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

С Днем
защитника 
Отечества!

Поздравляем

1 декабря 2016 года испол-
нилось 120 лет со дня рож-

дения Маршала Советского Союза, 
четырежды Героя Советского Союза 
Георгия Константиновича Жукова.

Советское военное искуство в годы 
Великой Отечественной войны выкова-
ло целую плеяду крупных военачальни-
ков, таких как А.М. Василевский, К.К. 
Рокоссовский, И.Х. Баграмян, И.С. Конев, 
Л.А. Говоров и другие. Но среди даже 
этой когорты блестящих военачальников 
особо выделяется недюжинная фигура 
Г.К. Жукова — полководца, не потерпев-
шего ни одного поражения.

Это человек, который подписал от 
имени нашей страны акт о безоговороч-
ной капитуляции фашистской Германии, 
принимавший парад Победы на Красной 
площади в Москве в июне 1945 года.

Велика роль Г.К. Жукова в обороне 
Ленинграда. Именно он приказал сосре-
доточить огонь береговой и корабель-
ной артиллерии по рвущимся к горо-
ду частям 4-й танковой  группы и 18-й  
армии противника.

В 1943 году Георгий Константинович 
как представитель ставки руководил опе-
рацией «Искра», в ходе которой 18 янва-
ря 1943 года была прорвана блокада.

Неслучайно 1 декабря 2016 года по 
всей стране и в нашем городе прош-
ли конференции, лекции, уроки муже-
ства.

Ветеранам имя Георгия Константино-
вича хорошо известно и дорого. По ини-
циативе Совета ветеранов Кировского 
района Санкт-Петербурга во главе с его 
председателем Л.Н. Ерзуновой, комис-
сией по патриотическому воспитанию, в 
частности П.Т. Рыжова и В.И. Корзуна, 
совместно с администрацией Кировского 
района, которую представлял A.B. Анто-
нец, 1 декабря 2016 года в 12:00 на про-
спекте маршала Жукова у дома 36 про-
шел торжественный митинг нескольких 
поколений в честь 120-летия со дня рож-
дения великого полководца Г. К. Жукова.

Провести такую встречу было заду-
мано прежде всего для молодого поко-
ления. Присутствовали учащиеся семи 
школ, курсанты клуба допризывной под-
готовки «Отчизна» МО «Дачное» под 
руководством председателя клуба вете-
ранов афганской войны В.В. Геращенко, 
награжденного многочисленными орде-
нами и медалями, курсанты Суворовско-
го училища при МВД РФ во главе с лей-
тенантом внутренних войск В.О. Катю-
ковым при участии председателя 
Совета ветеранов Суворовского училища  
С.С. Рыбина, курсанты Морского тех-
нического колледжа во главе со зна-
меносцем Андреем Евсеевичем, пред-
ставитель военного комиссариата  
М.З. Нихомовский, ветераны войны, 
узники, жители и дети блокадного Ленин-
града из всех муниципальных округов. 
Представители МО «Красненькая речка» 
были во главе с депутатом МС, замести-
телем МО Е.П. Казаковой.

А.В. Геращенко, В.О. Катюков,  
М.З. Нихомовский по-военному четко 
определили место для Почетного кара-
ула. Илья Старчиков — специалист 
по работе с молодежью подростково-
го молодежного центра Кировского 
района — включил песни военных лет. 
Почетный караул построен, звучит гимн 
России. Ветераны как-то сразу помоло-
дели, словно только здесь поняли: не 
зря прожили жизнь, на смену пришли 
и идут дети, внуки, правнуки — умные, 
деловые, подтянутые, красивые. Ровно 

в 12:00 ведущий предоставил слово 
Андрею Владимировичу Антонцу, кото-
рый рассказал, какой трудный путь про-
шел Г.К. Жуков от крестьянского маль-
чика до Маршала Советского Союза и о 
его роли в Великой Победе над фашист-
скими захватчиками. Затем выступил 
контр-адмирал В.В. Агапитов — воин-
интернационалист ветеранского подраз-
деления особого риска, награжденный 
орденами и медалями. К военным, да 
еще таким заслуженным, у молодежи 
особое отношение, внимание и почте-
ние. Все с интересом слушали стихи 
курсанта Суворовского училища Суро-
венко Никиты. Все выступления были 
обращены к нашим потомкам: верой и 
правдой служить Родине. И такие герои, 
как Георгий Константинович Жуков, не 
умирают, они уходят в бессмертие.

Т.И. Чулкова,  
почетный член Совета ветеранов

Полководец, не знавший поражений 

23 февраля
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Спокойствие страны — в справедливости

Поздравляем с 75-летним юбилеем!

8 декабря 2016 года 
состоялось собрание 

Совета ветеранов по пробле-
мам медицинского обслужива-
ния ветеранов.

С докладом выступил заме-
ститель председателя Совета 
ветеранов войны, труда Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов СПб Л.Г. Баранов.

Доклад  
«О задачах 

ветеранской 
организации  

по повышению 
качества 

медицинского 
обслуживания 

старшего поколения»

Вопросы здравоохране-
ния, сбережение нации, так 
же как вопросы пенсион-
ного обеспечения, являют-
ся для старшего поколения 
нашей страны важнейши-
ми. Наш возраст — это здо-
ровье и силы, в большин-
стве своем честно, с лихвой 
отданные Отечеству, но 
это и болезни, требующие 
справедливой и достаточ-
ной помощи и поддержки 
нашего поколения со сто-
роны государства.

Ведь для этого есть все 
объективные условия и 
возможности. Потенциал 
города Санкт-Петербурга 
в такой важнейшей соци-
а л ь н о й  п р о б л е м е ,  к а к 
здоровье, во многом пре-
восходит многие регионы 
России. Город располагает 
выдающимися комплекса-
ми высокотехнологичной 
помощи в таких областях, 

как кардиология, онколо-
гия, легочные заболевания 
и др., уделяется большое 
внимание гериатрии,  под-
готовке высококвалифици-
рованных кадров.

Реализуя Национальную 
программу «Здоровье» и 
разработанную на ее основе 
региональную программу, в 
бюджете на медицину зало-
жено на 2017 г. 86,0 млрд 
руб., на 15% больше — это 
неплохо. Удалось добиться 
определенного повышения 
уровня и качества медицин-
ской помощи для жителей 
Санкт-Петербурга, и в т.ч. 
для старшего поколения. 
Вкладываются, и мы это 
видим и понимаем, значи-
тельные средства, хотя всё 
же недостаточные с учетом 
положения в медицине, на 
ее дальнейшее развитие.

Ведется новое строитель-
ство, капитально ремонти-
руются многие лечебные 
учреждения, оснащаются 
новым современным лечеб-
ным оборудованием. Все 
это позволяет осуществлять 
более эффективные мето-
ды лечения. За эти годы 
вложены серьезные сред-
ства в учреждения, кото-
рые оказывают лечебную 
помощь старшему поко-
лению, в такие как Госпи-
таль для ветеранов войн, 
больница №46 для жителей 
блокадного Ленинграда и 
во многие другие медицин-
ские учреждения, которы-
ми пользуются ветераны. И 
все же обидно, что, обладая 
таким современным потен-
циалом в области медици-
ны, наша великая держава 

находится во второй сотне 
стран по данным ВОЗ по 
уровню и качеству меди-
цинского обслуживания 
(например, Куба занимает 
2-е место по уровню меди-
цинского обслуживания). 
Поэтому и демография для 
нашей страны по-прежнему 
остается чрезвычайной и 
требует большого внима-
ния власти. В России про-
должительность жизни 
в сравнении с ведущими 
странами остается все еще 
достаточно низкой и рас-
тет мало. Сегодня до пен-
сии не доживают от 30% до 
40% мужчин и около 10% 
женщин (газета «Ветеран», 
№37).

В отчете комитета здра-
воохранения ожидаемая на 
2014 г. продолжительность 
жизни — 74.6 года, а это 
ведь главный показатель 
качества жизни народа. А 
какова же эффективность 
форм и методов работы 
городского Совета, район-
ных ветеранских организа-
ций в улучшении качества 
и уровня медицинского 
обслуживания населения, 
ветеранов? Эти проблемы 
являются важнейшими в 
работе городского Совета, 
районных советов, всего 
ветеранского актива. Город-
ской Совет совместно с 
ветеранскими организа-
циями районов обсуждает 
эти вопросы на собраниях 
Совета, круглых столах с 
приглашением на эти меро-
приятия руководства Коми-
тета по здравоохранению, 
его специалистов, соци-
ального комитета города, 

руководителей лечебных 
медицинских учреждений. 
Через принятые на собра-
ниях решения мы стараем-
ся совместно с правитель-
ственными структурами 
города добиться позитив-
ных результатов, но, к сожа-
лению, это ветеранским 
организациям не всегда 
удается, мы по-прежнему 
напоминаем правительству 
города, комитетам, указы-
ваем на беспокоящие вете-
ранов проблемы и пытаем-
ся добиться их положитель-
ного решения.

