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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
(ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Дорогие ветераны и пенсионеры!
1 октября вся наша страна отмечает замечательный праздник — Международный день 

пожилых людей, который утвержден Генеральной Ассамблеей ООН. Вы составляете значи-
тельную часть населения нашего города. Своим трудом и мужеством — на фронтах Великой 
Отечественной войны, в блокадном Ленинграде — вы заслужили почет и уважение всех петер-
буржцев. Вы воспитали сыновей и дочерей, которым передали свой жизненный опыт. И сегод-
ня активно участвуете в политической жизни города, в ветеранской деятельности, воспиты-
ваете юношей и девушек на лучших героических и трудовых традициях старшего поколения.

Сердечно, от всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником! Крепкого вам 
здоровья и долголетия, счастья, любви и уважения родных и близких!

Администрация и Совет ветеранов Санкт-Петербурга в современных условиях, подчас 
непростых, сделают все возможное, чтобы ваша жизнь была достойной и интересной. Будем 
и впредь помогать вам в решении трудных проблем, обеспечим социальную помощь и защиту. 

Председатель Комитета по социальной  
политике Правительства Санкт - Петербурга  

А.Н. Ржаненков

Председатель Совета организации ветеранов    
г. Санкт - Петербурга, генерал-майор  

В.Т. Волобуев
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4 м а я   с о с т о я -
лась   встреча 

губернатора  Санкт-
Петербурга  Г.С.  Пол-
тавченко  с  ветеран-
ским активом города.

В своем вступительном 
слове он поблагодарил 
ветеранский актив за боль-
шую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодо-
го поколения. Участники 
войны, блокадники пере-
дают свой опыт служения 
Отечеству. Правительство 
города, все его комитеты 
обеспечивают максималь-
ную поддержку старше-
му поколению, улучшают 
условия жизни блокадни-
ков, участников войны. 
Многие получили жилье. 
Принято решение об улуч-
шении условий жизни в 

коммунальных кварти-
рах, с 9 до 10 кв. метров 
на человека. Построено  
18  домов социального 
обслуживания. Ветераны 
активно принимают уча-
стие в праздничных меро-
приятиях. Шествие ветера-
нов по Невскому проспек-
ту всегда тепло встречается 
жителями города. В заклю-
чение Г.С. Полтавчено 
тепло поздравил всех при-
сутствующих с праздни-
ком, поблагодарил вете-
ранов Вооруженных Сил, 
которые после войны не 
дали разжечь пожар войны. 
Наш народ, армия сдела-
ли все возможное, чтобы 
сохранить мир на земле.

Председатель  Сове-
та организации ветеранов 
генерал-майор В.Т. Воло-
буев, представив участ-
ников встречи, отметил, 
что они стали регуляр-
ными, сложились дело-
вые отношения со всеми 
комитетами, в  первую 
о ч е р е д ь  с  К о м и т е т о м 

по социальной полити-
ке, который возглавляет  
А.Н. Ржаненков. Мно-
гие проблемы за послед-
ние годы были решены, в 
частности в нашем городе 
выплачивается 1500 рублей 
ежемесячно детям войны, 
не имевшим ранее ника-
ких льгот. Введены допла-
ты 15% от прожиточного 
минимума тем, кто получа-
ет пенсию ниже его. 

Однако не решена про-
блема тружеников тыла. 
Индексация пенсий не 
с о о т в е т с т в уе т  у р о в н ю 
инфляции.

С л о ж и л и с ь  д о б р ы е 
отношения с Законода-
тельным собранием и его 
депутатами.

Ветеранские организа-
ции ведут большую работу 
по патриотическому вос-

питанию молодежи. Одна-
ко нам следует уделить 
больше внимания рабо-
те со студентами. В сред-
ствах массовой информа-
ции постоянно делаются 
попытки переписать исто-
рию нашей страны, фаль-
сифицировать отдельные 
страницы и факты Великой 
Отечественной войны. Мы 

даем отпор этим авторам, 
но, видимо, недостаточно.

В городе на сегодня соз-
дано шесть тысяч ветеран-
ских организаций, кото-
рые дублируют друг друга.
Необходимо пересмотреть 
Закон о ветеранских орга-
низациях.

В заключение В.Т. Воло-
буев высказал предложение 
объявить День снятия бло-
кады выходным днем, это 
очень важно для жителей 
нашего города.

Далее прозвучали мно-
г о ч и с л е н н ы е  в о п р о с ы 
ветеранского актива. 

Л.В. Молодых, пред-
седатель Совета ветеранов 
Центрального района, под-
няла вопрос об оказании 
помощи одиноким людям, 
тем, кто оказался на улице 
и нуждается в лечении. 
Отметила, что многие вете-
раны нуждаются в герон-
тологической помощи, но 
мест в стационарах не хва-
тает. Районным советам 

ветеранов необходима пол-
ная информация о меди-
цинских учреждениях, 
которые занимаются этим 
направлением медицины.

И.М. Кузинец, пред-
седатель Комитета  по 
культурно-воспитательной 
работе, обратил внимание 
на необходимость более 
тесного сотрудничества 
средств массовой инфор-
мации с ветеранскими 
организациями. Нередко 
искажается правда исто-
рии.  Письмо,  которое 
было принято ветеранской 
организацией об оценке 
Власова в годы войны, так 
и не опубликовали в газе-
те «Санкт-Петербургские 
ведомости».  

А.М. Митавский, пред-
седатель Комитета ветера-
нов войны и военной служ-
бы, отметил, что «Пятый 
канал» телевидения в про-
грамме «Диалог с городом» 
не дает никакой информа-
ции о деятельности вете-

ранских организаций, не 
приглашает на передачи 
наших представителей. 
Подчеркнул, что оплата 
коммунальных услуг непо-
мерно растет, скоро ника-
кой пенсии на это не хва-
тит.

В.С. Лялин, председа-
тель Комитета по увекове-
чению памяти защитни-
ков Отечества и наградам, 
обратил внимание на рабо-
ту топонимической комис-
сии, которая игнорирует 
предложения ветеранской 
организации, хотя они 
были даны еще в 2014 году.

Председателем Совета 
ветеранов Фрунзенского 
района А.Г. Зайцевым был 
поднят вопрос организации 
«Бессмертного полка» в 
каждом районе, об обеспе-
чении всех первичных орга-
низаций ветеранов необ-
ходимыми помещениями 
для работы с населением, 
о выделении необходимого 
финансирования для выпу-
ска печатной продукции по 
блокаде Ленинграда. 

Другие выступления 
касались качества про-
дуктов в городе и их стои-
мости, работы реабилита-
ционных центров, путе-
вок жителям блокадного 
Ленинграда в дома отдыха 
и другие.

На все  перечислен-
ные вопросы были даны 
ответы губернатором и 
председателями комите-
тов Правительства Санкт-
Петербурга.

Информационно-аналитический 
сектор Совета организации 

ветеранов

Традиция продолжается 
Встреча с губернатором Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
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18 мая 2016 года на базе 
школы  №  216  Цен-

трального  района,  где  создан 
Музей  защитников  Отечества, 
состоялось  заседание  расши-
ренного  Президиума  Санкт-
Петербургской  организации 
ветеранов по вопросу «О мерах 
повышения уровня патриотиче-
ского воспитания молодежи при 
подготовке и проведении празд-
нования  71-й  годовщины  Вели-
кой Победы, 75-летних юбилеев 
важных событий Великой Отече-
ственной войны в свете требо-
ваний программы по патриотиче-
скому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации».

В заседании приняли участие  
23 члена Президиума, председатели 
районных Советов ветеранов, пред-
ставители комитетов Правительства: 
по образованию — М.А. Горина, по 
молодежной политике — Д.В. Анти-
пин, по науке и высшей школе — 
Т.И. Зиминова. 

Перед заседанием был показан 
фильм «Волна, разбитая о камень».

Приветствовала участников Пре-
зидиума заместитель главы МО Вла-
димирский округ Е.Л. Сегаль, кото-
рая рассказала о школьном музее, о 
работе со школьниками и студента-
ми.

Открыл Президиум председа-
тель Совета организации ветера-
нов генерал-майор В.Т. Волобуев, 
поблагодарил выступающих, обра-
тил внимание на работу школьных 
музеев по патриотическому воспи-
танию молодежи. Он отметил, что в 
связи с решением отчетно-выборной 
конференции разработан проект 
закона о патриотическом воспита-
нии молодежи.

С докладом «О мерах повышения 
уровня патриотического воспитания 
молодежи при подготовке и про-
ведении 71-й годовщины Великой 
победы, 75-летних юбилеев важных 
событий Великой Отечественной 
войны в свете требований Програм-
мы по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации 
выступил Н.В. Ильин, заместитель 
председателя Совета ветеранов, с 
содокладом — А.М. Борзенко, пред-
седатель общественной организации 
ветеранов морской пехоты.

Современная обстановка в мире 
бросает нашей стране новые вызо-
вы и порождает сложные пробле-
мы. Ветераны, прошедшие горни-
ло Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., опыт локальных войн 
второй половины ХХ века — начала 
ХХI века, послевоенного развития 
Советского Союза (России) за про-
шедшие после войны 70 лет со всеми 
его особенностями и сложностями, 
должны дать правильные ориенти-
ры понимания обстановки и наших 

действий по патриотическому вос-
питанию молодежи в современных 
условиях.

Историческая миссия россий-
ского патриотизма, как говорится в 
Государственной программе «Патри-
отическое воспитание граждан РФ 
на 2016–2020 гг.», утвержденной 
постановлением Правительства РФ 
№1493 от 20 декабря 2015 г., заклю-
чается в том, что она как духовный 
ориентир современного поколения 
граждан России возрождает и разви-
вает в их чувствах, сознании, поступ-
ках, мотивах героическое прошлое 
России, основанное на приобщении 
к боевым и трудовым традициям, 
учете многогранных исторических, 
этнографических и культурных кор-
ней развития российского общества, 
духовного опыта победы в Великой 
Отечественной войне и самоотвер-
женности воинов в послевоенных 
вооруженных конфликтах.

Вместе с тем уже сегодня стано-
вится очевидным, что применяемые 
в воспитательном процессе формы 
и методы не в полной мере обеспе-
чивают повышение в общественном 
сознании роли российского патрио-
тизма как целостно-смыслового ядра 
развития личности, семьи, граждан-
ского общества, что является одной 
из причин невысоких темпов инно-
вационного развития Российского 
государства.

