашему коллективу, ветеранам войны и труже-
никам тыла с замечательным майским  праздником – 
Днем Великой Победы! Нет ни одной семьи, где не 
живут воспоминания о страшных годах лихолетья.  
Желаем  всем мира и покоя, будьте здоровы и счаст-
ливы.

Администрация Опочецкого ЗПП.

Всех работников и пайщиков потребкооперации 
поздравляем с 69-й годовщиной Победы!

Особые слова благодарности и признательности 
адресуем ветеранам Великой Отечественной войны. 

В этот светлый день желаем всем фронтовикам, 
всем, кто ковал Победу в тылу, крепкого здоровья 
и благополучия. Пусть всегда вас окружают забота, 
внимание и любовь родных и близких.

Правление Опочецкого райпо.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной             
войны и труженики тыла!

Примите самые искренние поздравления с празд-
ником Победы! 

Годы военного лихолетья стали величайшим  ис-
пытанием для всего нашего народа. Они потребовали 
всеобщего героизма и самоотверженности не только 
от тех, кто находился на фронтах, но и тех, кто был на 
оккупированной территории.

Желаем крепкого здоровья, добра и благополу-
чия. Пусть небо над нами всегда будет мирным!

Центр социального обслуживания 
Опочецкого района. 

Уважаемые жители Звонской  волости, примите 
самые сердечные поздравления с великим праздни-
ком – Днем Победы! Низкий поклон ветеранам Вели-
кой Отечественной за их самоотверженность в годы 
войны, за неустанный труд на благо нашей Родины в 
мирное время. От всей души желаем всем бодрости 
духа, здоровья, мирного неба над головой.

Администрация, Собрание депутатов 
Звонской волости.

Уважаемые жители Болгатовской  волости, при-
мите самые сердечные поздравления с великим 
праздником – Днем Победы! Год за годом редеют 
ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий, 
но праздник Великой Победы по-прежнему значим. В 
нем, как и прежде, радость и боль, улыбки и слезы. С 
Днем Победы всех нас! Пусть в наших домах всегда 
будет мир, счастье и благополучие!

                Администрация, Собрание депутатов
 Болгатовской волости.

Уважаемые земляки, поздравляем вас с праздником 
– Днем Победы!  Самые теплые и искренние поздрав-
ления шлем ветеранам Великой Отечественной войны! 
Желаем бодрости духа, новых сил, счастья, удачи и 
крепкого здоровья. Пусть небо над вами будет мирным, 
а  в доме царят достаток и благополучие.

Администрация, Собрание депутатов 
Варыгинской волости.

С праздником Победы, дорогие жители нашей воло-
сти! Низкий поклон вам, ветераны войны. Примите по-
желания счастья и успехов во всем. Пусть вам тепло и 
радостно будет в кругу ваших близких и друзей. 

Администрация, Собрание депутатов 
Пригородной волости.

Дорогие ветераны войны и труда, все работники 
хозяйства! Искренне поздравляем вас с всенародным 
праздником – Днем Победы! Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, побольше радостных и 
счастливых дней.

Правление СПК «Опочецкий».

Дорогие ветераны войны и труда, все работники 
нашего предприятия! Искренне поздравляем вас с все-
народным праздником – Днем Победы! Желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости, семейного благополучия, 
побольше радости и счастливых дней.

Руководство МУП «Теплоэнерго».

С праздником Великой Победы поздравляем всех 
работников и ветеранов нашего хозяйства. Особые по-
здравления ветеранам Великой Отечественной войны 
и труда. Мы желаем вам осуществления всех надежд, 
мира и покоя, радости и удачи, долголетия, большого 
семейного счастья и поменьше переживаний.

Правление СПК «Исса».

Наших уважаемых ветеранов войны и труда, всех жи-
телей Матюшкинской волости сердечно поздравляем с 
всенародным праздником – Днем Победы! Примите са-
мые искренние пожелания крепкого здоровья, благопо-
лучия, всегда сохранять бодрость духа и веру в лучшее.

Администрация, Собрание депутатов 
Матюшкинской волости.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной                    
войны, все жители Макушинской волости, примите са-
мые искренние поздравления с Днем Победы! Желаем 
вам и вашим близким здоровья, отличного настроения, 
неиссякаемой жизненной энергии, успехов в работе.

Администрация, Собрание депутатов 
Макушинской волости.

Уважаемые работники нашего предприятия, дорогие 
ветераны и участники войны, труженики тыла! Примите 
поздравления с 9 Мая – святым праздником для каждо-
го россиянина!

