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Дорогие ветераны и пенсионеры!
Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в сле-
дующем году будет отмечать свое тридцатилетие. За прошедший 
год она активно участвовала в городских и районных мероприятиях по 
военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, cовместно 
с Комитетом социальной политики правительства СПб решала соци-
альные проблемы членов организации, боролась за сохранение истори-
ческой памяти нашей страны, в первую очередь периода Великой Оте-
чественной войны (1941–1945 гг.).

Мы сердечно поздравляем ветеранов, всех петербуржцев с насту-
пающим 2017 годом и 73-й годовщиной полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады! 

Желаем всем жителям крепкого здоровья, долгих лет достойной 
жизни, пусть новый год будет для вас успешным в благородной обще-
ственной деятельности, щедрым на добрые вести, мирным и счаст-
ливым.

Председатель Комитета 
по социальной политике 

Правительства Санкт - Петербурга  
А.Н. Ржаненков

Председатель  
Совета организации ветеранов  

г. Санкт - Петербурга,  
генерал-майор В.Т. Волобуев

С 6 по 8 ноября 2016 г., при 
поддержке Комитета по 

внешним связям Санкт-Петербурга, 
в рамках патриотической акции 
«ПОЕЗД ПАМЯТИ И СЛАВЫ» деле-
гация Санкт-Петербургской орга-
низации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов по приглашению 
правительства Москвы посетила 
столицу.

В составе делегации были 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, в том числе защит-
ник Москвы Евгений Павлович 
Лезов, защитник Ленинграда 
Василий Петрович Васецкий, 
жители блокадного Ленингра-
да, узники фашистских лагерей, 
Герой России капитан 1 ранга 
Анатолий Григорьевич Зайцев, 
Герои Социалистического Труда, 
участники боевых действий, вете-
раны труда и Вооруженных Сил, 
актив ветеранской организации 
города.

Делегация посетила места сра-
жений и воинские мемориалы, в 
Центральном музее Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. в 
зале Памяти и Скорби ветераны 
почтили память погибших защит-
ников Родины, в зале Славы — 
возложили цветы к памятнику 
Солдату-Победителю.

7 ноября, в день 75-летия леген-
дарного военного парада 1941 года, 
ветераны Петербурга в качестве 

почетных гостей присутствовали на 
трибуне Красной площади, где про-
ходил Торжественный марш, посвя-
щенный этому параду 1941 года, а 
затем — на традиционной встрече 
ветеранов в Государственном акаде-
мическом Большом театре России.

В заключительный день пре-
бывания в столице делегация, в 
сопровождении почетного карау-
ла комендатуры Московского 
Кремля, возложила венок к моги-
ле Неизвестного Солдата и цветы 

к памятному знаку «Город-герой 
Ленинград» в Александровском 
саду. Затем была экскурсия по 
Кремлю с посещением Успенско-
го собора и Оружейной палаты.

Завершился визит в столицу 
встречей с активом Московской 
городской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
(МГСВ). 

Окончание на стр. 2.

Поезд Памяти и Славы
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Окончание. Начало на стр. 1.

На встрече Председатель 
Московской организации 
ветеранов, дважды Герой 
Социалистического Труда 
Владимир Иванович Дол-
гих, руководитель делегации 
ветеранов Санкт-Петербурга 
генерал-майор Василий 
Тихонович Волобуев и другие 
участники встречи обменя-
лись накопленным за мно-
гие годы опытом работы по 
социальной защите ветера-
нов, патриотическому воспи-
танию молодежи, обсудили 
перспективы дальнейшего 
взаимодействия, выразили 
готовность реализовывать 
совместные проекты.

Заключительной частью 
в с т р е ч и  с  в е т е р а н а м и 
Москвы был концерт — 
совместный подарок орга-
низации ветеранов Санкт-
Петербурга и творческого 
содружества «Маэстро» под 
руководством известного 
петербургского композитора 
Леонида Левашкевича, с уча-
стием музыкантов и вокали-
стов из Северной столицы.

Ставшая традицией па- 
триотическая акция «ПОЕЗД 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ» внесла 
большой вклад в укрепление 
дружеских отношений Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Заместитель председателя 
Совета организации ветеранов  

г. СПб Н.В. Ильин

Поезд Памяти и Славы

Все меньше остается среди 
нас тех, кто прошел дорогами 

войны и дошел до Берлина, кто всю 
блокаду находился в городе-герое 
Ленинграде. Наша газета уже неод-
нократно на своих страницах расска-
зывала об участниках войны Генна-
дии Александровиче Дроздове и Гри-
гории Васильевиче Юркине. И вот мы 
снова называем их имена.

В этом году  они отметили веко-
вой юбилей: Геннадий Александро-
вич — 10 сентября, а Григорий Васи-
льевич — 26 ноября.

Это люди, которые всю свою 
жизнь посвятили защите Отече-
ства в годы войны и воспитанию 
подрастающего поколения в мир-
ное время.

Геннадий 
 Александрович 

Дроздов 

Воевал в действующей армии с 
14 сентября 1941 года до последне-
го победного дня 9 мая 1945 года. 
Воевать он начал в 4-м миномет-
ном полку, который ввел в действие 

знаменитые ракетные установки 
«Катюша». После формирования 
полка один дивизион был отправ-
лен на Волховский фронт. В дека-
бре 1941 года полк участвовал в 
битве под Москвой. В июле 1942 
года войска Юго-Западного фрон-
та, где воевал Дроздов, отходили 
к Сталинграду. В Сталинградской 
битве участвовало сорок гвардей-
ских минометных бригад. Бои шли 
с июля по 19 ноября 1942 года. Ген-
надий Александрович обеспечивал 
бесперебойную связь миномет-
ных частей всего Сталинградского 
фронта. В контрнаступлении уча-
ствовали уже более 1000 ракетных 
установок. 23 ноября два фрон-
та — Сталинградский и Донской — 
соединились. Был создан южный 
фронт, куда перевели Г.А. Дроздова. 
Дальше было освобождение Сева-
стополя, Украины, штурм Берлина. 
За мужество и героизм, проявлен-
ные в годы войны, гвардии инженер 
полковник Дроздов был награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны I и II степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение 
Сталинграда», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией» и другими.

После войны было очень важно 
готовить молодые кадры воен-
ных специалистов, чем и занимал-
ся Геннадий Александрович. Его 
назначили начальником передаю-
щего радиоцентра Главного штаба 
военно-воздушных сил (1945–
1947 гг.), затем начальником элек-
тротехнического факультета ВВИА 
им. А. Можайского. 

Сегодня он возглавляет Совет 
ветеранов своего полка, ведет боль-
шую общественную работу в горо-
де и в районах. Часто выступает в 
школах. Выпустил несколько книг 
о своих однополчанах. Преданность 
своей Родине, ответственность за 
порученное дело всегда присущи 
этому замечательному человеку, и 
сегодня, где бы он ни работал, где 

бы ни выступал — перед курсан-
тами, школьниками, ветеранским 
активом, он передает свою боль за 
будущее страны, которой посвятил 
вековую жизнь. 

Григорий  
 Васильевич 

Юркин

В 1932 году приехал в Ленинград, 
учился в фабрично-заводском учи-
лище, которое закончил в 1935 году, 
работал на заводе им. Карла Маркса. 
В 1936 году комсомольская организа-
ция направила его в школу снайперов 
ОСОАВИАХИМ, где получил зва-
ние инструктора стрелкового полка. 
В 1937 году  был призван в армию в 
полк, который стал именоваться 4-й 
инженерный противохимический 
полк войск МПВО НКВД СССР.

С самого первого дня войны его 
рота разместилась вместе со шта-
бом батальона в школе на Москов-
ском проспекте. Всю войну, вклю-
чая блокаду г. Ленинграда, в составе 
Краснознаменного имени Ленсове-
та инженерно-противохимического 

полка войск МПВО-НКВД СССР 
участвовал в ликвидации самых 
сложных очагов поражения, эваку-
ации людей через Ладожское озеро, 
строительстве оборонительных соо-
ружений, подготовке снайперов и 
лично уничтожил 11 фашистов.

В самое страшное время блока-
ды 2-я рота полка под командова-
нием Г.В.Юркина за декабрь 1941 г., 
январь и февраль 1942 г. похорони-
ла на Пискаревском кладбище 2280 
ленинградцев и сама потеряла более 
половины своего состава. В мае 
1942 г. Г.В. Юркину поручили под-
готовку снайперов, которые затем 
выехали на передовую в район Пул-
ковской обсерватории. Главной его 
задачей была подготовка солдат, с 
этим он справился отлично.

Затем лейтенант Юркин слу-
жил в родном полку начальни-
ком физподготовки, помощником 
начальника штаба, входя в сборную 
«Динамо» по стрелковому спорту, 
создал музей «Спортивной славы» 
общества «Динамо».

За работу по спасению города 
в дни блокады и восстановление 
его после блокады Г.В. Юркин был 
награжден 3 орденами и 23 меда-
лями. Имеет медаль «За оборону 
Ленинграда». Портрет его помещен 
в биографическом словаре «Знаме-
нитые люди Санкт-Петербурга», 
выпущенном к 300-летию города.

26 ноября он отметил 100-лет-
ний юбилей. Вся его жизнь была 
направлена на служение своей 
Отчизне, городу-герою Ленинграду.

От имени городского Совета 
ветеранов поздравляем этих заме-
чательных людей, участников Вели-
кой Отечественной войны, патри-
отов нашей Родины, тех, кто не 
жалел себя во все времена, служил 
людям, воспитывал подрастающее 
поколение с вековым юбилеем! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
внимания друзей и родных, удо-
влетворения в общественной дея-
тельности.

Вековой юбилей 

Президент В.В. Путин 
вручает Г.В. Юркину 

правительственную награду
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27 с е н т я б р я 
2016 года на 

базе Морского тех-
нического колледжа 
состоялась городская 
конференция, посвя-
щенная памятным 
датам героической 
защиты блокадного 
Ленинграда.

В ней приняли уча-
стие участники войны 
М.И. Фролов, М.К. Мороз, 
блокадники Н.В. Ильин,  
И.М. Кузинец, И.Д. Кузае-
ва, Г.М. Дмитриев, актив 
городского Совета органи-
зации ветеранов, район-
ных ветеранских органи-
заций, учащиеся Морского 
технического колледжа.

Открыл конференцию 
председатель Совета орга-
низации ветеранов г. СПб 
В.Т. Волобуев.

Участников конферен-
ции горячо приветствовал 
С.И. Аверчук — замести-
тель главы администра-
ции Невского района. Он 
отметил, что это знаме-
нательное событие, так 
как в нем принимают уча-
стие те, кто ковал Побе-
ду, в тяжелейших услови-
ях пережил 900-дневную 
блокаду, внес свой вклад 
в ее прорыв. Он под-
черкнул, что ветераны 
сохранили память Побе-
ды. Далее он отметил, 
что в Невском районе, 
и в том числе в коллед-
же, проводится большая 
военно-патриотическая 
р а б о т а .  Б л о к а д н и к а м 
хорошо известны памят-
ник «Журавли», доты и 
дзоты, куда в памятные 
дни молодежь приходит 
совместно с ветеранами, 
чтобы возложить венки и 
цветы.