В значительной мере это связано с 
изменениями, происходящими вну-
три страны и гражданского общества, 
возросшей сложностью международ-
ной обстановки, обострением до пре-
дела государственных, политических, 
идеологических отношений США и 
стран НАТО с Россией, в т.ч. санк-
ций; попытками рассорить Россию 
с ее ближайшими соседями, много-

страдальной Украиной, навязывая 
ей неонацистскую идеологию, что 
может превратить Европу в кровото-
чащий очаг напряженности; выходом 
на мировую арену новейшего изобре-
тения американцев в лице «Ислам-
ского государства», выступающего 
авангардом международного терро-
ризма с его нечеловеческой идеоло-
гией, что является опасным не только 
для нашей страны, нашего народа, но 
и угрожает жизни любого человека 
планеты, культуре народов. Носите-
ли этих идеологий (неонацистской и 
исковерканного ислама) стремятся 
различными способами вооружить 
своими идеями молодежь. Настора-
живающие факты уже есть и у нас в 
стране.

Мы должны видеть также, что 
наше ветеранское движение сегод-
ня меняется. Уходят из жизни 
участники Великой Отечественной 
войны, которые более 70 лет были 
опорой, активом, наставниками и 
организаторами работы по патрио-
тическому воспитанию молодежи. 
Приходит новое поколение вете-
ранов, которое приняло эстафету 
у военного поколения. Поэтому 
так важно принять каждому из нас 
к исполнению задачу, поставлен-
ную в Государственной программе 
«Патриотическое воспитание граж-
дан РФ на 2016–2020 гг.», с привле-
чением ветеранских организаций к 
работе с молодежью,  использова-
ние опыта, нравственного и духов-
ного потенциала ветеранов для 
сохранения преемственности бое-
вых и трудовых традиций.

Ветераны справедливо недоуме-
вают, когда в политике нашей стра-
ны активно работают всякого рода 
фальсификаторы, националисты, 
«либералы». Многие из них открыто 
извращают историю Великой Оте-
чественной войны, нашу Великую 
Победу над мировым фашизмом, 
наше прошлое мажут только черной 
краской.

Мы по праву гордимся тем, что в 
СССР развивались и были лучшими 
в мире наука, образование, культура, 
социальная защищенность людей, 
бесплатные обучение и медицина, 
отдых, гарантированное будущее 
для каждого молодого человека, 
отсутствие безработицы и многое 
другое. А разве не Советский Союз 
запустил первого человека в космос, 
создал первую атомную электро-
станцию?

Окончание на стр. 4.

Заседание расширенного Президиума  
организации ветеранов

Заседание Президиума открыл председатель Совета организации  
ветеранов В.Т. Волобуев

Участники заседания Президиума
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Окончание. Начало на стр. 3.

Пришло время истинно нацио-
нальных сил не разбрасывать, а 
собирать камни. Теперь надо лечить-
ся, зализывать раны и делать это не 
мешкая, ибо болезнь запущена, а 
время идет. Последствия ее тяже-
лые... Мы потеряли целое поколе-
ние. Сейчас нужен хирургический 
скальпель, чтобы полностью очи-
ститься и от раковых «демократи-
ческих» опухолей неуважения, и от, 
вполне можно сказать, ненависти к 
своей стране, ее истории и культуре.

История все расставит по своим 
местам, оценит ту бурную эпоху. 
Надо научиться связывать крупные 
исторические переломы ХХ века 
не столько с борьбой личностей, 
сколько с радикальным изменением 
самой страны, превращением ее из 
крестьянской в городскую, промыш-
ленную с глобальным изменением 
психологии населения.

Это тем более важно, что наша 
молодежь, обладающая современ-
ной информацией (подчас излишне 
наводненной подпевалами Запада 
наподобие различного рода мака-
ревичей, гайдаров, рыжковых, 
навальных, пономаревых, чичвар-
киных, касьяновых, прохоровых, 
ганапольских и им подобных, обви-
няющих только Россию во всех гре-
хах и выступающих с предложения-
ми о дополнительных санкциях к 
России), жаждет понять истинные 
сложности нашего времени, пыта-
ется найти правильный путь в свое 
будущее.

Общество, государство должно 
помочь в этом молодежи. Нам с вами 
есть чем отчитаться за прошлое и есть 
с чем идти в будущее. Как вы пони-
маете, большой разговор по этому 
поводу у нас был в конце прошлого 
года на отчетно-выборной конфе-
ренции нашей Санкт-Петербургской 
ветеранской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

Надо активнее поднимать роль 
добрых традиций, создавать на эту 
тему фильмы и художественные 
произведения, в т.ч. и силами самих 
ветеранов, тем более, что в наших 
рядах есть способные к такому твор-
честву люди.

И еще об одном. Многолетний 
анализ подтверждает, что в учебных 
заведениях, являющихся не толь-
ко центром наделения учащихся 
знаниями, но и школой воспита-
ния будущего гражданина Родины, 
успеваемость значительно выше, а 
поведение учащихся — лучше. Это 
особенно важно не только в школах, 
колледжах, лицеях, кадетских кор-
пусах, но и в вузах, где готовятся не 
только специалисты, будущие про-
фессионалы своего дела, но и буду-
щие руководители, костяк нашей 
интеллигенции, воспитатели моло-
дежи и не только ее. 

Не могу не вернуться к пробле-
ме фальсификации нашей истории. 
Приходится констатировать, что, 
несмотря на многочисленные кон-

ференции, круглые столы, семина-
ры, наши публикации в различных 
средствах массовой информации, 
в целом реакция на факты, высту-
пления, статьи фальсификаторов 
с нашей ветеранской стороны еще 
очень слабые. Примером тому слу-
жит реакция на наш протест про-
тив диссертации Кирилла Алек-
сандрова на соискание ученой сте-
пени доктора исторических наук в 
институте истории РАН, в которой 
он представляет генерала Власова 
и его подельников не изменниками 
Родины, а борцами против сталин-
ского режима, хотя сам автор при-
знает, что юридически они измен-
ники. Это положение необходимо 
исправлять. Для этого нужны люди, 
не только подкованные в этой обла-
сти, но и понимающие, что вопрос 
патриотического настроения обще-
ства в современных условиях — это 
вопрос сохранения России как госу-
дарства.

Ставя его во главу нашей деятель-
ности по воспитанию молодежи, мы, 
ветераны, считаем, что тем самым 
выполняем свою миссию перед 
Родиной, перед ее будущим.

И сегодня расширенный Прези-
диум Совета посвящен этой пробле-
ме. Неслучайно проводим мы его на 
базе ветеранской организации мор-
ской пехоты, накопившей значи-
тельный опыт в этой работе.

В уже упоминавшейся Государ-
ственной программе данное направ-
ление работы является приоритет-
ным в деятельности государства, ибо 
российский патриотизм является 
духовным ориентиром и важнейшим 
ресурсом современного общества. 
Более четко данную проблему обо-
значил президент РФ В.В. Путин, 
назвав ее главной национальной 
идеей страны.

В этой связи мы, ветераны, как 
наиболее опытная часть гражданско-
го общества, должны:

— Призывать молодежь к соблю-
дению законов юридических и нрав-
ственных; к бдительности, не остав-
ляя без внимания всё, что может 
вызвать у ветерана настороженность 
и тревогу.

— Активизировать интерес к изу-
чению истории Отечества и форми-
рованию чувства уважения к герои-
ческому прошлому нашей страны, 
сохранению памяти о великих исто-
рических подвигах защитников Оте-
чества; повышению интереса рос-
сийских граждан к военной истории 
Отечества в ходе подготовки и празд-
нования 75-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

— Углублять знания молодежи о 
событиях, ставших основой государ-
ственных праздников России.

— Сохранять историческую 
память и развитие интереса к отече-
ственной науке и ее видным деяте-
лям — патриотам России.

— Проводить конкурсы, фестива-
ли, экскурсии, посвященные слав-
ным историческим событиям и зна-
менательным датам России.

— Развивать у подрастающего 
поколения гордость, глубокое ува-
жение и почитание символов наше-
го государства — герба, флага, гимна 
РФ, другой российской, особенно 
воинской, символики и историче-
ских святынь Отечества.

— Формировать у молодежи 
моральную и психологическую 
готовность к защите Отечества, вер-
ность конституционному и воин-
скому долгу в условиях мирного и 
военного времени, высокую граж-
данскую ответственность.

— Изучать и внедрять пере-
довой опыт в практику военно-
патриотического воспитания моло-
дежи, формировать позитивное 
отношение к военной и государ-
ственной службе.

Мы не мыслим решение задач 
воспитания молодежи без тесно-
го взаимодействия с властью всех 
уровней. В то же время мы должны 
помогать в создании молодежных 
организаций, привлекая в эту работу, 
помимо руководителей различных 
органов власти, учреждений и пред-
приятий, также бизнес, несущий 
определенную социальную ответ-
ственность за будущее молодого 
поколения, страны в целом.

Перед нами стоит еще одна, не 
менее сложная, но очень важная 
задача — подъем на должный уро-
вень проблемы уважения к старшим. 
Это актуальная национальная задача, 
тесно связанная с патриотическим 
воспитанием молодого поколения.

Обмену опытом этой работы в 
Санкт-Петербурге и путям ее акти-
визации и посвящен наш сегодняш-
ний разговор на расширенном засе-
дании Президиума Совета нашей 
ветеранской организации.

С  с о д о к л а д о м  в ы с т у п и л  
А.М. Борзенко, председатель обще-
ственной организации ветеранов 
морской пехоты (его доклад будет 
опубликован в следующем номере). 
В обсуждении докладов выступили:  
Л.В. Молодых  — председатель 
Совета ветеранов Центрального рай-
она, Ю.А. Поляков — председатель 
Совета ветеранов Приморского рай-
она, В.А. Толмачев — председатель 

Совета ветеранов Красносельского 
района, А.Г. Зайцев — председатель 
совета ветеранов Фрунзенского рай-
она. 

В заключение выступил председа-
тель Совета организации ветеранов г. 
СПб В.Т. Волобуев.

Он обратил внимание на повы-
шение уровня контактов и работы с 
комитетами Правительства с учетом 
современных требований. 

Довел проект закона «О патрио-
тическом воспитании граждан».

Отметил недостаточную работу с 
вузами города, призвал активно уча-
ствовать в выборах депутатов в Госу-
дарственную Думу и ЗакС. 

Предложил рассмотреть вариан-
ты делового партнерства с кандида-
тами, чтобы предвыборные обеща-
ния не забывались после выборов. 

Подчеркнул положительную роль 
ветеранских организаций в проведе-
нии шествия ветеранов в колоннах 
«Бессмертного полка» в День Побе-
ды.

Обратил внимание на недостаточ-
ную активность лекторской группы.

Призвал активнее работать с 
городским и районными военкома-
тами, определиться по подготовке 
празднования в 2017 году 30-летия 
городского и районных Советов 
ветеранских организаций.

Рекомендовал усилить контакты 
с районными и муниципальными 
СМИ, активнее использовать их в 
своей работе.

По первому вопросу было при-
нято постановление (печатается в 
сокращении).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
18 мая 2016 г.  г. Санкт-Петербург

О мерах повышения уровня патрио-
тического воспитания молодежи при 
подготовке и проведении 71-й годовщи-
ны Великой Победы; 75-летних юбилеев 
важных событий Великой Отечествен-
ной войны в свете требований Програм-
мы по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации.

