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

Великая история Отечества неразрывно связана 
с героической, славной историей ее Вооруженных 
Сил. Не померкнут в веках стойкость, мужество и 
героизм защитников Родины в годы Великой Оте-
чественной войны, их подвиг навсегда останется в 
памяти благодарных потомков! Эта память – залог 
единства, мощи и процветания России, залог мира 
и благополучия на нашей Земле.

В последние годы много сделано для возрож-
дения Вооруженных Сил. Мы согласны со слова-
ми президента РФ В.В. Путина о том, что сильная, 
оснащенная современным оружием армия — залог 
суверенитета и территориальной целостности Рос-
сии, гарантия мирной жизни миллионов наших 
сограждан.

Забота руководства страны о Вооруженных 
защитниках и ветеранах военной службы особенно 
важна в условиях сложной и не всегда предсказуе-
мой военно-политической и экономической обста-
новки в мире. 

Ветеранские организации ведут активную 
военно-патриотическую работу, формируя у моло-
дежи внутреннюю убежденность в том, что защита 
Отечества есть святая обязанность каждого граж-
данина России.

Сердечно поздравляем ветеранов ВОВ, военной 
службы, всех военнослужащих с Днем защитника 
Отечества. Желаем крепкого здоровья, удачи, сча-
стья и благополучия, успехов в делах на благо мира 
и могущества России! 

От имени Совета  
организации ветеранов 
города Санкт-Петербурга  
генерал-майор авиации  
В.Т.  Волобуев
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В Москве 9 декабря 2015  года 
состоялся VII съезд Всероссийской 
организации ветеранов (пенсионе-
ров)  войны,  труда,  Вооруженных 
Сил  и  правоохранительных  орга-
нов. С приветствием к съезду обра-
тился президент России Владимир 
Владимирович Путин.

С отчетным докладом на съезде 
выступил первый заместитель председа-
теля Совета ветеранов Алексей Кузьмич 
Балагуров.

Он отметил, что на съезде представ-
лены все категории ветеранов, указан-
ные в законе «О ветеранах». Присутству-
ют и дети войны, хотя такой категории 
ветеранов в российском законодатель-
стве пока нет.

Почти 30-летняя история деятельно-
сти Всероссийской организации ветера-
нов, начало которой положила Учреди-
тельная конференция 1986 года, свиде-
тельствует о жизненности заложенных в 
нее принципов объединения ветеранов в 
организацию социальной направленно-
сти. Как в советское, так и в последую-
щие времена основные цели ее деятель-
ности были и остаются одними и теми 
же — защита гражданских, социально-
экономических, трудовых и личных прав 
ветеранов, пенсионеров всех категорий, 

улучшение их материального благососто-
яния и патриотическое воспитание моло-
дежи. Как и на прошлых съездах, прихо-
дится вновь констатировать, что работа 
ветеранских организаций шла на фоне 
непростых условий развития государства. 
События на Украине и связанные с этим 
небывалые санкции, попытки изоляции 
России от всего мира, волны беженцев 
к нам из самой близкой республики, кру-
шение малазийского «боинга» и гибель 
нашего самолета от теракта в небе Егип-
та, небывалое падение цены на нефть 
и падение курса рубля — все это обо-
рачивается против России. Ветераны не 
могут не отмечать, что всем этим вызо-
вам противопоставляется твердая пози-
ция руководства государства, его прези-
дента. Разделяя эти выводы, докладчик 

подчеркнул, что нельзя дальше мириться 
с тем, что до сих пор не поставлен проч-
ный заслон утечкам капитала за рубеж. 
Не исчезают коррупция, казнокрадство и 
взяточничество. Особенно страшно, что 
болезнью заражена часть людей, наде-
ленных большой властью и полномочия-
ми, как со стороны граждан, так и руково-
дителей государства.

Людям старшего поколения подобные 
факты кажутся чудовищными и несо-
вместимыми с задачами страны. Все эти 
проблемы отмечались на отчетных кон-
ференциях в регионах. Особенно подчер-
кивалась необходимость принятия мер 
по повышению качества жизни пожилых 
людей. Введенная плата за капитальный 
ремонт жилья, рост налогов на недвижи-
мость, ухудшение качества социальных 
услуг, предполагаемое введение ограни-
чений по выплате пенсий в первую оче-
редь касаются старших поколений. Мно-
гие из этих проблем рассматривались на 
Пленумах и Советах ветеранов. Пода-
вляющее большинство региональных 
организаций и их руководителей соответ-
ствуют положительному стандарту. Про-
шедшие отчетно-выборные конференции 
целиком подтвердили эти оценки. Пои-
ски повышения уровня организаторской 
работы привели к поиску новых форм 
работы. Были проведены кустовые семи-
нары непосредственно в регионах. На 
заседании Президиума был рассмотрен 
ряд актуальных для ветеранов вопросов. 
Так, были рассмотрены итоги социологи-
ческих опросов в ряде регионов по состо-
янию медицинского обслуживания вете-
ранов и лекарственного обеспечения. 
Более 70% опрошенных ветеранов отме-
тили, что положение в шести регионах не 
улучшилось, а ухудшилось. И только 17% 
дали положительную оценку. Результаты 
рассмотрения были направлены в Мини-
стерство здравоохранения и Счетную 
палату. С активным участием ветеран-
ской организации решена задача обеспе-
чения фронтовиков легковым автотран-
спортом или денежной выплатой.

В период подготовки и празднования 
70-летия Победы в ВОВ проблемы фрон-
товиков во многом были решены. Однако 
много обращений по положению труже-
ников тыла, военных лет. Они по положе-

нию должны по уровню обеспеченности 
приблизиться к фронтовикам. Вызывает 
недоумение и высказывание министра 
финансов А.Г. Силуанова об индексации 
пенсий на 4% при уровне инфляции 12%. 
Подобное предложение вызывает возму-
щение. Была высказана благодарность 
в адрес региональных руководителей, 
которые принимают решения об оплате и 
оказании помощи ветеранам из бюджета 
города или региона. В Москве и Москов-
ской области, в Санкт-Петербурге, 
Удмуртии, Дагестане, Татарстане и дру-
гих регионах сложились тесные отноше-
ния с руководителями многих учрежде-
ний, фондов, в том числе Оргкомитета 
«Победа». Это позволяет решить многие 
проблемы.

За отчетный период было вынесено 
12 крупных вопросов на заседание пре-
зидиума Совета ветеранов. Это отчет 
Л.Н. Рощупкина (Липецкий областной 
Совет) «О работе газеты «Ветеран», 
главный редактор А.Е. Данилов, кото-
рый постоянно сталкивается с финан-
совыми проблемами со стороны госу-
дарства. Докладчик обратился ко всем 
участникам съезда провести необхо-
димую работу по подписке среди вете-
ранов. Активно в Совете работают 
комиссии: по социальным вопросам, 
медицинская, организационно-уставная, 
по работе с молодежью, коммунально-
бытовая. Более чем в 110 тысячах пер-
вичных организаций задействовано 
порядка двух с половиной миллионов 
активистов. На всю работу Всерос-
сийской общественной организации 
выделяется государственная поддерж-
ка 14 млн в год. На 25 лет выделе-
ны помещения в Денежном переулке  
г. Москвы. Подобным образом и лучше 
решены вопросы обустройства Советов 
ветеранских организаций в столице, 
Санкт-Петербурге и в других органи-
зациях. Докладчик обратил внимание 
на положение ветеранов в глубинке, 
на катастрофическую нехватку на селе 
фельдшерско-акушерской помощи, нет 
пунктов. В то же время в Чувашии по 
инициативе ветеранской организации 
открыто в последнее время 100 и ведет-
ся строительство 40 ФАПов. Реаль-
ность сегодня такова, что в результате 
реформ на селе число стационарных 
учреждений сократилось в 4 раза по 
сравнению с 2005 годом. В обществе 
все больше утверждается мнение, что в 
нарушение Конституции здравоохране-
ние становится все более платным.

Пока робко, но тем не менее в прак-
тику входят социальные дома и социаль-
ные квартиры для одиноких граждан.

Востребованной, но до конца не 
решенной остается проблема надомно-
го обслуживания престарелых, одиноких 
граждан.

VII съезд Всероссийской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  

и правоохранительных органов

ПРИВЕТСТВИЕ СЪЕЗДУ
Участникам, организаторам и 

гостям VII съезда Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия съезда.
Ваша организация по праву считается одним из самых крупных и авторитетных 

общественных объединений страны. Вы выступаете конструктивными партнерами феде-
ральной и региональной власти в реализации значимых социальных программ, в реше-
нии широкого круга вопросов, связанных с оказанием помощи нуждающимся и одино-
ким пожилым людям. Реальными делами и инициативами содействуете защите прав и 
законных интересов пенсионеров, повышению качества их жизни.

И конечно, особо отмечу вашу большую, востребованную работу по воспитанию 
молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности, уважительного отно-
шения к отечественной истории, к замечательным ратным и трудовым традициям, пере-
дающимся из поколения в поколение.

Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего.

В. ПУТИН
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Сегодня ветеранов, как и всех 
граждан, беспокоит состояние дел в 
жилищно-коммунальном секторе, пре-
жде всего связанное с большим удоро-
жанием не только квадратных метров, 
но и с появившейся графой капремонта, 
роста тарифов на электро- и водоснаб-
жение, отопление.

Вопросы совершенствования пен-
сионного законодательства ставились 
в совместных обращениях ветеран-
ских организаций Санкт-Петербурга, 
Свердловской, Новосибирской органи-
заций. Надо сказать, что поток обра-
щений по проблемам жизни ветеранов 
нескончаем.

Тема патриотического воспитания 
населения, и в первую очередь молоде-
жи, была основной в год 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Эту дату все ветеранские организации 
отметили достойно и очень много сде-

лали для ветеранов войны, тружеников 
тыла.

До середины октября по стране было: 
инвалидов войны — 57 тысяч человек, 
участников войны, ставших инвалида-
ми, — 130 тысяч человек, участников 
войны  — 8 тысяч человек.

Далее докладчик поблагодарил пои-
менно участников войны, которые актив-
но работают в ветеранской организации 
много лет. Он подчеркнул, что патриоти-
ческое воспитание молодого поколения 
остается главным направлением в даль-
нейшей работе.

Сегодня в составе нашей организа-
ции работает 85 региональных ветеран-
ских организаций.

В рамках территорий местного само-
управления действует более 110 тысяч 
первичных организаций, которые ведут 
работу с конкретными людьми, в них 
состоит 28 млн человек. Девиз «Дойти 

до каждого ветерана» осуществляют эти 
люди.

Надо изыскивать любые возмож-
ности финансирования этой категории, 
обращаться к администрации, к спонсо-
рам и меценатам.

Далее докладчик остановился на 
ходе выборных отчетных конференций в 
регионах. Весь ход отчетов подтвердил 
статус организации как объединения 
социальной, патриотической направ-
ленности, твердо стоящего на позиции 
защиты гражданских, трудовых и личных 
прав ветеранов, пенсионеров.