В районе выпущена 
«Книга памяти», оказыва-
ется всякого рода помощь 
ветеранам войны, блокад-
никам, узникам. Ежегод-
но проводятся проводы в 
армию, выезды на «Луж-
ский рубеж», не только 
в Дни Победы. Молодые 
люди нередко навещают 
ветеранов на дому, чтят 
тех, кто зародил все эти 
традиции.

Он подчеркнул,  что 
каждый присутствующий 
на конференции будет 
помнить, сколько прекрас-
ных дел сделали ветераны 
в годы войны и в период 
восстановления и разви-
тия нашего города, низкий 
всем поклон.

Начальник колледжа 
Д.А. Никитин  сердечно 
поблагодарил ветеранов за 
то, что они находят в себе 
силы передавать молодому 

поколению вечные ценно-
сти нашей страны, профес-
сии. В колледже ведется 
патриотическое воспита-
ние по всем направлени-
ям, учащиеся участвуют 
во всех учебных парусных 
плаваниях, возложени-
ях венков, в Архангельске 
приняли участие во всех 
мероприятиях. Главное для 
нас — воспитать патриотов 
страны, хорошо владею-
щих основами своей про-
фессии. 

П р о г р а м м а  к о н ф е -
ренции включала в себя 
четыре доклада о блокаде 
Ленинграда.

П е р в ы м  в ы с т у п и л 
Александр Владиславович 
Кутузов — доктор исто-
рических наук, профес-
сор, по теме «Ленинград 
стереть с лица Земли». В 
своем докладе отметил, что 
Ленинград составлял часть 
всей страны. Накануне 
войны у Жданова состоя-
лось совещание, на кото-
ром обсуждался вопрос о 
создании мощного совре-
менного танка и развития 
артиллерии, в том числе 
и для флота. Необходимо 
было подготовить кадры 
артиллеристов и снайпе-
ров. Развилось в городе 
соревнование за звание 
«Лучший снайпер». Пушки 
вытащили на открытые 
места.

На защиту города вста-
ли все, кто не был эвакуи-
рован. Несмотря на то что 
многие заводы были эваку-
ированы на восток, осталь-
ные продолжали работать 
круглые сутки. За станки 
встали даже подростки. Не 
случайно наш город пер-
вым получил звание героя. 
Ленинградцы, несмотря 
на значительные потери, 
отстояли свой город. Об 
этом нельзя никогда забы-
вать.

Тему «Блокада — Фин-
ляндия» раскрыл Михаил 
Иванович Фролов, участ-
ник войны, доктор исто-
рических наук, профессор, 
полковник в отставке.

Он подчеркнул, что 
блокаде посвящено очень 
много книг, статей. Поя-
вились историки, которые 
пишут, что Финляндия не 
хотела воевать с СССР. Он 
привел много примеров, 
которые говорят об обрат-
ном. 1 сентября финны 
вышли на нашу границу 
и решили продвигаться 
дальше, сколько возмож-
но.

Немцы пытались умо-
рить город голодом, сте-
реть его с лица земли. 
Р у к о в о д с т в о  г о р о д а , 
ленинградцы делали все 
возможное, чтобы про-
рвать блокаду, сохранить 
наш город. Даже Черчилль 
предложил командующему 
армии Финляндии остано-
виться, так как дни Гитлера 
сочтены.

М и х а и л  И в а н о в и ч 
отметил, что в последнее 
время появляются статьи, 
передачи, диссертации, где 
пытаются утверждать, что 
Власов не был предателем, 
происходит реабилитация 
фашизма. Этому нужно 
противостоять на основе 
научных фактов.

Он призвал всех при-
сутствующих любить свою 
Родину.

Борис Петрович Бело-
зеров  — руководитель 
Санкт-Петербургского 
клуба военных историков, 
доктор исторических наук, 
профессор, полковник в 
отставке выступил по теме 
«Ленинград — фронту».

В своем докладе он 
подчеркнул, что всем нам 
необходимо помнить все 
то святое, что свершилось 
и в бою, и в тылу, чтобы мы 

дождались Победы в этой 
страшной войне. 

22 июня 1941 г. С.А. Ку- 
знецов собрал п/о воен-
ных, чтобы определить, 
что в первую очередь необ-
ходимо делать. Дальше был 
проведен ряд совещаний 
директоров заводов, уче-
ных. Академик Н.Н. Се- 
менов в своем выступле-
нии обратился к Совету 
ученых определиться по 
оказанию помощи фронту, 
какие новые виды воору-
жения, как организовать 
ремонт техники, боевого 
вооружения, что есть, что 
можно срочно разрабаты-
вать. Встал вопрос о поро-
хе, который без вспышки. 
Срочно было налажено 
производство бронежиле-
тов. В начале войны много 
мужчин ушло на фронт. 
Их рабочие места заняли 
женщины и подростки. 
Нередко работали по две 
смены. 

Р я д  р у к о в о д и т е л е й 
предприятий был выве-
зен на Урал, там нужно 
было создавать новые про-
изводства. В городе был 
налажен выпуск пулеме-
тов, автоматов. Ленинград 
был практически городом-
фронтом. Наступил голод, 
нужно было решать про-
довольственную проблему. 
Начала действовать ледо-
вая дорога, но многое под 
бомбежкой уходило под 
воду. За время блокады 
город дал фронту 4,5 тыся-
чи орудий, 2700 танков.

Далее он отметил, что 
за последние годы тема 
« В к л а д  Л е н и н г р а д а  в 
защиту нашей Родины» 
обсуждается и широко 
поднимается в научных 
разработках, освещается 
в литературе. Много вни-
мания уделяется роли 
Л.А. Говорова в защите 
нашего города и прорыве 
блокады.

И с а й  М о и с е е в и ч 
Кузинец  — председатель 
Комитета по культурно-
в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о -
те Совета общественной 
организации ветеранов, 
житель блокадного Ленин-
града, доктор исторических 
наук, профессор, капитан  
I ранга в отставке раскрыл 
тему «Вклад Ленинграда в 
Победу советского народа 
в Великой Отечественной 
войне (1941–1945 гг.).

Он обратил внимание на 
то, что Ленинградская битва 
— одна из величайших стра-
ниц Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. 
Она длилась 1127 дней. 
Захватить в первую очередь 
г. Ленинград было первосте-
пенной задачей Гитлера.

Долгое время на изу-
чение истории обороны 
Ленинграда негативно ска-
зывалось давление полити-
ческой конъюктуры, значе-
ние Ленинградской битвы в 
победе над врагом занижа-
лось.

В последнее время опу-
бликованы труды отече-
с т в е н н ы х  и с т о р и к о в , 
позволяющие осознать 
значимость Ленинград-
ской битвы. В плане «Бар-
баросса»,  подписанном 
Гитлером 21 июля 1941 г., 
и в Директиве № 21 от  
18 декабря 1941 г. указы-
валось, что только после 
захвата Ленинграда и Крон-
штадта следует приступить к 
захвату Москвы.

Взятием Ленинграда 
преследовалось несколько 
целей:

— ликвидация основных 
баз и кораблей Балтийского 
флота;

— вывод из строя воен-
ной промышленности горо-
да;

— возможность объеди-
нения войск вермахта с 
финской армией;

— Гитлер видел в Ленин-
граде бастион большевиз-
ма, с падением Ленинграда 
может наступить катастро-
фа;

— в Ленинградской битве 
против нас сражались, 
кроме немецких и финских 
войск, военные формиро-
вания Австрии, Бельгии, 
Дании, Испании, Норве-
гии, Франции, Швеции, а 
также Латвии и Эстонии.

Гитлер заявил, что через 
8  недель  после  начала 
войны «мы будем в Санкт-
Петербурге», но уже в сере-
дине октября 1941 г. враг 
понес огромные потери в 
людях и технике.

Уже 25 сентября 1941 г. 
немецкие войска и их союз-
ники перешли к обороне.

Окончание на стр. 4.

Ленинград выстоял и победил
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Окончание. Начало на стр. 3.

Непреодолимое для врага 
сопротивление советских 
войск усилило защитников 
города, не позволило врагу 
одолеть город, хотя дорогой 
ценой ленинградцы выдер-
жали блокаду: лишения и 
муки, голод и холод перенес-
ли с достоинством (хотя были 
отчаявшиеся люди, которые 
выступали за его сдачу).

Но мы должны всегда 
помнить, что люди в осаж-
денном городе не только 
голодали, не только умирали, 
преодолевали невероятные 
страдания, но и работали, 
дежурили на крышах, туши-
ли зажигалки, организовы-
вали стационары, помогали 
воинам сражаться с врагом. В 
результате эвакуации произ-
водственная мощность обо-
ронных заводов уменьши-
лась примерно на 50%. Были 
оставлены 175 предприятий. 
Промышленность  пере-
строили на военный лад, она 
стала мощной базой снабже-
ния армии и флота вооруже-
нием и боеприпасами. Было 

отремонтировано 1346 тан-
ков, 150 тяжелых морских 
орудий, изготовлено свыше 
12 тыс. станковых и ручных 
пулеметов, более миллиона 
артиллерийских снарядов и 
мин и другого вооружения.

Д у х о в н о е  е д и н с т в о 
участников Ленинградской 
битвы получило вырази-
тельное воплощение в меда-
ли «За оборону Ленингра-
да».  В ходе Ленинградской 
битвы со всей силой проя-
вилась дружба и патриотизм 
народов нашей страны.

64 воина разных нацио-
нальностей закрыли своими 
телами огневые точки врага, 
486 солдат и матросов, гене-
ралов и адмиралов были 
удостоены звания «Герой 
Советского Союза». Такого 
не было ни в одной битве 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Чис-
ленность населения Ленин-
града сократилось в 5,5 раз. 
Тяжелой ценой досталась 
победа над врагом, но значе-
ние ее огромно.

В 1941 г. президент США 
Ф.Д. Рузвельт заявил, что 

русские удержат фронт и 
Москва не будет взята.

Мы сохранили Балтий-
ский флот, который сыграл 
огромную роль при оборо-
не Ленинграда. Победное 
завершение Ленинград-

ской битвы явилось нача-
лом дальнейших успехов в 
наступательных операциях. 

Участники конферен-
ции с большим вниманием 
слушали выступления уче-
ных.

В заключение выступили 
преподаватели и учащие-
ся колледжа, был показан 
фильм о блокаде.

Информационно- 
аналитический сектор

Официально созда-
ние организации морских 
пехотинцев г. СПб состоя-
лось на собрании учреди-
телей 20 апреля 2009 года. 