Участников Президиума приветствовали учащиеся школы № 216 
Центрального района
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С 5 по 7 июля 2016 
года в г. Санкт-

Петербурге   в   Доме 
ветеранов  состоялось 
совещание-семинар 
руководителей Всерос-
сийской  организации 
ветеранов, ветеранских 
организаций  регионов  
С е в е р о - З а п а д н о г о 
федерального  округа, 
г. Москвы, Липецкой и 
Челябинской областей и 
их заместителей.

О т к р ы л  с о в е щ а н и е -
семинар  В.Т. Волобуев —
председатель Совета орга-
низации ветеранов г. СПб. 
Он представил президиум, 
высказал слова благодарно-
сти в адрес полномочного 
представителя Президента 
РФ по Северо-Западному 
ф е д е р а л ь н о м у  о к р у г у 
В.И. Булавина, губерна-
т о р а  С а н к т - П е т е р б у р г а  
Г.С. Полтавченко за кон-
кретную помощь в органи-
зации и проведении данного 
семинара-совещания. Затем 
поприветствовал своих кол-
лег в городе-герое Ленин-
граде, выразил надежду на 
приятное общение, эффек-
тивную работу, обмен опы-

том работы, что послужит 
повышению качества рабо-
ты ветеранских организаций 
регионов России. 

С  д о к л а д о м  « З а д а ч и 
ветеранских организаций 
по выполнению решений  
VII съезда Всероссийской 
организации ветеранов» 
выступил А.К. Балагуров, 
председатель Совета Всерос-
сийской организации вете-
ранов. Он тепло приветство-
вал участников совещания-
семинара, пожелал всем 

плодотворной работы. Отме-
тил, что коллеги с удовлет-
ворением восприняли выбор 
темы для нашей встречи, 
поблагодарил городскую и 
областную организации за 
то, что они взяли на себя 
хлопоты по ее организации. 
Далее он отметил, что при-
ближается 30-летие создания 
Всероссийской организа-
ции. Пройден большой путь 
совместной работы. Как и 
всякий юбилей, эта дата тре-
бует осмысления пройден-

ного пути, выработки путей 
дальнейшего совершенство-
вания работы. Определен-
ный шаг в этом направлении 
сделан, что констатировал 
VII Съезд нашей организа-
ции. Главное — она стала 
влиятельной силой обще-
ства, твердо отстаивающей 
законные права и интересы 
многомиллионного старше-
го поколения страны.

Организация укрепи -
лась, стала крупной обще-
ственной силой, способной 

решать как вопросы жизни 
пожилых людей, так и оказы-
вать существенное влияние 
на консолидацию общества. 
Ныне во всех 85 регионах 
действует более 110 тысяч 
местных и первичных вете-
ранских организаций,  в 
которых почти 2,5 миллио-
на ветеранов-активистов, 
общая численность вете-
ранов и пенсионеров при-
близилась к 30 миллионам  
человек. Организация обе-
спечивает проведение круп-
ных массовых общественных 
и государственных меропри-
ятий — выборных кампаний, 
социологических опросов, 
что способствует стабили-
зации обстановки в стране. 
Деятельность нашей органи-
зации способствовала при-
нятию важных законодатель-
ных решений по вопросам 
жизни пожилых людей. Был 
принят Закон «О ветеранах».

Категории ветеранов, 
участников войны, труда, 
боевых действий, блокадного 
Ленинграда и другие полу-
чили законодательное закре-
пление и соответствующие 
льготы.

Продолжение на стр. 6.

Заслушав и обсудив доклады 
заместителя председателя Совета 
Н.В. Ильина и председателя органи-
зации ветеранов морской пехоты A.M. 
Борзенко Президиум отмечает, что 
традиционными стали такие формы 
патриотической работы, как встре-
чи ветеранов с молодежью, уроки 
мужества, военно-патриотические 
конференции, совместные поездки 
по местам боевой славы, участие 
ветеранов в проведении военно-
спортивных игр «Зарница», в работе 
школьных музеев.

Совет ветеранов города и район-
ные организации ведут целенаправ-
ленную работу по разоблачению 
фальсификаторов истории Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Недостаточно привлекаются к 
работе с молодежью ветераны Воо-
руженных Сил, локальных войн, 
правоохранительных органов, в ряде 
случаев ослабла связь ветеранских 
организаций с воинскими частями и 
военно-учебными заведениями. Мало 
используются возможности интернета 
по патриотическому воспитанию.

Президиум Совета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Проект закона Санкт-
Петербурга «О патриотизме и патри-
отическом воспитании граждан».

2. Президиуму Совета, коми-
тетам, районным организациям, 
ветеранским организациям, входя-
щим в состав организации Санкт-
Петербурга на правах коллективных 
членов, положить в основу работы по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи требования Государственной 
программы «Патриотическое вос-
питание граждан РФ на 2016–2020 
гг.», утвержденной постановлени-
ем Правительства РФ № 1493 от 20 
декабря 2015 г., как нравственный 
ориентир для современного поколе-
ния граждан России.

Особое внимание обратить на 
юбилейные даты исторических 
побед в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Рекомендовать Советам ветера-
нов районных организаций обсудить 
задачи, вытекающие из положений 
Государственной программы, на оче-
редных собраниях Советов и заседа-
ниях Президиума 2016 г.

3. Комитетам Совета ветера-
нов активнее взаимодействовать с 
комитетами Правительства Санкт-
Петербурга, в первую очередь с коми-
тетами по молодежной политике и 
образованию, с целью повышения 
эффективности работы по выпол-
нению Государственной программы 
патриотического воспитания граждан.

4. Рекомендовать районным 
Советам ветеранов совместно с 
отделами образования проанализи-
ровать работу по созданию и орга-
низации деятельности школьных 
музеев, комнат боевой и трудовой 
славы. Принять активное участие в 
конкурсе на лучшую работу школь-
ных музеев, проводимом в 2016 г.

5. Советам ветеранских органи-
заций решительно выступать против 
антипатриотических передач радио 
и телевидения, печатных средств 
массовой информации, активнее 
использовать в этих целях возмож-
ности лекторской группы, интернета, 
районных и муниципальных газет. (В 
течение года).

6. Районным Советам ветера-
нов совместно с администрациями 
и другими общественными органи-
зациями разработать мероприятия 
по реализации Государственной 
политики патриотического воспита-
ния молодежи в связи с памятными 
датами и Днями воинской славы, по 
подготовке проектов, постановлений 
и других актов, касающихся проблем 
ветеранов и молодежи.

7. Комитетам ветеранов войны и 
военной службы, по работе с моло-
дежью изучить возможности расши-
рения связей ветеранских органи-
заций с военкоматами и воинскими 

частями с целью совместной работы 
по военно-патриотическому воспита-
нию призывной молодежи. (Ill квар-
тал 2016 г.)

8. По итогам работы в ветеран-
ских организациях районов обоб-
щить накопленный опыт работы по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи, довести его до ветеранских 
организаций.

Отв. Ильин Н.В., Митавский A.M., 
Кузинец И.М., Александров П.Т., 
Смирнова Л.М. (Октябрь 2016 г.)

По третьему вопросу было рас-
смотрено заявление от Региональ-
ной общественной организации 
«Санкт-Петербургское общество 
детей погибших, пропавших без 
вести родителей» с просьбой при-
нять в городскую ветеранскую 
организацию на правах ассоциа-
тивных членов. Президиум принял 
решение - принять в состав город-
ской ветеранской организации на 
правах коллективного члена дан-
ную организацию. Руководитель 
Региональной общественной орга-
низации «Санкт-Петербургское 
общество детей погибших, пропав-
ших без вести родителей» Николай 
Федорович Краснов был введен в 
состав Совета организации ветера-
нов СПб.

Делимся опытом, обсуждаем  
актуальные проблемы и пути их решения

Председатель Совета организации ветеранов В.Т. Волобуев 
 открывает совещание-семинар
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Продолжение. Начало на стр. 5.

Сложилась система их 
положительного влияния на 
вопросы социального харак-
тера, укрепления социаль-
ной защиты пожилых людей. 
Эти коренные цели и задачи, 
закрепленные в Уставе Орга-
низации, были, есть и останут-
ся главными в ее деятельности.

Для реализации этих задач 
невозможно обойтись без 
административного ресурса. 
Это хорошо видно на приме-
ре ветеранской организации 
Санкт-Петербурга.

В городе с 2004 года при 
содействии губернатора дей-
ствует программа «Долг», по 
которой за последние годы 
оказаны различные виды 
помощи десяткам тысяч вете-
ранов. Введены в действие 
системы «Социальное такси», 
«Тревожная кнопка» и «Сидел-
ка». Труженики тыла получают 
доплату, которая индексиру-
ется, ветераны труда и воен-
ной службы получают 50 %-ю 
доплату за услуги ЖКХ, оплату 
проезда и квартирного теле-
фона. Такое сотрудничество, 
сложившееся в городе, оце-
нивается положительно. Без 
взаимопонимания и делового 

сотрудничества невозможны 
были многие решения, и в том 
числе организация настоящей 
встречи. Подобная картина 
характерна для деятельности 
многих наших организаций. 
Отказов по большому счету 
нет, за редким исключени-
ем. Так, в отчете мурманчан 
за отчетный период субсидии 
из государственного карма-
на оказаны лишь один раз на 
сумму четыре тысячи с неболь-
шим рублей. Примером массо-
вого общественного контроля 
можно назвать работу вете-
ранских организаций стра-
ны за выполнением решения 

Правительства по обеспече-
нию жильем фронтовиков, по 
выделению им автотранспор-
та, массовые обследования, 
мониторинг условий жизни 
ветеранов войны.

Всесторонне анализируя 
деятельность Всероссийской 
организации ветеранов, ее 
звеньев, на VII Съезде было 
высказано мнение по многим 
негативным позициям жизни 
и деятельности государства 
и общества, высказаны тре-
бования к органам власти по 
совершенствованию методов 
управления страной и регио-
нами, по наведению порядка и 
дисциплины.

Государством до сих пор 
не поставлен прочный заслон 
большим утечкам капитала 
за рубеж. Не исчезают кор-
рупция, казнокрадство и взя-
точничество. Этой болезнью 
заражена часть людей, наде-
ленных большой властью и 
полномочиями. Об этом сви-
детельствует недавняя история 
с руководителем Кировской 
области.

Осуждая эти позорные 
явления и многие недостатки, 
имеющие место в экономике, 
культуре и особенно в соци-
альной сфере, ветеранские 
организации стремятся в силу 
своих возможностей показать 
пути решения проблем по 
повышению качества жизни 
пожилых людей, их медицин-

ского обслуживания, по обуз- 
данию роста цен, наведению 
порядка в системе ЖКХ.