Мы помним о тех, кто подарил в мае далекого 45-
го мир, кто завоевал его такой большой, неизмеримой 
ценой. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях.

Администрация Опочецкого филиала
 автоколонны №1452 г.Острова.

Сердечно поздравляем с праздником 9 Мая обе-
спечиваемых и обслуживающий персонал Опочецкого 
дома-интерната для престарелых и инвалидов! Осо-
бая благодарность участникам Великой Отечественной               
войны. Далекие майские дни для нас навсегда останут-
ся символом мужества и героизма. Желаем вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия, мира и счастья.

Администрация Опочецкого дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

Весь коллектив нашего предприятия поздравляем 
с Днем Великой Победы. Искренние слова благодар-
ности адресуем всем ветеранам войны и труженикам 
тыла. Желаем в этот светлый праздник здоровья, сча-
стья, долголетия и мирного неба над головой. Пусть 
удача сопутствует вам во всех делах и начинаниях.

 Руководство ОАО «Опочецкий хлебокомбинат».

Уважаемые работники нашего предприятия, до-
рогие ветераны и участники войны, труженики тыла! 
Примите самые сердечные поздравления с великим 
праздником – Днем Победы! Желаем всем крепкого 
здоровья, хорошего настроения, мирного неба над 
головой. Мы должны сохранить память о тех, кто не 
дожил до светлого победного дня. 

Руководство ПО «Западные 
электрические сети».

С 69-й годовщиной Великой Победы от всей души 
поздравляем всех работников нашего отдела и вете-
ранов Великой Отечественной войны! Желаем креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра 
вам и вашим семьям.

Руководство МО МВД России «Опочецкий».

Дорогие педагоги и студенты индустриально-педа-
гогического колледжа, уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, искренне поздравляем вас с на-
ступающим праздником – 69-летием Великой Победы! 

Земной поклон всем, кто отстоял свободу и 
честь Отчизны. Мы помним и ценим вас. Желаем 
вам здоровья, бодрости духа, добра и мира, радо-
сти и счастья.

Руководство индустриально-
педагогического колледжа. 

Уважаемые ветераны! Примите самые искренние 
поздравления с великим праздником – Днем Победы!

Этот праздник стал символом героизма нашего 
народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимо-
сти духа! Бережное отношение старшего поколения к 
судьбе своей Родины должно стать для всех ярким 
примером патриотизма и силы народной веры!

Великой ценой заплатили ветераны за Победу, 
многих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним 
об их воинской славе! Желаю вам здоровья, душев-
ного тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо 
всегда будет мирным, а солнце светит ярко!

Начальник отдела военного комиссариата 
Псковской области по Опочецкому, 

Красногородскому и Себежскому районам 
Д. Никифоров.

Дорогие участники войны и партизанского движе-
ния, все жители Глубоковской волости! Поздравляем 
вас с 69-й годовщиной Великой Победы! Желаем вам 
долгих лет жизни, здоровья. Пусть счастьем и радо-
стью светятся ваши лица.

Администрация, Собрание депутатов 
Глубоковской волости.

Поздравляем всех членов ВОС и спонсоров нашей 
организации с 69-летием Великой Победы! От всей 
души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, удачи и успехов во всем и всегда, оптимизма  
и хорошего весеннего настроения!

  Бюро Невельской МО ВОС.

Опочан, проживающих в домах, находящихся  в 
управлении нашей компании, сердечно поздравляем 
с великим праздником – Днем Победы! Особые по-
здравления ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и труда. Этот праздник остается самым главным 
и значимым в нашей стране, это символ мужества и 
величия нашего народа.

Пусть в ваших домах всегда будут благополучие 
и достаток, радость и хорошее настроение. Здоровья 
вам, счастья и удачи во всех делах.

Управляющая компания «Возрождение Сервис».
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Эти  Дни  Победы
Парад Победы – традиция, дань 

памяти павшим в бою, чество-
вание ветеранов. Каждый год 

9 мая плечом к плечу вместе с бойца-
ми современной армии проходят по-
ходным строем солдаты прошедшей                         
войны, фронтовики. От раза к разу им 
все труднее преодолевать 200-300 
метров марша. И вот уже в походную 
колонну вытягиваются автобусы, заре-
зервированные специально для вете-
ранов. И мест на трибуне им надо все 
меньше и меньше. Время неумолимо, 
но память бессмертна. 