Основные цели и зада-
чи, которые ставит перед 
собой в своей деятель-
ности организация: про-
паганда героических тра-
диций морской пехоты и 
воспитание на ней моло-
дежи; повышение прести-
жа службы в соединениях 
морской пехоты; поддер-
жание тесных связей с сое-
динениями морской пехо-
ты и оказание им шефской 
и спонсорской помощи.

В состав организации 
входят морские пехотинцы 
всех поколений от матроса 
до генерала.

В настоящее  время 
численность организа-
ции составляет 211 чело-
век. Это те люди, кото-
рые написали заявления, 
прошли испытательный 
срок, получили удосто-
верения, платят взносы и 
активно работают.

Среди членов органи-
зации офицеры, старши-
ны и матросы, участники 
боевых служб морской 
пехоты, ветераны, участ-
ники боевых действий. 
Из них более 40 человек, 
награжденных правитель-
ственными наградами,  
6 человек, имеющих уче-
ную степень, в том числе 
два доктора наук: пол-
ковники Е.П. Абрамов и  
А.В. Носов.

В своей работе органи-
зация активно взаимодей-
ствует с администрациями 
районов города Санкт-
Петербурга, обществен-
ными и коммерческими 
организациями, штабом 
Ленинградской военно-
морской базы, ВОО «Тай-
фун», Военно-морской 
а к а д е м и е й  и  в о е н н о -
учебными заведениями, 
соединениями морской 
пехоты.

Особое место в деятель-
ности организации зани-
мает работа с ветеранами 
войны с  учетом примене-
ния их богатого опыта, а 
также оказание им помо-
щи и поддержки.

Организация в своей 
деятельности выступает 
в своем роде связующим 
звеном между молодежью, 
соединениями морской 
пехоты, ветеранами войны 
и военной службы, а также 
членами организации.

Ведется работа по уве-
ковечению памяти мор-
ских пехотинцев, погиб-
ших в локальных войнах и 
конфликтах.

В постсоветский пери-
од морская пехота России 
оказалась одной из немно-
гих боеготовых составляю-
щих Вооруженных Сил 
России и была использо-
вана в вооруженных кон-
фликтах в Абхазии, в Гру-
зии и на Северном Кав-
казе. Морские пехотинцы 
приняли самое активное 
участие в  ликвидации 

бандформирований на 
Северном Кавказе в 1995 г., 
1999–2000 гг. Более семи 
тысяч награждены боевы-
ми наградами, а 23 чело-
века удостоены высокого 
звания — Герой России.

Не обошлось без потерь. 
Сотни морских пехотин-
цев получили ранения, 
более 250 — геройски 
погибли, выполняя свой 
воинский долг.  Среди 
погибших шесть чело-
век уроженцы г. Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области.

В рамках разработан-
ной Целевой программы 
членами Региональной 
общественной организа-
ции морских пехотинцев 
г. Санкт-Петербурга про-
ведена активная работа 
по увековечению памяти 
героев. С этой целью:

• установлена связь 
с семьями и школами 
г.  Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, 
где учились погибшие 
морские пехотинцы;

• изданы книги памя-
ти «Сгоревшим в пламе-
ни Чечни», материалы для 
которых предоставили 
сами члены семей погиб-
ших морских пехотинцев. 
В школах № 38, 60, 153  
г.  Санкт-Петербурга,  а 
также в г. Тихвин, г. Тосно, 
п. Куйвози оборудованы 
музейные уголки и установ-
лены памятные доски мор-
ским пехотинцам, ранее 
учившимся в этих школах.

Стало традицией прове-
дение в них уроков муже-
ства с привлечением роди-
телей, ветеранов боевых 
действий, отделения исто-
рической реконструкции, 
действующих морских 
пехотинцев. Они высту-
пают перед школьниками 
с показательными высту-
плениями групп рукопаш-
ного боя, демонстрируют 
современную форму одеж-
ды и снаряжение и делятся 
впечатлениями о службе.

Ежегодно 26 июня про-
водятся традиционные 
Дни памяти. Ежегодно 
16–17 января отмечаются 
Дни штурма Грозного. При 
этом важно отметить, что 
морские пехотинцы сра-
жались плечом к плечу с 
десантниками, артиллери-
стами и танкистами. 

РОО МП совместно с 
фондом «Возрождение» 
выступает в роли соучре-
дителя соревнований по 
самбо и другим видам еди-
ноборств. Имена и пор-
треты морских пехотинцев 
на грамотах и дипломах, 
врученных победителям 
и участникам соревнова-
ний, разошлись по всей 
России.

17 февраля 2016 года 
на  базе  музея Санкт-
Петербургского ВОКУ 
им. С.М. Кирова прове-
дено мероприятие по уве-
ковечению памяти мор-
ских пехотинцев, павших 
на высоте 1406. К этому 
мероприятию состоялась 

презентация памятного 
знака «Герой России Юрий 
Курятин». День 17 февраля 
считается Днем увековече-
ния памяти морских пехо-
тинцев, павших на высоте 
1406.

Нашему примеру сле-
дуют ветераны морской 
пехоты Архангельской, 
Челябинской, Белгород-
ской, Омской, Самарской 
областей России, а также 
республик Башкортостан, 
Удмуртии. Активно стре-
мятся к сотрудничеству 
бывшие морские пехотин-
цы стран Прибалтики и 
Беларуси.

Для поощрения заслу-
ж е н н ы х  п е х о т и н ц е в  в 
память о службе в мор-
с к о й  п е х о т е  и з г о т о в -
л е н ы  п а м я т н ы е  з н а к и 
«Герой России Владимир 
Таташвили», «Герой Рос-
сии Юрий Курятин» и 
«Герой России А.И. Отра- 
ковский», которые пред-
ставляют собой высоко-
художественные изделия и 
являются предметом гордо-
сти. Памятными знаками 
награждаются лучшие мор-
ские пехотинцы по итогам 
учений. Знак «Герой России 
Юрий Курятин» вручает-
ся молодым офицерам при 
завершении мероприятий по 
допуску к самостоятельному 
исполнению обязанностей. 

А.М. Борзенко,  
председатель общественной 

организации ветеранов  
морской пехоты

Морские пехотинцы в строю
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20 октября 2016 года в 
ЦДК «Кировец» прошел 

районный смотр-конкурс самодея-
тельного творчества ветеранов 
«Золотая осень», посвященный 
100-летию Кировского района 
Санкт-Петербурга.

Чтобы впервые провести такой 
конкурс, была проведена работа под 
руководством председателя сове-
та ветеранов и ПОО «Кировское» 
Л.Н. Ерзуновой, директора СПб ГБУ 
ДКД «Кировец» Д.М. Гайдук. Избран 
комитет, разработано положение, 
определены участники номинаций. 
Созданы оргкомитет и жюри.

В конкурсе участвовали все  
7 муниципальных Советов ветеранов, 
они подали заявки на участие в кон-
курсе. Предусмотрели все виды твор-
чества: народные песни, хореогра-
фия, вокал, художественное слово, 
оригинальный жанр, инструменталь-
ное исполнение, авторское произве-
дение, работа по ИЗО, декоративно-
прикладное искусство и фотоработы. 
Смотр-конкурс проводился в 3 этапа.

Виктория Ивановна Левшина 
интересно выстроила всю программу 
конкурса. Все номера вызывали много 
эмоций. Были представлены два хора: 
академический хор «Ульянка» МО 
«Ульянка», хор «Русская песня» МО 
«Дачное». Удивляет и восхищает тру-
долюбие и любовь к песне этих пожи-
лых людей, ходят на репетиции, дела-
ют все с душой и щедро делятся своим 
талантом со зрителями.

Таисия Владимировна Сидель-
никова прочитала стихотворение «В 
те годы Кировский район». Перед 
глазами вставали страшные события 
войны. Вера Александровна Блинова 
прочитала стихи «Разговор с мамой», 
Михаил Сергеевич Деев — «Посвя-
щение Российской армии». Пожи-
лые люди любят поэзию, что является 
примером для молодежи.

Совсем покорили публику танцы.  
В вокальной номинации всеоб-

щее признание получил В.П. Мона-
хов. Он исполнил арию князя Игоря 
и песню «Улица, улица». Как же 
талантливо! 

Ярко и точно выразился Илья 
Сергеевич Глазунов: «Связь времен 
не разорвана... самая таинственная 
связь между людьми и эпохами осу-
ществляется через искусство».

В номинации прикладное искус-
ство «Золотые руки ветеранов» уча-
ствовали 24 человека. Награждены 
дипломами М.С. Деев, Н.Е. Беляко-
ва, Е.В. Жданова, Е.В. Забавнова, их 
работы достойны выставки России.

Специальным призом награжде-
на О.П. Ершова.

Вначале были сомнения: «Пожи-
лые люди, смогут ли принять уча-
стие?..» А увидели «орлов», как и 
прежде боевые душой, не старики.

В  р е з у л ьт а т е  к о л л е к т и в н о -
го труда председателя Совета 
организации ветеранов Киров-
ского района Л.Н. Ерзуновой,  
Д.М. Гайдук, В.И. Леньшиной,  
А.С. Иовенко,  И.И. Сергеевой был 
настоящий праздник не только 
для участников, но и для благодар-
ных зрителей, все чувствовали себя 
счастливыми людьми, ведь каждый 
участник вложил душу и сердце.

Почетный член Совета ветеранов 
Кировского района Т.И. Чулкова

Конкурс подарил нам праздник!

Победитель конкурса хор «Русской песни» МО «Дачное»

Председатель совета ветеранов 
Л.Н. Ерзунова вручает грамоты 

победителям

Танец «На солнечной поляночке» 
исполняют  

Татьяна и Леонид Столяровы

12 октября 2016 г. состоя-
лось заседание Комитета 

Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы города и области. Всего при-
сутствовало на заседании 27 чело-
век.

Открыл заседание председатель 
Совета Организации ветеранов СПб 
В.Т. Волобуев, он подчеркнул, что дан-
ное мероприятие мы проводим в связи 
с уходом из жизни 4.08.2016 предсе-

дателя Комитета Котовой Валентины 
Ивановны. Это был светлый, энер-
гичный человек. Более 10 лет добро-
совестно им руководила. Скромность, 
уважительное отношение к людям, 
ответственность за порученное дело 
позволили ей завоевать огромный 
авторитет среди актива. Участники 
заседания почтили память Валентины 
Ивановны вставанием. 

Заместитель председателя Коми-
тета Н.А. Корнильев продолжил 
заседание. Он предложил в связи 

с уходом из жизни председателя 
Комитета В.И. Котовой избрать 
председателем Героя Социалистиче-
ского Труда Е.Я. Демидову, которая 
пользуется большим авторитетом, 
хорошо знает эту работу и актив. 
Проголосовали все присутствующие 
единогласно. Далее на заседании 
выступил председатель Совета орга-
низации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Ленинградской 
области Ю.И. Голохвастов, он под-
черкнул, что Комитет Героев Соци-
алистического Труда под руковод-
ством В.И. Котовой очень активно 
работал, мы едины. Нас разделили, 
но мы вместе. Многие мероприятия 
проводили совместно, сложились 
хорошие отношения. 