В ходе отчетно-выборных конферен-
ций произошла смена руководителей 
разного уровня. Более одной трети про-
изошло смен в связи с уходом из жизни. 
Более молодое поколение будет опирать-
ся на накопленный опыт. Поучиться есть 
у кого. В докладе названы фамилии наи-
более опытных руководителей.

Далее была дана оценка работе раз-
личных комиссий, которые ведут боль-
шую аналитическую работу, проводят 
рейды, смотры-конкурсы. Нельзя не ска-
зать, что проводить эту работу сложно 
без финансирования. Ветеранские орга-
низации работают с письмами и обра-
щениями, навещают одиноких, лежачих 
ветеранов на дому, все это требует неко-
торых средств.

В заключение докладчик высказал 
пожелание активизировать деятельность 
ветеранских организаций с учетом новых 
условий.

В обсуждении доклада выступили  
19 человек из разных регионов, в том 
числе и председатель Совета ветеранов 
г. Санкт-Петербурга В.Т. Волобуев.

(Печатается в сокращении. Полностью 
доклад и постановление съезда читайте 
 в газете «Ветеран» № 48, декабрь 2015)

Уважаемый Президиум!
Уважаемые делегаты  

и гости съезда!
Мне очень  приятно  от 

имени ветеранов, пенсионе-
ров города-героя Ленинграда 
сердечно приветствовать вас, 
руководителей ветеранских 
организаций России и регио-
нов, пожелать нам успешной и 
плодотворной работы!

Санкт-Петербургская обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов включает в себя 20 рай- 
онных, 111 муниципальных,  
625 советов первичных вете-
ранских организации. В составе 
нашей организаци 39 ассоции-
рованных, коллективных чле-
нов, большинство из них — это 
организации ветеранов войны и 
военной службы, видов и родов 
войск, управлений ЛенВО, 
силовых структур города и 
области.

Это дает возможность в 
масштабе многомиллионно-
го города координировать и 
объединять усилия ветеран-
ских организаций при решении 
задач социального обеспече-
ния, патриотического воспи-
тания, увековечения памяти 
защитников Отечества, куль-
турного досуга.

В этой связи я хотел бы под-
черкнуть особую значимость 
взаимодействия и плодотвор-
ного сотрудничества с исполни-
тельной и законодательной вла-
стью города, районов и муници-
пальных округов. Нам удалось 
получить одобрение губер-

натора Георгия Сергеевича 
Полтавченко на решение про-
блемы «Дети войны». При под-
держке социального комитета 
проект регионального закона 
был одобрен Правительством 
и принят Законодательным 
собранием Санкт-Петербурга. 
В год 70-летия Великой Побе-
ды «Дети войны», не имевшие 
ранее никаких льгот, получают 
1500 рублей в месяц (20 тысяч 
человек). 

В городе действует множе-
ство социально значимых реги-
ональных программ.

Назову лишь некоторые:
— ежемесячные денежные 

выплаты: ветеранам труда и 
военной службы — 707 рублей 
(235,5 тысяч); труженикам 
тыла — 1011 рублей (около  
30 тысяч), а также 50% оплата 
по ЖКХ;

— социальная выплата 
получающим ниже прожиточ-
ного минимума, на 15% выше 
его. На сегодня она составляет  
1195 рублей, ее получают  
63 тысячи человек.

В других регионах иные 
льготы. Возникает вопрос: 
почему труженики тыла кова-
ли Победу, восстанавливали 
и созидали Великую державу 
вместе, в равных условиях, а 
льготы получают разные? То же 
касается и «Детей войны».

Санкт-Петербургская орга-
низация предлагает от имени 
ветеранских организаций реги-
онов России принять Обраще-
ние в Государственную Думу с 
требованиями:

— Расширить перечень 
льгот труженикам тыла и пере-

вести их на федеральный уро-
вень. Их возраст — 85 лет и 
старше, их осталось, к сожале-
нию, не так уж много.

—  П р и н я т ь ,  н а ко н е ц , 
Федеральный закон о «Детях 
войны».

— Сохранить в 2016 году 
основополагающую норму  
индексации пенсий на уровень 
инфляции. По этому вопросу 
отчетно-выборная конференция 
направила Обращение в Госу-
дарственную Думу и президен-
ту РФ — гаранту Конституции, 
прав и свобод граждан. Ответы 
получили из Администрации 
президента, от Министерства 
труда и социальной защиты и 
от Аппарата Государственной 
Думы.

Мы неоднократно обраща-
лись к президенту, правитель-
ству, в Государственную Думу 
с требованием вернуть старше-
му поколению полный размер 
честно заработанной пенсии, 
убрав понижающий коэффи-
циент, введенный в 2002 году. 
Эти требования мы выдвигаем 
вновь. Такая же несправедли-
вость допущена и в отношении 
военнослужащих. Для расчета 
пенсии введен коэффициент 
0,54 от денежного содержания 
с последующим ежегодным 
увеличением. Однако почти два 
года пенсия не индексирова-
лась, и только в октябре 2015 
года по личному указанию пре-
зидента увеличилась на 7,5%.

Мы настаиваем на том, 
чтобы военным пенсионерам 
старше 75 лет выплачивали 
полный размер пенсии. А пра-
вильно было бы выплачивать 

вооруженным защитникам 
Отечества полную расчетную 
пенсию при увольнении из ВС. 
Оперативно-тактические и 
стратегические учения, боевые 
действия ВКС в Сирии показы-
вают, что они это заслуживают 
своими ратными делами.

70-летие полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады, воссоединение 
Крыма и Севастополя с Росси-
ей, 70-летие Великой Победы и 
другие знаменательные собы-
тия позволили ветеранским 
организациям города обогатить 
формы и методы работы по 
патриотическому воспитанию, 
повысить их эффективность.

За отчетный период прове-
дено множество масштабных, 
зрелищных, запоминающихся 
мероприятий, направленных 
на формирование чувства гор-
дости за нашу Родину, на вос-
питание патриотизма, истори-
ческой памяти и героических 
традиций у нынешних поколе-
ний. Это были парады на Двор-

цовой площади и на проспекте 
Непокоренных у Пискарев-
ского мемориала, прохожде-
ния ветеранов и Бессмертного 
полка по Невскому проспекту 
9 мая, заполненному на всем 
протяжении десятками тысяч 
горожан, приветствующих про-
ходящих ветеранов, одариваю-
щих их цветами, выступления 
ветеранов на Дворцовой пло-
щади перед десятками тысяч 
ленинградцев в день полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Это были 
совместно организованные с 
комитетами Правительства 
молодежно-патриотические 
форумы, научно-практические и 
военно-исторические конферен-
ции, тысячи встреч, бесед, уро-
ков мужества, совместных поез-
док по местам боевой славы.

На народные средства 
построена Триумфальная арка 
Победы, и 9 мая 2015 года 
состоялось торжественное 
открытие. 

Продолжение на стр. 4.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА VII СЪЕЗДЕ ВЕТЕРАНОВ  
председателя Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга В.Т. Волобуева

Триумфальная арка Победы в Красном Селе
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Окончание. 
 Начало на стр 3.

7 ноября 2015 г. на террито-
рии госпиталя ветеранов войн 
открыт памятник «Воинам-
победителям на все времена», 
в Невском районе — памят-
ник Героям 6-й парашютно-
десантной роты.

Всё это, а также богатые 
военно-исторические, культур-
ные, музейные, мемориальные 
возможности города-героя 
Ленинграда–Санкт-Петербурга 
дают нам возможность воспи-
тывать достойных патриотов 
Отечества.

Работу нашей организа-
ции по патриотическому вос-
питанию граждан и решению 
социально-экономических про-
блем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.  
по достоинству оценил прези-
дент России В.В. Путин — пред-
седатель Организационного 
комитете «Победа», наградив 
памятной медалью «70 лет 
Победы в ВОВ 1941–1945 гг.».

Высоко оценили нашу дея-
тельность губернатор и пред-
седатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 
выступая на конференции.

И действительно,  оце-
нивая нашу работу, читая в 
газете «Ветеран» о деятель-

ности ветеранских организа-
ций регионов, вслушиваясь в 
обстоятельный доклад Алексея 
Кузьмича Балагурова, понима-
ешь, насколько велик и ценен 
вклад ветеранов в выполнение 
Государственной программы 
патриотического воспитания 
молодежи.

Вместе с тем кровавые 
события на  Юго-Востоке 
Украины, война в Сирии, звер-
ский разгул терроризма по 
всему миру, участие отдель-
ных отщепенцев из России в 
террористических операци-
ях свидетельствуют о том, что 
совместные усилия государ-
ства, общественных ветеран-
ских организаций не везде 
дают желаемый результат, не 
охватывают отдельные группы 
молодежи.

Обстановка диктует раз-
работку и принятие закона 
о патриотическом, духовно-
нравственном воспитании 
молодежи.

Особое внимание необходи-
мо уделить работе СМИ. Теле-
программы «Давай поженим-
ся», «Пусть говорят», «Прямой 
эфир» и другие вряд ли воспи-
тают достойных граждан Рос-
сии, патриотов своей Родины.

Мы имеем тесные дело-
вые, дружеские контакты с 
ветеранскими организациями 

стран СНГ, многими регио-
нами России. За последние 
годы Санкт-Петербург посети-
ли ветеранские организации 
Свердловска, Воронежа, Сим-
ферополя, Тамбова, Перми, 
Тюмени, Донецка, Калинин-
града, Беларуси. Наши вете-
раны накануне юбилея побы-
вали в столицах стран СНГ, 
откуда вместе с представите-
лями МПА привезли частицы 
Вечного огня, объединив их 
на Площади Победы в Ленин-

граде в единый Вечный огонь 
Памяти.

Интересными и содер-
жательными были поездки в 
Минск, Брест, Севастополь, 
Симферополь, Волгоград, 
Смоленск, Ярославль, Великий 
Устюг, Курск, Барнаул, Валдай 
и другие города.

Незабываемым был для 
ветеранов и команды учебно-
боевого корабля 1-го ранга 
«Смольный» морской поход 
из Кронштадта в Балтийск, 

Калининград, посвященный 
70-летию Великой Победы.

В завершение своего высту-
пления предлагаю Съезду 
обратиться в Государственную 
Думу с инициативой о разра-
ботке, всенародном обсужде-
нии и принятии новой редакции 
Федеральных законов «О вете-
ранах» и «Об общественных 
объединениях».

Работу Совета оцениваю 
удовлетворительно.

Огонь памяти из 45 городов воинской славы России доставлен на Дорогу жизни

17  декабря  2015  года  в  Доме 
ветеранов состоялся круглый стол 
по теме «Охрана здоровья, меди-
цинское  обслуживание  и  лекар-
ственное  обеспечение  старшего 
поколения».

В нем приняли участие: Комитет 
здравоохранения администрации горо-
да во главе с заместителем предсе-
дателя Т.Н. Засухиной, заведующие 
районных отделов здравоохранения, 
председатели медицинских комиссий 
ветеранских организаций.