Ветеранская обществен-
ность не может проходить 
мимо острых проблем миро-
вого и государственного мас-
штаба. С происходящим в 
братской Украине, с небыва-
лыми санкциями, с возникаю-
щими конфликтами. С оголте-
лой информационной войной, 
в ходе которой вина возлага-
ется прямо или косвенно на 
Москву. Дело дошло до явного 
прессинга на Россию в спорте. 
В сложившейся обстановке на 
ведущее место выходит одна 
из главных задач в работе вете-
ранских организаций: это — 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Работа по патриотической 
теме приносит свои плоды.

Анализ в конце прошло-
го года работы музеев боевой 
и трудовой славы в школах и 
других учебных заведениях 
страны затмевает все разгово-
ры наших недругов о нигилиз-
ме, безразличии нынешнего 
молодого поколения России 
к героическому прошлому. 
Именно на углубление тема-
тики патриотизма  ориенти-
ровал свои организации Пле-
нум Московского городско-
го Совета ветеранов по теме 
«Современные условия и зада-
чи ветеранских организаций 
по патриотическому воспита-

нию населения». Материалы 
его рекомендованы всем вете-
ранским организациям. 

Активизировалась работа 
по сохранению памяти о геро-
ическом прошлом. На особом 
месте стоит всколыхнувшая 
не только Россию, но и мно-
гие зарубежные страны акция 
«Бессмертный полк».

Велика роль молодеж-
ного движения волонтеров, 
эти здоровые ростки нужно 
поддерживать. В том числе 
наладить контакты с недав-
но созданной под эгидой 
правительства организацией 
«Роспатриотцентр». Мы не 
должны проходить мимо фак-
тов оголтелой фальсификации 
нашей истории, намерений 
как итог залить грязью прав-
ду о Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Вызыва-
ют горечь попытки предать 
забвению имена героев, таких 
как Александр Матросов, 
Николай Гастелло, Зоя Кос-
модемьянская, панфиловцев 
и многих других. В Украи-
не, Польше и ряде других 
стран не утихает, а нарастает 
процесс борьбы с советской 
символикой, обелисками и 
памятниками. Нам пытаются 
всучить своих «героев». Давно 
пытаются обелить предателя 
Андрея Власова. В его защиту, 
и по сути защиту власовщи-
ны — как явления, пишутся 
диссертации, издаются книги, 
но старшее поколение знает, 
что он не борец за справедли-
вость, как его хотят предста-
вить, а трус и предатель.

Рассмотрев резкое заяв-
ление ветеранов Москвы по 
этому вопросу, Президиум 
Совета нашей организации 
поддержал их возмущение и 
рекомендовал всем ветеран-
ским организациям давать 
аргументированный отпор 
фальсификациям истории. 
Постановлением Съезда вете-
ранским организациям реко-
мендовано активизировать 
работу по противодействию 
экстремизму и терроризму, 

Губернатор Санкт-Петербурга  

Участникам семинара по проблемам 
деятельности ветеранских организаций  

в современных условиях

Уважаемые участники семинара!
Сердечно приветствую вас в Санкт-Петербурге!

В Санкт-Петербурге всегда уделялось и уделяется большое 
внимание работе общественных организаций ветеранов. Стали 
уже доброй традицией регулярные встречи членов Правитель-
ства Санкт-Петербурга, руководителей исполнительных орга-
нов власти Санкт-Петербурга с активом ветеранских органи-
заций, на которых обсуждаются самые актуальные вопросы и 
по результатам которых принимаются, в рамках действующего 
законодательства, соответствующие управленческие решения.

Несомненно, в непростых современных условиях деятель-
ность общественных организаций ветеранов становится краеу-
гольным камнем в работе по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения, сохранению памяти о трагических и 
героических событиях истории нашей Родины, противодействию 
фальсификации истории, поддержанию активной жизненной 
позиции наших ветеранов.

Вместе с тем жизнь ставит перед ветеранским движением 
новые вызовы, которые требуют решения ряда крайне важных 
вопросов, таких как совершенствование форм и методов рабо-
ты ветеранских организаций, углубление взаимодействия орга-
низаций ветеранов с органами государственной власти и сред-
ствами массовой информации, развитие работы в сети Интер-
нет и многих других.

Надеюсь, что данный семинар даст толчок развитию вете-
ранского движения, позволит скоординировать направления 
работы общественных организаций ветеранов.

Желаю вам плодотворной деятельности на благо нашей 
страны!

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
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развязываемых запрещенной 
в нашей стране группировкой 
ИГИЛ. Все материалы съезда 
были направлены руководству 
государства: постановление 
съезда, критические замеча-
ния и письмо по злободнев-
ным вопросам жизни. Было 
направлено обоснованное 
письмо о возможности и необ-
ходимости встречи Президен-
та РФ с ветеранским активом 
страны. Администрация Пре-
зидента ответила, что напря-
женный график и складываю-
щаяся обстановка не позво-
ляют это сделать в ближайшее 
время. Таковы реалии.

Аппаратом Совета сфор-
мирован и направлен во все 
организации сборник мате-
риалов VII Съезда, документы 
заседания Президиума Сове-
та, другая рабочая и служебная 
информация.

Особое место и значение 
в этой переписке мы при-
даем отчетам о проделанной 
работе. Когда просматрива-
ешь их даже бегло, видна вся 
россыпь, все богатство форм 
и методов работы. К примеру, 
где найдешь, что в Карелии у 
Николая Павловича Чернен-
ко мемориальная поисковая 
работа занимает особое место 
и значение. На территории 
Республики только в 2015 году 
работало 76 полевых отрядов, 
из них 24 — из Карелии. В соз-
данном по инициативе Совета 
электронном массиве данных 
«Назови поименно военнослу-

жащих, погибших в 1941–1944 
годах в боях в составе Север-
ного и Карельского фрон-
тов» собрана информация о 
248 тысячах погибших. А на 
сайте объединенной базы дан-
ных (ОБД-Победа-Карелия) 
за два последних года посту-
пило более 350 тысяч запросов 
по поводу погибших родных, 
в том числе из ряда иностран-
ных государств.

Поисковая работа, уве-
ковечение памяти погибших 
давно и прочно присутствует 
в планах и делах Мурманского 
Совета. Разумеется, не только 
эта работа. В своем отчетном 
докладе Михаил Григорьевич 
Орешета приводит ряд дан-
ных, в числе которых называ-
ются такие цифры: за отчет-
ный период активисты област-
ной организации провели 
2435 уроков мужества, класс-
ных часов, Дней воинской 
славы в учебных заведениях 
области, почти тысячу встреч 
с воинами армии и флота, 
пограничниками, сотрудни-
ками силовых структур. Эта 
живая работа не может прой-
ти бесследно для тысяч ребят. 
Военно-патриотическая рабо-
та, коль зашла речь именно 
о ней, — характерная черта 
деятельности практически 
всех ветеранских организаций 
вашего округа.

Для этого у каждой обла-
сти есть все основания. Прак-
тически все были в годы воен-
ного лихолетия воюющими 

территориями, у каждого свои 
заметные исторические собы-
тия и герои. И каждой сегодня 
есть чем гордиться. Есть, есте-
ственно, и свои задачи и цели, 
как сохранить священную 
память о том героическом 
прошлом и как эту героику 
использовать для воспитания 
истинных патриотов Отече-
ства. 

И, конечно, нам нужно 
выйти на конструктив, на 
п р е д л о ж е н и я ,  к о т о р ы е , 
собранные воедино, дали 
бы основу документу наше-
го совещания, полезного для 
использования в работе всех 
ветеранских организаций 
страны. 

Есть, товарищи, вопрос, 
который как бы выходит за 
тематику нашего совещания, 
но посоветоваться по нему, 
хотя бы коротко, надо.

Первое — о предстоящем 
Пленуме. Он обозначен у нас 
на ноябрь как юбилейный. 
Думается, что провести его 
надо несколько иначе, чем 
обычно, а именно послушать 
сообщения, небольшие докла-
ды, как к юбилею подходят 
региональные организации. 
К примеру, есть что сказать 
сибирякам, там есть сильные 
организации. 

Есть еще вопрос: этот 
Пленум надо использовать и 
для принятия новой редакции 
нашего Устава. Надо нако-
нец закрыть эту проблему. 
Выполняя решение Съезда, 
мы, заручившись поддерж-
кой соответствующих под-
разделений Администра-
ции Президента, некоторых 
министерств и специалистов, 
подготовили подробный, 
детализированный вариант 
документа, в полной мере 

учитывающий все требования 
современного законодатель-
ства. Мы его вам раздали в 
надежде, что проект пройдет 
обкатку и предварительное 
мнение о нем будет высказа-
но.

С точки зрения специа-
листов этот вариант можно 
утверждать. Как это сделать? 
Нужен Съезд.

То же законодательство об 
общественных организациях 
и объединениях предусма-
тривает, что члены руково-
дящих органов, избранные 
на отчетно-выборных Съез-
дах и конференциях, в случае 
созыва внеочередного Съез-
да автоматически становятся 
его делегатами. Стало быть, 
решив вопросы Пленума, мы 
можем на основе делегатов — 
членов Совета трансформи-
ровать его в Съезд. Необходи-
мый кворум будет обеспечен, 
так как большинство членов 
совета — участников Пленума 
примут участие в работе Съез-
да как делегаты.

Разумеется, что для этого 
необходимо принять соответ-
ствующее решение Президиу-
ма Совета и самого Пленума. 
Говоря об этом, я надеюсь, что 
вами будут высказаны соот-
ветствующие мнения, которые 
будут учтены при подготовке к 
разговору в ноябре.

Доклад печатается в сокра-
щении.

В своем докладе предсе-
датель Совета Санкт -Петер-
бургской Организации вете-
ранов В.Т. Волобуев отметил, 
что наша деятельность — это 
работа не ради зарплаты, а 
веление души, стремление 
помочь пожилым людям, 
которые нуждаются более дру-

гих слоев населения в защите 
прав и их интересов. Ветера-
ны стремятся быть полезными 
Родине, передать накоплен-
ный жизненный опыт, тра-
диции молодому поколению. 
Он обратил внимание участ-
ников семинара-совещания 
на доверие огромного количе-
ства ветеранов, пенсионеров к 
руководителям организаций, 
и долг каждого это доверие 
оправдать. Работа ветеран-
ской организации во многом 
зависит от взаимодействия 
с органами исполнительной 
и законодательной власти. 
Все присутствующие очень 
хорошо понимают, что итоги 
работы во многом зависят от 
материально-финансового 
обеспечения. Даже данное 
мероприятие не могло быть 
проведено без поддержки 
властных структур. Исполь-
зуются все контакты, высту-
пления на заседании Прави-
тельства, рабочие встречи с 
губернатором, соглашения о 
взаимодействии с профиль-
ными комитетами, что позво-
лило решить многие пробле-
мы: финансовую поддержку 
«Детей войны», ремонт госпи-
таля, увеличение количества 
путевок в санатории и пан-
сионаты. Подписаны согла-
шения о взаимодействии с 
профильными комитетами. 
Регулярно проводятся встре-
чи актива с губернатором. 
Благодаря действию програм-
мы «Долг» ежегодно более  
400  ветеранов  получают 
дополнительно путевки в 
санатории и пансионаты. 
Оказывается материальная 
помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Окончание на стр. 8.