Далее выступили: А.С. Ефимов, 
Т.М. Захарова, от Выборгского райо-
на Л.П. Ильина, В.Б. Федоров поднял 
вопрос об увековечивании памяти 
Героев Социалистического Труда, в 
частности Ф.И. Штрейс, Н.Ф. Федо-
рова, предложил назвать один из 
кораблей именем В.А. Емельянова.

В  з а к л ю ч е н и е  в ы с т у п и л а  
Е.Я. Демидова, она отметила, что 
ноша тяжелая, но она будет про-
должать дело В.И. Котовой и всего 
Комитета, решать конкретные 
вопросы по трудовому воспитанию 
молодежи, выразила надежду, что 
все члены Комитета будут помо-
гать ей в работе.

Информационно-аналитический сектор

В Комитете Героев Социалистического Труда

Е.Я. Демидова, председатель Комитета 
Героев Социалистического Труда
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В  с е н т я б р е 
2016 г. состоялась 
3-дневная поездка 
ветеранов в г. Ста-
рая Русса. Поездка 
была организована 
Советом ветеранов 
Адмиралтейского 
района при финан-
совой поддержке 
депутатов Законо-
дательного собра-
ния. По дороге ветераны возложили цветы к мемориалу «Мясной бор», соз-
данному в память о тысячах солдат и офицеров, погибших в 1942 году при 
попытке прорыва блокады Ленинграда. В санатории «Старая Русса» вете-
раны разместились в комфортабельных двухместных номерах и были обе-
спечены хорошим питанием и различными процедурами. После возложения 
цветов к мемориалу Славы, созданному в честь освободителей города от 
фашистских захватчиков, ветераны наслаждались красотами Старой Руссы 
(в том числе и уникальным самоизлевающимся минеральным Муравьевским 
фонтаном). На обратном пути ветераны ознакомились с достопримечатель-
ностями Новгорода.

18–19 октября в здании Дома творчества «Рекорд» (Адмиралтейский 
район) состоялся смотр-конкурс самодеятельного творчества ветеранов 
«Золотая осень», посвященный 30-летию основания Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (инвалидов войны), труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов. 

Всеми первичными ветеранскими организациями Адмиралтейского района 
были представлены образцы рукоделия: оригинальные статуэтки и изделия из 
дерева, бумаги, папье-маше, вязаные изделия и шитье, фотоработы и др.

С большим успехом прошли выступления хоровых и танцевальных коллекти-
вов, чтецов и артистов оригинального жанра. По результатам смотра-конкурса при-
зовые места распределились следующим образом: I место — Общественная орга-
низация МО Сенной округ; II место — Общественная организация МО Коломна;  
III место — Общественная организация МО Адмиралтейский округ.

Председатель Совета ветеранов Адмиралтейского района  В.М. Кипрский

Совет ветеранов Выборгского района единственный в городе среди вете-
ранских организаций проводит в канун 1 мая праздник Трудовой Славы. В этом 
празднике нет политической подоплеки, на нем не призывают к забастовкам, 
маевкам, на этом празднике встречаются Герои труда района, ветераны труда 
и  учащиеся старших классов школ, лицеев, колледжей. Главные и постоянные 
организаторы этого праздника — председатель комиссии по работе с ветера-
нами труда и пенсионерами Л.П. Ильина и легендарная женщина нашего райо-
на, женщина трудовой славы, Герой Социалистического Труда В.И. Котова, 
ушедшая, к сожалению, из жизни в августе этого года.

На этом празднике идет речь о героике труда на производстве, как кова-
лась и куется трудовая слава района, какой трудовой вклад вносит наш 
район в процветание нашего государства, чествуем представителей тру-
довых династий Олега Николаевича Петрова из АОЗТ «Светлана» (общий 
трудовой стаж семьи 300 лет), Владимира Куреева, завод «Двигатель» 
(общий трудовой стаж 250 лет). Проходит прославление человека труда, 
героики трудовых профессий, молодежь с большим интересом впитывает 
в себя эту информацию, и вполне возможно, это скажется на выборе их 
дальнейшего жизненного пути.

Председатель Совета ветеранов Выборгского района В.А. Бакальчук

Наша организация 
приняла самое актив-
ное участие в выборах 
депутатов Государ-
ственной Думы и Зако-
нодательного собра-
ния Санкт-Петербурга. 
Если последние пять 
лет у нас не было ни 
одного своего депута-
та ЗАКСа, то теперь 
их стало семь. Наши 
в е т е р а н ы  с о б р а л и 
более 12 тыс. подписей 
в поддержку самовы-
движенцев, огромное 
число жителей обзво-
нили, пригласив их на 
выборы, приняли самое 

активное участие в многочисленных пикетах, распространяли листов-
ки, газеты, работали наблюдателями. Все это дало свой результат, и 
мы очень надеемся, что плодотворное сотрудничество с нашими депу-
татами ЗАКСа остановит, наконец, падение нашей численности, реаль-
но улучшит положение наших ветеранов.

Впервые каждая первичная организация получила подписку на газету 
«Ветеран». 

Наконец-то в текущем году городской Совет ветеранов закупил и 
установил у нас компьютерное оборудование. Уже в ближайшее время 
мы рассчитываем подключиться к интернету. В настоящее время ведет-
ся активная работа по переводу в электронный вид списков членов 
нашей организации. Все это позволит существенно упростить и уско-
рить связи с нашими первичками и городским Советом, улучшит каче-
ство и достоверность нашей информации, позволит более равномерно 
и справедливо распределять билеты на различные концерты, места в 
бассейны и на экскурсии, продуктовые наборы и многое другое, что нам 
выделят администрация, депутаты и благотворительные организации.

Председатель Совета ветеранов Красносельского района В.А. Толмачев

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

КУРОРТНЫЙ РАЙОН

Ветераны по-прежнему активны Праздник труда

Многие проблемы мы решаем сами Чтим и помним
В Курортном районе накоплен большой опыт по военно -патриотиче-

скому воспитанию молодого поколения.
21.10.2016 ветераны вместе с членами подростково-молодежного 

клуба «Сестрорецкий рубеж» посетили пограничную заставу в городе 
Светогорске, которая носит имя героя-пограничника Андрея Коробли-
цына, он 21.10.1927 года уничтожил группу нарушителей границы и был 
убит сам. На заставе установлен бюст герою.  Ветераны присутствовали 
на приеме присяги и возложении цветов на могилу А. Короблицына, кото-
рый похоронен на Сестрорецком кладбище.

В этот же день состоялись проводы осеннего призыва новобранцев, в 
торжественной обстановке им были вручены военные билеты и подарки.

Участнице ВОВ 1941–1945 гг. Громовой Полине Дмитриевне в 95-летний юби-
лей со дня рождения были вручены поздравления от президента РФ В.В. Путина, 
председателя Законодательного собрания СПб В.С. Макарова и председателя 
Совета организации ветеранов СПб В.Т. Волобуева.

В Сестрорецком парке «Дубки» прошли мероприятия, посвященные 
10-летнему сроку работы клуба «Здоровья» и сдачи норм ГТО для лиц с 
ограниченными возможностями. Лучшие были награждены грамотами и 
подарками.

Председатель Совета ветеранов Курортного района В.М. Михайлов
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Борис Дмитриевич Куликов родился 2 сентября 
1926 г. в городе Николаеве. С наступлением войны был 
эвакуирован вместе с матерью и трехлетней сестрой в 
Краснодарский край, в Туапсе, затем в Оренбургскую, 
Куйбышевскую области.

Оттуда Б.Д. Куликов добровольно был призван в 
1943 г. в Красную Армию и направлен в Серпуховскую 
авиационную школу механиков спецслужб, по оконча-
нии которой был направлен в 73-й истребительный авиа- 
полк, который закончил войну в Австрии и имел назва-
ние 73-й гвардейский Сталинградско-Венский истреби-
тельный авиаполк.

Б.Д. Куликов закончил войну в звании гвардии стар-
шина, имеет много правительственных наград. 

В 1948 г. был направлен на учебу в Серпуховское 
военно-авиационное училище, которое закончил с отличием и работал в училище. 
В 1954 г. поступает в Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию  
им. А.Ф. Можайского. 

Затем работал начальником отдела Всесоюзного научно-исследовательского 
института радиопромышленности в г. Ленинграде и проработал до 2001 года. 

В 2008 г. был избран в президиум Совета ветеранов и затем назначен председа-
телем комиссии Совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи Москов-
ского района. 

Комиссия проводит большую работу с молодежью. А именно: уроки мужества; 
конференции старших школьников «Диалог поколений»; тематические встречи с 
участниками ВОВ и боев в Афганистане; участие в экскурсиях из цикла «Героиче-
ская оборона Ленинграда»; военно-патриотические игры «Балтийские юнги», «Зар-
ница» и другие. В этом большая заслуга Бориса Дмитриевича. В своей работе комис-
сия руководствуется основными документами и планами работ муниципальных обра-
зований района, документами городского Совета ветеранов. Кроме этого комиссия 
поддерживает связь с другими общественными организациями: обществом инвали-
дов, блокадников, тружеников тыла, ветеранами судостроения, участниками боевых 
действий и др.

26 сентября Борису Дмитриевичу Куликову исполнилось 90 лет. Мы желаем креп-
кого здоровья, внимания друзей и родных. Спасибо за активную работу.

Председатель Совета ветеранов Московского района В.Ю. Кокурин

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Поздравляем с юбилеем!

17 ноября в особня-
ке Нейдгарта состоялся 
«Праздник урожая» для 
ветеранов округа. В рам-
ках праздника проводился 
конкурс на лучшую домаш-
нюю заготовку и лучший 
выращенный своими руками 
фрукт или овощ. Согласно 
условиям конкурса можно 
было заявить себя в четы-
рех номинациях, в каждой 
из которых определялось по 
три победителя.

Торжественное открытие праздника началось с теплых приветственных 
слов Главы муниципального образования Смольнинское Григория Михайлови-
ча Райкова, который поделился впечатлениями от увиденного на импровизи-
рованной выставке и пожелал удачи и заслуженных побед участникам конкур-
са. Участников праздника урожая поздравила депутат муниципального обра-
зования Смольнинское, член районного Совета ветеранов Карина Олеговна 
Алексеева.

«Праздник плодородия и семейного благополучия» — так точно опреде-
лила ведущая суть мероприятия. Угостить домашних и близких, побаловать 
гостей авторским угощением — прекрасная русская традиция. А все те, кто 
пришел в тот день в особняк Нейдгарта, — ее хранители.