Татьяна Николаевна Засухина в 
своем выступлении подробно осветила 
положение с медицинским обслужива-
нием лиц старшего поколения, что сде-
лано за последнее время по диспансе-
ризации, в первую очередь участников 
войны, инвалидов, улучшению качества 
обслуживания в поликлиниках, особен-
но ведущими специалистами по различ-
ным направлениям. На сегодня установ-
лены сроки обслуживания различных 
групп пациентов, направления на прием 
к специалистам выдают только терапев-
ты. В ОМС каждый пациент может полу-
чить справку, сколько средств истра-

чено на конкретного человека. Много 
еще жалоб на наличие в поликлиниках 
специалистов по конкретным направле-
ниям. Особенно трудно попасть к кар-
диологу и офтальмологу. Она отмети-
ла, что в связи с повышением зарплат 
положение улучшилось. Увеличилась 
сумма расходов на приобретение высо-
котехнологических приборов. В то же 
время есть проблемы с обеспечени-
ем бесплатными лекарствами в связи 
с недостаточным финансированием.  

В связи с санкциями возникли пробле-
мы с импортными лекарствами, кото-
рые у нас в стране не выпускаются.

Представители Советов ветера-
нов Петроградского, Петродворцового, 
Невского районов обратили внимание 
работников отдела здравоохранения 
города, что еще не всегда выдержи-
ваются сроки диспансеризации раз-
личных групп ветеранов, есть случаи 
формального отношения. В ряде поли-
клиник отсутствуют ведущие специали-

сты. Ветераны обратили внимание на 
большие очереди во второй больнице 
на операцию глаз.

Следует отметить, что диспансери-
зация проводится во всех районах, но 
не всегда эффективно. Необходимо 
проводить ее неформально, и глав-
ное, чтобы была проведена работа 
по ее итогам. Необходимо улучшить 
обеспечение бесплатными лекарства-
ми, сократить сроки приема ведущих 
специалистов в поликлиниках. Еще не 
изжиты случаи невнимательного, пре-
небрежительного обращения медицин-
ского персонала к пожилым людям, не 
везде есть вся необходимая информа-
ция для разных категорий старшего 
поколения.

Заместитель председателя Совета 
ветеранов Л.Г. Баранов подвел итоги 
обсуждения данного вопроса, поблаго-
дарил всех присутствующих медицин-
ских работников за внимание к старше-
му поколению, выразил уверенность, 
что данный разговор будет полезен для 
всех присутствующих.

Председатель медицинской комиссии 
Совета ветеранов г. СПб Б.Л. Бендицкий

Проблемы медицинского обслуживания 
 ветеранов будем решать вместе
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Управление Президента Российской 
Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций
ул. Ильинка, д. 23, Москва. Российская Федерация, 10313

Ваше обращение на имя Президента Российской Федера-
ции, полученное 18.11.2015 г. в письменной форме и зарегистри-
рованное 19.11.2015 г. за № 1236619, рассмотрено и направлено 
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, в Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в целях объективного и всестороннего 
рассмотрения с просьбой проинформировать Вас о результатах 
рассмотрения (часть 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»).

Консультант департамента  
письменных обращений граждан и организаций 

С. Ивлев

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ШЕСТОГО СОЗЫВА  
Комитет по труду, социальной 
политике и делам ветеранов

ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, 103265. 
 Тел. 8 (495) 692-96-05  E-mail: cwork@duma.gov

Уважаемый Волобуев В.Т.!
Сообщаем Вам, что вопросы пенсионного обеспечения 

граждан являются предметом постоянного внимания депутатов 
Государственной Думы — членов комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, страховые пенсии в 2015 году были проиндекси-
рованы на уровень инфляции 2014 года — на 11,4%, а социаль-
ные — на 10,3% по росту прожиточного минимума пенсионера.

К сожалению, неблагоприятный финансово-экономический 
прогноз на 2016 год вынуждает корректировать установленный 
порядок индексации пенсий. Правительством Российской Феде-
рации был внесен в Государственную Думу проект федерально-
го закона №911767-6 «О приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов Российской Федерации, вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пен-
сий». Данным законопроектом предлагалось провести индекса-
цию страховых и социальных пенсий на уровень целевой инфля-
ции 4%.

Понимая непростую жизненную ситуацию, в которой нахо-
дятся многие пенсионеры, депутаты фракции «Единая Россия» 
предложили в 2016 году провести по итогам первого полугодия 
вторую индексацию страховых и социальных пенсий, а ее раз-
мер определить отдельным федеральным законом исходя из 
экономической ситуации в стране. Председатель Правительства, 
Председатель партии «Единая Россия» Д.А. Медведев такое 
предложение поддержал.

Таким образом, в 2016 году будут проведены 2 индексации 
пенсий — 1 февраля и во второй половине года. Комитет и в 
дальнейшем будет последовательно отстаивать интересы пен-
сионеров.

Председатель комитета О.Ю. Баталина

Департамент пенсионного обеспе-
чения рассмотрел Ваше обращение, 
поступившее из Управления Президен-
та Российской Федерации по работе с 
обращениями граждан и организаций, 
по вопросу пенсионного обеспечения и 
сообщает.

Вопрос повышения уровня пенсион-
ного обеспечения, несмотря на проводи-
мые мероприятия по увеличению пенсий, 
сохраняется и является актуальным для 
всех категорий пенсионеров. Государство 
в рамках законодательства Российской 
Федерации принимает соответствующие 
меры по улучшению материального поло-
жения пенсионеров.

Основания возникновения и порядок 
реализации прав граждан на страховые 
пенсии и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению регулируются 
Федеральными законами от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(далее — Федеральный закон от 28 дека-
бря 2013 г. № 400-ФЗ) и от 15 декабря 
2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации».

До 1 января 2015 года повышение 
трудовых пенсий осуществлялось в 
соответствии с Федеральным законом  
от 17 декабря 2001 г. № 173-Ф3 «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», 
в соответствии с которым для граждан, 
получающих трудовую пенсию, были про-
ведены следующие мероприятия по ее 
увеличению.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2009 г. № 213-Ф3 «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» с 1 января 
2010 года всем лицам, имеющим общий 
трудовой стаж, выработанный до 1 января 
2002 года, произведена переоценка пен-
сионных прав и расчетный пенсионный 
капитал (РПК) увеличен на 10%. Кроме 
того, расчетный пенсионный капитал 
повышен на 1% за каждый полный год 
работы до 1 января 1991 года.

Размер прибавки зависит от имею-
щегося «советского» трудового стажа.

Также проведены мероприятия по 
индексации трудовых пенсий с учетом 
роста цен на потребительские товары и 
доходов Пенсионного фонда Российской 
Федерации в расчете на одного пенсио-
нера, направляемых на выплату страхо-
вой части трудовых пенсий.

Так, суммарная индексация трудовых 
пенсий в 2012 году составила 10,65%, в 
2013 году — 10,11%, в 2014 году — 8,3 %.

С 1 января 2015 года введен новый 
порядок формирования пенсионных 
прав граждан и расчета пенсии в систе-
ме обязательного пенсионного страхо-
вания. Трудовая пенсия трансформи-
руется в два вида пенсий: страховую и 
накопительную.

Согласно Федеральному закону от 
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ повышение 
страховой пенсии производится путем 
индексации размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и увеличе-
ния стоимости пенсионного коэффици-
ента.

Так, в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 16 и пунктом 1 части 6 статьи 35 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и стоимость 
одного пенсионного коэффициента под-
лежат ежегодной индексации с 1 февра-
ля на индекс роста потребительских цен 
за прошедший год.

В этой связи, с 1 февраля 2015 
года в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  
от 23 января 2015 г. № 40 «Об утверж-
дении коэффициента индексации  
с 1 февраля 2015 г. размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии» 
осуществлена индексация размера фик-
сированной выплаты к страховой пенсии 
на 11,4 %.

Кроме того, с 1 февраля 2015 года 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 23 января 2015 г. № 39 «Об утвержде-
нии индекса роста потребительских цен 
за 2014 год для установления стоимо-
сти одного пенсионного коэффициента  
с 1 февраля 2015 г.» стоимость одного 
пенсионного коэффициента также проин-
дексирована на 11,4 %.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 
Правительство Российской Федерации 
вправе принять решение о дополнитель-
ном увеличении с 1 апреля размера фик-
сированной выплаты к страховой пенсии 
и стоимости одного пенсионного коэффи-
циента с учетом роста доходов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

Дальнейшее увеличение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии и 
стоимости пенсионного коэффициента 
будет осуществляться в соответствии с 
действующим законодательством.

Порядок индексации социальных пен-
сий закреплен в статье 25 Федерального 
закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», соглас-
но которой социальные пенсии подлежат 
индексации ежегодно с 1 апреля с учетом 
темпов роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федерации.

Так, с 1 апреля 2012 года осущест-
влена индексация социальных пенсий на 
14,1%, с 1 апреля 2013 года на 1,81%,  
с 1 апреля 2014 года на 17,1 %.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18 марта 2015 г. № 247 «Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 апреля 
2015 г. социальных пенсий» с 1 апре-
ля 2015 года осуществлена индексация 
социальных пенсий на 10,3 %.

Кроме того, с 1 января 2010 года 
решена проблема доведения минималь-
ного уровня материального обеспечения 
пенсионеров до величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленно-
го в субъекте Российской Федерации, 
в котором пенсионер проживает, путем 
установления к пенсии соответствующих 
социальных доплат согласно статье 12.1 
Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи».

Вместе с тем, в условиях сложив-
шейся экономической ситуации, с уче-
том принятых решений об особенностях 
формирования федерального бюджета 
и бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на 2016 год, как вре-
менная мера, в условиях необходимости 
приостановления действия отдельных 
норм федеральных законов в очередном 
финансовом году, которые не обеспече-

ны финансово, обсуждается решение о 
приостановлении до 1 января 2017 года 
действия положений отдельных зако-
нодательных актов Российской Феде-
рации и об особенностях индексации в 
2016 году социальных пенсий, увеличе-
ния страховых пенсий и фиксированных 
выплат к ним.

При этом предлагается с 1 февраля 
2016 года проведение индексации стра-
ховых пенсий и фиксированных выплат к 
ним на уровень целевой инфляции 4,0% 
путем повышения стоимости одного пен-
сионного коэффициента до 74,27 рубля, а 
также повышения фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости и 
установления ее в сумме 4 558,93 рубля.

Индексация социальных пенсий будет 
произведена с 1 апреля 2016 года также 
на 4,0%.

В 2016 году может быть принято 
отдельное законодательное решение 
об увеличении во втором полугодии  
2016 года социальных пенсий, страховых 
пенсий и фиксированных выплат к ним 
исходя из возможностей федерального 
бюджета и бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации по результа-
там их исполнения в первом полугодии  
2016 года.

Что касается вопроса о неиндексации 
страховых пенсий работающим пенсио-
нерам, то необходимо отметить, что по 
своей правовой природе выплата страхо-
вых пенсий в системе обязательного пен-
сионного страхования, исходя из того, что 
пенсия — это компенсация утраченного 
заработка, должна быть связана с полу-
чением заработка.