Что надо сделать и где 
могут быть определенные 
результаты? И на что мы 
можем влиять?

1. Системная, посто-
янная работа с комитетом 
здравоохранения города, 
отделами в районах по наи-
более важным вопросам, 
где совместная работа дает 
все же какие-то конкретные 
результаты.

Именно такой подход в 
районных Советах ветера-
нов Петроградского, Цен-
трального районов, г. Пав-
ловска.

• Диспансеризация — 
хорошее дело, но часто 
просто не доводится до 
конца. Превращается в 
рутинную работу.  Хотя 
надо признать  резуль -
таты ранней диагности-
ки  тяжелых заболеваний: 
2013 г. — 800 чел., 2015 г. —  
4600 чел.

• Жалобы и предложе-
ния граждан не должны 
оставаться без внимания.

• Улучшение организа-
ции, качества работы лечеб-

ных учреждений, уделяя 
больше внимания старшему 
поколению (выделение спе-
циальных врачей, отдель-
ного помещения, наиболее 
рациональное время прие-
ма, не создавая проблем для 
других категорий граждан). 
Не должно быть предпочте-
ния платным пациентам.

• Создание более щадя-
щего режима, особенно 
когда это касается плат-
ных услуг и дорогостоящих 
лекарств (по показаниям 
врачей), надо учитывать 
финансовые возможности 
больных пенсионеров.

• Посещение одиноких 
тяжелобольных граждан, не 
способных посещать поли-
клинику.

• Помощь в направле-
нии на стационарное лече-
ние, др. виды обследова-
ний, естественно, по пока-
заниям врача.

• Своевременное дове-
дение необходимой инфор-
мации, касающейся стар-
шего поколения, об изме-
нениях, происходящих в 
медицинском и лекарствен-
ном обеспечении.

• Наши постоянные 
обращения к руководству 
города и, конечно, благо-
даря активной работе руко-
водителей таких лечебных 
учреждений, как Госпиталь 
для ветеранов войн, боль-
ница №46, удалось многое 
сделать для повышения 
качества обслуживания 
старшего поколения. Одно 
МРТ чего стоит, не говоря о 
серьезном ремонте, заклад-
ке блока реабилитации в 
госпитале, ремонте фасадов 

Председатель СПб Обще-
ственной организации вете-

ранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
генерал-майор Василий Тихонович 
Волобуев 14 января текущего года 
отметил свой 75-летний юбилей. 
Его тепло поздравили руководство 
Правительства Санкт-Петербурга, 
Законодательного собрания, вете-
ранский актив, друзья.

С юных лет он мечтал получить 
профессию летчика, и она сбылась. 
С отличием окончил авиационное 
училище летчиков войск ПВО, затем 
ВПА им. В.И. Ленина. Освоил мно-
гие виды авиационной техники, 
прошел путь от курсанта до генерал-
майора авиации, добросовестно 
выполнял любые задания командо-
вания, за что был награжден орде-
ном «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» и одиннадцатью 
медалями. В 2009 году был избран 
заместителем председателя Сове-
та Организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право- 
охранительных органов, с 2013 года — 
председателем данной организации.

За последние годы организа-
ция окрепла, пополнилась новыми 
категориями ветеранов, т.к. в нее 
влилось много ветеранских орга-
низаций Вооруженных Сил и кол-

лективных членов. Сегодня в ней 
состоит на учете более 500 тыс. 
человек. В настоящее время в орга-
низации ведется большая работа по 
подготовке к 30-летию нашей орга-
низации, которое мы будем отме-
чать 27 марта.

Сложились деловые отношения 
с Правительством и Законодатель-
ным собранием города. Посте-
пенно решаются проблемы детей 
войны, много было сделано для 
улучшения условий жизни вете-
ранов войны к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Повысился уровень информаци-
онного сотрудничества городской 
и районных организаций, регуляр-
но выходит газета «Ветеран Санкт-
Петербурга», в которой Василий 
Тихонович нередко является авто-
ром статей.

Он много выступает в моло-
дежных аудиториях, на научно-
практических конференциях, 
активно борется с фальсификацией 
истории нашей страны.

Мы живем в непростое время, 
когда уровень жизни старше-
го поколения невысок, несмотря 

на огромный вклад его в период 
войны и послевоенного восста-
новления нашего города. Поэтому 
Совет ветеранов ставит вопрос о 
значительном повышении пенсий 
для тружеников тыла и ветеранов 
труда. Василий Тихонович регуляр-
но выступает по этим проблемам 
и в Москве, и на встречах в нашем 
городе с губернатором Г.С. Пол-
тавченко и председателем Законо-
дательного собрания В.С. Макаро-
вым.

Президиум Совета  Санкт-
Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов сердечно поздрав-
ляет Василия Тихоновича Воло-
буева с 75-летним юбилеем, желает 
ему и дальше творческих успехов в 
ветеранской деятельности, в реше-
нии конкретных, острых вопросов 
повышения жизненного уровня 
старшего поколения, крепкого здо-
ровья, верных друзей и семейного 
счастья.

Президиум Совета  
ветеранов г. СПб
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исторического здания боль-
ницы №46 и его отделений.

• Программа «Долг» — 
конечно, основным ини-
циатором является прави-
тельство города, да и роль 
ветеранской организации 
сводить только к потре-
бителю будет несправед-
ливо, мы все же смогли 
несколько смягчить остроту 
в предоставлении путевок 
для санаторно-курортного 
лечения. 

• Нельзя не упомя-
нуть программу «Здоро-
вье». Лидерами являются 
Выборгский и Московский 
районы.

• У нас в ветеранской 
организации есть возмож-
ность высказывать свои 
замечания, предложения 
на координационном Сове-
те при губернаторе. И это 
для нас, ветеранов, очень 
важно. Но нас волнуют 
больше всего проблемы 
ветеранов в медицине.

Бюджет города на здра-
воохранение в 2017 г. уве-
личен на 15% и составляет 
86 млрд руб., это, конечно, 
неплохо. 

Из отчета заместите-
ля председателя комите-
та по здравоохранению на 
координационном сове-
те у губернатора за 2015 
г. и задачах на 2016 г. Т.Н. 
Цветковой  следует, что 
расходование на лекар-
с т в е н н о е  о б е с п е ч е н и е 
только льготных катего-
рий населения составляет  
2531,2 млн руб. (59,7%), 
гепатит и ВИЧ — 30 %.  
А высокотехнологическая 
помощь — 7,9 %.

Вывод! А ведь это пока-
затель здоровья нации, без-
опасности государства.

За счет медицинского 
потенциала города, труда 
наших медиков удалось уве-
личить продолжительность 
жизни населения города до 
74,6 лет в 2014 году. 

Конечно, болезни систе-
мы кровообращения, ново-
о б р а з о в а н и я  о с т а ю т с я 
по-прежнему высокими.  
В докладе на координаци-
онном совете у губернатора 
называлась цифра — 85,8% 
от всех видов болезней. 
Старшее поколение зани-
мает особенно значитель-
ное место, хотя эти заболе-
вания и «помолодели».

Пo данным ВОЗ, это не 
то что обидно, но просто 
унизительно, ведь мы пре-
тендуем на одну из веду-
щих ролей в современном 
неспокойном мире, мы 
считаем, что должны вли-
ять на мировые процессы. 
Ведь здоровье нации — это 
богатство нашей страны, 
стратегии ее развития. Да, 
нужны дополнительные 
средства, и немалые, в 
бюджетах как страны, так 
и города. Их надо найти! 
Эти предложения из года 
в год вносятся в Госдуму, 
но теперь уже конституци-
онное большинство их не 
поддерживает. Это отказ от 
плоской шкалы налогов, 
конфискация имущества 
у коррупционеров, осо-
бенно высокого ранга, а их 

оказалось слишком много, 
налог на роскошь. Это бас-
нословные доходы  наших 
выдающихся эффективных 
менеджеров и их родствен-
ников (яхты стоимостью до 
400 млн $, дворцы и недви-
жимость за  границей), 
огромные доходы жен чле-
нов правительства и многое 
другое. Перечень возмож-
ных источников доходов и 
фамилии конкретных лиц, 
сказочно обогативших-
ся при нашем молчаливом 
согласии, можно продол-
жать долго.

Хотя в Госдуме все-таки 
увеличен бюджет на доро-
гостоящие лекарства на  
436 млн руб.

 Сегодня мы не можем в 
полной мере претендовать 
на социально справедли-
вое государство. Медицина 
не вправе иметь выражен-
ное социальное расслое-
ние («Российская газета», 
№ 261).

Но вселяет некоторую 
надежду, которую высказал 
Президент в своем посла-
нии, что «любая неспра-
ведливость остро воспри-
нимается народом». Это, 
конечно, касается не только 
медицины, здоровья нации, 
но и других сфер деятель-
ности в нашем Отечестве. 
Афоризм древнего мира 
гласит: «Спокойствие стра-
ны — в справедливости». 
Как же нам до этого далеко! 