Тем временем жюри определилось с выбором, и началась церемония 
награждения. Места распределились следующим образом: номинация «Выра-
щенный урожай в свежем виде» — 1 место: М.Я. Иванова; 2 место: П.С. Сыр-
нева; 3 место: Б.Г. Паперно; номинация «Соленья, маринады, салаты» —  
1 место: Т.А. Волкова; 2 место: Л.В. Ожигова; 3 место: Г.И. Маренкова; номи-
нация «Варенье, повидло, джемы, соки» — 1 место: А.Б. Паперно; 2 место: 
А.А. Васильева; 3 место: И.Н. Апполонова.

Григорий Михайлович вручил победителям грамоты и ценные призы, а 
всем участникам — памятные сувениры.

Многие гости брали слово и благодарили за заботу, за внимание, за пре-
красный праздник муниципальное образование и Совет ветеранов.

Член Совета ветеранов Центрального района, депутат МО К.О. Алексеева

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Праздник урожая в МО «Смольнинское»

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН

Наша задача — воспитать патриотов страны
Ветераны нашего 

района принимают самое 
активное участие во всех 
мероприятиях, прово-
димых в общеобразо-
вательных учреждени-
ях, которые посвящены 
памятным датам и Дням 
воинской славы России. 
Ветераны участвуют в 
проведении уроков Мужества, олимпиад, викторин. Совместно с отделом образования 
Совет ветеранов участвовал в проведении смотра-конкурса школьных музеев. 

Историко-патриотическая поездка, инициатором которой в свое время высту-
пил председатель Совета ветеранов Петроградского района генерал-майор 
Виктор Иванович Щербаков, в этом году была уже восьмая по счету. 

Маршрут поездки был тщательно разработан и продуман по памятным 
местам, связанным с героическими событиями нашей Родины, ее исторически-
ми корнями, к местам, где зарождалась русская духовность, где крепло отече-
ственное оружие. Мы посетили места сражений Отечественной войны 1812 года 
и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, города воинской, трудовой и 
исторической славы России.

В нашей очень насыщенной поездке посещение исторических памятников и 
музеев перемежалось с торжественными митингами на главных площадях горо-
дов и у братских захоронений, возложением гирлянд и цветов к могилам вои-
нов и к Вечному огню. Рассказы ветеранов о тяжелых военных годах зачастую 
вызывали слезы на глазах у ребят. Многочисленные встречи со школьниками и 
ветеранами посещаемых городов, с представителями местных администраций 
оставили неизгладимые впечатления у всех членов делегации. Один подросток 
выразил  свои чувства так: «Уехал одним человеком, вернулся – другим».

Именно совместная работа всех муниципальных образований района, главы 
администрации Ю.Н. Гладунова, председателя ЗАКС В. С. Макарова, ветеран-
ских общественных организаций приводит к тому результату, к которому мы все 
стремимся – воспитанию молодого поколения, стойко и уверенно стоящего на 
позициях высоконравственной, уважительной позиции к своему государству, 
его народу, к ветеранам войны, к страницам героической истории Отечества.

Заместитель председателя Совета ветеранов, полковник Б.А. Малюков

Б о л ь ш у ю  к о н -
кретную работу про-
вел Совет ветеранов 
по увековечиванию 
памяти защитников 
Отечества. В 2015 
году при активном 
участии Совета был 
изготовлен и уста-
новлен новый обе-
лиск Герою Советско-
го Союза Спартаку 
Михайловичу Лобано-
ву, изготовлен и уста-
новлен новый памят-
ный знак на аллее, 
высаженной участни-
ками Великой Отечественной войны в Екатерининском парке в честь 
30-летия Победы. 5 мая 2016 года муниципальным образованием, 
Советом ветеранов и Общественным советом пос. Александровская 
в 462 школе торжественно открыли мемориальную доску, посвящен-
ную Ефиму Марковичу Краснокутскому — Герою Советского Союза, 
полковнику, командиру 255-го стрелкового полка 123-й стрелковой 
дивизии, освободившему от фашистских войск пос. Александровская 
16.01.1944 года.

Каждый год с 5 по 8 мая проводятся митинги с возложением цветов на  
27 братских захоронениях и мемориальных сооружениях, расположенных на 
территории Пушкинского района, возлагаются цветы к 13 могилам Героев 
Советского Союза. 

В 2016 году различными видами помощи были охвачены: услугами сиде-
лок — 83 человека; установка тревожной кнопки — 382 человека; установ-
ка счетчиков холодной и горячей воды — 36 человек; установка двухтариф-
ных электросчетчиков — 61 человек; санаторными путевками по программе 
«Долг» — 7 человек, поздравления юбиляров-долгожителей 90, 95, 100 лет 
с вручением памятных подарков, цветов, открыток, грамот по президентской 
программе — 419 человек.

Председатель Совета ветеранов Пушкинского района Н.А. Гаврищук

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

Чтим героев, помогаем живым
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В конце 20-х годов про-
шлого века развитие 

молодой Советской республики 
сдерживал устаревший желез-
нодорожный транспорт. Необ-
ходимо было резко увеличить 
пропускную способность желез-
ных дорог, обеспечить быстроту 
сортировки и доставки грузов, 
увеличить скорость и особен-
но безопасность и бесперебой-
ность перевозок. Реализовать 
это было возможно за счет авто-
матизации и связи на железных 
дорогах.

Для этого в 1931 году, при соз-
дании конторы «Транссигнал-
строй», был собран коллектив 
специалистов, для того времени 
весьма редких, который положил 
начало проектированию новых 
систем автоматизации и внедре-
нию их по всей стране. 

За разработкой первой меха-
низированной сортировочной 
горки «Красный Лиман», где про-
изводительность при формирова-
нии грузовых составов выросла в 
разы, последовали новые проек-
ты внедрения механизации, авто-
матизации и связи на железной 
дороге.

На международной выставке 
1936 г. в Париже одна из новатор-
ских разработок получила Гран-
при и золотую медаль. В СССР, 
в первом из стран Европы, была 
реализована система диспетчер-
ской централизации. Строились 
и реконструировались сотни зда-
ний и сооружений, десятки тысяч 
километров ж.-д. путей оборудо-
вались системами автоматики и 
связи.

На смену одних систем при-
ходили еще более совершенные, 
обеспечивающие безопасность 
при ускорении движения поездов. 
Система автоблокировки модер-
низировалась 3 раза, а электриче-
ской централизации — до 5 раз.

Разработанные типовые проек-
ты ускорили строительство новых 
зданий. Впервые в СССР была 
разработана система движения 
поездов метро без участия маши-
нистов.

По заданию МО СССР были 
выполнены работы, позволяющие 
укрепить обороноспособность 
страны. 

Радиорелейные, кабельные 
и волоконно-оптические линии 
обеспечили надежную связь на 
железнодорожном транспорте. 
Выполнены работы по обеспе-
чению высокоскоростного дви-
жения поездов со скоростью до  
250 км/час. Проектная организа-
ция из небольшой конторы вырос-
ла в конце 90-х годов в крупный 
головной институт «Гипротранс-
сигналсвязь» с 1100 специалиста-
ми разных направлений.

Международное признание 
разработок института позволило 
успешно конкурировать с зару-
бежными компаниями в сфере 

строительства железнодорожных  
объектов для многих стран мира.

Работы института можно встре-
тить в Аргентине и Афганистане, в 
Индии и Китае, в КНДР и на Кубе, 
в Монголии и Финляндии, во всех 
странах восточной Европы.

За добросовестный и само-
отверженный труд десятки спе-
циалистов награждены Государ-
ственными премиями и медалями,  
91 работник предприятия удосто-
ен звания «Почетный железнодо-
рожник». 

Вдвое сократив свою числен-
ность в трудные 90-е годы, кол-
лектив института сохранил основ-
ные кадры опытных разработчи-
ков и теперь, им на смену, пришло 
новое поколение специалистов 
отрасли. 

А ветераны института не теря-
ют связь с родной организацией, 
которой отдали годы плодотвор-
ного труда. Уже много лет успешно 
работает Совет ветеранов, объеди-
няя около 400 пенсионеров, много 
лет проработавших в институте. 
Работа ведется на основании раз-
работанного Устава и Положения. 
Последние годы Совет ветеранов 
возглавлял один из старейших 
сотрудников, Джон Дмитриевич 
Федулов, чья энергия и теплота 
души подпитывала всю деятель-
ность ветеранской организации. 
С января 2016 г. он передал свои 
обязанности вновь избранному 
председателю Г.Б. Кочеткову, но и 
сегодня постоянно держит связь с 
ветеранской организацией и ведет 
большую общественную деятель-
ность.

В Совете ветеранов активно 
работают В.П. Теряев, С.М. Мази-
на, И.Г. Лутцо, Ю.А. Федоров. В 
работе помогают закрепленные за 

отделами института ответствен-
ные, которые хорошо знают про-
блемы и чаяния своих подопеч-
ных.

Большую помощь ветеранам 
оказывает руководство институ-
та, прежде всего в лице директора 
В.Б. Мехова. При его поддержке 
к формированию коллективно-
го договора привлекается Совет 
ветеранов. Так, пенсионеры полу-
чили возможность обслуживаться 
в ведомственной поликлинике, 
получать компенсацию проез-
да в ж.-д. транспорте, получать 
материальную помощь и т.д.  При 
поддержке руководства институ-
та и председателя профсоюзной 
организации Д.С. Утешевой Совет 
ветеранов проводит традицион-
ные праздничные мероприятия в 
честь дня снятия блокады Ленин-
града, Дня Победы, Дня пожилого 
человека. В этом году был также 
организован праздник, посвящен-
ный 85-летнему юбилею институ-
та. 

Для ветеранов устраиваются 
концерты силами местной само-
деятельности или приглашенны-
ми артистами, праздничные уго-
щения с чаепитием, вручаются 
цветы и скромные подарки; но 
главное, их одаривают человече-
ским теплом и вниманием.

Несколько раз в год профсоюз 
изыскивает средства для проведе-
ния экскурсий по музеям и досто-
примечательностям города и обла-
сти. Но связь ветеранов с институ-
том не односторонняя.

Один из старейших сотрудни-
ков, Юрий Александрович Федо-
ров, активно участвовал в созда-
нии экспозиции музея института, 
провел большую работу с архив-
ными документами и материала-

ми, подготовил различные стенды 
и экспозиции. Силами ветеранов 
к юбилею также были собраны 
фотографии работников организа-
ции с 1931 года.

Сегодня институт «Гипротранс-
сигналсвязь» входит, как одно 
из подразделений, в состав ОАО 
«Росжелдорпроект» (г. Москва). В 
ОАО «РЖДП» в 2015 г. было разра-
ботано новое «Положение о Сове-
те ветеранов», где руководящим 
органом является Центральный 
Совет ветеранов, который орга-
низует и контролирует 21 ветеран-
скую организацию.