Целевое предназначение страховых 
пенсий — предоставление граждани-
ну средств к существованию, который 
в силу нетрудоспособности, связанной, 
в том числе с пожилым возрастом, не 
имеет возможности трудиться и утратил 
заработок.

Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» содержит льготу по выплате страхо-
вых пенсий всем категориям работающих 
пенсионеров, несмотря на то, что они 
продолжают получать заработок.

Предлагается данную льготу не 
отменять в полном объеме, а временно 
(на время осуществления пенсионером 
оплачиваемой работы и (или) иной дея-
тельности) приостановить индексацию 
страховых пенсий и фиксированных 
выплат к страховым пенсиям (с учетом 
повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии).

Указанные меры позволят достичь 
целевых показателей Стратегии развития 
пенсионной системы, направленных на обе-
спечение сбалансированности и долгосроч-
ной финансовой устойчивости пенсионной 
системы Российской Федерации, а также 
своевременно осуществить перерасчет с 
применением всех индексаций в случае 
окончания трудовой (иной) деятельности.

Дальнейшее увеличение страховых и 
социальных пенсий будет осуществлять-
ся в соответствии с действующим законо-
дательством.

Одновременно сообщается, что уро-
вень материального обеспечения пен-
сионеров может быть повышен за счет 
ассигнований бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на основании норма-
тивных правовых актов органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации.

 С.В. Комарова,
заместитель директора 

Департамента

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4,127994, тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76
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30 января 2016 года состоялся 
концерт,  посвященный  Дню  пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

В празднично украшенном зале начал-
ся концерт, в котором приняли участие 
ветераны войны, блокадники и молодое 
поколение.

Открыла его Светлана Мудрецова пес-
ней о Ладоге, которая стала неофициаль-
ным гимном блокадного города.

Ветераны и моло-
дежь подхватили песню, 
весь зал встал, и те, кто 
пережил блокаду и ВОВ, 
восстановил город, пели 
вместе с молодежью, 
которая активно подхва-
тила созданную сердцем 
мелодию.

О т  в е т е р а н с к о й 
организации г. Санкт-
Петербурга выступил 
председатель Совета 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, генерал-майор 
авиации В.Т. Волобуев.

Он поздравил всех участников с вели-
кой датой для нашего города. Поблагода-
рил организаторов концерта, которые сде-
лали для ветеранов войны, блокадников 
настоящий праздник со слезами на глазах. 
Вспомнил тех, кто лежит на Пискаревском 
и других кладбищах. Все меньше остается 
тех, кто с оружием в руках защищал вели-
кий город. Он подчеркнул, что еще живы 
сегодня непосредственные жители горо-
да, кто в голоде и холоде выстоял, не сло-
мился, сегодня работает с молодежью. Мы 

всегда будем помнить подвиг 
ленинградцев.

Затем выступил участ-
ник войны Григорий Юрчен-
ко. Ему исполнится в этом 
году 100 лет, всю блокаду 
был в Ленинграде. Он слу-
жил в полку, который охра-
нял город. В тяжелейших 
условиях выполнял очень 
трудную работу, хоронил 
тех, кто не выдержал страш-
ного голода и холода, был 

убит на улицах, в квартирах. Они соз-
давали сооружения на линии фронта, 
чтобы враг не вошел в город. Сегодня он 
делится своими воспоминаниями с моло-

дым поколением, чтобы они знали, что 
такое блокада.

На празднике выступили: депутат 
Государственной Думы С.А. Востреков, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга 5 созыва В.И. Федоров, 
член Союза писателей В.Н. Кокосев, член 
межрегионального Союза писателей Рос-

сии, житель блокадного Ленинграда, поэт 
Э.Т. Кузнецов. Со словами благодарности 
к старшему поколению обратились пред-
ставители молодежи. Праздник объединил 
все поколения.

Информация информационно-
аналитического сектора

День прорыва блокады 
отметили на «Невском пятачке»

27 января, в день празднования 
72-летней годовщины со Дня пол-
ного  освобождения  Ленинграда 
от немецко-фашистских захватчи-
ков на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище Петербурга прошла 
торжественно-траурная церемония.

В дань памяти об этом дне 
Санкт-Петербургская обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, руководители ее 
комитетов во главе с председате-
лем Совета организации ветеранов 
В.Т. Волобуевым вместе с сотнями 
петербуржцев возложили венки 

и цветы к подножью монумента 
Матери-Родины на Пискаревском 
мемориальном кладбище.

Для петербуржцев это святое 
место: в годы Великой Отечествен-
ной войны здесь были захоронены 
более 420 тысяч жителей города, 
погибших от голода, бомбежек, 
обстрелов, и 70 тысяч воинов — 
защитников Ленинграда. В этот 
зимний день сотни жителей города 
на Неве пришли поклониться памя-
ти погибших земляков и всех геро-
ических защитников блокадного 
Ленинграда. К подножию монумен-
та Матери-Родины легли тысячи 
живых цветов и венки.

ВИАС 

18  января,  отмечалась  73-я 
годовщина  прорыва  блокады 
Ленинграда.

В этом году торжественно-
траурное мероприятие проходи-
ло не у диорамы «Прорыв бло-
кады», а на «Невском пятачке», 
поскольку на традиционном месте 
проведения акции «На рубеже 
бессмертия» возводится здание 
нового современного музея, кото-
рый будет посвящен освобож-
дению Ленинграда. Губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко от лица прави-
тельства Ленинградской области 

и от себя лично поздравил всех 
жителей Ленинградской земли 
с великим праздником Прорыва 
блокады. После минуты молчания 
участники митинга, на котором 
присутствовала и делегация от 
Санкт-Петербургской обществен-
ной организации ветеранов, воз-
главляемая председателем Сове-
та ветеранов Василием Волобуе-
вым, возложили венки и цветы к 
«Рубежному камню». Завершил 
церемонию салют в честь подвига 
героев прорыва блокады Ленин-
града.

ВИАС

Организация ветеранов почтила 
память жителей и защитников 

блокадного Ленинграда

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА

В.Т. Волобуев 

Организаторы и участники праздника
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В  ноябре  2015  года 
Санкт-Петербургская реги-
ональная  общественная 
организация «Союз вете-
ранов судостроения» отме-
чала 15-летие своей дея-
тельности. 

Созданный в 2000 году для 
защиты интересов ветеранов-
судостроителей, он накопил боль-
шой опыт решения социальных и 
других проблем ветеранов, кото-
рые много лет создавали суда и 
боевые корабли, эксплуатирую-
щиеся и в настоящее время. Люди, 
посвятившие свою жизнь укре-
плению военной (военно-морской 
флот) и экономической (торговый 
флот) мощи страны, растерялись в 
новых условиях. Особенно постра-
дали неработающие пенсионеры, 
ветераны труда, инвалиды, как наи-
менее защищенная в социальном 
плане часть старшего поколения. 
Многие ветераны утратили связь со 
своими предприятиями. Нищенские 
пенсии, особенно в современных 
условиях, не позволяют посещать 
учреждения культуры, решить 
медицинские и другие проблемы. 
Объединение людей этой катего-
рии позволило от имени данного 
союза решать многие проблемы.

В своей уставной деятельно-
сти СВС контактирует и выполняет 
свои функции по взаимодействию 
с органами власти, многими обще-
ственными организациями, являет-
ся коллективными членами вете-
ранской организации города Санкт-
Петербурга.

О структуре нашего совета, 
основных направлениях его дея-
тельности мы уже рассказывали 
на страницах «Ветерана Санкт-
Петербурга».

За 15 лет мы накопили большой 
опыт решения многих конкретных 
вопросов. Несколько лет занима-
лись члены Совета СВС проблемой 
учреждения Общероссийского про-
фессионального праздника «День 
судостроителя». Нас поддержали 
судостроительные предприятия, 
Правительство и Законодатель-
ное собрание г. Санкт-Петербурга.  

За 8 лет 4 раза под разными пред-
логами был отказ. 15 мая 2013 
года наше Законодательное собра-
ние приняло закон о внесении в 
Реестр общегородских праздников 
«Дня судостроителя» с официаль-
ным празднованием 30 октября.  
В 2014 и 2015 годах этот праздник 
отмечал весь Санкт-Петербург. 
Дважды Союз обращался к прези-
денту страны В.В. Путину. В 2015 
году документы по данному вопро-
су направлены в Правительство РФ 
на подпись, но до настоящего вре-
мени ответа так и не получено. 

Сфера деятельности СВС весь-
ма обширна: от конкретной помо-
щи отдельному ветерану (устроить 
без очереди в больницу, оказать 
юридическую помощь по самым 
разным вопросам, защитить право 
детей судостроителей на квартиру 
и т.д.). Этим занимается социально-
бытовая комиссия, которую воз-
главляет В.В. Ершова — опытный 
юрист с высшим образованием. 
Многое делается по организации 
культурно-массовых мероприятий 
бесплатно или за символическую 
плату. Комиссия держит контакты с 
21 учреждением культуры.

Одним из важных направле-
ний является работа с молодежью 
по патриотическому воспитанию 
и привлечению ее к выбору про-
фессий в морской сфере, ведется 
под руководством И.В. Иванова. 
К этой работе привлечена большая 
группа ветеранов, которые активно 
выступают в составе экспертных 
групп при проведении ежегодных 
конкурсов «Морская слава России» 
и «Балтийские юнги», организуе-
мых руководителем проекта Цен-
тра национальной славы России 
А.А. Нейбургом.

Ветераны судостроения про-
вели в школах и учебных центрах 
районов серию бесед со школьни-
ками по судостроению. К.А. Ники-
тиным были разработаны тезисы 
бесед, а мною разработан буклет 
«Судостроение Санкт-Петербурга» 
с указанием всех учебных судо-
строительных заведений города. 
Буклет в количестве 1000 экзем-
пляров был роздан школьникам.

Совет СВС оказал помощь в 
формировании экспозиций школь-
ных музеев материалами из раз-
ных личных архивов. И.В. Иванов 
и Б.В. Ларин при поддержке руко-
водства ОАО «Адмиралтейские 
верфи» помогли оснастить натур-
ным макетом каюты командира 
подводной лодки, экспозицию 
музея школы № 134 Красно-

гвардейского района. Это только 
небольшая часть той работы, кото-
рую проводят ветераны нашего 
Союза судостроителей.

Защищая интересы ветера-
нов, мы не стесняемся обращаться 
к городской власти, к прокурору 
города и генеральному прокурору, 
к министрам, к главе Правитель-
ства РФ Д.А. Медведеву и прези-
денту В.В. Путину, пока нет реше-
ния вопроса.