Впервые в праздничном шествии 9 
мая в Пскове примет участие так на-
зываемый «Бессмертный полк». Дети, 
внуки и правнуки тех, кто прошел вой-
ну, торжественно пройдут с портрета-
ми своих героических предков в руках. 
Идея гражданской акции «Бессмерт-

ный полк» родилась в Томске, но уже 
получила распространение по всей 
стране. Планируется, что в этом году в 
ней примут участие жители более 200 
населенных пунктов в России, а также 
в Казахстане, Киргизии и Израиле.

В канун Дня Победы, с разницей 
буквально в два дня, в нашем регио-
не пройдут две традиционные легко-
атлетические эстафеты. Одна из них, 
островская – помоложе, но и возраст 
участников соответствующий: на старт 
8 мая выйдут самые юные жители 
Острова. Другая эстафета – на призы 
газеты «Псковская правда» – ровес-
ница Победы. Она пройдет по улицам 
Пскова уже в 69-й раз. Официальный 
старт будет дан 6 мая в 19.30 на Ок-
тябрьской площади. Эта эстафета 
– единственное спортивное меро-
приятие в области, которое проходит 
каждый год (без единого перерыва) со 
Дня Победы. В ее летопись вписаны 
имена многих известных псковичей, 
которые еще студентами и школьника-
ми бежали по улицам города в дале-

кие 50-е, 60-е и 70-е годы. 
К слову сказать, подобные 
эстафеты в победном 45-м 
были запущены по всей 
стране, но в редких регио-
нах эту традицию удалось 
сохранить. Чем не повод 
для гордости?

С призывом помнить 
свою историю и гордить-
ся ею в десятый раз в 
преддверии Дня Победы 
стартовала всероссий-
ская акция «Георгиевская 
ленточка». Впервые двух-
цветные ленты появились 
на улицах Москвы, других 
российских и зарубежных 
городов в 2005 году, в дни 
60-летия Победы. Цвета 
ленты — черный и оран-

жевый – означают «дым и пламень» 
и символизируют военную доблесть и 
славу России. Конечно, те ленточки, ко-
торые мы сегодня прикрепляем к одеж-
де – это всего лишь символ праздника, 
память о Великой Победе, знак вечной 
признательности ветеранам, освободив-
шим мир от фашизма. В дни проведения 
акции в Псковской области раздадут око-
ло 30 тысяч ленточек. В этом году волон-
теры также намерены вручать жителям 
региона памятки с указанием на то, что 
«ленточка – символ памяти и уважения, 
а не способ украшения». Сама акция 
традиционно проходит под лозунгами 
«Я помню, я горжусь!» и «Повяжи, если 
помнишь!».

Свою лепту в череду ежегодных па-
мятных акций вносят разнообразные 
мото- и автопробеги в честь Дня По-
беды. За последнее десятилетие их в 
Псковской области было не меньше де-
сятка – по одному, а то и по два-три за 
год. Среди них и всероссийский марш-
автопробег в честь Знамени Победы в 
2007 году, автопробег по местам бое-

вой славы в 2009 году, эстафета «По-
беда» при участии погранслужбы ФСБ в 
2005-2010 году, молодежная экспедиция 
«Дорогами Победы – дорогами Мира и 
Дружбы» в 2011 году, а также междуна-
родные мотопробег в память о Победе и 
автопробег «Дорогами Победы» в 2012 
году. Например, в прошлом году в рам-
ках региональной акции «Спасибо деду 
за Победу!» в Пскове и Великих Луках в 
День Победы по городским улицам про-
ехали колонны автомашин с флагами. 
При этом псковский пробег состоял ис-
ключительно из ретро-автомобилей. В 
этом году, кстати, организаторы плани-
руют повторить парад раритетных авто 
в Пскове. Ожидается, что участие в нем 
примут порядка 15 автомашин.

В зрелищности с парадом и последу-
ющей выставкой коллекционной техники, 
если вспоминать об акциях прошлых лет, 
могут сравниться разве что 66-метровая 
георгиевская лента с подписями ветера-
нов и сшитое из 1,5 тысячи солдатских 
платков огромное полотнище с именами 
и фамилиями фронтовиков. Обе акции 
нашли отклик у многих жителей региона. 
В итоге многометровая георгиевская лен-
та оказалась почти полностью заполнена 
подписями ветеранов войны с указанием 
фронтов, на которых они служили, и зва-
ний, в которых окончили войну; и была 
передана в военно-исторический музей 
Псковской области. А «солдатский пла-
ток» после Парада Победы в 2013 году от-
правился на хранение в экспозицию «По-
исковое движение» центра «Патриот». 