Идея хорошая, но уже закан-
чивается 2016 год, а о создании 
и начале работы Центрального 
Совета ничего не слышно. А тем 
временем, год от года, материаль-
ная поддержка ветеранов стано-
вится все скромнее и призрачнее. 
В то время, когда важное направ-
ление работы ветеранской органи-
зации – это материальная помощь 
одиноким и остронуждающимся 
пенсионерам.  

От лица всех ветеранов хочется 
поблагодарить руководство и кол-
лектив института, а также профсо-
юз, которые проявляют заботу о 
людях, ушедших из производства, 
тем самым сплачивают коллектив 
и дают людям уверенность в забо-
те и поддержке в будущем, после 
ухода на заслуженный отдых. 

А это стимул трудиться продук-
тивнее и ценить свое место в кол-
лективе. И статистика подтверж-
дает, что в институте нет «текучки» 
кадров, а трудовой стаж специали-
ста именно в этой организации 
часто превышает 30 лет. 

Совет ветеранов института 
«Гипротранссигналсвязь»

Ветераны института «Гипротранссигналсвязь»  
не теряют связь с организацией

Актив совета ветеранов института «Гипротранссигналсвязь»
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4 октября 2016 года в большом 
зале Дома ветеранов (Тамбов-

ская, 16) состоялось собрание акти-
ва, посвященное Международному 
Дню пожилых людей. Председатель 
Совета Организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов г. СПб В.Т. Волобу-
ев, открывая его, подчеркнул, что уже  
10 лет отмечается этот праздник во 
всем мире. В нашем городе старше-
му поколению уделяется пристальное 
внимание, социальные вопросы реша-
ются лучше, чем в других регионах.

В этот день поздравить ветера-
нов пришли студенты консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корсакова. 
Участников собрания тепло при-
ветствовала заслуженная артистка 
России, профессор И.А. Шарапова. 
Она подчеркнула, что это большая 
честь для нашей организации уча-
ствовать в этом празднике, именно 
старшее поколение подарило нам 

жизнь, отстояло и возродило наш 
город. В концерте были представ-
лены арии из опер, «парад певцов» 
различного направления. Юноши 
и девушки с большой ответствен-
ностью представили свой талант  
пожилым людям, которые очень 
любят классические и народные 
произведения, широко известные 
в советское время. Зрители тепло 
встречали каждый номер, ибо это 
их прошлое и настоящее. Взрыв 
аплодисментов сопровождал всех 
участников концерта. Он закон-
чился вручением цветов всем арти-
стам. Во второй части праздника 
присутствующие в зале ветераны 
были награждены различными 
грамотами и благодарностями за 
активную работу в ветеранской 
организации на уровне первичек, 
районных и городского Советов 
организации ветеранов.

Информационно-аналитический сектор

День пожилого человека

24 января 1967 года — 
п я т ь д е с я т  л е т 

назад в Управлении КГБ при 
СМ СССР по Ленинградской 
области по инициативе пар-
тийного Комитета была созда-
на ветеранская организация.

В разное время органи-
зацию возглавляли завер-
шившие военную службу 
подполковник А.Г. Лобанов, 
генерал-майор И.Т. Петра-
к о в ,  г е н е р а л - м а й о р 
В.И. Козлов, полковник 
Н.И. Румянцев.

В 1999 году председате-
лем Совета ветеранов был 
избран полковник в отставке 
В.Д. Ермаков, а в 2007 году 
его сменил генерал -лейте-
нант запаса В.С. Гусев.

Сегодня ведется широкая 
работа по сбору информации 

о коллегах, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.), увеко-
вечению и восстановлению 
памяти героев-чекистов, 
действующих на территории 
Ленинградской области в 
тылу врага и в осажденном 
блокадном Ленинграде.

Усилиями Управления 
внесен существенный вклад 
в пересмотр значения и роли 
органов контрразведки и 
разведки в защите города 
Ленинграда. 

Создан музей, издают-
ся книги, статьи и очерки, 
готовятся радио- и телепере-
дачи, посвященные жизни 
и служебным достижениям 
чекистов.

С 1991 года в условиях 
реформирования органов 
безопасности была изменена 

структура ветеранской орга-
низации. Были выведены и 
образованы как самостоя-
тельные ветеранские органи-
зации пограничных войск, 
военной контрразведки и 
службы охраны.

Первичные организации 
стали образовываться при 
службах и отделах Управле-
ния ФСБ и районных под-
разделений.

Начиная с 2000 года Сове-
том сделаны шаги по внутри-
организационному укрепле-
нию ветеранской организа-
ции. Разработан и утвержден 
новый устав общественной 
организации.

В 2008 году организа-
ция вошла на правах кол-
лективного члена в состав 
Общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов г. СПб. 
Именно первички — основа 
всей организации, где про-
ходит основная работа. На 
сегодня организация насчи-
тывает 1882 человека, в том 
числе 46 участников войны, 
137 тружеников тыла и жите-
лей блокадного Ленинграда. 
Первым почетным председа-
телем был избран заслужен-
ный чекист-профессионал 
В.Д. Ермаков. В центре вни-
мания ветеранской организа-
ции находятся вопросы ока-
зания помощи ветеранам в 
сфере материально-бытовых 
условий и медицинского 
обслуживания, защиты прав 
и социальных гарантий, уста-
новленных законодатель-
ством. Регулярно проводится 
диспансеризация участников 
войны, помощь тяжело боль-
ным ветеранам. Большое 
значение придается участию 
в патриотическом воспита-
нии молодежи, профессио-

нальному становлению ново-
го поколения чекистов.

9 мая ветераны принима-
ют участие в памятных меро-
приятиях на 40 объектах, 
связанных с событиями вре-
мен войны и после нее. 

В  ю б и л е й  п о л у ч а ю т 
новое звучание боевые пути 
сотрудников Управления — 
Героев Советского Союза: 
выдающегося разведчика 
В.А. Лягина, партизана-
комбрига К.Д. Карицкого, 
комбрига зенитной батареи 
И.П. Горчакова, совершив-
шего свой подвиг на поль-
ской земле.

В последние годы издано 
более 20 книг о выполнении 
служебного долга.

Проведены две научно-
практические конферен-
ции. Создана Книга памя-
ти, фотогалерея в Комнате 
боевой славы, в районах — 
Уголки памяти.

А.Ф. Стародубцев, пол-
ковник в отставке, высту-
пил на научно-практической 
конференции с докладом. 
Две написанные им книги 
по истории партизанского 
движения в период войны  
— «Дважды невидимый 
фронт. Ленинградские чеки-
сты в тылу врага» и «В битве 
ничьей не бывает» — стали 
началом уникальной кампа-
нии по пересмотру места и 
роли органов безопасности.

Честь и совесть, высокий 
профессионализм — те каче-
ства, которые сплачивают 
поколения бойцов невиди-
мого фронта, являются опо-
рой и гордостью Управления 
ФСБ.

Председатель Совета ветеранов 
Управления ФСБ по СПб и ЛО, 

генерал-лейтенант  
В.С. Гусев

Нам 50 лет

В.Н. Груздев, В.С. Гусев, В.Т. Волобуев, О.П. Аксенов 
 в музейном комплексе Управления ФСБ

Председатель Совета 
ветеранов Управления ФСБ  

по СПб и ЛО, генерал-
лейтенант В.С. Гусев
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Одной из форм патриотическо-
го воспитания детей являет-

ся создание в учебных заведениях 
школьных музеев, комнат или залов 
боевой славы. 

К примеру, в 201-й школе Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга 
с 1973 года успешно работает Музей 
боевой славы гвардейской подво-
дной лодки «Л-3», «Фрунзевец», 
Балтийского флота. В создании и 
работе музея принимали участие 
А.А. Булыгин, А.Д. Бурдюк, П.Д. 
Грищенко, Б.М. Дядькин, А.М. 
Елюшкин, Д.Ф. Жеведь, Н.Е. Золен-
ко, М.А. Крастелев, В.И. Машини-
стов, Н.Ф. Миронов, А.В. Новаков, 
Ю.И. Обрывченко, И.Г. Павлов, 
Ф.С. Поляков, И.Д. Сагань, С.И. 
Сидоров, В.В. Титков, Л.И. Шелобод 
и другие члены экипажа прослав-
ленного минного заградителя, и в 
2015 году этот музей занял призовое 
место во Всероссийском конкурсе. 
Ежегодно, в середине апреля, здесь 
отмечается «День последнего залпа 
«Л-3». В гости к школьникам при-
ходят ветераны флота, подводники, 
их дети и внуки, командиры подвод- 
ных лодок, командующие соедине-
ниями кораблей. Дети соревнуются 
за право быть экскурсоводом школь-
ного музея. Они участвовали в слетах 
городов-героев, морских городов, 
конкурсах, военно-патриотических 
играх. Посещали «Невский пята-
чок», «Дорогу жизни». В составе 
агитбригады «Балтиец» выступали 
перед ветеранами флота в Централь-
ном Военно-морском музее и в его 
филиале — подводной лодке «Д-2».

Первоклассников ежегодно 
посвящают в юнги, а согласно при-
казу последнего командира подвод- 
ной лодки «Л-3» все учащиеся и 
педагоги считаются членами школь-
ного экипажа гвардейского минного 
заграждения. На стене школьного 
музея размещена галерея портретов 
подводников. На стендах выставле-
ны личные вещи, книги воспомина-
ний матросов, старшин и офицеров.

Подлодка в годы войны уничто-
жила 28 кораблей и судов противни-
ка, в том числе в ночь на 17 апреля 
1945 г. потопила войсковой транспорт 
«Гойя», перевозивший 7000 гитлеров-
цев. На его борту находились 1300 
подводников 5-й флотилии кригсма-
рине и 1500 солдат 4-й танковой диви-

зии и 7-го танкового корпуса врага, 
ранее воевавших на Ленинградском 
фронте. На этот раз их предполагали 
использовать при обороне Берлина. 
Бригада балтийских подлодок отме-
чалась в приказах Верховного Главно-
командующего. 24 июня 1945 года в 
параде Победы на Красной площади 
приняли участие пятеро матросов и 
старшин «Л-3» — Павел Гаврилович 
Еремеев, Василий Тимофеевич Кар-
пов, Виктор Иванович Машинистов, 
Юрий Иванович Обрывченко и Алек-
сандр Трофимович Харченко.