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе  

Организаторам и участникам семинара-совещания руково-
дителей общественных организаций ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
регионов Северо-Западного федерального округа

Дорогие друзья!

Ветеранские организации Северо-Западного федерального 
округа, как и ветераны всей России, активно участвуют в жизни 
нашей страны: защищают права лиц старшего поколения, уча-
ствуют в патриотическом воспитании молодежи, способствуют 
сохранению славных страниц российской истории.

Особенно хочется отметить деятельность региональных отде-
лений Всероссийской Общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов — наиболее крупной ветеранской организации страны.

Уверен, что проведение семинара-совещания руководите-
лей всех региональных отделений вашей организации Северо-
Западного федерального округа послужит обмену опытом, 
выработке совместной стратегии действий по решению проблем 
ветеранов и других задач, стоящих перед организацией.

Желаю всем организаторам и участникам семинара-
совещания плодотворной работы, новых успехов, крепкого здо-
ровья, долголетия, счастья, радости, мира и благополучия.

5 июля 2016 г.  В. И. Булавин

Участники совещания-семинара в Доме ветеранов на Тамбовской, 16
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Окончание. Начало на стр. 5.

Взаимодействие с Зако-
нодательным собранием, с 
председателем В.С. Макаро-
вым позволяет решить вопрос 
выделения денежных средств 
на субсидии.

Установлены тесные кон-
такты со всеми комитетами 
Правительства, утверждены 
договоры по конкретным 
направлениям деятельности. 
Наиболее активно ведется 
работа по социальным вопро-
сам. С Комитетом по здраво-
охранению Совет ветеранов 
проводит регулярные круг- 
лые столы по повышению 
уровня обслуживания пожи-
лых людей в медицинских 
учреждениях. Решен вопрос 
по ремонту госпиталя вете-
ранов войны и клинической 
больницы блокадников. За 
последнее время возросла 
помощь Комитета по печати 
и средствам массовой инфор-
мации в издательской дея-
тельности, в выходе на канал 
ТВ «Санкт-Петербург», газе-
ты «Петербургский дневник».

Топонимическую комис-
сию курирует Комитет по 
культуре. В нее входит и пред-
ставитель нашей организа-
ции. Неоднократные предло-
жения нашей организации по 
увековечению памяти Героев 
войны пока не приняты. Как 
и раньше, улицы называются 
Автомобильными, Кузовны-
ми и другими, не дающими 
ничего для души, историче-
ской памяти.

В городе сохраняются все 
социально значимые про-
граммы и своевременно 
индексируются:

— социальная выплата, 
получающим пенсию ниже 
прожиточного минимума —  
на 15% выше прожиточного 
минимума;

— труженикам тыла — 
е ж е м е с я ч н а я  д е н е ж н а я 
выплата 1100 рублей;

— ветеранам труда ЕДВ — 
769 руб. и 50 % оплаты ЖКХ;

— детям войны — 1500 
руб. ежемесячно, кто не имеет 
льгот;

— всем пенсионерам — 
бесплатный проезд по еди-
ному проездному билету на 
общественном транспорте и 
10%-я стоимость проезда на 
электричке с 27.04 по 30.10;

— социальное такси, тре-
вожная кнопка, услуги сиде-
лок и другие программы.

На период до 2030 года 
особо выделяется програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан в СПб на 2015–2020 
годы, нацеленная на повыше-
ние качества жизни граждан 
пожилого возраста, доступ-
ности и качества социального 

обслуживания населения, их 
финансовое обеспечение».

В то же время на феде-
ральном уровне не решаются 
многие назревшие социаль-
ные проблемы. Обращения 
ветеранов к президенту, пра-
вительству, Государственной 
Думе остаются без решения 
проблем, особенно по индек-
сации пенсий. Много еще 
нареканий в адрес медицин-
ских учреждений: сохраняют-
ся долгие ожидания приема 
врачей-специалистов, хотя за 
деньги — здесь и сейчас. 

Много делается город-
ской, районными и первич-
ными организациями по 
патриотическому воспита-
нию молодого поколения. В 
городе в полной мере исполь-
зуются богатые исторические, 
культурные, мемориальные 
возможности, проводятся 
конкурсы музеев, экскурсо-
водов, посещение Демьянска, 
Лычково, Лужского оборо-
нительного рубежа, Дороги 
жизни на Ладоге и многих 
мемориалов во всех районах 
города и области.

На  сегодня в нашей 
организации состоит более 
500 тысяч ветеранов. К сожа-
лению, некоторые из них 
состоят в нескольких орга-
низациях, что усложняет 
работу. Эта проблема требует 
решения.

Советы ветеранов имеют 
систему поощрения наиболее 
активных членов ветеранско-
го актива на разных уровнях. 
В арсенале ветеранской орга-
низации — Знак почета за 
заслуги в развитии ветеран-
ского движения, памятные 
юбилейные медали, грамоты, 
благодарности, вручаются 
премии и подарки.

С 2007 года выходит печат-
ное издание ветеранской 
организации, которое полу-
чают комитеты городского 
Совета, районные и первич-
ные организации.

Большинство участников 
семинара-совещания при-
няли участие в обсуждении 
направлений деятельности 
ветеранских организаций с 
учетом сложившихся условий. 

Они отметили необходи-
мость подобных мероприятий 
для обмена опытом работы по 
всем уставным направлениям 
деятельности.

В выступлениях пред-
ставителей Москвы, Санкт-
Петербурга, Челябинска, 
Гатчины, Мурманска, Архан-
гельска, Республики Каре-
лия, Ленинградской, Липец-
кой и Новгородской областей 
и других регионов отмеча-
лось, что подобные меропри-
ятия способствуют повы-

шению уровня деятельности 
ветеранских организаций с 
учетом современных реалий. 
Все выступающие подчер-
кнули необходимость тесного 
сотрудничества ветеранских 
организаций с руководством 
регионов, ибо все финансы, в 
которых они нуждаются, обе-
спечивает в основном власть.

Многие поднимали вопро-
сы военно-патриотического 
воспитания молодого поколе-
ния в современных условиях, 
отметили, что если в школах 
эта работа проводится инте-
ресно, с учетом реалий вре-
мени, то в вузах она требует 
существенного изменения.

В ряде выступлений было 
высказано мнение о сниже-
нии интереса ряда руково-
дителей страны, регионов к 
ветеранской деятельности. 
Неслучайно даже на VII съез-
де ветеранской организации 
страны многие руководите-
ли покинули зал. Обращения 
делегатов съезда и конферен-
ции по актуальным вопросам 
остались без особого внима-
ния президента и губернато-
ров областей и городов.

В первую очередь это 
касается индексации пенсий 
в 2016 году. Этот вопрос не 
решен до настоящего време-
ни, хотя президент страны и 
глава Правительства вначале 
обещали вернуться во втором 
полугодии.

Выступление Г.И. Паш-
кова — первого заместителя 
Председателя Московского 
городского Совета ветеранов

И с к р е н н е  б л а г о д а р е н 
Совету ветеранов Ленинграда 
за организацию этой встречи.

К сожалению, мы редко 
встречаемся, а потребность в 
этом большая. В чем трудно-
сти нашей работы? К сожа-
лению, ветераны никому не 
нужны. Никуда не пройти. 
Мы делаем всё возможное, 
чтобы они почувствовали, 
что они востребованы. Что 
нужно сделать? Принимать 
любого ветерана, неваж-
но, где он состоит на учете, 
важно ему помочь решить 
его проблемы. Сегодня они 
идут к нам толпами. Созда-
ли приемную, где принима-
ют юристы. Приемная рабо-
тает пять дней в неделю по 
8 часов. Помогаем написать 
заявления, по возможности 
помогаем.

На первом месте работа по 
патриотическому воспитанию 
детей, студентов, курсантов. 
Мы сделали свою програм-
му. Была обещана поддержка. 
Нам нужен закон о ветеранах. 
Условия изменились, про-
блемы нарастают. Если адми-

нистрация, правительство не 
будут реагировать на наши 
проблемы, не будет движения 
вперед. 

Те л е в и д е н и е ,  р а д и о , 
научно-практические кон-
ференции ничего не дают. 
Собираем педагогов, гово-
рим о патриотизме, советской 
власти. Тесно сотрудничаем 
с Советами вузов. К сожале-
нию, преподаватели, руково-
дители не заинтересованы в 
воспитательной работе. Мы 
должны привлечь внимание к 
этой проблеме. 

Остро стоит проблема 
медицинского обслуживания 
ветеранов. Возраст берет свое, 
нужно больше внимания к 
пожилым людям, но не всегда 
это происходит на практике. К 
этому нужно привлекать депу-
татов.

Мы плотно работаем с 
посольствами. К 70-летию 
Победы в ВОВ 1941–1945 гг. 
посольство Чехословакии 
наградило ветеранов, поздра-
вило их с праздником. Посе-
тили Киев, на улицах бесе-
довали с людьми, им нужна 
поддержка. С французами 
сделали фильм о терроризме. 
Еще есть возможности встре-
чаться с участниками войны. 
Давайте находить контакты.

Всех волнует финансовое 
обеспечение. Мы должны 
давить на администрацию, 
ставить конкретные задачи, 
показывать истинное положе-
ние ветеранов, их проблемы. 
Нам удалось изыскать сред-
ства для решения многих про-
блем. Мы тесно сотрудничаем 
с бизнесом, с аптеками, есть 
скидки. Кадры решают все!

В ряде выступлений был 
поднят вопрос о пересмотре 
закона «О ветеранах». Рас-
тет количество ветеранских 
организаций, многие вете-
раны состоят в нескольких, 
хотя по направлениям рабо-
ты они повторяются. Этот 
вопрос следует решать уже 
сегодня. На отчетных конфе-
ренциях очень остро ставился 
вопрос о связи ветеранских 
организаций со средства-
ми массовой информации. 
На телевидении, в ряде газет 
допускается фальсификация 

истории нашей страны, осо-
бенно Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. 
Сегодня еще живы те, кто 
прошел ее дорогами. На кон-
ференциях, уроках мужества 
ветераны стараются расска-
зать правду на конкретных 
примерах школьникам и сту-
дентам, но фальсификация 
продолжается, особенно на 
телевидении. 

Полностью все основ-
ные выступления участников 
семинара-совещания опубли-
кованы в брошюре, подготов-
ленной городским Советом  
ветеранов.

Участникам совещания-
семинара была предложена 
насыщенная культурная про-
грамма, которая позволила 
вновь окунуться в историю и 
современность нашего горо-
да. 