Возможно, некоторые из имен, увеко-
веченные на «солдатском платке», вос-
становлены поисковиками. В этом году 
областная «Вахта памяти» проходит на 

территории Невельского района (не-
подалеку от озер Большой и Малый 
Иван). По традиции, участие в ней 
принимают не только поисковые от-
ряды из разных районов региона, но и 
гости из Челябинска и других городов 
России. Всего за 20 лет деятельности 
областной общественной организа-
ции «След Пантеры» на Псковщине 
поисковики подняли и перезахорони-
ли останки 10 тысяч 838 бойцов, при 
этом фамилии 805 воинов удалось 
установить. Завершится «Вахта памя-
ти-2014» в канун Дня Победы, 8 мая. 

Самой же весомой акцией с точки 
зрения сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне и людях, кото-
рые отстояли победу, наверно, станет 
выпуск многотомника «Солдаты По-
беды». На страницах книги будут со-
браны сведения обо всех участниках 
Великой Отечественной войны, про-
живающих в настоящее время в ре-
гионе — о Героях Советского Союза, 
России, кавалерах ордена Славы, ко-
мандующих фронтами, армиями, ди-
визиями, об участниках военных дей-
ствий, парадов на Красной площади 
и других. Все собранные материалы 
войдут в электронный банк данных, 
также будет создан и отдельный банк 
фотоматериалов. Работа над книгой 
уже ведется, издать ее планируют к 
70-летию Великой Победы.

Митинги памяти у братских захо-
ронений, возложения венков и цветов 
пройдут во всех районах Псковской 
области. В некоторых муниципали-
тетах  торжества начнутся накануне                      
9 мая, в других – в сам День Победы. 

Елена КОВАЛЕВА.

Праздник 9 Мая – это военные парады,
митинги и встречи с ветеранами. Чем еще
запомнились годовщины Великой Победы?
Будет ли у праздника продолжение?

Сегодня в Псковской  области 
проживает более 22,4 тыс. ветеранов:

 около 1 тысячи участников Великой Отечественной войны,
 460 инвалидов Великой Отечественной войны, 
 12511 тружеников тыла, 
 7944 бывших узников концлагерей, 
 461 человек, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
 58 инвалидов с детства, вследствие ранения, контузии или увечья, 

   связанных с боевыми действиями в период войны.
Самому молодому псковскому ветерану войны исполнилось 87 лет. В параде                        

9 мая в Пскове смогут участвовать 39 фронтовиков. Их провезут по главным улицам 
города на автомобилях.

По данным на февраль 2014 года, почти 4 тысячи ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в Псковской области, получили жилищные сертификаты 
на квартиры. 
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Образцовый регион
Напомним, в 2013 году именно Псковская об-

ласть стала одним из пяти пилотных регионов 
России, которому доверили разработать модель 
сопровождения семей с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья. Ведь псковичи ещё пять лет назад начали 
создавать службу социальных участковых. Так 
кому же, как не нам, было учить другие регионы 
передовым социальным технологиям!

Теперь псковичи вознамерились на соб-
ственном примере показать всем другим субъ-
ектам Российской Федерации, как можно по-
современному заботиться о стариках – чтобы они 
чувствовали себя и социально защищёнными, и 
нужными обществу. То есть, чтобы помещённые 
в специальное учреждение пожилые люди не ока-
зывались бы на задворках цивилизации и даже 
просто изолированными от внешнего мира и в то 
же время были окружены повышенной заботой. 

Самым непривычным в псковском социаль-
ном городке является то, что он предусматрива-
ет не только места для постоянного жительства 
стариков, но и так называемый «детский сад для 
пенсионеров» – группы дневного пребывания, 
куда можно будет привозить пожилых людей 
на время, пока их дети работают, а внуки учат-
ся. Такие группы смогут посещать 22 пожилых 
человека. 

Догоним и перегоним
Под социальный городок уже выделено 3 гекта-

ра земли в посёлке Борисовичи на окраине Пскова 
– фактически в городской среде, неподалёку от ещё 
одного уникального псковского социального по-
селения – Детской деревни-SOS, где дети-сироты 
и дети, оставшиеся без родительского попечения, 
живут не по принципу детского дома, а «семьями» 
в отдельных коттеджах. 