За мужество и отвагу, стойкость и 
воинскую доблесть матросам, стар-
шинам и офицерам корабля было 
вручено 423 ордена и медали, а 
командиру «Л-3», гвардии капитану 
3 ранга Коновалову В. К. присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
По справедливости, всех подвод- 
ников, ходивших в боевые походы, 
следует считать Героями. Огражде-
ния рубок подводных лодок «Л-3» и 
«Щ-307» установлены на Поклонной 
горе в Москве, у входа в музей Вели-
кой Отечественной войны. Имена 
всех членов экипажей прославлен-
ных кораблей высечены на плитах. 
Имя Ивана Семеновича Луганско-
го высечено дважды, поскольку он 
сражался с врагом сначала на «Л-3», 
затем — на «Щ-307». Герои Советско-

го Союза М.С. Калинин и В.К. Коно-
валов, командовавшие этими под-
лодками, похоронены на Краснень-
ком кладбище Санкт-Петербурга.  
В нашем городе живет член экипажа 
«Л-3» Анатолий Алексеевич Булыгин. 
27 июля 2012 года губернатор Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко подпи-
сал постановление, согласно кото-
рому двум улицам города присвоены 
имена П.Д. Грищенко и В.К. Коно-
валова, командовавших подлодкой 
«Л-3» в годы Великой Отечественной 
войны.

Ветераны Санкт-Петербурга 
высоко ценят деятельность дирек-
ции, педагогического коллектива и 
учащихся школы, подвижнический 
труд Т.Т. Сидоровой, Т.В. Владими-
ровой, А.В. Ватрала, Н.В. Дубров-
ской, Е.В. Ефимовой, Е.В. Забай-
лович, М.А. Новик, А.Г. Петрова,  
С.Г. Сикорской, Т.А. Скударевой, Е.Л. 
Фатеевой и других педагогов, руково-
дящих патриотическим воспитанием 
детей в школьном музее боевой славы 
подводной лодки «Л-3», активно при-

влекающих ветеранов-подводников к 
работе с молодежью. Благодаря педа-
гогическому коллективу и школьни-
кам сохранена добрая память о под-
вигах матросов, старшин и офицеров 
гвардейской ПЛ «Л-3», «Фрунзевец», 
прямого тезки района дислокации 
школы. За заслуги перед подводным 
братством директор школы Тамара 
Тимофеевна Сидорова награждена 
медалью «100 лет подводному флоту 
России». Большая группа педагогов 
недавно была приглашена на Адми-
ралтейские верфи и присутствовала 
при выводе из цеха подводной лодки 
«Великий Новгород». Они были при 
спуске на воду ледокола «Илья Муро-
мец».

Школьники с большим внимани-
ем слушали выступления почетных 
гостей — руководителей городской 
ветеранской организации В.Т. Воло-
буева, Н.В. Ильина, А.Г. Соседова и 
А.М. Митавского. Детей приветство-
вали помощник Главнокомандующе-
го ВМФ России по работе с ветерана-
ми И.А. Сирковский и руководитель 
Адмиралтейского координационно-
го Совета Военно-морского флота 
России Б.Е.  Богданов.  Много 
вопросов задавали Л.И. Жданову,  
В.Ф. Иванову и В.В. Наумову.

Своими воспоминаниями поде-
лились В.А. Никонов, Ю.С. Онуф-
риенко, И.И. Пахомов, В.А. Полу-
яхтов, Р.В. Рыжиков, В.М. Степанов, 
К.А. Тулин. Ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане А.П. Тарапон 
и А.С. Шум рассказали о коллекции 
музея истории подводных сил Рос-
сии им. А.И. Маринеско.

К сожалению, руководители 
музея Людмила Григорьевна Малы-
шева и Геннадий Иванович Шабу-
нов, а также некоторые из назван-
ных выше ветеранов, бывших гостя-
ми школьников, ушли из жизни. Я 
посчитал своим долгом помянуть 
добрым словом их имена.

Детям показали награды Совет-
ского Союза, которые носили на 
груди их отцы, деды и прадеды 
в годы Великой Отечественной 
войны — ордена Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II степени, меда-
ли «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией». Клуб 
моряков-подводников нашего горо-

да подарил школьному музею одну 
из копий бюста П.Д. Грищенко, 
созданную Михаилом Яковлевым. 
19 ноября 2015 г. состоялась торже-
ственная церемония вручения скуль-
птуры руководителем клуба Игорем 
Кирилловичем Курдиным.

Перед педагогами, гостями и 
родителями школьники дали кон-
церт, на котором читали стихи, тан-
цевали и пели. Они исполнили ред-
кие военные песни — «Неспокойно 
родное море» и «Русский дымок». 
Последнюю песню в годы войны 
очень любили участники «Полярных 
конвоев». Об их истории рассказал 
Юрий Ефимович Александров, руко-
водитель одноименной обществен-
ной организации. Юноши и девушки 
продемонстрировали мастерское вла-
дение автоматом Калашникова, сбор-
ку и разборку оружия с завязанными 
глазами. Первоклассников приняли 
в юнги, им повязали галстуки. После 
принятия торжественного обещания 
они спели песню о флотских юнгах. 
К празднику малыши изучили флаж-
ный семафор и послали со сцены 
флотский привет гостям школы.

Капитан 1 ранга в отставке  
М.В. Коновалов 

В мире нет другой Родины такой!

Капитан 1 ранга в отставке  
М.В. Коновалов
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25 ноября 2016 г. ушла из 
жизни Герой Социалисти-

ческого Труда Тамара Васильевна 
КАТАШЕВИЧ, председатель Комите-
та ветеранов труда.

Родилась она 23 февраля 1932 
года в деревне Ретюнь Лужского 
района Ленинградской области.

Трудное детство выпало на ее 
плечи. Отец погиб на фронте. Она 
узнала ужасы войны, оккупации. 
По мере сил помогала взрослым, 
была связной с партизанами. Она 
не понаслышке знала об обороне 
Лужской земли, о героизме и под-
вигах защитников г. Луги, сейчас 
по праву носящего звание «Город 
воинской славы».

После окончания войны Тама-
ра Васильевна приехала в Ленин-
град. Поступила в училище Охтин-
ского химзавода. С 1951 года стала 
работать аппаратчицей, отлично 
овладела специальностью и руко-
водила бригадой.

В трудовой книжке одна толь-
ко запись о работе, более 40 лет на 
одном предприятии НПО «Пласт-
полимер».

За время работы показала себя 
как отличный организатор, ини-
циативный и талантливый настав-
ник молодежи. Именно Тамара 
Васильевна возглавила движение 
наставников. По ее инициативе 
были разработаны комплексные 
планы развития техники и техно-
логии. Она принимала активное 
участие в реализации программы 
«Интенсификация-90», освоила со 
своей бригадой новую, более мощ-

ную машину «Каландр». Заплани-
рованная мощность машины была 
достигнута ранее установленного 
срока, самостоятельно, без помо-
щи и консультаций зарубежных 
поставщиков. 

Министерство химической 
промышленности высоко оценило 
работу Каташевич Тамары Васи-
льевны, ей было присвоено звание 
«Почетный химик СССР».

Она активно участвовала в 
общественной деятельности, 
была делегатом XXIV съезда 
КПСС, членом Ленинградско-
го горкома КПСС и городского 
комитета народного контроля, 
членом президиума Ленинград-
ского правления общества друж-
бы СССР — ГДР, возглавляла 
женский совет Красногвардей-
ского района.

В 1971 году Т.В. Каташевич 
была удостоена звания Героя 
Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот» за 
выдающиеся достижения в освое-
нии новой техники и досрочное 
выполнение заданий пятилетки. 

Даже после ухода на пенсию 
Тамара Васильевна не переста-
ла активно участвовать в обще-

ственной жизни, она стояла у 
истоков создания обществен-
ной организации ветеранов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Тамара Васильев-
на была членом I конференции 
в марте 1987 года. Почти 30 лет 
являлась председателем коми-
тета ветеранов труда, которо-
му отдавала свои силы, заботу 
и внимание. Многие годы была 
членом Координационного сове-
та по делам ветеранов при губер-
наторе Санкт-Петербурга. Она 
была душой Дома ветеранов. Это  
порядочный и честный человек.

Тамара Васильевна вырастила 
и воспитала дочь и сына. К сожа-
лению, сын — военнослужащий, 
погиб при исполнении долга. 
Тамара Васильевна выдержала и 
это испытание, не сломилась. Она 
всегда была надежным другом, 
готовой помочь, поддержать, под-
ставить свое плечо.

Ветеранский актив тяжело 
переживает эту утрату. Скорбим и 
будем помнить этого замечатель-
ного человека. Выражаем собо-
лезнование родным и близким ей 
людям.

Совет организации ветеранов г. СПб

С 1 января 2017 г. в 
Петербурге взносы 

на капитальный ремонт воз-
растут на 50 копеек. Тем не 
менее они останутся ниже 
экономически обоснованного 
уровня и самыми низкими в 
стране.

К а к  п о я с н и л и  в  НО 
«Фонд —  региональный 
о п е р а т о р  к а п и т а л ь н о г о 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», 
для собственников жилья в 
зависимости от типа дома 
размер взноса в следующем 
году будет составлять от 3 до 
4 рублей за 1 м2 площади.

Небольшой рост
Сейчас горожане платят 

от 2,5 до 3,5 рубля, таким 
образом, повышение соста-
вит всего 50 копеек.

Больше всего будут пла-
тить жители исторических 
домов: 4 рубля за 1 м2 при 
наличии лифта и 3,5 рубля — 
при его отсутствии. С 1 янва-
ря 2017 г. за квартиру в ста-
линке придется платить 3,84 
(3,34 рубля при отсутствии 
лифта), за панельную хрущев-
ку — 3,8 (3,3 рубля при отсут-
ствии лифта). Один «квадрат» 
в новом панельном доме 
будет стоить 3,74 рубля (3,24 
без лифта), в кирпичном — 
3,56 (3,06 рубля без лифта).

К а к  п о д ч е р к н у л и  в 
Ж и л и щ н о м  к о м и т е т е , 

несмотря на то что петер-
буржцев ждет повышение 
взносов на капремонт, их 
размер остается одним из 
самых низких в стране и 
по-прежнему ниже эконо-
мически обоснованного. 
Кроме того, для льготных 
категорий граждан и мало- 
имущих сохранят возможно-
сти финансовой поддержки 
и льготы.

Что сделано
В Фонде капремонта 

также уточнили, что всего в 
Петербурге с ноября 2014 г. 
по настоящее время было 
собрано 5 млрд 580 млн 
рублей. В 2016 г.  общая 
сумма полученных взносов 
составила 2 млрд 720 млн  

рублей. Таким образом, соби-
раемость взносов превы-
шает 86%. Программа капи-
тального ремонта в 2016 г.  
выполнена на 82%.

В нынешнем году в рамках 
этой программы проводил-
ся ремонт крыш в 493 домах 
и ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения в 291 доме. Кроме 
того, в план были включе-
ны 1539 лифтов в 401 доме,  
123 фасада, ремонт систем 
холодного водоснабжения в 
381 доме, горячего водоснаб-
жения — в 314 домах, элек-
троснабжения — в 344 домах.