В  первый день  гости 
совершили экскурсию по 
рекам и каналам. Несмотря 
на непогоду, интересный рас-
сказ экскурсовода, красоты 
исторической части центра 
города сделали это путеше-
ствие незабываемым.

Во второй день гости посе-
тили Пискаревское мемори-
альное кладбище, где они воз-
ложили венок и цветы, почтив 
тех, кто стал жертвой страш-
ной блокады Ленинграда.

Затем гости познакомились 
с работой госпиталя ветера-
нов войн. Начальник госпита-
ля М.Ю. Кабанов рассказал о 
работе, связи с ветеранскими 
организациями, техническом 
оснащении учреждения на 
современном уровне.

Далее гости посетили 
Петродворец, где познакоми-
лись с вновь возрожденным 
Константиновским дворцом, 
а затем на встрече с ветеран-
ским активом Петродворцо-
вого района выступил пред-
седатель Совета организации 
ветеранов М.И. Барышников. 
Он представил своих активи-
стов, каждый из которых рас-
сказал о конкретном направ-
лении деятельности, ответил 
на вопросы.

Информационно-аналитический 
сектор Совета организации 

ветеранов
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Московский район — 
один из крупных в 

нашем городе. Мы не раз 
писали о жизни и деятель-
ности районной ветеран-
ской организации. Сегод-
ня  гостем  нашей  газеты 
является первичная вете-
ранская организация 26-го 
микрорайона. Возглавляет 
ее  председатель  Совета 
ветеранов  Денисенкова 
Татьяна Ивановна.

На вопрос: «Почему Вы воз-
главили первичную ветеранскую 
организацию, ведь это слож-
ная, требующая много времени 
и терпения работа?» — Татьяна 
Ивановна спокойно ответила: «Я 
люблю людей». Это подтвержда-
ется всей ее деятельностью. Вот 
что она рассказала.

— На учете в нашей первич-
ной организации 26-го микрорай-
она Московского района состоит 
500 человек: участников Великой 
Отечественной войны — 34, из 
них пятеро инвалиды, ветеранов 
военной службы — 4, тружени-
ков тыла — 55, жителей блокад-
ного Ленинграда — 56 человек, 
ветеранов труда — 90, малолет-
них узников концентрационных 
лагерей — 9, других категорий — 
204 человека.

В Совет ветеранов входит  
5 человек. Нами ведется активная 
работа по вовлечению новых чле-
нов, для этого стараемся найти и 
назначить ответственных за дома, 
которых у нас, кстати, 31, распо-
ложенных на территориии наше-
го микрорайона. Ведем прием 
ветеранов и просто пенсионеров.  
55 лет — это не возраст, они 
активно предлагают свои услу-
ги, а порой ветераны, которые 
когда-то работали в Совете, опять 
возвращаются, хотя им 80 лет, и 
хотят участвовать в обществен-
ной жизни, а «не лежать на печи».

Нина Ивановна Вороно-
ва — зам. председателя Совета, 
житель блокадного города — 
помогает ветеранам на дому: 
приносит продукты, если кто 
болен или плохо себя чувствует.

А.М. Тихомирова  вышла 
из состава Совета, т.к. 19 июля 
2016 г. ей исполнилось 90 лет, но 
она с нами. В июне выступала в 
реабилитационном центре: рас-
сказывала, сколько тягот и лише-
ний выпало на долю людей, нахо-
дящихся в Ленинграде в годы 
блокады.

Активно работаем с досу-
говым центром на ул. Ленсове-
та. Н.М. Петров берет палки и 
занимается скандинавской ходь-
бой в любую погоду, кстати, в 
2017 году будем отмечать его 
90-летие, а он бодр и весел, всег-
да шутит.

Члены Совета не забывают 
поздравить ветеранов с юби-
леем, днем рождения, да и про-
сто пообщаться по телефону —  
порой это самое важное для оди-
ноких и пожилых людей.

Участвуем в проводимых кон-
ференциях, собраниях и засе-
даниях районного Совета вете-
ранов под председательством  
В.Ю. Кокурина. В марте прини-
мали участие в открытии памят-
ника на аллее Героев летчику 
Николаю Саиновичу Майдано-
ву — Герою Советского Союза 
за исполнение воинского долга в 
Северо-Кавказском регионе.

Согласно плану мероприя-
тий Московского района, посвя-
щенному 70-й и 71-й годовщи-
нам Победы  советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, уча-

ствовали в возложении вен-
ков к монументу героическим 
защитникам Ленинграда на 
пл. Победы и в торжественно-
траурной церемонии у Пави-
льона Памяти «В память тысяч 
погибших жертв блокады и 
защитников города, сожженных 
в печах стоявшего здесь кир-
пичного завода» в Московском 
парке Победы.

Представитель Комитета 
по культурно-воспитательной 
работе городского Совета Вете-
ранов И.М. Орлова знакомит 
нас с репертуаром бесплатных 
концертов, проводимых в Доме 
Баженова, во Всероссийском 
музее А.С. Пушкина на наб. р. 
Мойки, 12 и т.д. Информация 
висит на стенде на пр. Гагарина, 
12, и в дни приема можно с ней 
ознакомиться.

Хочу отметить тесное сотруд-
ничество с Гагаринским муници-
пальным образованием и главой 
Галиной Федоровной Трифо-
новой. Ежемесячно принимаем 
участие в проводимых заседа-
ниях общественного совета МО 
«Гагаринское», на которые при-
глашались руководители ОАО 
«Жилкомсервис №1», пред-
седатели 33-го отдела поли-
ции, поликлиники № 51, отдела 
социальной защиты населения, 
депутаты муниципального сове-
та, неоднократно проводились 
встречи с работниками прокура-
туры, где идет диалог и члены 
Совета задают интересующие их 
вопросы. Ни один поставленный 
вопрос не остается без внима-
ния.

МО «Гагаринское» выпустило 
брошюру-справочник, в котором 
собрана важная информация, 
как-то: адреса и телефоны госу-
дарственных структур, школ, 
детских садов, общественных 
организаций и т.д.

Члены Совета раздали спра-
вочники жителям округа. Издан-
ный третий том книги воспоми-
наний о Великой Отечествен-
ной войне «И помнить страшно, 

и забыть нельзя» — вручили 
активным ветеранам. Самых 
активных членов Совета МО 
«Гагаринское» два раза в год 
приглашают в ресторан «Празд-
ник», с вручением памятных 
подарков. Ветераны с удоволь-
ствием ездят в поездки, которые 
предлагает МО «Гагаринское», в 
Новгород, Псков.

Один раз в квартал даем объ-
явление в газету «Гагаринский 
курьер» с предложением к вете-
ранам вставать на учет.

Представители 26-го микро-
района Светлана Рыбакова и 
Татьяна Соколова стали побе-
дителями в номинации «Лучший 
палисадник округа Гагарин-
ское», победители в номинации 
«Лучший балкон округа Гага-
ринское» — Татьяна и Виктор 
Смирновы. 

Необыкновенный по красо-
те палисадник расположен на 
территории 26-го микрорайо-
на по ул. Бассейной, 79. «Наш 
Версаль» — так называют его 
соседи. Здесь как будто оживает 
сказка «Белоснежка и семь гно-
мов», а вкладывают всю душу в 
нее  Ирина Носова и Ольга Ога-
незова. Таких замечательных 
уголков в нашем микрорайоне 
много.

Я  социально  ак тивный, 
неравнодушный человек и с 
удовольствием занимаюсь этой 
работой, люблю людей, хочется 
окружить их заботой и внимани-
ем, помочь в их нуждах, иногда 
устроить праздник. В празднич-
ные дни устраиваем чаепитие, 
что позволяет повысить настро-
ение и почувствовать заботу о 
ветеранах, что ты просто необхо-
дим.

Имеются планы на дальней-
шее развитие отношений с дру-
гими общественными организа-
циями на благо людей пожилого 
возраста, на благо ветеранов 
26-го микрорайона.

Когда мы встречаемся с 
председателями первичных орга-
низаций района, то, естественно, 

обсуждаем вопросы, которые 
нас тревожат. Сегодня категория 
«Ветераны труда» незаслуженно 
забыта. Люди не принимали уча-
стие в военных действиях, но они 
восстанавливали города и села 
и поднимали нашу страну из 
руин. Их стаж работы составля-
ет 30–40 и более лет, но сегодня 
они оказались в трудной ситуа-
ции: покупка лекарств, высокие 
тарифы ЖКХ усложняют их поло-
жение, поэтому хочется обратить 
на это внимание.

Ветераны труда пользуют-
ся ограниченным количеством 
льгот. 

М.А. Пинчугина 14 лет отра-
ботала на предприятии «Аван-
гард» и 14 лет на «Ленинце», на 
сегодня эти предприятия распа-
лись, а люди остались без под-
держки, их не поздравляют с 
праздниками.

Нина Александровна Вере-
сова  работала на фабрике 
им. Н.К. Крупской, предприятие 
распалось, ветеран ничего не 
получает, никаких поощрений.

Наша первичная организация 
работает в этом направлении. 
Мы изыскиваем возможность 
поддержки людям, в связи с этим 
обратились с просьбой о помощи 
в организацию «Красный крест», 
где встретили понимание, и 
надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Конечно, в районе созданы 
социальные учреждения, кото-
рые оказывают помощь  и этой 
категории ветеранов, но не каж-
дый пожилой человек пойдет в 
центр, там все люди незнакомые. 
А когда собираются ветераны на 
предприятиях, хотя бы один раз в 
месяц, они не могут наговорить-
ся, хочется поделиться своими 
проблемами.

Им так приятно услышать 
о работе своих предприятий в 
современных условиях. Таких 
предприятий много, особенно где 
работают старые руководители, 
там не забыли тех, кто создавал 
славу их родного завода, фабри-
ки, НПО.

Одним словом, проблема 
социальной защиты ветеранов 
труда остается.

В заключение хочется побла-
годарить и сказать слова бла-
г о д а р н о с т и ,  п р е ж д е  в с е г о 
активу — Н.И.  Вороновой, 
Е.М. Романовой, Н.М. Петрову, 
А.М. Тихомировой, Б.Е. Мюлле-
ру, М.А. Пинчугиной, Н.А. Вере-
совой, М.С. Махиной, и многим 
другим ветеранам, которые при-
нимают активное участие в обще-
ственной жизни нашего 26-го 
микрорайона.

Председатель Совета ветеранов 
первичной организации МО 26-го 

микрорайона Московского района 
Т.И. Денисенкова

«Я люблю людей»

У Павильона Памяти в Московском парке Победы

Поздравление актива Совета ветеранов  
26-го микрорайона с праздником 

Т.И. Денисенкова
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Прошел  с  30  марта 
по  2  апреля  2016 

года в новом конгрессно-
выставочном центре «Экс-
пофорум». В его програм-
ме были выделены четы-
ре основные направления:

— Международный конгресс, 
конференции, семинары и круг- 
лые столы.