Городской Совет считает 
необходимым остановиться 
на ряде проблем, в которых, 
несмотря на значительные 
усилия и обращения вете-
ранских организаций на 
самом высоком уровне, да 
и власти города изменить 
негативную ситуацию не 
удается. Первое, но, пожа-
луй, самое главное, — это 
пенсионное обеспечение, 
основной источник жизни.

Средняя пенсия в Санкт-
Петербурге 13100 руб., 
минимальная — 6140 руб. 
В России средняя пенсия 
12406 руб.  То, что у нас 
пенсионная система очень 
далека от совершенства и 
ее реформирование не пре-

кращается до сих пор, а 
пенсионная система 2002 г. 
явилась ошибочной, при-
знало само правительство. 
Следует вывод, что на суще-
ствующую для большинства 
граждан пенсию качествен-
но лечиться практически 
невозможно. 

Необходимо платить 
за коммунальные услуги 
(тарифы ежегодно растут), 
питаться, а цены на про-
дукты питания также повы-
шаются, транспорт, доро-
говизна лекарств, постоян-
ное увеличение стоимости 
платных услуг. Такую жизнь 
для ветеранов мы не можем 
считать благополучной и 
комфортной — как часто 
говорят члены правитель-
ства. Городской Совет по 
вопросам пенсии неодно-
кратно обращался к различ-
ным эшелонам власти.

Особую обеспокоен-
ность и невозможность 
л е ч и т ь с я  э ф ф е к т и в н о 
вызывает ценовая полити-
ка по лекарственному обе-
спечению, и не только у 
льготных категорий ветера-
нов, это, пожалуй, самый 
острый вопрос, который 
заставляет серьезно заду-
маться властные структу-
ры города и страны. Наши 
обращения в самые высо-
кие инстанции по вопросу 
хоть какого-то сдержива-
ния цен на лекарства прак-
тически остались без отве-
та. 

Совсем недавно в Москве 
состоялся «Конгресс паци-
ентов», где обсуждались 
наиболее острые вопросы 
лекарственного обеспе-
чения и ценовой полити-
ки. Об этом событии были 
проинформированы наши 
радиослушатели. Ведущая 
беседовала с зав. кафедрой 
лекарственного обеспече-
ния 1-го мед института  док-
тором наук, профессором 
Андреем Юрьевичем Кули-
ковым,  поступило огром-
ное количество вопросов 
по заявлению ведущей. 
Общий вывод — сегодня 
государство, а также власть 
повлиять на ценовую поли-

тику не могут. Рецепт, врач, 
лист ожидания, комитет и 
министерство здравоохра-
нения, суд. И сама ведущая 
констатировала: свободный 
рынок — значит свободные 
цены.

Но что важно, прави-
тельство с 2019 г., по его 
заявлению, вводит так 
называемое «Лекарствен-
ное страхование», которое 
существует в ряде стран 
(Германия). На это потре-
буется от 300 до 600 млрд 
руб. Где взять эти средства? 
Будем ждать, какие наши 
годы! 

Ну и коротко, хотя очень 
важная область медицин-
ской помощи — это плат-
ные услуги! Доля посещаю-
щих платные услуги за 5 лет 
возросла с 30% до 40%. А в 
2016 году доля услуг вырос-
ла с 34% до 40%. К сожале-
нию, подписанное в 2014 г.  
Д.А. Медведевым постанов-
ление правительства откры-
ло возможность еще более 
широко использовать плат-
ные услуги.

Существующая система 
оплаты труда медицинских 
работников зачастую прямо 
зависит от доходов за плат-
ные услуги, получаемые 
лечебными учреждениями. 
Кроме того, оплата позво-
ляет пациенту значительно 
сократить сроки ожидания. 
А источник у пенсионера, 
как правило, только пен-
сия, так что приходится 
выбирать.

Так, прохождение МРТ 
стоит от 2000 руб. до 3000 
руб., УЗИ — 1,2–2,8 тыс.
р у б . ,  п л а т н а я  с к о р а я 
помощь — до 6000 руб. 
Список можно продолжать. 
Значительно удлинились 
сроки сдачи необходимых 
анализов для постановки 
диагноза. А платно на дру-
гой день  — пожалуйста, я 
не говорю о зубопротези-
ровании и некоторых дру-
гих видах услуг. И здесь 
ветеранская организация 
практически бессильна. 
И в завершение город-
ской Совет считает необ-
ходимым остановиться на 

вопросе о кадровой ситуа-
ции в медицине города. Мы 
еще в 2012 году в поста-
новлении собрания Сове-
та обратились в городской 
комитет здравоохранения с 
предложением о распреде-
лении выпускников меди-
цинских вузов, особенно 
кто учился на государствен-
ном бюджете. В целом про-
блема остается. Отсюда 
перегруженность врачей, 
невнимательное отноше-
ние к больным. Особенно 
тяжело записаться к узким 
специалистам (кардиоло-
гия, офтальмология, невро-
патология и т.д.) Отсюда и 
много недовольства.

Предпочтение отдается в 
ряде лечебных учреждений 
платным пациентам, что 
создает дополнительные 
проблемы! В 2015 году по 
отчету комитета, на 19000 
пациентов приходится 49,2 
врачей, 78,6 среднего мед-
персонала. Наверное, этого 
недостаточно.

На VII съезде Всероссий-
ской организации ветера-
нов в пункте 4 постановле-
ния записано, что ветеран-
ские организации должны 
разнообразить и внедрять 
новые методы обществен-
ного контроля, уделяя осо-
бое внимание медицинско-
му обслуживанию и лекар-
ственному обеспечению 
населения.

Медицина располагает 
высококвалифицирован-
ными кадрами, в т.ч. миро-
вого уровня, но даже они 
не могут решить многое, 
что находится в ведении 
федерального правитель-
ства. Нашим медикам — 
спасибо. Мы надеемся, 
что нынешнее обсуждение 
будет учтено комитетом, 
ответственными лицами, и 
старшее поколение, ветера-
ны будут чувствовать хоть 
небольшой сдвиг в лучшую 
сторону. Это наша общая 
совместная цель и задача. 

В обсуждении докла-
да выступил председа-
тель Совета ветеранов 
Петроградского района 
В.И. Щербаков. Он отме-
тил, что в районе работают 
четыре поликлиники плюс 
две стоматологические. 
Все они хорошо оборудо-
ваны современной техни-
кой. Председатель Зако-
нодательного собрания  
В.С. Макаров выделил  
6 млн руб. на лечение стар-
шего поколения. В районе 
уже много лет работает 
медицинская комиссия в 
составе 20 человек. 

Все они имеют специ-
альные удостоверения, 
которые позволяют уста-
новить тесный контакт с 
главными врачами поли-
клиник и районной адми-
нистрацией по конкретным 
вопросам. Ежегодно про-
водится диспансеризация 
участников войны, в том 
числе и на дому. Периоди-
чески возникают вопросы 
по льготному обеспече-
нию, стоимости лекарств.

Продолжение на стр. 4.
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Окончание. 
Начало на стр. 3.

Периодически проводятся 
встречи ветеранов с глав-
ными врачами поликлиник, 
заранее готовятся вопросы 
по имеющимся проблемам, 
на которые даются отве-
ты. Стараемся все вопросы 
решать совместно. 

Далее выступила пред-
седатель Совета ветера-
нов МО «Сенной округ» 
Адмиралтейского района 
В.П. Уфитцкая, где на учете 
состоит 652 ветерана, многие 
из которых являются инвали-
дами I и II группы и нуждают-
ся в медицинской помощи. В 
основном они ее получают в 
поликлинике №27, которая 
по праву считается одной из 
лучших в районе.

В  районе  проводятся 
круглые столы, на которых 
обсуждаются все вопросы. 
Член Совета ветеранов депу-
тат МО «Сенной округ» Елена 
Вениаминовна Бабич в тече-
ние многих лет работает в 
координационном совете по 
делам инвалидов при главе 
администрации района, она 
помогает в решении всех воз-
никающих проблем. В поли-
клинике №27 установлена 
современная аппаратура для 
обследования больных, при-
том бесплатно. В поликлинике 
исчезли очереди за талона-
ми. Ежегодно проводится для 
ветеранов диспансеризация, 
обслуживание на дому. Всем 
желающим сделаны прививки 
от гриппа. Но несмотря на эту 
радужную картину, к поликли-
нике есть претензии со сторо-
ны старшего поколения. Срок 
записи — 2 недели, не всегда 
есть направления к специали-
стам, ходишь по нескольку 
раз. Трудно попасть на днев-
ной стационар, есть пробле-
мы с бесплатными лекарства-
ми, проблемно сделать кар-
диограмму.