Кстати, это тоже своего рода «социальный 
городок» – действующая модель современного                                         
соцучреждения. Проживающие там дети, несмотря 
ни на что, обрели свой дом, посещают обыкновен-
ные детские сады и школы, слушаются маму (SOS-
маму), ходят вместе с ней в магазин за покупками, 
готовят еду, прибирают у себя в комнате – в общем, 
ведут обычный для своего возраста образ жизни и 
ничем не отличаются от своих более благополуч-
ных сверстников из окружающих многоэтажек, ко-
торые с удовольствием приходят с ними поиграть. 

Таких деревень в России пока всего-навсего 
шесть. Примечательно, что одна из них находится 
на псковской земле – в деревне Борисовичи. А 
скоро там же появится специальная территория 
для пожилых людей – такая же дружелюбная и 
открытая для всех инновационная среда.

И Деревни-SOS, и социальные городки для пре-SOS, и социальные городки для пре-, и социальные городки для пре-
старелых придумали немцы. Они-то и вдохновили 

псковичей на новое начинание. 

Всё началось с того, что начальник 
Государственного управления социальной 
защиты населения Псковской области 
Армен Мнацаканян посетил один из не-
мецких социальных городков под Мюль-
хаймом.

Он сразу же решил, что в Пскове 
надо построить если не точно такой 
же, то настолько же комфортный и по-
современному организованный. А также 
позаботился о том, чтобы псковский со-
циальный городок спроектировал тот же 
самый архитектор, который строит городки 
для немецких пенсионеров. 

Архитектором этим оказался Экхарт 
Феддерсен, он даже написал целую книгу 
о том, как надо правильно проектировать 
безбарьерные социальные городки, и по-
дарил её Армену Липаритовичу, когда они 
встретились. 

Кстати, опыт Экхарта очень пригодился 
управлению соцзащиты населения Псков-
ской области, ещё когда два года назад в 
Гдове власти сдавали новый интернат для 
престарелых. Приглашённый немецкий ар-
хитектор внёс в этот проект необходимые 
коррективы – подсказал, как там лучше всё 
обустроить, чтобы пожилым людям было 
в этом доме по-настоящему комфортно. 

Теперь Экхарт является главным кон-
сультантом псковского проекта социаль-
ного городка. То есть помогает органам 
социальной защиты Псковской области 

создавать в регионе приспособленную к местным 
реалиям безбарьерную среду. 

Кто платит – 
тот и заказывает

Будущий социальный городок в Пскове рас-
считан на 128 человек. Предполагается, что его 
услуги будут доступными людям со средним до-
статком. При этом в Госуправлении социальной 
защиты учитывают, что контингент нуждающихся 
в социальных услугах пожилых людей постепенно 
меняется. Это уже не те «божьи одуванчики», каких 
мы привыкли видеть в домах престарелых, говорит 
Армен Мнацаканян. А люди, преодолевшие непро-
стые 90-е, имеющие активную жизненную позицию 
и опыт отстаивания своих прав. Естественно, они 
более требовательны к любому сервису, и со-
циальным работникам теперь необходимо будет 
научиться грамотно обращаться с этой, гораздо 
более привередливой, категорией населения.

По словам Армена Мнацаканяна, социаль-
ный городок – это инновационный проект ещё и 
с финансовой точки зрения. По существующим 
правилам, проживающие в интернатах для пре-
старелых и инвалидов платят за предоставленные 
им соцуслуги 75% от своей пенсии. В социальном 
городке никакой фиксированной платы не будет. 
Приобретая путёвку в городок, его будущие ре-
зиденты смогут сами выбирать необходимый им 
пакет услуг.

ЭТОТ  ГОРОД – САМЫЙ  ЛУЧШИЙ
Социальная политика – это та сфера деятельности, которая больше всего зависит от руководителей 

на местах. Каждый субъект Российской Федерации выстраивает социальную политику по-своему. 
Псковская область является в этом отношении образцово-показательной и славится на всю страну 

не только системным, но и новаторским подходом к решению социальных проблем общества. Ещё одним 
доказательством этого стал очередной поистине уникальный региональный проект. Это «Социальный 
городок» для пожилых людей – пока не имеющее в нашей стране аналогов социальное учреждение, ко-
торому суждено заменить собой дома престарелых.

Социальный городок, по замыслу проектировщиков, 
будет представлять собой современный квартал на окраине Пскова
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Пусть меня научат
Благодаря социальному городку в 

Пскове будет создано 30 новых рабочих 
мест для тех, кто умеет и хочет оказы-
вать социальные услуги населению. При 
этом качество этих услуг будет поднято 
на новую высоту, что повлечёт за собой 
изменение региональных стандартов 
бесплатной социальной помощи. 