С 2002 г. мы добиваемся уста-
новки памятника погибшим моря-
кам тральщика. Определено место 
установки, создан эскиз памятника, 
принято решение губернатора горо-
да, но пока вопрос не решен, рабо-
та продолжается. Много внимания 
мы уделяем установке памятника 
судостроителям блокадного Ленин-

града в бухте Гольцмана на берегу 
Ладожского озера, где была вре-
менная судоверфь, обеспечиваю-
щая водную «Дорогу жизни» транс-
портными средствами, стальными 
баржами, плашкоутами. На сегодня 
создан эскиз памятника, распреде-
лены работы между судостроитель-
ными заводами.

В день 15-летия Союза судо-
строителей в его адрес поступи-
ли поздравления от губернатора  
г. Санкт - Петербурга Г.С. Полтав-
ченко, председателя Законода-
тельного собрания СПб В.С. Мака-
рова, председателя Комитета 
по социальной политике СПб 
А.Н. Ржаненкова, городского Сове-
та ветеранов, депутатов Государ-
ственной Думы и многих других 
организаций, с пожеланием успе-
хов в работе, и благодарности за 
активное участие в жизни города. 
В этом большая заслуга многочис-
ленного актива Союза, который, не 
жалея времени и здоровья, ведет 
эту работу. В заключение я хотел 
бы поблагодарить весь ветеран-
ский актив за участие в благород-
ном ветеранском движении.

От имени нашего Совета я хочу 
обратиться к городскому Совету 
ветеранов с просьбой помочь нам 
решить проблему помещения для 
актива СВС.

Только Совет составляет 30 
человек, а помещение 18 кв.м, где 
нет условий для работы. Мы неод-
нократно поднимали этот вопрос, 
но пока он не решен.

Председатель Совета СВС  
А.И. Затчаев

15 лет вместе

Возложение цветов в годовщину Великой Победы 9 мая 2015 г.

Урок мужества на «Авроре» проводит капитан I ранга Герой России А.Г. Зайцев
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Ж и т е л я м   г о р о д а 
воинской  славы  Колпи-
но  и  Колпинского  райо-
на  есть  чем  гордиться.  
22 июня 2011 года в День 
памяти и скорби в Кремле 
президентом РФ была вру-
чена  грамота  о  присвое-
нии нашему городу почет-
ного звания «Город воин-
ской славы». Это событие 
возвеличивает военные и 
трудовые подвиги колпин-
цев. В районе чтут и ценят 
тех,  кто  защитил  город 
Ленинград  в  суровые 
годы ВОВ, тех, кто своим 
трудом сделал наш город 
и район знаменитым, кра-
сивым и комфортным для 
проживания.

В настоящее время в районе 
проживает более 46000 ветеранов, 
пенсионеров. Все они находятся 
под защитой социальных служб 
администрации района. 

С о в е т  р а й о н н о й  С а н к т -
Петербургской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов «Колпинское» работает в 
тесном контакте с администрацией 
района, ее социальными служба-
ми, муниципальными образования-
ми. Руководители всех районных 
ветеранских организаций активно 
работают в Общественном совете 
при главе администрации района, 
в Консультативном совете, при-
нимают участие в работе коллегии 
районной администрации и некото-
рых комиссиях. Ветераны получают 
информацию о жизни района, успе-
хах и недостатках в работе руково-
дящих органов.

Мы благодарны всем руководи-
телям муниципальных образований 
и особенно главе администрации 
района Анатолию Анатольевичу 

Повелию за стремление сделать 
город красивым и благоустроен-
ным, в то же время напоминаю-
щим о боевом и трудовом подвиге 
колпинцев, живущих и ныне на 
героической Колпинской земле, за 
чуткое, внимательное, заботливое 
отношение к ветеранам. Все наши 
обращения находят понимание как 
со стороны районной администра-
ции, так и со стороны муниципаль-
ных властей.

Мы очень благодарны депутат-
скому корпусу, и в первую очередь 
депутату, председателю комиссии 
по социальной политике и здра-
воохранению Законодательно-
го собрания г. Санкт-Петербурга 
Елене Юрьевне Киселевой за ее 
вклад в развитие района и города, 
за чуткое, внимательное отношение 
к запросам ветеранов. Она настоя-
щий народный депутат и патриот 
своего города Ленинграда–Санкт-
Петербурга и Колпинского района.

Внимание и заботу о ветера-
нах проявляет глава муниципаль-
ного образования — председатель 
муниципального совета Вадим 

Петрович Иванов. Всегда отзы-
вается на запросы ветеранов. По 
его инициативе была организована 
поездка в Москву на церемонию 
зажжения Вечного огня и достав-
ки его в город воинской славы 
Колпино. В этом торжественном 
мероприятии приняли участие пред-
ставители ветеранов и молодежи 
г. Колпино. Большой личный вклад 
внес Вадим Петрович в присвоение 
городу Колпино почетного звания 
«Город воинской славы». Он лично 
получил грамоту в Екатерининском 
дворце Кремля из рук президента 
Российской Федерации.

Работа ветеранских органи-
заций строится строго в соответ-
ствии с законами РФ, г. Санкт-
Петербурга, законом о ветеранах и 
другими законодательными актами. 
Членами Совета местной Санкт-
Петербургской общественной орга-
низации ветеранов «Колпинское» 
и его Президиума являются руко-
водители ветеранских организаций 
района всех категорий. Это дает 
нам возможность решать вопросы 
сообща и качественно, проводить в 
жизнь единую политику, вырабаты-
вать единые взгляды на ту или иную 
сторону деятельности, поддержи-
вая политику, проводимую нашим 
президентом В.В. Путиным.

Большую работу ветераны 
проводят по патриотическому и 
нравственному воспитанию моло-
дежи и подрастающего поколения. 
Налажена связь с молодежными 
организациями, школами, коллед-
жами, лицеями района. За каждой 
школой, молодежной организацией 
закреплены опытные ветераны. 

Большую работу по патрио-
тическому воспитанию проводит 
председатель комиссии полковник 

в отставке, ветеран ВОВ Николай 
Иванович Колтуков. Он часто 
выступает с лекциями, проводит 
уроки мужества, организует много-
численные встречи с молодежью, 
является автором нескольких книг 
и пособий по военной патриоти-
ке, которые распространяет среди 
школьников и молодежи.

Много работает в этом направ-
лении участник ВОВ Павел Алек-
сеевич Захаров, председатель 
офицерского собрания  Николай 
Митрофанович Кудрявцев, заме-
ститель председателя Совета Гали-
на Анатольевна Мигрова, которая 
одновременно возглавляет вете-
ранскую организацию педагогиче-
ского труда (более 360 человек).

Павел Алексеевич Захаров, 
несмотря на свой возраст (93 года), 
является председателем ревизи-
онной комиссии, он частый гость в 
школах, принимает участие во вру-
чении паспортов молодежи, прово-
дит беседы в доме молодежи.

Галина Анатольевна Мигрова 
умело руководит ветеранами педа-
гогического труда, используя боль-
шой опыт педагогов в плане вос-
питания подрастающего поколения. 
Часто устраивает встречи ветера-
нов с молодежью в Доме творче-
ства детей и молодежи.

Большую работу по бухгал-
терскому учету и отчетности, по 
организации мероприятий, дело-
производству выполняют бухгалтер 
Елена Анатольевна Плющикова 
и секретарь Елена Александров-
на Казакова. Без их скрупулезной, 
аккуратной, грамотной и вдумчивой 
работы мы не смогли бы решить 
многие вопросы. Они вкладывают 
душу в дело, которым занимаются 
на общественных началах, что, по 
нашему мнению, несправедливо.

Полковник Николай Митро-
фанович Кудрявцев руководит 
офицерским собранием г. Колпино, 
его женсоветом. Под его руковод-
ством офицеры запаса работают 
в школах, спортивных и других 
молодежных организациях. Он 
постоянно организует мероприя-
тия, посвященные знаковым датам 
видов Вооруженных Сил РФ, Побе-
де под Москвой, Сталинградом, на 
Орловско-Курской дуге, и другие.

Ветераны района принимают 
активное участие во всех мероприя-
тиях, проводимых в районе адми-
нистрацией района и муниципаль-
ными образованиями. Ярким собы-
тием стало празднование в районе 
Дня Победы в ВОВ с прохождением 
Бессмертного полка. Это было впе-
чатляющее зрелище, казалось, что 

весь район вышел на улицу. В день 
празднования 70-летия Победы в 
ВОВ в городе воинской славы Кол-
пино у стелы был зажжен Вечный 
огонь, символизирующий подвиги 
жителей Ижорской земли в Великой 
Отечественной войне. Вечный огонь 
был доставлен от площади Победы 
в Санкт-Петербурге–Ленинграде и 
от Вечного огня у Могилы Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской стены 
в городе-герое Москве. Зажжение 
факелов на площади Победы и в 
Москве проходило в торжественной 
обстановке с участием ветеранов и 
молодежи Колпинского района.

Используя исторические бое-
вые традиции, которыми богата 
Колпинская земля, по инициативе 
руководства района к 300-летию 
Колпино предлагается рассмотреть 
на общественном Совете вопрос 
о создании районного историко-
художественного музея.

Большой вклад в дело воспи-
тания молодежи в духе любви и 
преданности Родине вносят пред-
седатели первичных ветеранских 
организаций, которыми являются 
преимущественно ветераны труда. 
Школы района всегда рады предо-
ставить возможность для общения 
ветеранов с учащимися. Ветеранам 
труда есть о чем рассказать моло-
дым ребятам, которые из рассказов 
узнают о трудовых буднях тех, кто 
трудится на знаменитом Ижорском 
заводе, на других предприятиях 
района. Большую работу в этом 
плане проводят ветераны Совета 
Ижорского завода, которым руково-
дит много лет Мария Владимиров-
на Филиппова. Это один из лучших 
ветеранских коллективов района.

Ветераны труда в течение  
2015 года принимали участие в 
благотворительной акции по сбору, 
приемке и отправке гуманитарной 
помощи в Донецкую и Луганскую 
народные республики. Многие были 
награждены грамотами и благодар-
ственными письмами от муници-
пальной власти.

Большую работу по воспитанию 
молодежи проводят ветеранские 
организации поселков Металло-
строя, Понтонного, Петрославянки, 
которыми руководят Борис Егоро-
вич Кравцов, Геннадий Павлович 
Шаранкин, Жанна Анатольевна 
Плотникова.

Ветеранские организации райо-
на обеспечены помещениями для 
работы и приема граждан. Благо-
даря руководству района ветераны 
получили возможность улучшить 
свои бытовые условия. Все вете-
ранские организации, работающие 

ВЕТЕРАНЫ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ КОЛПИНО 
И СЕГОДНЯ В СТРОЮ

Председатель Совета ветеранов г. Колпино  
Н.Г. Черниенко

Вечный огонь доставлен в город воинской славы Колпино
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в г. Колпино, получат благоустро-
енные помещения в одном здании, 
под одной крышей, что позволит 
качественно улучшить нашу работу 
и еще больше сплотиться, выполняя 
задачи, стоящие пред нами.