Т.Н. Осетрова, член Сове-
та ветеранов МО «Ульянка» 
Кировского района, отме-
тила, что за последние годы 
было дополнительно раз-
вернуто 20 участков, всего 
стало 41. На одном участке 
не более 1900 человек. При-
нято на работу за последние 
три месяца 15 врачей, в том 
числе 7 — участковых. Если 
нет в день посещения поли-
клиники талонов, ставят в 
очередь ожидания. Регулярно 
проводится диспансеризация, 
льготникам выдают шприцы. 
Составлены списки лежачих 
больных. Много благодар-
ностей высказано в адрес  
службы «Скорой помощи». 
Население за год увеличи-
лось с 47 тыс. до 77,5 тыс. 
человек. Совет ветеранов 
совместно с администрацией 
стараются помочь пожилым 
людям в их проблемах.

В выступлении Ю.А. По-
лякова ,  председателя 
Совета ветеранов При-
морского района, где про-
живает более 500 тыс. чел., 
было отмечено, что в районе  
40 медицинских учреждений, 
за последнее время построе-
ны клиническая поликлини-
ка МЧС и Кардиологический 
центр им. Алмазова. Поэто-

му в районе нет проблемы 
обратиться к врачу, кроме 
того в этом году 170 человек 
отдыхали в санатории «Вос-
ток-6». Поэтому многие про-
блемы ветеранов совместно 
с администрацией, как пра-
вило, решаются. 

В выступлении  началь-
ника отдела здравоохране-
ния Пушкинского района 
Д.А. Павловича было отмече-
но, что значительно увеличи-
лось количество населения в 
связи с жилищным строитель-
ством для военных, число кото-
рых составило 46 тыс. человек. 
В связи с этим были открыты 
три офиса, станция скорой 
помощи. Несмотря на это, за 
прошедший год прошли дис-
пансеризацию 91% населения. 
В медицинском обеспечении 
используются медицинские 
учреждения не только района, 
но и городские г. СПб, в том 
числе военный госпиталь, кото-
рый на сегодня перегружен.

Заместитель предсе-
дателя Комитета по здра-
воохранению правитель-
ства Санкт-Петербурга  
Т.Н. Засухина остановилась 
на проблемах диспансериза-
ции ветеранов. По состоянию 
на 01.12.2016 года ее прошли  
60 459 человек, из них на 
дому обследовано 10 866 
человек. Прием инвалидов 
и участников войны ведет-
ся участковыми врачами в 
день обращения и вне очере-
ди. Часть осматриваются на 
дому.

Врачами поликлиник в 
этом году 34 938 ветера-
нам оказана медицинская 
помощь, в том числе на дому 
14 652 чел. Лекарственное 
обеспечение осуществляет-
ся в пределах перечислен-
ных денежных средств из 
федерального и региональ-
ного бюджетов. Для обеспе-
чения отдельных категорий 
жителей Санкт-Петербурга, 
в том числе ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
лекарствами и медицинскими 
изделиями из федерального 
бюджета городу на 2016 год 
выделены средства в разме-
ре 2049,71 млн руб. Из бюд-
жета города на 2016 год на 
лекарства в соответствии с 
законом СПб  от 2.12.2015 г. 
№747-145 «О бюджете СПб 
на 2016 г. и плановый период 
2017 и 2018 год» предусмо-
трены ассигнования в разме-
ре  4120,66 млн руб. По состо-
янию на 1.11.2016 г. отпущено 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий 13587 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны на сумму 
60,25 млн руб. В городе рабо-
тает 88 поликлиник. Наша 
страна находится на 55 месте 
по медицинскому обслужива-
нию из 191 страны.

Разработана стратегия 
до 2019 года. В год проходит  
52 млн человек, ставится 
задача разъединить участки. 
В год проходит МРТ 100 тыс. 
человек. Многое делается 
для улучшения медицинского 
обслуживания населения, в 
том числе ветеранов, но ряд 
проблем остается.

Информационно-аналитический 
сектор

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
собрания ветеранской организации г. Санкт-Петербурга

«О задачах ветеранской организации по повышению качества  
медицинского обслуживания старшего поколения»

Собрание постановляет:

1. Районным Советам ветеранов, первичным организациям считать одной из главных 
задач в своей практической деятельности уровень и состояние медицинской помощи стар-
шему поколению. С этой целью продолжить активное взаимодействие с комитетом здраво-
охранения города, но главным считать совершенствование этой связи с районными отде-
лами здравоохранения по важнейшим вопросам, поднимаемым ветеранами, своевременно 
реагировать на все жалобы и обращения. Создать постоянную систему тесного взаимо-
действия районных ветеранских организаций с отделами здравоохранения, осуществлять 
общественный контроль за результатами совместной деятельности.

Постоянно.

2. Городскому, районным Советам ветеранов продолжить практику проведения совмест-
ных обсуждений с представителями руководства города, ведущими специалистами меди-
цинских учреждений на семинарах, круглых столах и др. формах с целью улучшения инфор-
мированности и принятия соответствующих решений, одобрить практику встреч руководи-
телей медицинских учреждений районов с ветеранским активом.

Регулярно.

3. Районным Советам, первичным организациям совместно с лечебными учреждениями 
необходимо уделять особое внимание участникам ВОВ, труженикам тыла, одиноким ветера-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Использовать положительную практику 
ряда районов города, позволяющую наиболее успешно решать эти вопросы. Считать целе-
сообразным обсудить этот вопрос, накопленный опыт на семинаре во II квартале 2017 г.

Л.Г. Баранов, Л.П. Голубева.

 4. Одобрить работу Выборгского, Московского, Петроградского районов по реализации 
государственной программы «Здоровье» для старшего поколения, рекомендовать рай-
онным Советам, первичным организациям активизировать деятельность в этом важном 
направлении, разработать социально значимые программы «Здоровый образ жизни — 
основа долголетия старшего поколения».

Совет ветеранов районов. Постоянно.

5. Обратиться к губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко о продолжении дей-
ствия программы «Долг», как одной из наиболее эффективных форм спонсорской помощи, 
способствующей решать вопросы улучшения как санаторно-курортного лечения, так и др. 
социальных проблем.

Декабрь 2016 г. В.Т. Волобуев.

6. Просить руководство города, комитет по здравоохранению, несмотря на значительный 
медицинский потенциал, продолжить работу по совершенствованию и развитию системы 
здравоохранения, находить возможность выделять дополнительные средства на эти цели. 
Выработать определенную систему воздействия на вопросы ценообразование и платной 
медицины как наиболее затратных для старшего поколения.

В течение года. Совет ветеранов города.

7. Продолжить практику обращений от имени ветеранской организации в правительство 
страны, города по наиболее острым и значимым проблемам здравоохранения, побуждая 
их принимать решения, значительно улучшающие здоровье нации и не только старшего 
поколения.

Президиум Совета.

8. Контроль за исполнением возложить на заместителя председателя т. Л.Г. Баранова и 
медицинскую комиссию.
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С р а с п а д о м  С С С Р 
В о о р у ж е н н ы е 

Силы оказались под пере-
крестным огнем клевет-
нических нападок, упре-
ков и оскорблений всего 
командно-политического 
состава и даже маршалов-
победителей в годы ВОВ.

Армию унижали, упре-
кали в многочисленности и 
ненужности, якобы сувере-
нитету России больше ничто 
не угрожает.

П о д  в с е о б щ и й  р а з -
вал целенаправленно стали 
«выбивать» идеологические 
основы общества, размы-
вать первичные коллективы, 
систему воспитания в коллек-
тиве и через коллектив.

В армии и ВМФ упраздни-
ли политорганы, парткомы, 
партийные, комсомольские 
и другие общественные орга-
низации. Полностью исклю-
чили привычные формы обу-
чения и воспитания лично-
го состава, разрушили базу 
идеологического влияния на 
военнослужащих.

В е т е р а н ы  н е  о д о б р я -
ли такой курс, изыскивали 
любую возможность и жела-
ние — нести свой жизненный 
и боевой опыт в массы.

Усиление боевой мощи 
армии и ВМФ в последние 
годы ни в коей мере не долж-
но принижать роль военно-
патриотического воспитания 
личного состава. Неоспо-
рима истина, что на поле 
брани всегда побеждает не 
только техника, но и высо-
кий моральный дух военно- 
служащих, их преданность и 
любовь к Родине.

К счастью, в основном 
прошли времена, когда моло-
дежи недальновидно насаж-
далось в голову все то, что 
вытесняло формирование 
патриотического сознания.

Д а  и  в  к у р с а н т с к и х , 
воинских подразделениях 
бывшие кадры партийно-
политических структур не 
получили аудиторию. Дескать, 
армия у нас вне политики.

Расширенное толкование 
этой установки практически 
лишало возможности влия-

ния на ум и сердце гражда-
нина, чье предназначение — 
служба Отечеству.

Доходило до того, что даже 
ветеранам, прибывшим на 
принятие присяги внуками, 
не давали сказать с трибуны о 
конституционном долге: мол, 
это будет политическая про-
паганда.