— Выставка «Уход и реаби-
литация, доступная среда».

— Выставка-ярмарка «Всё 
для здоровья».

— Выставка «Товары и услу-
ги для людей среднего и стар-
шего возраста».

Конгресс, как и в прошлые 
годы, был посвящен медицин-
ским проблемам старшего поко-
ления. Наряду с теоретической 
частью его, когда выступают 
ученые, были для гостей города 
предусмотрены посещения спе-
циальных учреждений для пожи-
лых людей.

Заслуживает внимания круг- 
лый стол по теме «Роль и значение 
людей старшего поколения в реше-
нии проблем стабильного развития 
России», на котором выступили 
представители общественных орга-
низаций и партий города и области.

Организаторами форума 
были: 

—  Комитет по социальной 
политике г. Санкт-Петербурга.

—  Экспофорум-Интернэшнл.
— Санкт-Петербургский 

институт биорегуляции и герон-
тологии.

Была оказана необходимая 
помощь министерством труда и 
социальной защиты РФ и прави-
тельством г. Санкт-Петербурга.

Наш Совет ветеранов еже-
годно участвует в данном меро-
приятии, представляя свою 

организацию на стенде выстав-
ки. Всем районным Советам 
ветеранов и комитетам город-
ского Совета было роздано  
1,5 тысячи билетов. Любой 
желающий мог посетить данное 
мероприятие.

На стенде, представляю-
щем нашу организацию, была 
оформлена выставка о жизни 
городской ветеранской органи-
зации по направлениям. Орга-
низовано дежурство в составе 
19 человек от всех комитетов. 
Впервые приняли участие: 

председатель Совета ветера-
нов Выборгского района В.А. 
Бакальчук и четыре человека 
от «Союза судостроителей». 
На стенде были представлены 
газеты, книги, брошюры, рас-
сказывающие о деятельности 
городского и районных Советов 
ветеранов, эти издания поль-
зовались большим спросом у 
посетителей выставки.

На открытии форума высту-
пили руководители города и 
представители обществен-
ных организаций. От нашей 
организации приветствовал 
участников форума предсе-
датель Совета организации 
ветеранов СПб генерал-майор  
В.Т. Волобуев.

Интерес к нашему стен-
ду значительно вырос в этом 
году. Это совершенно неслу-
чайно, так как уровень жизни 
многих пожилых людей резко 
падает. Участников войны и 
блокадников становится все 
меньше, многие проблемы 
их были решены к 70-летию 
Победы. Сегодня на первый 
план выходят ветераны труда 
и Вооруженных Сил. Именно 
эти категории чаще всего обра-
щались к нам с вопросами. К 
сожалению, многие из них не 
знают, где находятся Советы 
ветеранов в районах и по месту 
жительства. Всем желающим 
встать к нам на учет даны 
адреса и телефоны. 

Много вопросов поступи-
ло по социальным пробле-

мам: социальным домам, 
социальным услугам, по 
детям войны.

Н е ко т о р ы е  п о с е т и т е л и 
поднимали вопросы военно-
патриотического воспитания 
молодежи в школах и вузах. 
Высказывались предложения 
по более активной пропаганде 
деятельности нашей ветеран-
ской организации в районах и по 
месту жительства. Газету нашу 
разбирали мгновенно, особен-
но социальные работники для 
своих учреждений.

Многие ветераны получили 
книги и брошюры в виде подар-
ка. Из других городов к нам 
обратились из Вологды (пред-
ставитель Дома ветеранов), из 
Великого Новгорода. Им была 
дана подробная информация о 
нашей деятельности. 

Программа предусматри-
вала три мероприятия: встре-
ча героя Социалистическо-
го Труда, «Женщины года» 
Т.М. Захаровой с учащимися 
9 класса школы Московско-
го района. Встречу открыл  
В.Т. Волобуев. Татьяна Михай-
ловна на своем примере пока-
зала, как простая работница в 
советское время стала Геро-
ем Социалистического Труда, 
писателем, членом Верхов-
ного Совета РСФСР, а в этом 
году — «женщиной года». 
Теплота и сердечность ее 
выступления покорила серд-
ца подростков, которые при-
гласили Татьяну Михайловну в 
школу на встречу еще раз.

На следующий день на 
выставку были приглашены 
председатели Советов ветера-
нов промышленных предпри-
ятий, ветеранов труда. Всего 
восемь человек: Г.В. Мельнико-
ва — ВМИ, М.В. Коновед — объе-
динение «Светлана», Р.Я. Мале-
ва — Металлический завод, 
Н.В. Тайдышев — Морской порт, 
Э.Л. Мышинский — ЦНИИ Кры-
лова, Н.М. Васильев — ЦНИИ 
«Электроприбор», А.П. Кочет-
кова — комбинат им. С.М. Киро-
ва, Б.Ф. Дронов — СПМБМ 
«Малахит». Проводил встре-
чу заместитель председателя 
Совета организации ветеранов 

Л.Г. Баранов. Все присутствую-
щие председатели поделились 
своим опытом, высказали про-
блемы, с которыми они стал-
киваются. В заключение они 
были награждены грамотами 
городского Совета ветеранов, 
вручены красные гвоздики. Лев 
Георгиевич поблагодарил всех 
присутствующих за работу, за 
внимание к старшему поколе-
нию.

В третий день были при-
глашены уполномоченные по 
домам. Это самая большая 
категория актива, которая 
имеет информацию по каждому 
дому, по каждому ветерану. В 
период подготовки к 70-летию 
Победы именно они готовили 
списки ветеранов для социаль-
ных служб районов, чтобы ни 
один из них не остался без вни-
мания: кого нужно наградить, 
кому оказать медицинскую или 
социальную помощь. Благодаря 
этим добросовестным людям 
все эти вопросы были решены. 
Особенно активно эта работа 
проводилась в Адмиралтей-
ском, Петроградском, Выборг-
ском, Калининском, Курортном 
районах. Лучшим из уполно-
моченных были вручены бла-
годарности. Проводила встре-
чу ответственный секретарь 
городского Совета ветеранов  
Г.Л. Карасева.

За четыре дня 74 ветерана 
труда изъявили желание встать 
на учет в нашу организацию по 
месту жительства, много вопро-
сов было по созданию организа-
ции «Дети войны», социальным 
проблемам, предложений по 
военно-патриотическому воспи-
танию в школах и вузах. 

Хотелось бы высказать еще 
одно мнение: для того чтобы 
наша организация была достой-
но представлена на форуме нам 
нужно заранее обговорить с 
Комитетом по социальной поли-
тике какую площадь мы будем 
иметь с учетом нашей програм-
мы, тем более что в следующем 
году Организация отмечает 
30-летие и на учете у нас 500 
тысяч человек.

Л.С. Красовская

XI Международный форум «Старшее поколение»

Выступление председателя Совета ветеранов СПб  
В.Т. Волобуева на открытии 

 XI Международного форума «Старшее поколение»

Участники круглого стола с председателями первичных  
организаций промышленных предприятий

Круглый стол уполномоченных по домам первичных ветеранских 
организаций муниципальных образований, обмен опытом

Герой Социалистического Труда Т.М. Захарова и 
председатель Совета ветеранов Выборгского района  
В.А. Бакальчук беседуют с посетителями выставки
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9 июня  состоялась 
поездка  актива 

ветеранской  организа-
ции  Санкт-Петербурга  и 
учащихся  гимназии  №70 
Петроградского района по 
местам  сражений  войск 
Северо-Западного фронта 
и к месту гибели эвакуи-
рованных из Ленинграда 
детей  на  станцию  Лыч-
ково  Демянского  района 
Новгородской области.

Во время поездки член коми-
тета по международным и реги-
ональным связям И.В. Кули-
ков рассказал об обстановке, 
которая сложилась на фронтах 
Северо-Запада страны в пер-
вые месяцы Великой Отече-
ственной войны, И.А. Зимне-
ва  рассказала о фашистской 
бомбежке эшелонов с детьми 
на станции Лычково. Участни-
ки поездки посмотрели фильм 
о  трагедии ,  случившейся  

18 июля 1941 года, и работе по 
созданию мемориального ком-
плекса «Детям войны». Участ-
ники поездки, выжившие при 
бомбежке на станции Лычково, 
поделились своими детскими 
воспоминаниями...

В краеведческом музее 
города Демянска ветераны 
Санкт-Петербурга ознакоми-
лись с ходом боевых действий 
на Северо-Западном фронте, 
посмотрели фильм о военной 
истории города и «демянском 
котле», встретились с ветера-
нами Новгородской области. 
Председатель Совета ветера-
нов города Демянска  И.Е. Кар-
пенко рассказал о работе вете-
ранов города и района.

Состоялось совместное воз-
ложение венков к воинскому 
мемориалу воинам Северо-
Западного фронта.

На станции Лычково вете-
раны почтили память ленин-
градских детей, погибших под 
бомбами фашистской авиации, 

возложили венки к мемориаль-
ному комплексу «Детям войны», 
посетили музей, встретились 
с ветеранами и руководством 
муниципального Совета.

Председатель Совета орга-
низации ветеранов Санкт-
Петербурга В.Т.  Волобуев 
поблагодарил ветеранов и 

жителей д. Лычково за работу 
по сохранению памяти о жерт-
вах войны, вручил подарки и 
сувениры.

Председатель комитета  
по международным

и региональным связям  
А. А. Станкевич

По местам сражений войск Северо-Западного фронта 

Большую  патрио -
тическую  работу 

ведет  Комитет  Героев 
Социалистического Труда 
и полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы Санкт-
Петербургской  обще-
ственной  организации 
ветеранов  войны,  труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов. 

Не так давно члены Комитета 
встречались с учащимися профтех- 
училищ, где рассказали о своем 
вкладе в развитие промышленного 
производства, а на прошлой неделе 
участвовали в расширенном собра-
нии руководителей предприятий и 
организаций города. Стали доброй 
традицией встречи Героев в Союзе 
промышленников и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга. Здесь всегда 
идет дружеский обмен опытом по 
интенсификации, модернизации и 
повышению эффективности научно-
промышленного и социально-
экономического комплекса города, 
патриотического и профессиональ-
ного воспитания кадров. В целях 
стимулирования решения совре-
менных задач учреждены памятные 
медали «Патриот России», почетный 
знак «За активную работу по патри-
отическому воспитанию граждан».

Выс т упая  перед  высоким 
собранием руководителей трудо-
вых коллективов города — членов 
Союза промышленников и предпри-
нимателей, председатель Комитета 
Героев Социалистического Труда 
Валентина Ивановна Котова под-
черкнула важность совместной 

работы по формированию престиж-
ности и уважения к труду.