Екатерина Семенова,
«Петербургский дневник»  
№ 209 (1454) 08/11/2016

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР  
взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге 
 в 2017 году

Тип многоквартирного дома

Минимальный размер,  
руб./м2 в месяц

без лифта с лифтом

Дореволюционной постройки, 
не прошедшие капитальный 
ремонт, и дореволюционной 
постройки, прошедшие капи-
тальный ремонт

3,50 4,00

Сталинские постройки 1931–1956 
гг., конструктивизм построй-
ки 1918–1930-х гг. и немецкие 
постройки 1945–1948 гг.

3,34 3,84

Хрущевки кирпичные постройки 
1957–1970 гг. 3,12 3,62

Хрущевки панельные постройки 
1957–1970 гг. 3,30 3,80

Кирпичные постройки 1970–
1980 гг. и деревянные дома 3,00 3,50

Панельные постройки 1970–
1980 гг. 3,20 3,70

Кирпичные «новое строитель-
ство» постройки после 1980 г. 
и дома, построенные после 
1999 г., категории «новое стро-
ительство кирпичные»

3,06 3,56

Панельные «новое строитель-
ство» постройки после 1980 г. 
и дома, построенные после 
1999 г., категории «новое стро-
ительство панельные»

3,24 3,74

Взносы на капремонт у нас останутся  
самыми низкими по России
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№
п/п

Мероприятия Дата и 
время

Место 
проведе-

ния

Ответственные

1. Утвердить на заседании Президиума Совета 
план практических мероприятий

октябрь 
2016 г.

Дом вете-
ранов

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, 
Н.В. Ильин, Г.Л. Карасева, 
комитеты

2. Обсудить состав и утвердить рабочую комис-
сию по подготовке и проведению 30-летнего 
юбилея организации

октябрь 
2016 г.

Дом вете-
ранов

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, 
Н.В. Ильин, Г.Л. Карасева, 
Н.К. Зорина

3. Согласовать с Председателем Всероссийского 
Совета общественной организации вопросы 
участия в торжественном собрании и других 
мероприятиях делегатов от Всероссийской и 
региональных организаций ветеранов

ноябрь 
2016 г.

Дом вете-
ранов

В.Т. Волобуев

4 Определить количественный состав участников 
торжественного собрания и составить списки 
приглашенных на торжественное собрание

декабрь 
2016 г.,
январь 
2017 г.

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, 
Н.В. Ильин, Г.Л. Карасева, 
председатели районных Сове-
тов ветеранов

5 Согласовать с руководством Дома офицеров 
Западного округа проведение торжественного 
собрания и праздничного концерта, посвящен-
ного юбилейной дате. Определить программу 
концерта, ведущих и исполнителей

январь 
2017 г.

В.Т. Волобуев, Н.В. Ильин

6 Отработать программу пребывания гостей из 
регионов Российской Федерации (предусмо-
треть проживание в гостинице; питание; 
доставку из гостиницы в окружной Дом офице-
ров и обратно)

январь 
2017 г.

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, 
Н.В. Ильин, Г.Л. Карасева

Разработать сценарий проведения торжествен-
ного собрания

январь–
февраль 
2017 г.

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, 
Н.В. Ильин, Г.Л. Карасева, 
Председатели комитетов 
Совета

7 Подготовить смету на проведение торжествен-
ного собрания и праздничных мероприятий

январь 
2017 г.

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, 
Н.В. Ильин, Г.Л. Карасева

8 Подготовить пригласительные билеты для 
участников торжественного собрания, блокно-
ты, ручки и пакеты

январь–
февраль 
2017 г.

Л.Г. Баранов, Г.Л. Карасева, 
Н.К. Зорина, А.Г. Соседов

9 На заседании Координационного Совета по 
делам ветеранов обсудить мероприятия по 
подготовке и проведению 30-летнего юбилея 
ветеранской организации

декабрь 
2016 г.

Дом вете-
ранов

В.Т. Волобуев

10 Подготовить и провести городскую научно- 
практическую конференцию, посвященную  
30-летию организации ветеранов

март–
апрель 
2017 г.

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, 
Н.В. Ильин, Г.Л. Карасева, 
Н.К. Зорина, И.М. Кузинец

11 Провести пресс-конференцию в медиацентре 
Правительства Санкт-Петербурга

март  
2017 г.

Пресс- 
центр

В.Т. Волобуев, профильные 
комитеты Правительства СПб 
(по согласованию), 
Г.Л. Карасева, В.М. Кипрский, 
В.И. Щербаков, Н.Г. Черниенко

12 Направить официальные письма Полномочно-
му представителю Президента РФ по Северо-
Западному округу, руководителям города и 
области, командующему Западного военного 
округа, Главнокомандующему МВФ, главам 
администраций районов, руководителям обще-
ственных организаций с приглашением на тор-
жественные мероприятия

февраль–
март  

2017 г.

В.Т. Волобуев, Г.Л. Карасева, 
Н.К. Зорина

13 Пригласить на торжественное собрание теле-
видение: «Санкт-Петербург», «5 канал», жур-
налистов газет «Санкт-Петербургские ведомо-
сти», «Петербургский дневник»

март  
2017 г.

В.Т. Волобуев, Г.Л. Карасева, 
Л.Г. Баранов, А.Г. Соседов

14 Дополнить новыми материалами фильмы об 
истории ветеранского движения Ленинграда, 
Санкт-Петербурга, о деятельности городского 
и районных Советов ветеранов

январь–
март  

2017 г.

Л.Г. Баранов, А.Г. Соседов

15 Организовать показ видеофильмов о деятель-
ности ветеранской организации на ТВ-канале 
«Санкт-Петербург»

март  
2017 г.

ТВ 
«Санкт- 

Петербург

Л.Г. Баранов, А.Г. Соседов

16 Руководству ветеранских организаций орга-
низовать выступления на телевидении, радио, 
в средствах печати, посвященных 30-летию 
Санкт-Петербургской организации ветеранов

февраль–
март  

2017 г.

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов,
Н.В. Ильин, Г.Л. Карасева, 
председатели комитетов 
городского Совета и пред-
седатели районных Советов 
ветеранов

№
п/п

Мероприятия Дата и 
время

Место 
проведе-

ния

Ответственные

17 Подготовить и выпустить специальный выпуск 
газеты «Ветеран Санкт-Петербурга»

март  
2017 г.

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, 
А.Г. Соседов

18 Организовать выставку фотостендов в город-
ском Совете, районных Советах, посвященных 
юбилейной дате

январь– 
апрель 
2017 г.

Дом вете-
ранов

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов,  
Г.Л. Карасева, А.Г. Соседов,  
И.М. Кузинец

19 Организовать фотостенды на торжественном 
собрании, посвященном юбилейной дате орга-
низации ветеранов

март  
2017 г.

Дом офи-
церов

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, 
Н.В. Ильин, Г.Л. Карасева, 
А.Г. Соседов

20 Организовать выставку книг, выпущенных за 
30 лет членами городского и районных Сове-
тов ветеранов, лауреатами государственных, 
городских (областных) премий

март  
2017 г.

Дом вете-
ранов

Н.В. Ильин, Л.М. Смирнова, 
И.М. Кузинец

21 Подготовить и издать книгу о 30-летней исто-
рии Санкт-Петербургской общественной орга-
низации ветеранов

25 октября 
2016 г. – 

март  
2017 г.

Редак-
ционная 
коллегия

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, 
М.И. Боженкова, А.Г. Соседов, 
председатели районных Сове-
тов, председатели комитетов 
городского Совета, руководите-
ли общественных организаций

22 На сайте организации создать галерею руко-
водителей ветеранских организаций, внесших 
большой вклад в развитие ветеранского 
движения, в решение вопросов социальной 
защиты и патриотического воспитания граждан 
Ленинграда–Санкт-Петербурга

март  
2017 г.

Председатели районных 
Советов, председатели коми-
тетов городского Совета, 
руководители общественных 
организаций

23 Спланировать и провести полуденный выстрел 
из пушки Петропавловской крепости, органи-
зовать торжественную презентацию Знамени и 
Гимна организации

март  
2017 г.

Петропав-
ловская 

крепость,
Дом вете-

ранов

В.Т. Волобуев, Н.В. Ильин, 
И.М. Кузинец

24 Провести в ветеранских организациях районов 
научно-практические конференции, посвя-
щенные юбилейной дате, с приглашением 
молодежи

март–
апрель 
2017 г.

Администрации районов, 
председатели районных орга-
низаций ветеранов

25 Организация и проведение встреч, бесед со 
школьниками города, посвященных 30-летию 
ветеранского движения

январь– 
апрель 
2017 г.

Н.В. Ильин, И.М. Кузинец,  
П.Т. Александров,  
Л.М. Смирнова

26 Подготовить списки на поощрение активных 
членов ветеранских организаций, внести пред-
ложения на поощрение актива администрация-
ми города и районов

февраль 
2017 г

В.Т. Волобуев, В.С. Лялин

27 Подготовить и провести серию концертов, 
выставок творчества ветеранов, пенсионеров

январь–
март  

2017 г.

Дворцы 
культуры, 
концерт-
ные залы

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов,  
Н.В. Ильин, И.М. Кузинец,  
П.Т. Александров

28 Подготовить и провести совместно с органами 
исполнительной и законодательной власти тор-
жественное собрание и праздничный концерт, 
посвященный 30-летию организации ветеранов 
Санкт-Петербурга

30 марта 
2016 г.

Дом  
офицеров

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, 
Н.В. Ильин, Г.Л. Карасева

29 На Международном форуме «Старшее поколение» 
спланировать мероприятия, посвященные 30-летию 
образования Ленинградской–Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов

март  
2017 г.

ЭКСПО В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, 
Г.Л. Карасева, А.Г. Соседов

30 Организовать прием актива Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов в Законо-
дательном собрании Санкт-Петербурга

март  
2017 г.

В.Т. Волобуев, Г.Л. Карасева

31 Подготовить обращение к Губернатору Санкт- 
Петербурга и Председателю Законодательного 
собрания с просьбой оказать содействие в под-
готовке и проведении юбилея организации

декабрь 
2016 г.

В.Т. Волобуев

32 Подготовить обращение участников торжествен-
ного собрания к ленинградцам-петербуржцам

март  
2017 г.

В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов

33 Совместно с комитетами образования, моло-
дежной политики и взаимодействия с обще-
ственными организациями, по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга 
решить вопрос об участии в торжественном 
собрании волонтеров, учащихся и студентов

март  
2017 г.

Дом  
офицеров

Н.В. Ильин, И.М. Кузинец,  
П.Т. Александров

34 Организовать работу медпункта и машины ско-
рой помощи во время проведения торжествен-
ного собрания ветеранов

март  
2017 г.

Дом  
офицеров

Л.Г. Баранов, В.Л. Бендицкий

ПЛАН РАБОТЫ Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

по подготовке и проведению 30-летнего юбилея организации
УТВЕРЖДЕНО
На заседании Координационного Совета по делам ветеранов  2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Президиума Совета организации ветеранов 13 октября 2016 г.