Заместителя начальни-
ка Политуправления ЛенВО 
полковника А.А. Кузнецова, 
за годы ВОВ награжденного 
8 боевыми орденами, перед 
выступлением у моряков 
Кронштадта накануне выбо-
ров Президента РФ Б.Н. Ель-
цина предупредили: не обсуж-
дать политические вопросы.

Вспоминаю о тех досад-
ных моментах, чтобы под-
черкнуть: даже в обстановке 
открытого отторжения мы, 
профессиональные воспита-
тели, не замкнулись каждый 
в себе, а совместно старались 
донести до молодежи такие 
святые понятия, как патрио-
тизм, воинский долг, предан-
ность родному государству.

В нашей организации 
состоят ветераны, накопив-

шие в воспитательных струк-
турах бесценный опыт работы 
с людьми.

Свою действительную 
службу они завершили в 
полковом и более высоком 
звене — до Политуправления 
округа включительно. Каж-
дый из нас, выйдя на пенсию, 
продолжал видеть себя в роли 
политбойца.

Нам удается пробивать 
непонимание со стороны 
руководителей некоторых 
учебных заведений и со своим 
отеческим словом выступать 
на уроках мужества, темати-
ческих вечерах в школах, на 
сборных пунктах в призыв-
ные кампании, на мероприя-
тиях, посвященных знамена-
тельным датам. Постепенно 
отработано взаимодействие 
Совета нашей организации 
с военкоматами, городски-
ми структурами по работе с 
молодежью.

Многие учреждения в 
своих календарных планах на 
месяц стали предусматривать 
участие ветеранов в муници-
пальных мероприятиях.

С опытом такой совмест-
ной работы, в год 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, можно озна-

комиться на сборном при-
зывном пункте Приморско-
го район на ул. Сизова, 24, с 
красочным отражением его 
на стендах, в четырех фото-
альбомах, альманахе и автор-
ских изданиях ветеранов.

На базе этого сборного 
пункта объединены 15 ге- 
нералов (в запасе) груп-
пы инспекторов, прожи-
в а ю щ и х  н а  т е р р и т о р и и 
района, шефствующие над 
рядом учебных заведений. 
Среди них Е.И. Шиша-
к о в ,  Ю . Д .  М и х а й л и н , 
Г.А. Щуревич, А.Я. Морозов, 
А.А. Локотко, В.Л. Сухобо-
ров, О.А. Соломко, контр-
адмирал Л.Д. Чернавин, 
Герой России, почетный 
полярник А.А.  Березин, 
А.Д. Печкорин и др.

Это заслуженные летчи-
ки СССР и РФ, интернацио-
налисты, участники боевых 
действий в различных точках 
особого риска. В армии и на 
флоте имена этих генера-
лов живут в воспоминаниях 
сослуживцев. Многие из них 
имеют ученые степени, зва-
ния, являются авторами ряда 

научных и художественных 
изданий. 

Мероприятия, с их уча-
стием в форме, при медалях 
и орденах, оставляют яркий 
след не только у присут-
ствующей молодежи, но и 
администрации этих заведе-
ний, являют своим прове-
дением пример и методиче-
ское пособие — как это надо 
делать. 

В районе без их участия 
не проходят Дни призывни-
ка, учебные сборы, воени-
зированная игра «Зарница», 
конкурсы и олимпиады. 
Ветераны вручают ребятам 
призывные свидетельства, 
паспорта, отличительные гра-
моты победителям конкур-
сов.

В  а л ь м а н а х е  г р у п п ы 
генералов-инспекторов с 
наказом обратились к при-
зывникам служить Роди-
не не за страх, а за совесть, 
ссылаясь на собственный 
многолетний опыт службы в 
рядах Советских Вооружен-
ных Сил. В день защитника 
Отечества 23.02.2015 г. 45 уча-
щихся техникума «Примор-
ский» из рук прославленных 
генералов получили призыв-
ные свидетельства со слова-
ми:  «Служебный долг стал 
смыслом жизни — мы все 
обязаны Отчизне!»

Ребята, будьте достойны 
своих имен, их прослави-
ли молодогвардейцы в годы 
Великой Отечественной 
войны, защитники Брестской 
крепости, городов-героев 
Сталинграда, Ленинграда, 
Москвы, хлеборобы и ста-
левары нашей с вами Рос-
сии. Служба в рядах ВС РФ 
предоставляет возможность 
проверить себя на прочность 
и украсить свою биографию. 
Будьте достойны высокого 
права и звания Защитника 
Родины!

Председатель Совета ветеранов 
ветеранской организации 

Политуправления ордена Ленина 
ЛенВО генерал-майор  

А.Я. Морозов 

Ветераны просят слова

Ветераны политического Управления ЛенВО после проведения урока мужества  
в коледже традиционной культуры РФ. 8 мая 2015 г.

Делегация Санкт-Петербурга в Таджикистане

А.Я. Морозов с группой школьников на Лужском рубеже, 9 мая 2016 г.
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Ветераны оказывают практи-
ческую помощь муниципаль-
ным советам в проведении 

предвыборных кампаний. Чтобы не 
оставить ни одного участника войны, 
труженика блокадного Ленинграда без 
внимания, в Совете проводится рабо-
та по уточнению списков ветеранов и 
инвалидов, тех, кто нуждается в кон-
кретной помощи. Списки передаются 
в администрацию района, руководи-
телям муниципальных округов, пред-
седателям советов ветеранов по месту 
жительства для индивидуальной рабо-
ты. Это позволяет оказывать помощь 
и сделать акцию «Долг» более адрес-
ной, а также более целенаправленно 
вести работу по патриотическому вос-
питанию молодого поколения.

Социально-бытовая комиссия 
Совета готовит документы об оформ-
лении субсидий и подарков для вете-
ранов, организует распределение 
путевок в санатории, полученных по 
программе «Долг». Большая работа 
проводится по организации празднич-
ных встреч ветеранов в День Побе-
ды. Совет ветеранов сотрудничает с 
районными Центрами гериатрической 
помощи для пожилых людей. Ветера-
ны района с удовольствием лечатся 
в этих центрах, и Совет ветеранов в 
знак благодарности за полезный и 
эффективный труд наградил админи-
страцию центров благодарственной 
грамотой в честь Дня медицинского 
работника.

Культурно-массовая комиссия обе-
спечивает ветеранов пригласительны-
ми билетами на концерты к различным 
праздничным датам в БКЗ «Октябрь-
ский», СК «Юбилейный» и в другие 
концертные залы города. Организует 

экскурсии в музеи и на выставки. Рас-
пределяет пригласительные билеты в 
театры, но за последнее время количе-
ство бесплатных билетов резко сокра-
тилось. Комиссия заключила договоры 
на льготное посещение многих теа-
тров. Особой популярностью пользу-
ется Мариинский театр (историческая 
сцена, новая сцена, концертный зал 
и камерные сцены). Только за про-
шедший театральный сезон Мариинку 
посетили 1 763 человека.

Большая работа с молодежью про-
водится в ветеранских организациях 
Военной академии МТО им. Хрулёва 
и Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. В Военной акаде-
мии работа ведется не только с близ-
лежащими школами, но и со своими 
студентами, так как в ней теперь обу-
чаются не только офицеры, как рань-
ше, но и выпускники школ.

Совет ветеранов делает все воз-
можное, чтобы ветераны не испыты-
вали одиночества и чувствовали себя 
нужными и полезными членами обще-
ства.

Председатель Совета ветеранов 
Василеостровского района О.В. Москвин

В 2016 году Совет ветеранов 
Колпинского района при-
нимал самое активное уча-

стие в значимых мероприятиях, про-
водимых в районе и городе воинской 
славы Колпино.

К 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне завершено соз-
дание мемориального ансамбля в парке 
Героев-Ижорцев, сегодня это величе-
ственный ансамбль, начало которого 
являет собой стела «Колпино — город 
воинской славы», за которой кругло-
суточно горит вечный огонь. Вечный 
огонь был доставлен в город воинской 
славы Колпино двумя факелами, один 
из которых был зажжен от вечного 
огня на могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены, а второй факел 
зажжен от вечного огня на площади 
Победы в городе-герое Ленинграде-
Санкт-Петербурге. Из города-героя 
Москвы факел с огнем был доставлен 
самолетом в специальной колбе. 

Большим событием явилось про-
хождение бессмертного полка, колон-
на которого состояла из более 1000 
человек. Прохождение полка сопрово-
ждалось авиашоу. Вертолеты парили 
над Колпино с флагами Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, и это 
вызывало необыкновенный патрио-
тический подъем и гордость за свой 
город, район и Россию.

К годовщине Победы в ВОВ в посел-
ке Понтонный был открыт замечатель-
ный памятник «Мемориальная Стена», 
где на мраморе высечены имена 
защитников Ленинграда, погибших на 
Колпинских рубежах. Вдоль стены уста-
новлены гильзы, заполненные землей, 
взятой из всех мемориальных захоро-
нений Колпинского района.