К сожалению, сегодня профтех- 
училища, школы ослабили работу 
по профориентации. Пошатнулось 
отношение молодежи к труду, а 
престижные профессии зачастую 
не имеют отношения к настояще-
му производству. Предприятия 
остро сейчас чувствуют дефицит 
современных кадров. Мы вместе 
обязаны вернуть уважение к труду, 
поднять престиж тех профессий, 
на которых держится производ-
ство. Она поблагодарила всех за 
то, что привлекают, уделяют вни-
мание Героям, лауреатам, кава-
лерам наград. Но эту работу надо 
направить в сторону и наставниче-
ства. А тех, кто проявляет ростки 
героического отношения к труду, 
пора представлять к учрежден-
ной Президентом РФ в 2013 году 
звезде Героя Труда Российской 
Федерации. Валентина Ивановна 
с директором судостроительного 
завода «Северная Верфь», Героем 
Социалистического Труда, лауреа-

том Государственной премии СССР 
В.А. Емельяновым десять лет писа-
ли президенту, в правительство об 
установлении современного звания 
Героя Труда России с тем, чтобы 
не прервалась связь поколений, 
а традиции честного отношения к 
труду крепли. И что же? За три года 
в нашем большом городе лишь 
один Гергиев Валерий Абисалович 
имеет это почетное звание. Наста-
ло время представления новаторов 
и из сферы производственной. 

Валентина Ивановна от имени 
Всероссийской общественной 
организации Героев, кавалеров 
государственных наград и лауреа-
тов государственных премий «Тру-
довая доблесть России» вручила 
почетный знак «Трудовая доблесть 
России» президенту Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга Анатолию 
Александровичу Турчаку, а к этой 
награде подарила третий том 
«Книги Памяти «Звезды Славы» о 
героях нашего города.

Под бурные и долго не смол-
кающие аплодисменты присут-
ствующих В. И. Котова прикрепила 
А.А. Турчаку заслуженную награду.

В. И. Котова сердечно поздрави-
ла с награждением почетным зна-
ком «Трудовая доблесть России» 
Виктора Николаевича Иванова — 
первого вице-президента Союза.

В. Б. Федоров,
отв. секретарь Комитета Героев

Соц.Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

города и Ленинградской области.
Новость сайта «Ветеран Санкт-

Петербурга» от 8.06.2016

Трудовая доблесть города Валентина Ивановна 
КОТОВА

15.03.1933–04.08.2016

Президиум Совета Санкт-
Петербургской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием 
извещает о безвременной кончине  
Валентины Ивановны КОТОВОЙ, 
председателя Комитета Героев 
Социалистического Труда и пол-

ных кавалеров ордена Трудовой Славы города и области.
По окончании радиотехнического училища работала на заводах 

«Водтрансприбор» и «Светлана» сборщицей полупроводниковых при-
боров, а затем бригадиром трудового коллектива. Освоила и внедри-
ла новые конструкторские идеи и принцип поощрения работы на еди-
ный наряд, овладела смежными профессиями, возглавила движение 
наставников и на практике воплотила девиз «От высокого качества 
работы каждого к высокой эффективности труда коллектива».

Производственные и общественные достижения Валентины Ива-
новны Котовой отмечены орденами Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции, многими медалями. В 1981 году за выдаю-
щиеся достижения в труде, новаторство в освоении новой техники 
В.И. КОТОВОЙ присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Более 10 лет Валентина Ивановна добросовестно руководила 
Комитетом Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы города и области. Скромность, уважитель-
ное отношение к людям, ответственность за порученное дело позво-
лили ей завоевать огромный авторитет среди ветеранского актива. 
Под ее руководством члены Комитета активно участвовали во всех 
мероприятиях нашей организации, были сплоченным коллективом, 
способным решать возникающие проблемы.

Светлый и мудрый человек, истинный патриот Родины, Валентина 
Ивановна Котова навсегда останется в  наших благодарных сердцах.

Выражаем соболезнование родным, близким, друзьям и соратни-
кам. Скорбим и помним!

Панихида прощания состоялась 7 августа в Князь-Владимирском 
соборе. Похороны прошли на Богословском кладбище. 

Президиум Совета организации ветеранов 

В.Н. Иванов и В.И. Котова
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Небольшое, но уютное 
помещение. Иногда библи-
отеку  называют музе-
ем, так как в ней, кроме 
книг, находятся материа-
лы о нашей истории: это 
бюст В.И. Ленина, копия 
Знамени Победы, бло-
кадный хлеб (125 бло- 
кадных грамм), карты, бан-
неры, портреты бывших 
председателей Совета вете-
ранов, подарки и флаги 
других стран и регионов.

Я отвечаю за работу 
библиотеки, являясь пред-
седателем комитета ЖБЛ, 
Е.А.  Беляева — секретарь. 
ЖБЛ, Н.М. Зевская обе-
спечивает работу с интер-
нетом.

В помещении библио-
теки мы проводим заседа-
ния бюро, передвижные 
тематические  выстав-
ки, встречи и экскурсии, 
знакомящие с  фонда-
ми библиотеки, которые 
постоянно пополняются за 
счет подарков от ветеранов 
А.И. Бурлакова, В.Р. Пар-
шиной, Н.А. Самохва-
ловой, И.Ф. Клочкова, 
Т.М. Захаровой, Ф.Г. Гуко-
ва и др.  Они подари-
ли библиотеке книги по 
военно-патриотической 
тематике и свои авторские.

В библиотеке есть уни-
кальные книги, например, 
брошюры, выпущенные 
в блокадном Ленинграде 
в 1942, 1943 гг.

Есть в библиотеке раз-
дел «Блокада», 38 томов — 
сведения о живших и 
умерших в блокаду. Сюда 
часто приходят, чтобы 
узнать сведения о своих 
родных и близких. Обра-
щаются с такой просьбой 
и из других регионов. Мы 
стараемся всем помочь, 
отвечаем на запросы.

В разделе «ЖЗЛ» можно 
найти материалы о заме-
чательных людях нашей 
страны.

Разнообразная лите-
ратура по истории нашей 
Родины, отдельно разде-
лы: «Дети войны», «Узни-
ки», «Блокада», «Партиза-
ны», «Эвакуация», «Энци-
клопедии» и т.д.

Интересная подборка 
и о наших производствах, 
заводах, предприятиях, их 
история…

Целый раздел посвящен 
игре «Зарница», коллек-
ции значков, набор старых 
открыток. Есть коллекции 
видеофильмов.

В с е  э т и  м а т е р и а л ы 
можно использовать при 
посещении ОУ (образова-
тельных учреждений), при 
встречах и круглых столах.

Р а б о т е  б и б л и о т е -
ки помогают ветераны 
многих комитетов, есть 
у нас постоянные дру-
зья, спонсоры. В пер-
вую очередь надо назвать 
федерацию бокса и их 
представителя Игоря 
Васильева. Они помогли 
нам выпустить плакат к 
70-летию медали «За обо-
рону Ленинграда».

К 70-летию Ленинград-
ской Победы вышел сбор-
ник очерков о защитни-
ках Ленинграда. В честь 
70-летия полного осво-
бождения Ленинграда от 
блокады была проведена 

встреча учащихся с бло-
кадниками. Зал был укра-
шен плакатами 1941–42 гг. 
Я рассказала о том, как 
жили ленинградцы в бло-
каду. О работе театров, 
парикмахерских, школ и 
библиотек.

Состоялась презента-
ция книги, а позже пре-
зентация фильма, выпу-
щенного к 70-летию Вели-
кой Победы.

Этот фильм заканчи-
вался песней о ветеранах, 
которую (и слова, и музы-
ку) подарили нам наши 
молодые друзья: слова 
С.  Ананьина,  музыка 
А. Макового.

У нас очень тесная связь 
со многими школами, 
лицеями и колледжами. 
Их учащиеся неоднократ-
но бывают у нас в библио-
теке, участвуют в наших 
встречах и мероприяти-
ях. Много добровольных 
помощников у  нашей 
библиотеки: авторы книг, 
Пермское землячество в 
Санкт-Петербурге (Гри-
горий Геннадьевич Мен-
шиков), Педагогический 
лицей (в нем музей о рабо-
те воспитателей и детских 
садов-очагов в блокадном 
Ленинграде), музей народ-
ного образования Фрун-
зенского района (школа 

№ 367, которая работала в 
блокаду и была располо-
жена на ул. Тамбовской, 
в ней учился А.Н. Руб-
цов), лицей 590 Красно-
сельского района, кадет-
ская школа г. Павловска 
(им мы вручили на вечное 
хранение копию Знаме-
ни Победы), также копию 
Знамени Победы мы пере-
дали ветеранам Сахалина. 
Принимали мы и гостей из 
Петрозаводска.

Хочется отметить и 
особенности пригласи-
тельных билетов на наши 
мероприятия. Так, наша 
открытка к юбилею меда-
ли «За оборону Ленин-
града» стала образцом 
для плаката «Автопро-
бег», а для пригласитель-
ных на торжественное 
мероприятие в честь 72-й 
годовщины Ленинград-
ской Победы мы исполь-
зовали поздравительную 
новогоднюю открытку 
1945 года.

В нашей библиотеке 
собран материал, приве-
зенный из разных коман-
дировок и поездок.

— Материалы об Эста-
фете Памяти (2015 год: 
Душанбе, Бешкек, Астана, 
Баку, Ереван, Кишинев, 
Минск, Москва). В библи-
отеке есть видеофильм.

– Встреча В.В. Путина с 
блокадниками в г. Киров-
ске Ленинградской обла-
сти, видеофильм.

– Крестный ход из 
П е р м и  в  К р о н ш т а д т 
(2015 г.) в год 1000-летия 
Владимирской иконы, 
видеофильм.

– Летописи о членах 
комитета. Защитники обо-
роны Ленинграда и ЖБЛ.

– Разработаны различ-
ные тематические лекции 
для бесед с молодежью и 
учащимися.

– Памятка со всеми 
памятными датами, свя-
занными с нашим горо-
дом. Это рекомендуется 
использовать при встречах 
с учащимися и гостями 
нашего города и др.

Комитет блокадников 
и актив библиотеки еже-
годно проводят поездки по 
памятным местам:

– Приморский парк 
Красносельского района, 
Рубеж.

– Памятник детям бло-
кады на Кушелевском 
заводе и в Яблоневом саду 
Приморского района.

– Мемориал в Ручьях 
(мероприятие «Блокадный 
хлеб» и др.)

К сожалению, в библи-
отеке нет места для посто-
янных выставок, а хоте-
лось бы показать и коллек-
цию значков времен СССР 
(подарок Л.М. Малюхо-
вой), старых открыток, 
книг к  определенным 
событиям и датам…

Б и б л и о т е к а  в с е г д а 
готова помочь в подборке 
необходимой литературы, 
сведений и материалов по 
истории нашей страны. 
Приходите!

Библиотека работает
по средам и четвергам 

с 11 до 14 часов.

Председатель комитета 
участников обороны 

Ленинграда и блокадников, 
Герой Социалистического Труда  

Л.М. Смирнова

Библиотека становится музеем

Наши гости знакомятся с фондом библиотеки