Одним из главных направле-
ний в нашей работе является орга-
низация быта, отдыха и охрана 
здоровья, оказание необходимой 
медицинской помощи. Совет вете-
ранов поддерживает тесную связь 
с учреждениями здравоохранения, 
с этой целью создана соответству-
ющая комиссия, возглавляемая 
полковником медицинской службы 
Валентином Федоровичем Драч-
ко. В составе комиссии работают 
врачи-пенсионеры местных поли-
клиник, которые проводят беседы 
с ветеранами на злободневные 
медицинские темы, помогают 
решить возникающие проблемы.

Сегодня в районе нехватка 
больничных коек. Зачастую боль-
ные лежат в коридорах. Для реше-
ния этой проблемы на территории 
больницы №33 начато строитель-
ство большого хирургического 
корпуса, но, к сожалению, оно в 
настоящее время заморожено. 
Очень надеемся, что будут приняты 
соответствующие меры и хирурги-
ческий корпус будет достроен.

Для отдыха ветеранов орга-
низуются многочисленные меро-
приятия на которых они общаются, 

делятся впечатлениями, знакомят-
ся с достопримечательностями, 
героическим прошлым и настоя-
щим России.

В августе делегация наших 
ветеранов посетила места боев на 
Орловско-Курской дуге, где приня-
ла участие в праздновании годов-
щины окончания битвы на Кур-
ской дуге. Состоялись интересные 
встречи с ветеранами в военно-
историческом музее Золотухин-
ского района, ветераны посетили 
командный пункт К.К. Рокоссов-
ского, музей атомного ракетного 
крейсера «Курск», приняли участие 
в торжественных мероприятиях, 
проводимых губернатором Кур-
ской области А.Н.  Михайловым, 

посетили многочисленные мемори-
альные комплексы. Очень теплая 
встреча состоялась с ветеранами 
ВОВ в госпитале ветеранов войны. 
Ансамбль «Ретро-Хит» выступил 
перед ветеранами-курянами с 
интересной программой.

Проведена экскурсия для вете-
ранов по Золотому кольцу с посе-
щением городов Суздаль, Муром, 
Гусь-Хрустальный и др. Посетили 
и город воинской славы Псков,  
города Изборск, Печоры. Кроме 
этого проведено более 17 экскурсий 
по музеям и достопримечательно-
стям г. Санкт-Петербурга и приго-
родов. Всего в экскурсионных меро-
приятиях в 2015 году приняли уча-
стие более 2000 ветеранов района.

Активное участие они прини-
мают в мероприятиях, проводимых 
в районе в дни празднования госу-
дарственных праздников и знако-
вых дат.

Для ветеранов в честь Дня 
пожилого человека был орга-
низован концерт содружества 
«Маэстро» (более 700 человек) 
в культурно-досуговом центре 
«Ижорский».

Организована интересная 
встреча с режиссером А. Сокуро-
вым с просмотром кинофильма 
«Читаем блокадную книгу». Мно-
гие ветераны посетили спектакли 
петербургских театров с участием 
знаменитых актеров г. Москвы и 
Санкт-Петербурга, концерты кол-
лектива Дворца творчества детей и 
молодежи: «От всей души», «Музы-
ка души» и другие.

Активное участие принима-
ют ветераны в фестивалях само-
деятельного творчества «Невские 
берега», в выставках работы пожи-
лых людей и детей: «На все руки от 
скуки», «Уроки здоровья».

При участии ветеранов соз-
дан фильм к 70-летию Победы в 
ВОВ о замечательных колпинцах, 
участниках ВОВ, жителях блокад-
ного Ленинграда, узниках ФКЛ, 
ветеранах труда. Опубликованы в 
средствах массовой информации 
интервью, беседы с ветеранами 
П.А. Захаровым, В.А. Жариным, 

Н.И. Тюбиным, А.А. Балабановым, 
К.К. Степановой, Т.М. Табуновой, 
А.И.  Анисимовой.

На весь период 2015–2016 гг. 
организовано бесплатное посеще-
ние бассейна СОК «Ижорец» для 
120 ветеранов. С 1 декабря 2015 
года организованы бесплатные 
компьютерные курсы.

Как недостаток в работе вете-
ранской организации Колпинского 
района и городской ветеранской 
организации необходимо отметить 
отсутствие организованной учебы 
руководителей комиссий и пред-
седателей первичных ветеранских 
организаций. Полезно было бы 
проводить мероприятия с участием 
представителей первичных органи-
заций всех районов города, где они 
могли бы общаться, обмениваться 
опытом работы, знакомиться друг 
с другом.

Главными задачами в 2016 
году остаются прежние. Это забота 
о ветеранах, воспитание подрас-
тающего поколения в духе любви 
и преданности России, мы долж-
ны принять участие в подготовке и 
проведении выборов в Законода-
тельное собрание, чтобы выбрать 
достойных депутатов, способных 
пониматъ и удовлетворять нужды 
людей.

Председатель Совета ветеранов  
г. Колпино Н.Г. Черниенко

Оно состоялось 10 ноя-
бря 2015 года в Доме вете-
ранов. 

На собрании рассматрива-
лись два вопроса. Первый —  
о  проведении VI I  отчетно-
выборной конференции в Санкт-
Петербургской общественной 
организации ветеранов войны, 
труда,  Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов и 
второй вопрос — об улучшении 
качества жизни бывших мало-
летних узников фашизма. С 
информацией по первому вопро-
су выступила председатель 
Городской общественной органи-
зации бывших малолетних узни-
ков Г.Л. Карасева. Она отметила, 
что в работе конференции приня-
ли участие представители нашей 
организации, которые были 
избраны делегатами конферен-
ции. Докладчик отметил в своем 
выступлении, что за отчетный 
период укрепилась связь и взаи-
модействие с органами зако-
нодательной и исполнительной 

власти города при решении важ-
ных социальных вопросов для 
ветеранов. Значительно повы-
сился уровень патриотического 
воспитания молодого поколения. 
Вместе с тем отметила, что каче-
ство жизни старшего поколения 
остается сложным — растущая 
инфляция, рост цен на продук-
ты, на лекарства, услуги ЖКХ. 
Несмотря на это, правительство 
РФ запланировало индексацию 
пенсий в 2016 году всего на 4%, 
ниже уровня инфляции. Сейчас 
эта цифра уже принята. Обраще-
ния к президенту В.В. Путину, в 
Государственную Думу ничего не 
изменили. 

П о  в т о р о м у  в о п р о с у 
Г.Л. Карасева отметила, что 
самым больным вопросом для 
узников остается медицинское 
обслуживание в поликлиниках. 
Анализ проведения диспансе-
ризации показал, что ее прошли 
только 7% бывших малолетних 
узников. Есть жалобы на сроки 
ожидания приема специали-
стов, особенно кардиологов и 

офтальмологов. В обсуждении 
данных проблем приняли уча-
стие Т.Н. Рябинина, Н.А. Яков-
лева (Калининский район); 
Е . Б .  Ф р ол о в  ( В ы б о р г с к и й 
район); А.М. Матвеева (Москов-
ский район); А.Г. Прохорова 
(Невский район). Выступающие 
отметили, что диспансеризация 

проходит формально, после нее 
никаких рекомендаций врачи не 
дают. 

Эту категорию ветеранов 
очень волнует вопрос: когда они 
будут внесены в Федеральный 
закон  «О ветеранах»?

Г.Л. Карасева обратилась 
к присутствующим с просьбой 

выявить в своих районах мало-
мобильных и не выходящих из 
дома узников фашизма. Проин-
формировала не отказавшихся 
от социального пакета о необ-
ходимости подать заявление в 
Фонд социального страхования 
на получение путевок в санато-
рии.

В заключении было принято 
постановление, в котором запи-
сали о необходимости в очеред-
ной раз обратиться к президенту 
РФ и в Государственную Думу, 
чтобы узники фашизма были 
внесены в федеральный Закон о 
ветеранах. Предложили активи-
зировать работу с одиноко про-
живающими гражданами и не 
выходящими из дома, проверить 
их социально-бытовые условия 
жизни, проанализировать жало-
бы ветеранов и представить спи-
ски медицинских учреждений, в 
которых недостаточное внима-
ние уделяется данной категории 
ветеранов.

Информационно- 
аналитический сектор

Собрание общественной организации  
бывших малолетних узников фашистских концлагерей

Возложение цветов к памятнику малолетним узникам 
фашистских концлагерей.

Делегация ветеранов в Курске
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От непрерывных реформ в 90-е годы и 
первое десятилетие 2000-х годов наиболее 
сильно пострадали Вооруженные Силы Рос-
сии.

Вначале Генсек и президент М. Горбачев 
сократил и уничтожил сверх договора пре-
краснейшие ракеты, способствовал объеди-
нению ГДР и ФРГ, роспуску Варшавского 
договора без всяких военно-политических 
обязательств со стороны стран НАТО в отно-
шении их блока.

Затем президент Б. Ельцин с Л. Крав-
чуком, С. Шушкевичем и их подельниками 
развалил СССР, разрешил регионам брать 
суверенитета, кто сколько может. Создавая 
класс собственников и олигархов, распро-
дал за ваучеры и копейки мощнейшую эко-
номическую базу России.

Параллельно разрушались и Вооружен-
ные Силы. Была убежденность в том, что 
Россия, вернувшись на капиталистический 
способ производства, не имеет противников 
и все страны Западной Европы и США наши 
друзья и партнеры. Возник однополярный 
мир. США стали действовать во внешней 
политике, не считаясь с международным 
правом, вмешиваясь во внутренние дела 
суверенных государств, поощряя и финан-
сируя силы, организующие цветные револю-
ции, готовя и вооружая боевиков для борьбы 
с тоталитарными режимами, которые пре-
вращались в террористические группиров-
ки, организации и даже государства.

В этих условиях очень жестко встал 
вопрос о суверенитете и безопасности Рос-
сии, обеспечить которые могут и должны 
современные, оснащенные новейшими 
видами боевой техники и оружия Вооружен-
ные Силы.

Структурно они состоят из видов (по 
сфере применения) Вооруженных Сил: 
Сухопутные войска, Воздушно-космические 
силы, Военно-Морской флот и родов войск 
(по вооружению и военной технике): Ракет-
ные войска стратегического назначения, 
Воздушно-десантные войска.

В Сухопутные войска входят следую-
щие рода: мотострелковые, танковые вой-
ска, ракетные войска и артиллерия.

В Военно-Космических силах:
рода авиации (бомбардировочная, 

истребительно-бомбардировочная, штур-

мовая, истребительная, разведывательная, 
военно-транспортная), зенитно-ракетные 
войска, радиотехнические войска и другие.

В Военно-Морском флоте: надводные 
и подводные силы, морская авиация, мор-
ская пехота и др.

В составе Вооруженных Сил 4 воен-
ных округа  (военно-стратегическое 
командование): Западный военный округ  
(г. Санкт-Петербург); Южный военный округ 
(г. Ростов); Центральный военный округ  
(г. Свердловск); Восточный военный округ 
(г. Хабаровск); Арктическое военное коман-
дование (г. Североморск).

В составе округов Балтийский, Черно-
морский, Тихоокеанский флоты, объединив 
соединения и воинские части различных 
родов войск.