В Колпино открыт новый мост через 
реку Ижора, по инициативе ветеранов 
принято решение назвать мост Обо-
ронным. Мост переходит в Оборонную 
улицу, на которой расположена Аллея 
Героев-Ижорцев. Здесь проходил 
передний край обороны Ленинграда.

Важное событие для ветера-
нов Колпинского района состоялось 
3 ноября 2016 года. Создан центр 
общественных ветеранских органи-
заций района. Ветераны получили 
благоустроенные помещения с боль-
шим светлым залом для проведения 
собраний, конференций и других меро-
приятий. Это дает возможность чаще 
общаться и более оперативно решать 
необходимые задачи, способствует 
еще большему сплочению ветеранских 
организаций всех категорий.

Ветераны благодарны руководи-
телям муниципальных образований, 
районной администрации и в первую 
очередь главе администрации Анато-
лию Анатольевичу Повелию за чуткое 
отношение к ветеранам и их запросам, 
решению их проблем, благоустройству 
зон отдыха, создание мемориальных 
комплексов, напоминающих о героиче-
ских буднях Колпинского района.

Председатель Совета ветеранов 
«Колпинское» Н.Г. Черниенко 

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ  РАЙОН КОЛПИНСКИЙ  РАЙОН

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН

Каждый год, встречаясь 
после летнего сезо-
на, ветераны нашего 

района с удовольствием делятся 
результатами своих творческих 
способностей.

В 2016 году на заседании рай-
онного Совета по общему мне-
нию решили изменить форму 
проведения нашего мероприя-
тия. С каждым годом конкур-
сантов становится все больше, 
по этой причине трудно отдать 
предпочтение той или иной рабо-
те, так различны они по своим 
направлениям и исполнению, 
здесь есть картины, вязание, 
изделия из бисера, квиллинг 
и многое другое, поражающее 
своим великолепием.

Выставка работ ветеранов 
открылась 24 ноября в помещении Культурно-досугового центра Красног-
вардейского района  Санкт-Петербурга и продлилась две недели, в течение 
которых у всех желающих была возможность познакомиться с творчеством. 
Работы представили к всеобщему обозрению почти пятьдесят участников 
из разных первичных организаций, большинство ветеранов выставило 
по несколько своих работ, в общем получилось около трехсот экспонатов 
выставки.

Торжественно открыл выставку председатель Совета ветеранов Красногвар-
дейского района Андрей Олегович Степанов, он тепло поблагодарил исполните-
лей, предоставивших свои работы для выставки. 

С приветственным словом к участникам выставки обратились:
— начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органа-

ми местного самоуправления администрации Красногвардейского района Анна 
Шумейко, 

— депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вера Сергеева.
Особую благодарность мы выразили главе администрации Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга Е.Н. Разумишкину, начальнику отдела культу-
ры администрации Красногвардейского района И.И. Узуновой и директору КДЦ 
Красногвардейского района Е.В. Алексеевой за участие в организации и про-
ведении выставки.

Все участники выставки были награждены грамотами Совета ветеранов.

Президиум Совета ветеранов Красногвардейского района 

2 января 2017 года исполнилось 
90 лет Михаилу Васильевичу 
Коновалову, ветерану Великой 

Отечественной войны, почетному члену 
Совета организации ветеранов.

Михаил Васильевич много сделал 
добрых дел для нашего города и его 
жителей, для нашей общественной орга-
низации ветеранов, являясь в течение  
28 лет его бессменным председателем.

Его продуманная жизненная пози-
ция — «Не личное главное, а добрые 
дела на благо общества».

По его инициативе в городе появи-
лось много мемориальных досок и 
памятных знаков, рассказывающих 
современникам о героизме, мужестве 
и стойкости предков.

К 25-летию общественной организа-
ции ветеранов он составил торжествен-
ную речь, которая называлась «25 наи-
более значимых добрых дел», где отме-
тил самые запоминающиеся деяния и 
инициативы ветеранской организации.

Среди них — зарождение тради-
ции поздравлять юбиляров семей-
ной жизни, работа по присвоению 
Кронштадту звания «Город воинской 
славы», создание на Якорной площади 
Аллеи славы с мемориальными доска-
ми в память о героях Великой Отече-
ственной войны, участие в создании 
мемориалов «Катерникам Балтики», 
«Петергофскому десанту», памятника 
Герою Советского Союза В.М. Жиль-
цову, издание ряда исторических 
книг. Памятник «Малая дорога жизни» 
также установлен по его инициативе.

В свои преклонные годы он сохра-
няет интерес ко всему, что происходит 
в родном городе и в стране, в его род-
ной ветеранской организации.

О себе Михаил Васильевич расска-
зывать не любит, с ним можно погово-

рить о политике и патриотическом вос-
питании подрастающего поколения. В 
обществе «Знание» считался одним из 
лучших лекторов.

Администрация города, коллеги по 
общественной работе, друзья тепло 
поздравили Михаила Васильевича с 
замечательным юбилеем, пожелали 
доброго здоровья, активного долго-
летия, благополучия во всем, вручили 
благодарственное письмо и подарки.

Уважаемый Михаил Васильевич! 
Мы Вас любим и гордимся Вами!

Председатель Совета ветеранов 
Кронштадтского района Л.А. Киселёва

КРОНШТАДТСКИЙ  РАЙОН

Михаил Васильевич Коновалов
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КОЛПИНСКИЙ  РАЙОН

«Защит-
никам 
О р а -

н и е н б а у м с к о г о 
п л а ц д а р м а »  — 
совсем небольшая 
надпись означа-
ет так много для 
тех, кто помнит.  
22 июня 2016 года, 
в этот День памяти 
и скорби на Или-
ковском кладбище 
открыли памятную 
плиту. Мемориал 
установили по инициативе Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов города Ломоносова и силами общественной орга-
низации «Гражданский центр «Вежливые Люди».

Ораниенбаумский плацдарм сыграл важную роль в защите Ленинграда. 
Линия обороны тянулась на сотни километров вдоль Финского залива — по 
суше и воде. На рубежах плацдарма были остановлены немецкие войска. Два 
с половиной года в непрерывных кровопролитных боях воины плацдарма пре-
граждали фашистам подступы к Ленинграду и Кронштадту.

На протяжении долгих лет ветераны добивались установки памятной плиты, 
но чудо произошло, когда за установку взялись сами, все дружно. Сами согла-
совали, пригласили скульптура А. Блонского, смотрителя кладбища. И к нашей 
огромной радости все работы были сделаны бескорыстно. Спасибо всем боль-
шое!

31 июля впервые за много лет в Ораниенбауме, г. Ломоносове, состоялись 
торжественные празднования Дня Военно-Морского Флота России на берегу 
возле памятного знака крейсеру «Аврора». В память о балтийцах — защитниках 
Ораниенбаумского плацдарма в воды Финского залива нашими ветеранами был 
торжественно спущен венок памяти морякам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов. Состоялась торжественная церемония возло-
жения цветов к памятному знаку «Причал» — месту стоянки крейсера «Аврора» 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Особое впечатление на 
всех произвел «вальс буксиров» на водной глади Финского залива, демонстри-
рующий величие музыки, солнечного света и воды. Концерт с участием вете-
ранов был зажигательным, но недолгим. К сожалению, начавшийся ливень не 
позволил выступить всем участникам. Спасибо всем моим ветеранам за актив-
ную жизненную позицию. Низкий Вам поклон!

Председатель объединенного Совета ветеранов г. Ломоносов Л.П. Круус

В апреле 2016 года я проводил уроки мужества, посвященные 30-летию 
памяти и скорби начала Чернобыльской катастрофы в школах 570, 557 
муниципального образования «Рыбацкое», а также в Железнодорож-

ном колледже и Охтинском колледже Невского района СПб. Вначале был показан 
фильм, который снят американцами. Он рассказывал, как свершилась эта беда, 
как люди в камуфляжах и белых халатах ликвидировали эту страшную беду, как 
надели на реактор саркофаг, как водрузили на крыше реактора «Знамя Победы». 
После демонстрации фильма дети встали и почтили память ликвидаторов, кото-
рые погибли в первые дни этой злосчастной беды. Они ужаснулись тому, что было 
в действительности на станции. И долго после демонстрации фильма не хотели 
уходить из аудитории. Некоторые из них просили повторить фильм. Вот что случи-
лось после демонстрации фильма о Чернобыльской АЭС.

Второй случай мне запомнился, когда меня городской Совет ветеранов при-
гласил в поездку на первый парад на Красной площади 7 ноября 2016 г. То есть 
спустя 75 лет мы присутствовали на Красной площади, где проходил парад 
Московского гарнизона, и с него красноармейцы уходили на фронт. Я на Крас-
ной площади никогда не был, и какое я испытал ощущение гордости — словами 
не передать. Когда по Красной площади проходят воины и моряки  в той форме, 
в которой проходили 75 лет тому назад 7 ноября 1941 года, и танки, и пушки, и 
«Катюши», и зенитки — все то, что было в 1941 году. 