В будущем социальный городок ста-
нет базой, которая возьмёт на надомное 
обслуживание всех, какие в Пскове есть, 
стариков, если они пожелают пользо-
ваться такой услугой и платить за неё 
посильные для них деньги. Предполага-
ется, что в распоряжении городка будут 
специальные автомобили для доставки 
престарелых в поликлинику или, допу-
стим, в магазин, а в штате – специаль-
ные социальные работники, обученные 
сопровождать стариков по неотложным 
делам. 

Органы соцзащиты позаботились о 
том, чтобы уже через несколько лет в 
социальном городке не было нехватки 
дипломированных выпускников ПсковГУ 
со специальным образованием, которое 
позволит им оказывать старикам про-
фессиональную помощь на действитель-
но европейском уровне. 

ГОРОД  НА  ЗЕМЛЕ

забором. Его рекреационная зона с фонтаном и 
игровой площадкой, а также почтовое отделение, 
кафе и ресторанчик будут доступны всем жильцам 
окрестных многоэтажек, тем более что эта тер-
ритория обещает стать настоящим украшением 
микрорайона. 

От Москвы 
до самых до окраин

О том, что в Пскове строится социальный горо-
док, знают уже даже в Сибири. Во всяком случае, 
Армену Мнацаканяну уже начали приходить пись-
ма из других городов и даже с Алтая – с просьбой 
записать тамошних стариков в очередь на полу-
чение мест в будущем эксклюзивном социальном 
учреждении.

 Армен Липаритович пока не представляет, как 
он со своими коллегами по управлению социальной 
защиты будет эту очередь разруливать, но уверен, 
что по справедливости – «без блата!». 

Он также верит, что будущее именно за такими 
социальными городками. Что власти всех других 
регионов теперь тоже начнут строить всё больше 
и больше подобного малоэтажного безбарьерного 
социального жилья для тех, кто нуждается в особом 
уходе. Во всяком случае, в Пскове один такой дом 
будет подведён под крышу уже в этом году.

«Моя мечта, – говорит Армен Мнацаканян, – 
чтобы привычных нам домов престарелых оста-
лось как можно меньше – только для действи-

тельно одиноких стариков, за которыми совсем 
некому ухаживать и которые совершенно бес-
помощны. А появилось бы как можно больше 
вот таких красивых социальных городков – куда 
людям не стыдно будет привозить своих по-
жилых родственников на день или переселить 
насовсем. И где самим пожилым людям будет 
и комфортно, и интересно».

«Если органы соцзащиты будут более эф-
фективно заниматься проблемами тех, кто 
нуждается в нашей помощи, то это позволит 
тем, кто молод и силён, более эффективно 
заниматься развитием отечественной эконо-
мики. Вот что надо понимать!», – подчёркивает 
Армен Липаритович.

Сказано – сделано!
На сегодня в Борисовичах заложены фунда-

менты всех 11 домиков будущего социального 
городка. Запущена процедура организации 
конкурса по размещению заказа на монтаж 
внутриплощадочной сети нового социального 
учреждения. А также в самое ближайшее время 
будет проведён аукцион на строительство перво-
го жилого дома. 

В этом году в областном бюджете на стро-
ительство социального городка уже заложено 
30 миллионов рублей. Ещё 30 миллионов по 
просьбе губернатора Андрея Турчака псковско-
му социальному городку выделил Пенсионный 
фонд России. 

Всего на строительство социального городка 
в Борисовичах запланировано потратить 480 
миллионов рублей. Предполагается, что бюджет 
Псковской области обеспечит только половину 
этой суммы. Вторая половина – это привлечён-
ные средства за счёт государственно-частного 
партнёрства от частных, в том числе зарубежных, 
благотворителей и крупных финансовых учреж-
дений. Этот городок также строится на деньги 
Пенсионного фонда России, Министерства труда 
и социальной защиты.

Елена ОСИПОВА.

 

В плане красоты и комфорта архитектурное решение социального городка 
сможет конкурировать с лучшими мировыми образцами

Площадь социального городка в деревне Борисовичи – 3 гектара
Количество коттеджей – 11
Количество будущих жителей – 128
Количество посетителей групп дневного пребывания – 22
Количество новых рабочих мест – 30
Общая стоимость проекта – 480 миллионов рублей 

Если что, мы рядом
Один из домов будущего социального городка 

предназначен не для престарелых, а для моло-
дых инвалидов, которые станут жить там под 
присмотром специалистов, способных в случае 
чего оказать им всю необходимую помощь. Таким 
образом, выпускникам специальных коррекци-
онных школ для людей с множественными на-
рушениями теперь не надо будет переселяться 
в психоневрологические интернаты или стано-
виться смолоду постояльцами традиционных 
домов престарелых. Они научатся обходиться 
без родительской опеки и смогут не только са-
мостоятельно распоряжаться своими доходами, 
но и по мере сил трудиться в интеграционных 
мастерских.