В стратегии национальной безопасности 
РФ (31.12.2015) подчеркивается: «Дости-
жение стратегических целей обороны стра-
ны осуществляется в рамках реализации 
военной политики путем стратегического 
сдерживания и предотвращения военных 
конфликтов, совершенствования военной 
организации государства, форм и способов 
применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов, повышения мобилиза-
ционной готовности Российской Федерации, 
готовности сил и средств гражданской обо-
роны».

Следует отметить, что в последние годы, 
особенно после увольнения А.Э. Сердюко-
ва и назначения на пост министра обороны 
С.К. Шойгу, заметно возросло внимание к 
ВС всех властных структур, и в первую оче-
редь президента РФ В.В. Путина.

На приеме в честь выпускников высших 
военных учебных заведений он отметил: 
«Сильная, оснащенная современным ору-
жием армия — залог суверенитета и тер-
риториальной целостности России, гаран-
тия мирной и спокойной жизни миллионов 
наших сограждан».

Что для этого делается?
Значительно улучшилось материаль-

ное положение офицерского состава. Их 
денежное содержание стало выше средней 
зарплаты работающих в сфере производ-
ства. Активно и целеустремленно решает-
ся вопрос обеспечения военнослужащих и 

их семей жильем. Значительное внимание 
уделяется оснащению 
войск новой 
боевой  тех -
никой и оружием, повышению уровня 
боевой и оперативно-тактической подготов-
ки. Таким образом, у большинства офице-
ров появилось устойчивое желание служить 
Отечеству в ВС России.

Идет активное оснащение стратегиче-
ских ядерных сил России новыми ракетными 
комплексами стратегического назначения 
«Ярс», «Тополь-М», которые обладают боль-
шими возможностями преодоления противо-
ракетной обороны противника и другими 
улучшенными характеристиками.

Готовится к производству ракетный ком-
плекс тяжелого класса «Сарнат», идущий на 
смену МБР «Воевода».

Для Военно-Морского флота строятся и 
поступают на вооружение атомные подвод- 
ные крейсера четвертого поколения проекта 
«Борей-А», вооруженные баллистическими 
ракетными комплексами «Булава», кото-
рые станут основой морских стратегических 
ядерных сил России на ближайшие десять 
лет. 

Ядерные силы России включают в себя 
стратегические бомбардировщики с ядер-
ным оружием.

Все это является важнейшим потенциа-
лом ядерного сдерживания любого вероят-
ного противника.

Наиболее многочисленные в Вооружен-
ных Силах — сухопутные войска, предна-
значенные для ведения военных действий 
преимущественно на суше.

Сегодня они оснащаются современными 
и модернизированными видами вооружений 
и военной техники. Обеспеченность войск 
ВВТ составляет 95%, из которых 35% — 
современные образцы. Войска комплек-
туются подготовленными в семи высших 
военных учебных заведениях офицерами и 
в трех организациях довузовского образо-
вания — рядовыми и сержантами. На запад-
ном направлении будут сформированы три 
дивизии на базе существующих бригад.

Значительно возросла интенсивность 
боевой учебы, количество учений, стрельб и 
проверок боеготовности.

Воздушно-космические силы — новый 
вид ВС, сформированный к 1.08.2015 года, 
включающий в себя военно-воздушные 
силы, войска противовоздушной обороны, 
войска предупреждения о ракетном нападе-
нии и противоракетной обороны. На сегод-
няшний момент авиационная группа ВКС 
успешно выполняет боевые задачи в Сирии, 
демонстрирует возросшие показатели бое-
вой учебы, что говорит о верном выборе 
путей развития ВКС.

Отрадно отметить, что в 2015 году в 
ВКС поступило порядка 40 тысяч образ-
цов современного вооружения, из них 190 
самолетов и вертолетов различного назна-
чения, 25 зенитных ракетных систем, более  
30 тысяч единиц средств авиационного пора-

жения. При этом доля современного основ-
ного вооружения в РКС составляет 68%.

На 2016 год планируется поставка 140 
самолетов и вертолетов Су-30СМ, Су-34, 
Су-35С, Т-50, Ми-35, Ми-28, Ми-8СМ),  
40 современных зенитных ракетных систем, 
70 радиолокационных станций и около  
60 образцов космического вооружения.

ВМФ после длительного перерыва вновь 
демонстрирует андреевский флаг на морях 
и океанах планеты, заявляя о наличии инте-
ресов России в том или ином районе и име-
ющихся силах и средствах для их защиты. 
Современный ВМФ получает новые образцы 
подводных и надводных кораблей, морской 
авиации и другой военной техники, позво-
ляющей решать стратегические и оператив-
ные задачи на морях и океанах.

Для ВМФ этот год особенный, ему 
исполняется 320 лет, а подводные силы 
ВМФ отметят свое 110-летие. И уже сегод-
ня более 60 кораблей, судов обеспечения и 
подводных лодок выполняют в море различ-
ные задачи. При этом итоги 2015 года, когда 
для надводных кораблей наплаванность 
составила свыше 11 тысяч суток, для под-
водных лодок — 3 тысячи суток, налет мор-
ской авиации — более 80 часов на экипаж, 
позволят флотам успешно выполнять стоя-
щие боевые задачи в 2016 юбилейном году.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) обе-
спечивают постоянную готовность россий-
ских десантников к выполнению задач на 
любом театре военных действий. В этих 
целях проводится интенсивная боевая 
учеба, осваиваются боевые и модернизи-
рованные образцы вооружения и техники, 
оснащенность которой составляет 41%.  
К 2020 г. этот показатель будет выше 70%.  
В 2016 году ВДВ планирует получить 140 БМВ-
4М, около 90 бронетранспортеров, десятки 
комплексов беспилотных летательных аппа-
ратов, многоцелевых БТР «Ракушка» и др.

Западный военный округ (командую-
щий генерал-полковник Андрей Валерьевич 
Картаполов) образован в 2012 году. В его 
состав вошли Московский и Ленинградский 
военные округа, Балтийский и Северный 
флоты (последний в 2015 году выделен в 
Арктическое командование войск). 

6 отдельная армия ВВС и ПВО охватыва-
ет территорию 26 субъектов РФ, в том числе 
города Москва и Санкт-Петербург.

В 2015 году в ЗВО проведено более  
40 командно-штабных и 90 тактических уче-
ний в звене дивизия-бригада-полк, которые 
показали возросший уровень оперативной и 
боевой подготовки личного состава.

Вооруженные Силы на страже Отечества  
в современных условиях

Су-35С

Баллистический ракетный комплекс «Булава»
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Для  многих  жителей 
нашего города хорошо изве-
стен замечательный уголок 
нашего Отечества — Валдай-
ская возвышенность, обра-
зованная причудливым дви-
жением ледника и ставшая 
главным водоразделом Рус-
ской равнины, здесь истоки 
Волги,  Днепра  и  Западной 
Двины.  Валдай  дал  жизнь 
одноименному городу, рас-
положенному  практически 
на  середине  автотрассы 
Москва–Петербург. 

Город Валдай получил такое 
название в связи с тем, что здесь 
остановился в древности перво-
житель — кузнец по имени Валда. 
Кузнечное дело было главным на 
Валдае. Ямщикам и путешествен-
никам было удобно, не удаляясь 
от дороги, сделать все необходи-
мые дорожные починки. В начале  
XIX века в Валдае, население 
которого составляло чуть более  
5000 человек, работало 76 кузниц. 
Старые названия улиц говорят сами 
за себя: Кузнечная, Молотковская, 
Шилова, Осташковская. Последняя 
из них напоминает об Осташков-
ской слободе, населенной рыбака-
ми. В 1910 году здесь был открыт 
колокольный завод, отливавший 
церковные и сигнальные колоко-
ла. Старшему поколению хорошо 
известны такие как «Дар Валдая», 
«Купи не скупись, езди веселись».

Славе валдайских колокольчи-
ков способствовало предание об 
их происхождении, начало которо-
му дал разбившийся на Валдае в  
XV веке вечевой новгородский 
колокол, из его осколков родились 
первые валдайские колокольчики.

Указ императрицы Екатерины II 
от 28 мая 1770 года сообщал о воз-
ведении находившегося с XVI века 
в государевом владении дворцо-
вого села Валдай в статус города. 
Это способствовало развитию его, 
строились колокольные заводы, 
женский монастырь Тихона Завод-
ского, административные здания, 
школа им. В.П. Острогорского, кото-

рая давала не только образование, 
но и профессию.

Сегодня город украшают храмы 
и монастыри, сохранились старые 
здания, которые вошли в историю. 
Пространство между храмами зани-
мает сквер Героев. В 1941–1943 
годах Валдай был центром Северо-
Западного фронта, здесь нахо-
дились Штаб и Политуправление 
фронта, оперативный отдел Штаба 
партизанского движения, Штаба 
тыла, Медицинское управление. К 
северу от Троицкого собора раз-
мещалось древнее валдаевское 
кладбище, где хоронили воинов, 
отличившихся в боях за Валдай-
скую возвышенность. Среди них: 
Герои Советского Союза, леген-
дарные партизанские комбриги — 
Н.Г. Васильев и А.В. Герман, а также 
командующий артиллерией фронта 
П.М. Белов и летчик Н.В. Терехин, 
погибший в 1942 году в небе Вал-
дая во время своего третьего тара-
на. В памятные дни ВОВ ветераны 
города, молодежь возлагают венки 
и цветы на могилы героев войны.

Познакомиться со многими 
достопримечательностями этого 
небольшого города посчастливи-
лось группе ветеранов, которые 
представляли большинство районов 
и городской Совет ветеранов. Воз-
главил группу председатель Сове-

та ветеранов г. Санкт-Петербурга 
В.Т. Волобуев. За четыре часа мы 
доехали на автобусе до г. Валдая. 
Разместили нас в доме отдыха 
«Валдай», который расположен 
в краю голубых озер и хвойных 
лесов, в одном из живописных 
уголков, называемых Русалочьей 
горой, на берегу озера. За дорогу 
мы успели познакомиться, многие 
рассказали о своих районных вете-
ранских организациях, о подготовке 
и праздновании 70-летия Победы.

В первый день была возмож-
ность прогуляться по территории 
дома отдыха, желающим посетить 
бассейн, посмотреть фильм.

Второй день был 
очень насыщенным. 
С  у тра  вся  группа 
осваивала ходьбу со 
скандинавскими пал-
ками. Затем посетила 
музей «История дома 
о т д ы х а  « В а л д а й » .  
20 июня 2003 года он отмечал 
50-летний юбилей существования 
на базе объекта № 201 24-го отде-
ления НКВД «Сталинская дача», 
построенной в 1940 году. Понятно, 
что это вызывало огромный инте-
рес. Как рассказала экскурсовод 
Г.А. Зимина, И.В. Сталин бывал 
нечасто и короткий срок. Совместно 
с ним неоднократно на ней отдыхал 

и А.А. Жданов. Здесь создан музей. 
Помимо этой дачи, у дома отды-
ха на берегу прекрасного озера 
построено несколько дач, которые 
сегодня снимаются многими акте-
рами, депутатами Государственной 
Думы и другими людьми за деньги.