А когда нас привезли в музей, где мы увидели макеты стен рейхстага, то у 
меня перехватило дух и слезы запеленили глаза.

Вот такие моменты запомнились мне в 2016 году.

Председатель Совета ветеранов Невского района СПб М.С. Шевчук 

НЕВСКИЙ  РАЙОНЛОМОНОСОВСКИЙ  РАЙОН

ПРИМОРСКИЙ  РАЙОН ФРУНЗЕНСКИЙ  РАЙОН

Приморский район — один из 
самых динамично развивающих-
ся районов Санкт-Петербурга с 

населением более полумиллиона жителей, 
из которых более 150 000 людей пожилого 
возраста.  В работе Организация ветеранов 
войны, труда Вооруженных Сил и право- 
охранительных органов, которая отмечает 
в этом году свое 30-летие,  ставила перед 
собой две основные задачи — военно-
патриотическое воспитание молодежи и 
социальная поддержка ветеранов и пен-
сионеров. В последнее время, когда рост 
инфляции опережает рост пенсий и посо-
бий, а льготы сокращаются, на первый план 
выходят вопросы оказания социальной 
поддержки старшему поколению. Центром 
этой работы стал построенный при участии 
ветеранов в 2000 году Дом ветеранов. Это 
был первый в Санкт-Петербурге опыт. Не 
все получилось, не было законодательной 
базы, финансирования, но удалось в  2011 
году отстоять часть помещений, в которых 
теперь ветераны занимаются любимым 
для себя занятием. По вторникам проходят 

встречи в «Музыкальной гостиной», более 
40 человек под руководством пенсионер-
ки Р.В. Чистяковой поют, читают стихи и 
готовят праздничные концерты. В другие 
дни проходят занятия по танцам, суставной 
гимнастике, организован клуб садоводов. 

Много лет организация участвует в 
конкурсах по реализации социально зна-
чимых программ при поддержке Комите-
та по социальной политике правительства 
Санкт-Петербурга. Они  позволяют оказать 
помощь ветеранам и членам их семей. 
Более 10 000 членов организации ежегод-
но посещают музеи, театры и концертные 
площадки города, экскурсии по историче-
ским и памятным местам.

Большую помощь оказывают спонсоры 
и бизнесмены. Вручают сертификаты на 
товары для здоровья.

Все это помогает поднять жизнен-
ный тонус пожилых людей,  привлечь их 
к военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.

Председатель Совета ветеранов 
Ю.А. Поляков

Три главные задачи 
ветеранского движе-
ния — социальная 

поддержка особо нуждаю-
щихся членов нашей органи-
зации, противодействие оди-
ночеству и разобщенности 
ветеранов, патриотическое 
воспитание молодежи — мы 
решали активно и напористо.

Сейчас более востребо-
ванными стали медицинские 
приборы и постельные при-
надлежности. Пусть мы смог-
ли помочь незначительной части, но все они почувствовали внимание к себе, и от 
этого на душе стало теплее.

Другой части нашей организации не хватает общения. Президиум и для них 
нашел правильное решение. Мы разработали программу посещения городов воин-
ской славы. Прекрасные экскурсоводы рассказывали об истории города, его досто-
примечательностях. Посещения Пскова, Выборга, Гатчины, Колпино не оставили 
никого равнодушным. В годы блокады Ленинграда в этих городах (особенно Пскове 
и Гатчине) шли жестокие бои. Население было почти полностью уничтожено. 

Среди наших ветеранов в поездках принимали участие и ветераны Великой 
Отечественной войны, такие как Игорь Михайлович Морштейн (2-я ударная армия, 
64 дивизия), который с боевыми товарищами гнал фашистов от стен Ленинграда 
до Курляндии, где добивал фашистов группы армии «Север». Мальчишкой он взял 
в руки боевое оружие, а возвращался в родной Ленинград бывалым солдатом, с 
воинскими наградами. Он вспоминал, как проходила 64 дивизия через наспех соо-
руженную деревянную арку Победы в Красном Селе. А женщины-ветераны вспо-
минали, как восстанавливали свой любимый город. С удовольствием мы слушали 
орденоносца, делегата многих съездов и всероссийских конференций, а ныне бес-
сменного Председателя Совета ветеранов Муниципального образования «Купчи-
но» Нину Николаевну Шестеркину, на своем рабочем месте выполнявшую за рабо-
чую смену по 2-3 нормы. И таких, как она, в нашем районе немало.

По инициативе И.М. Морштейна возродились из небытия имена наших земля-
ков — дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова и Героя Советского Союза 
К.С. Назимова. Мы восстановили список Героев Советского Союза, проживавших 
в разное время в Фрунзенском районе. Теперь предстоит задача оставить память 
последующим поколениям, укрепив на домах, где они проживали, памятные доски. 
А нашим землякам Клубову, Назимову и командиру 3-й дивизии народного ополче-
ния Герою Советского Союза полковнику Василию Гавриловичу Нетреба — бюсты.

Председатель Совета ветеранов Фрунзенского района,
Герой Российской Федерации А.Г. Зайцев
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21 д е к а б р я  п р о -
шел президиум 

Совета ветеранов г. СПб. 
Рассматривался вопрос о 
подготовке к 30-летию соз-
дания Санкт-Петербургской  
общественной организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и право- 
охранительных органов. 

По данному вопросу  
выступил председатель  
В.Т. Волобуев. Он под-
черкнул, что социальные 
вопросы самые важные 
в нашей деятельности. 
Решение их зависит от 
взаимодействия с  админи-
страцией города, районов и 
МО. Следует отметить, что 
у нас сложились в основ-
ном деловые отношения, 
позволяющие решать наи-
более трудные и насущные 
проблемы. К сожалению, 
все наши обращения на 
уровне Москвы остались 
нерешенными, в том числе 
и президентом. Не реша-
ется вопрос по пенсиям 
тружеников тыла и детей 
войны. Хотя 20 тысяч 
детей войны в нашем горо-
де получили доплату к пен-
сии 1500 руб. На сегодня в 
трудном положении оказа-
лись ветераны труда, кото-
рые имеют низкий уровень 
пенсии.

Наш Совет будет снова 
обращаться к руководству 
города и  страны по дан-
ному вопросу, так как при 
росте цен на продукты, 
лекарства, на комуналь-
ные услуги жить становит-
ся сложно. В то же время 
следует отметить, что у 
большинства районов, у 
городского Совета сложи-
лись деловые отношения с 
властью, с комитетами, что 
позволяет решать вопросы 
с губернатором Г.С. Пол-
тавченко и председателями 
комитетов. Деловые отно-
шения с властью сложи-
лись и в большинстве рай-
онов. Но некоторые про-
блемы остаются: печатные 
СМИ, радио, телевидение 
очень мало дают информа-
ции о ветеранском движе-
нии, о заслуженных вете-
ранах.

Ежегодно в Законода-
тельном собрании про-
водится прием ветеранов 
в дни больших праздни-
ков. Хорошие отношения 
сложились с депутатами 
в Петроградском и Крас-
носельском районах. На 
сегодня средства массовой 
информации недостаточно 
помогают нам в борьбе с 
фальсификацией истории 
страны.

Топонимическая город-
ская комиссия не реагиру-
ет на наши предложения 
по увековечению памяти 
ветеранов войны, руко-
водителей ветеранских 

организаций, хотя Совет 
неоднократно обращался с 
предложениями.

15 декабря состоялась 
встреча с губернатором  
Г.С.  Полтавченко,  где 
обсуждались финансо-
вые вопросы в связи с 
30-летием нашей органи-
зации. Есть проблемы по 
выделению определенных 
помещений, средств для 
информационной деятель-
ности городского и рай-
онных Советов ветеранов, 
поощрений актива вете-
ранской организации. 

Во всех районах прошел 
конкурс художественно-
го творчества, победите-
ли которого выступят на 
празднике в честь 30-летия 
ветеранской организации в 
Доме офицеров.

П л а н  п о д г о т о в к и  к 
30-летию ветеранской 
организации опублико-
ван в нашей газете «Вете-
ран Санкт-Петербурга» 
№4, необходимо контро-
лировать его выполнение. 
Подобные мероприятия 
должны пройти во всех 
районах. 

Далее была заслуша-
на информация руково-
дителя информационно-
аналитического секто-
ра А.Г. Соседова по теме 
«Информационная систе-
ма в структуре ветеранской 
организации и ее эффек-
тивность».

Он подчеркнул,  что 
сегодня мы обсуждаем 
жизненно важный аспект 
участия ветеранской орга-

низации в информацион-
ной среде современного 
общества — это интернет, 
который сегодня серьезно 
влияет на жизнь не только 
молодого поколения, но и 
на социум пожилых людей. 