А главное, они смогут жить неподалёку от 
родителей и навещать их, когда им вздумается. 
То же самое относится и к старикам, которые 
поселятся в социальном городке. Они смогут 
видеться со своими родными так часто, как 
того пожелают. То есть теперь псковичам не 
придётся расставаться с родственниками, если 
они нуждаются в специальном уходе как люди 
с ограниченными возможностями. Ведь соци-
альный городок только формально находится 
за городской чертой – в деревне Борисовичи, 
а по сути является одним из новых городских 
кварталов с интересной и полезной для всех 
горожан инфраструктурой. 

Будущий социальный городок никто не со-
бирается, например, огораживать по периметру 
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«Правительство 
аккуратно 
выполняет
 все свои 

обязательства»
- Армен Липаритович, программа по улучше-

нию жилищных условий ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, а также их вдов 
и жителей блокадного Ленинграда, как известно, 
стартовала в 2007 году. Что удалось сделать за 
минувшее время?

- Благодаря этой программе более 4 тысяч 
жителей Псковской области смогли улучшить 
свои жилищные условия. В результате на сегодня 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
остаются 250 человек из числа всех перечислен-
ных категорий. Я думаю, что уже в мае область 
получит из федерального бюджета очередные 150 
миллионов рублей, которые позволят 122 псковским 
ветеранам получить сертификаты на приобретение 
нового жилья как раз к годовщине Великой Победы и 
начать их отоваривать. Во всяком случае, мы у себя 
в управлении соцзащиты очень постараемся офор-
мить все необходимые документы без проволочек. 

И тогда у нас в очереди на улучшение жилищных 
условий останется ещё немногим более сотни че-
ловек – в основном вдовы ветеранов и участников 
Великой Отечественной. 

- Как скоро они могут надеяться на решение 
своей жилищной проблемы?

- В настоящее время мы ведём с министерством 
переписку насчёт получения очередного транша. 
Если помните, премьер-министр заявил, что к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне все 
вышеперечисленные категории населения должны 
улучшить свои жилищные условия. Я нисколько не 
сомневаюсь, что так оно и будет. И не вижу никаких 
проблем, которые могли бы этому помешать. Во 
всяком случае, правительство аккуратно выполняет 
все свои обязательства по данному вопросу в пол-
ном объёме, а мы, со своей стороны, тоже делаем 
всё от нас зависящее. 

«Эта программа 
является одной 

из самых 
действенных»

- Помнится, Псковскую область однажды 
даже похвалили на федеральном уровне за то, 
что она вырвалась вперёд по скорости предо-

ставления ветеранам нового жилья…
- Это было в 2012 году, когда мы смогли улуч-

шить жилищные условия более тысячи ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны, а также 
их вдов и жителей блокадного Ленинграда. Всего за 
минувшие годы Псковская область получила из феде-
рального бюджета на эти цели более 4 миллиардов 
рублей. Надо понимать, что это вложение не только в 
ветеранов, не только дань их подвигу, но и средства, 
которые идут на развитие региональной экономики. 
Потому что кто-то улучшает свои жилищные условия, 
а кто-то благодаря этому получает возможность 
строить новое жильё. В результате в Псковской об-
ласти увеличивается количество жилых квадратных 
метров, а значит, и в целом у гораздо большего ко-
личества людей появляется возможность улучшать 
свои жилищные условия. Я считаю, что эта программа 
является одной из самых действенных по повышению 
благосостояния населения Псковской области.  

- Как продвигалось её осуществление?
- В нашей работе было два этапа. На первом мы 

должны были обеспечивать жильём только нуждаю-
щихся и малообеспеченных ветеранов. Но это было 
изначально неправильно. Потому что не может инва-
лид или участник Великой Отечественной войны быть 
малообеспеченным, иначе грош цена всей нашей 
соцзащите. Правительство Российской Федерации 
это вовремя поняло и внесло в Жилищный кодекс 
соответствующие поправки. Нам оставили два кри-
терия: нуждаемость (уже без малообеспеченности) 
и признание жилья непригодным для проживания. 