В этот же день мы выехали в 
г. Валдай, где посетили новый коло-
кольный центр. Следует отметить, 
что музей очень уникальный, там 
можно послушать колокольный 
звон, так как экскурсоводы имеют 
не только знание о мастерстве 
изготовления данной продукции, 
но и умеют показать возможность 
этого изделия.

Далее нас ожидало знакомство 
с уникальным творением наших 
мастеров — с Валдайским Ивер-
ским Святоозерским мужским мона-
стырем, который был построен в 
1683 году. Основателем его был 
патриарх Никон. Однако в разное 
время история данного монастыря 
складывалась по-разному. Актив-
ное строительство и процветание во 
времена Никона сменились перио-
дом разорения и закрытия в годы 
его опалы. В 1712 году Иверский 
монастырь указом Петра I был при-
писан к Александро-Невской Лавре. 
Потом он снова приобрел само-
стоятельность. В начале 1919 г. там 
была открыта Иверская трудовая 
сельскохозяйственная артель, потом 
на его базе был организован совхоз 
«Трудовик» и «Строчпромартель». 
В годы войны на базе монастыря 
располагалась санатарно-лесная 
школа для детей, потом база отды-
ха. В 1991 году обитель возвраща-
ется Русской Православной церкви. 
Сегодня он полностью восстановлен 
и предстает перед посетителями в 
полном блеске. Как рассказала нам 
экскурсовод, сейчас это мужской 
монастырь, но нам не удалось уви-
деть обитателей, видимо, их не так 
много.

Поздно вечером возвращаемся 
в свой город, уставшие, но доволь-
ные, ведь мы прикоснулись к глубо-
кой истории нашей страны, с жела-
нием когда-нибудь еще вернуться.

Спасибо организаторам поездки!

Л.С. Полякова

В 2016 году будут проведены двух-
сторонние командно-штабные учения 
войсковыми объединениями с привлечени-
ем войск на территории Ленинградской и 
Воронежской областей, а также масштаб-
ное тактическое учение войск ПВО с бое-
вой стрельбой. Планируется до 300 внезап-
ных проверок боевой готовности.

В 2016 году в округ продолжали посту-
пать современные вооружения и военная 
техника — порядка 1100 единиц, в т.ч. для 
авиационых частей: многофункциональные 

истребители Су-35С, боевые и транспорт-
ные вертолеты МИ-35, Ми-8ТМ, МИ-28 для 
ракетных войск и артиллерийские реактив-
ные системы залпового огня «Торнадо-Г» и 
«Торнадо-С», самоходные гаубицы «МСТА-
СМ» и «Коалиция-СВ», танки Т-72, Б-3, Т-90, 
БТР-82-АМ для зенитных ракетных частей — 
комплексы С-400, «Бук-3М» и другие.

За 2015 год доля современных образцов 
вооружения и военной техники составила в 
частях округа 20%, в т.ч. в сухопутных вой-
сках — 23%, в ВКС — 19%, в ВМФ — 16%.

В то же время уровень боевой готовно-
сти и боевой выучки зависит, прежде всего, 
от военнослужащего. На сегодня в округе 
количество военнослужащих, поступивших на 
военную службу по контракту, впервые превы-
сило количество военнослужащих по призыву.

Большое внимание уделяет командова-
ние округа социальной защищенности воен-
нослужащих и членов их семей. В 2015 году 
5,5 тысяч человек обеспечены постоянным 
жильем, 13 тысяч — получили служебное 
жилье. Военно-медицинские учреждения 

округа получили 147 наименований совре-
менного медицинского оборудования, в т.ч. 
три вертолетных медицинских модуля. По 
итогам 2015 года 206 человек удостоены 
государственных и 24,5 тысячи — ведом-
ственных наград.

Таким образом, Западный военный 
округ способен обеспечить надежную  
безопасность России на Западном стратеги-
ческом направлении

Генерал-майор авиации в отставке  
В.Т. Волобуев

Всего два дня, а столько впечатлений!

Участники экскурсии на фоне музея
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С  12  по  23  июля  2015 г. 
члены  городского  Совета 
ветеранов  осуществили 
свою давнюю мечту — побы-
вали на Алтае. 

Самолет  авиакомпании 
«Сибирь» минута в минуту доста-
вил нас из Санкт-Петербурга в 
Горно-Алтайск. Из села Майма 
мы отправились в село Срост-
ки — на родину Василия Шук-
шина, расположенное на берегу 
реки Катутш к юго-востоку от 
Бийска. Через село проходит 
Чуйский тракт. С 1976 года 
здесь проводятся Шукшинские 
чтения — ежегодный культур-
ный фестиваль в день рождения 
писателя. С вершины горы Пикет 
открывается панорама села и 
предгорий Алтая. Мы побывали 
в доме писателя, посетили дом 
его матери Марии Сергеевны. 
«Люди, милые люди, здравствуй-
те» — это слова В. Шукшина при 
входе в музей. Очень душевная 
встреча. Затем автобус доставил 
нас на берег озера Бирюзовая 
Катунь в усадьбу Саржевских. 
Недалеко горная река Катунь, 
в которую мы все влюбились. 
Изумрудного цвета бушующий 
поток воды, но наши ветера-
ны не побоялись зайти в реку и 
окунуться недалеко от берега. 
Дальше нельзя — скорость воды 
5–7 м/сек. Название «Катунь» 
происходит от алтайского слова 
«кадып» («госпожа, хозяйка»). 
Красавицу Катунь рисовали зна-
менитые художники. Пишут про 
нее стихи, пересказывают леген-
ды. Удивительные превращения 
происходят с рекой в течение 
года — в зависимости от време-
ни года меняется ее цвет. Летом 
Катунь превращается для тури-
стов в американские горки. 

На следующий день нас 
ждала экскурсия в Тавдинские 
пещеры — одно из самых попу-
лярных мест в Алтайском крае. 
Экскурсия непростая и требует 
минимальной физической подго-
товки и отсутствия боязни высо-
ты. Наши ветераны справились 
без труда. Мы прошли через 
Большую Таллинскую пещеру, 
Арку Желаний и Ноздри Дра-
кона. Это было только начало 
наших испытаний на смелость. 

Третий день — это посеще-
ние острова Патмос на реке 

Катунь, пройти туда можно по 
подвесному мосту. В целях без-
опасности на мост пропускали 
одновременно не более 6 чело-
век — внизу 40 метров пустоты. 

На следующий день нас 
ждал комплекс «Манжерок», 
расположенный у знаменитого 
Манжерокского озера и под-
ножия горы Малая Синюха. На 
кресельных подъемниках мы 
поднялись на высоту более  
2000 м и увидели великолепную 
панораму хребта Иолго, долины 
реки Катунь и Манжерокского 
озера. Красота неземная, дух 
захватывает. С высоты смотришь 
на горы, девственные алтай-
ские леса, прекрасную Катунь 
и наполняешься силой и духом. 
Не зря говорят, что Алтай — это 
место силы. После обеда мы 
стояли в экипировке на бере-
гу Катуни рядом с лодками — 
иначе не увидим Камышлинский 
водопад. Но никто не остался на 
берегу. Камышлинский водопад 
невысокий (12 метров), но очень 
эффектный, разбивающийся у 
подножия скалы брызгами всех 
цветов радуги. Он поражает не 
размерами, а гармонией, создан-
ной природой. 

На следующий день нас 
ждала незабываемая встреча 
с очень интересным человеком 
Данилом Мамыевым — директо-
ром Этнографического природ-
ного парка Уч-Энмек. Несмотря 
на свою занятость, он провел 

с нами почти 4 часа. Мы услы-
шали рассказ о Каракольской 
долине, о курганах, петрогли-
фах, побывали на месте Силы, 
где к человеку возвращается 
его естественное здоровье. 
После групповой фотосессии 
мы отправились в аил (алтай-
ское национальное жилище) 
слушать горловое пение кай, 
игру на музыкальных инстру-
ментах, алтайские легенды. 
Горловое пение характерно для 
культуры ряда тюркских (тувин-
цы, алтайцы, башкиры, хакасы, 
саха (якуты), казахи, киргизы) 
народов. У алтайцев и хакасов 

распространен стиль кай, в пер-
вую очередь предназначенный 
для исполнения длинных эпиче-
ских сказаний. В аиле разожгли 
костер. Алтайцы — язычники 
и очень почтительно относят-
ся к огню. Так, в костре нельзя 
сжигать мусор, бросать банки, 
заливать костер водой. К огню 
надо относиться уважительно и 
с почтением. 

Затем через красивейший 
перевал Чике-Таман мы добра-
лись до чудесного озера Ая 
(пресноводное озеро в Алтай-
ском крае, расположенное в 
горной котловине левого берега 

Катуни). В переводе с алтай-
ского «Ая» означает «луна». 
Нас ждал отдых в комфортном 
парк-отеле «Ая», а утром мы 
отправились в долину Биолит 
на дегустацию оздоровительной 
продукции Алтая и знакомство 
с огромной коллекцией всевоз-
можных растений и кустарни-
ков. А дальше — поселок Арты-
баш. Это уже горная местность, 
высота над уровнем моря более 
400 м. Рядом Телецкое озеро, 
в которе впадает река Бия. На 
Алтае говорят: «Если вы были 
на Алтае и не видели Телецко-
го озера — значит, вы не были 
на Алтае». Телецкое озеро рас-
положено в огромной котловине 
тектонического происхождения 
на северо-востоке Алтайских 
гор на стыке с Западными Сая-
нами. Озеро узкое и длинное, со 
всех сторон его окружают водо-
раздельные хребты высотой до 
2500 метров. Кажется, что у под-
ножья хребта неторопливо дви-
жется спокойная могучая река, 
и только спустившись к воде, 
обнаруживаешь, что она нику-
да не течет, да и ширина этой 
«реки» (шесть километров!) 
явно великовата для горного 
потока. В этот день на теплохо-
де мы добрались до водопада 
Корбу. 

В Горно-Алтайске нас ждали 
наши коллеги — ветераны 
городского Совета ветеранов. В 
прекрасном современном музее 
имени местного краеведа, уче-
ного К. Анохина состоялась наша 
встреча. Нас познакомили с 
творчеством местных ветеран-
ских музыкальных коллективов. 
Самый важный момент нашей 
встречи — это возложение цве-
тов и венка к Мемориалу Славы, 
посвященному памяти горно-
алтайцев, погибших на фрон-
тах ВОВ. Руководитель нашей 
группы председатель комитета 
по международным и межрегио-
нальным связям А.Л. Станкевич 
вручил руководителю Совета 
ветеранов Горно-Алтайска и 
Республики Алтай памятную 
медаль «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Мы никогда не забудем 
Алтай. 

Группа ветеранов 
 г. Санкт-Петербурга

Мы никогда не забудем Алтай

У памятника Василию Шукшину 

Участники путешествия возложили цветы к Мемориалу Славы