На втором этапе очень важную роль стали играть 
созданные в каждом муниципальном образовании 
жилищные комиссии. Мы организовывали их работу 
сообща с главами муниципальных образований, ко-
торые, конечно же, осознают, насколько это важно, и 
всячески нам помогают. За несколько лет нам удалось 
отрегулировать эту работу до мелочей, и теперь соз-
данная нами в муниципальных образованиях система 
работает без сбоев. 

Муниципальные жилищные комиссии обследо-
вали жилищные условия всех без исключения вете-
ранов, после чего составили акты о признании этого 
жилья пригодным или непригодным для проживания. 
Если оно признано непригодным, или человек явля-
ется нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
то его заявление сразу же поступает в разработку к 
нам, в областное управление социальной защиты. А 
дальше уже мы доводим эту работу до конца – так 
что никаких претензий к ней не возникает. 

Конечно, бывают обиженные, которые жалуются 
на нас во все инстанции, но не в наших силах отме-
нить Жилищный кодекс, а мы действуем в строгом 
соответствии с законом. А если уже человек не со-
гласен с актом муниципальной жилищной комиссии 
и сумел оспорить его в суде, то мы, в свою очередь, 
оспариваем это судебное решение лишь в самых 
крайних случаях. 

Хочу только подчеркнуть, что в Псковской обла-
сти насчитывается 12 тысяч человек, которые явля-
ются либо ветеранами, либо участниками Великой 
Отечественной войны, а также вдовами ветеранов 
или жителями блокадного Ленинграда. При этом 
более 4 тысяч из них уже получили новое жильё! 
По-моему, это прекрасная цифра, и она говорит о 
многом. По крайней мере, она говорит о том, что 
наши региональные власти реально заботятся о 
своих победителях! 

«В этом деле 
никаких 

махинаций 
быть не может»

- Как это осуществляется технически?                        
Вы покупаете ветеранам новые квартиры в 
строящихся домах?

- Мы выдаём им сертификаты на улучшение 
жилищных условий, а уж они сами вольны вы-
бирать: покупать квартиры в новых домах или на 
вторичном рынке. 

- Вы отслеживаете судьбу этих сертифика-
тов? Они могут попасть в руки мошенников?

- Разумеется, отслеживаем, потому что мы 
подписываем разрешение на оплату жилья после 
всех согласований. А кроме нас это очень строго 
отслеживают дети и внуки ветеранов – так что в 
этом деле никаких махинаций быть не может, там 
всё очень чётко, поверьте. Правда, поначалу у нас 
бывали такие единичные неприятные случаи, когда 
в Регистрационной палате вдруг выяснялось, что 
подписывать свидетельство на новую квартиру уже 
некому, потому что нуждающегося в улучшении 
жилищных условий уже нет в живых. Но мы это 
быстро пресекли. 

- Когда же все без исключения псковские 
ветераны улучшат свои жилищные условия? 
Неужели только к следующей годовщине Ве-
ликой Победы?

- Ну почему же. Может быть, нам удастся и до 
конца этого года их всех обеспечить. Мы движемся 
хорошими темпами. Никогда ещё за всю послевоен-
ную историю России ветераны не получали так мно-
го новых квартир. А ведь каждому из них выдаётся 
сертификат из расчёта не меньше 36 квадратных 
метров на человека. Чаще всего мы таким образом 
обеспечиваем жильём не только самого ветерана, 
но и его детей с внуками. Чего уж тут скрывать, да 
и плохого в этом ничего нет. Так что программа эта 
во всех смыслах замечательная, и я очень рад, что 
нам удалось так прекрасно её реализовать. 

Беседовала 
Елена ОСИПОВА. 

К  Дню  Победы  с  победами!

Накануне очередной годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне многие псковские ветераны и участники этих собы-
тий, а также их вдовы и жители блокадного Ленинграда смогут 

улучшить свои жилищные условия или уже улучшили. Это тоже побе-
да. Может, и не такая большая, какую мы отмечаем 9 Мая, но по-своему 
значительная. Во всяком случае, это закономерный итог предприни-
маемых администрацией Псковской области усилий по социальной 
защите победителей – тех, кому мы обязаны всем, что имеем. О том, 
как продвигается работа по обеспечению жильём ветеранов, расска-
зывает начальник Государственного управления социальной защиты 
населения Псковской области Армен МНАЦАКАНЯН. 

Армен МНАЦАКАНЯН: «Никогда ещё 
за всю послевоенную историю России 
ветераны не получали так много 
новых квартир».