В 2007 году на прези-
диуме Совета ветеранов 
было принято решение 
о создании ветеранского 
сайта. После опубликова-
ния образовался всерос-
сийский и международный 
контакт пользователей с 
нашей организацией. Сайт 
стал популярным среди 

не только людей старшего 
возраста, но и среди моло-
дежи. Особенно пользова-
лись вниманием видеосю-
жеты, в которых выступали 
наши ветераны, расска-
зывая о боевых и трудо-
вых традициях советского 
народа. Наше сотрудни-
чество на страницах сайта 
с  ветеранскими орга -
низациями Российской 
Федерации, Московской 
городской организацией 
ветеранов, ветеранскими 
организациями Санкт-
Петербурга и другими 
общественными организа-

циями продолжается уже 
около 9 лет. За это время на 
сайте значительно выросла 
посещаемость и, как след-
ствие, увеличился уровень 
обмена информацией. С 
момента создания сайта 
з а к р е п и л и с ь  х о р о ш и е 
результаты по поисковым 
запросам. Через поиско-
вую систему ветеранско-
го сайта мы осуществляем 
переписку и сотрудниче-
ство с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.), семьями 
военнослужащих,  раз-

личными общественными 
организациями города и 
Ленинградской области.

В 2013 году городской 
Совет получил компью-
терную технику для обо-
рудования автоматических 
рабочих мест в районных 
Советах ветеранов. Ком-
пьютеры с сопутствующим 
оборудованием были пере-
даны в районные Советы. 
Сегодня комплекты ком-
пьютерной техники в рай-
онах находятся в рабочем 
состоянии и эксплуатиру-
ются по назначению для 
внутреннего пользования.

Опираясь на эту ком-
пьютерную базу, инфор-
мационный сектор Сове-
та в 2014 году подготовил 
всю необходимую доку-
ментацию с финансово-
э к о н о м и ч е с к и м  о б о -
снованием программы 
«Создание электронной 
информационной систе-
мы в структуре Санкт-
П е т е р б у р г с к о й  о б щ е -
ственной организации 
ветеранов». Ее реализация 
могла бы завершить созда-
ние комплексной системы 
информатизации город-
ского Совета. Для этого 
была сформирована груп-
па специалистов, которая 
согласилась на льготных 
условиях внедрить про-
грамму в структуру вете-
ранской организации.

К сожалению, отсут-
ствие финансовой под-
держки практически прио-
становило перспективную 
работу по этой программе.

Программа содержит в 
себе три основных направ-
ления:

1. «Содержание и экс-
плуатация компьютерного 
оборудования, имеющего-
ся в пользовании Санкт-
Петербургской обществен-
ной организации ветера-
нов».

2. «Развитие и содер-
жание интернет-ресурса 
в  с т р у к т у р е  С а н к т -
Петербургской обществен-
ной организации вете-
ранов на платформе веб-
сайта «Ветеран Ленинград 
Санкт-Петербург».

3. «Создание медиабло-
ка интернет- видеотран-
сляции» — это передача 
видеопотока в реальном 
времени посредством про-
грамм и приложений в сети 
интернет. Создание тако-
го блока позволяет прово-
дить онлайн-трансляции 
на основные современные 
информационные носите-
ли пользователей. Прово-
дить конференции семи-
нары, лекции и т.д.

Что же в действительно-
сти мы имеем сегодня:

По первой позиции 
программы все районные 
советы имеют компьютер-
ное оборудование, обе-
спечены компьютерами и 
большинство комитетов 
городского Совета. Всего 
в структуре Совета 40 ком-
пьютеров разной модифи-
кации и комплектации. 
Это внушительная база для 
информационной работы.

По второй позиции кар-
тина выглядит следующим 
образом. Новая платфор-
ма сайта городского Сове-
та, позволяющая разме-
стить систему трансляции, 
полностью была собра-
на к сентябрю 2016 года, 
однако ввести ее в рабо-
ту пока нет возможности 
из-за отсутствия средств, 
которые выделены на эту 
работу, но не получены по 
причине установленных 
правил субсидирования 
программ 2016 года. Наде-
емся, что деньги на счет 
Совета поступят в нача-
ле нового года, и мы при-
ступим к размещению в 
сети интернет совершенно 

Подготовка к 30-летию создания Санкт-Петербургской  
общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

А.Г.Соседов
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нового ветеранского сайта, 
адаптированного к совре-
менным электронным 
носителям.

В структуре Совета из 
20 районных Советов с 
интернет-ресурсом рабо-
тают пока только 9 райо-
нов — это Выборгский, 
К а л и н и н с к и й ,  К р а с -
ногвардейский, Крон-
штадтский, Курортный, 
П а в л о в с к и й ,  П е т р о -
г р а д с к и й ,  В а с и л е о с - 
тровский, Фрунзенский. 
Учитывая, что еще 8 рай-
онных Советов имеют 
пока только периферий-
ные электронные адре-
са, то вполне можно было 
бы, при наличии средств, 
постепенно создавать еди-
ную систему интернет-
трансляции уже сегодня.

По третьей — основной 
целевой части програм-
мы — пока ничего, к сожа-
лению, не сделано. При-
чины две — это отсутствие 
средств и технических воз-
можностей по интернет-
трансляции в Доме вете-
ранов. Низкая скорость 
передачи не позволяет осу-
ществить монтаж передачи 
веб-трансляции. Но для 
этого городскому Сове-
ту ежегодно необходимо 
будет планировать от 180 
до 200 тыс. руб. в год на 
техническое и организа-

ционное обеспечение всей 
программы.

Надо отдать должное 
Петроградскому Совету 
ветеранов (председатель 
Виктор Иванович Щер-
баков), который сегод-
ня является лидером по 
и н ф о р м а т и з а ц и о н н о й 
работе в структуре город-
ского Совета. Он имеет 
учебный компьютерный 
класс, оборудованную по 
современным стандартам 
действующую веб-студию. 
Именно посредством этой 
студии под руководством 
заместителя председателя 
Совета Льва Георгиевича 
Баранова впервые была 
осуществлена групповая 
и н т е р н е т - т р а н с л я ц и я , 
в которой участвовали 
Городской Совет, Петро-
градский, Выборгский и 
Красногвардейский рай-
онные Советы. Общение, 
правда, было коротким, но 
увлекательным и интерес-
ным.

Надо понять, что наш 
мир изменился в сторо-
ну совершенно новых 
информационных техно-
логий, компьютеризация 
и сети интернет-общения 
с каждым годом все глубже 
всасывают в себя совре-
менное общество и соци-
альную среду. Имея сегод-
ня в городском Совете 

компьютерную технику 
и собственный, зареги-
стрированный в Минюсте 
сайт с доменным именем 
«ВетеранЛенинградСанкт-
Петербург», наша ветеран-
ская организация пока еще 
не находится на обочине 
современного информаци-
онного мира, однако если 
не развиваться, то итог 
может быть печальным.

Повторяю, важными 
аспектами этой Системы 
являются: содержание и 

эксплуатация компьютер-
ной техники, линейное 
обеспечение интернетом, 
веб-трансляция органи-
зационной деятельности 
ветеранской организации.

Для этого необходи-
мо на 2017 год утвердить 
финансовый бюджет для 
развития информацион-
ной интернет-системы в 
объеме 320 тыс. рублей и 
внести его в план основ-
ной деятельности город-
ского Совета.

Здесь важными являют-
ся две финансовые пози-
ции:

— содержание ветеран-
ского сайта как базовой 
составляющей системы — 
120 тыс. руб.;

— создание техноло-
гической цепочки веб-
трансляции в структуре 
Совета — 200 тыс. руб.

По даной информации 
принято постановление.

Информационно-аналитический 
сектор

15 декабря 2016 г. состоя-
лась встреча учащихся 

Артиллерийской кадетской школы 
г. Павловска с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) и Вооруженных Сил.

Открыл встречу заместитель 
председателя Совета организации 
ветеранов СПб Л.Г. Баранов. Он 
подчеркнул значимость подобных 
встреч, в которых участвуют прак-
тически три поколения: те, кто 
участвовал в Великой Отечествен-
ной войне, в военных конфликтах 
уже в послевоенные годы, и моло-
дое поколение, которое готовится 
стать защитниками своей Родины.

Подобные встречи надолго 
остаются в памяти, так как старшее 
поколение передает свои знания 
и опыт, любовь к Родине тем, кто 
приходит к ним на смену.

Лев Георгиевич представил каде-
там участников встречи и выразил 
надежду, что подобные встречи 
будут продолжены, и пожелал всем 
здоровья.

Затем выступила заместитель 
директора школы г. Павловска 
Т.М. Мусаева. Она поблагодари-
ла Совет ветеранов за организа-
цию такой встречи, так как это 
продолжение их программы по 
военно-патриотическому воспита-
нию кадетов, пригласила всех при-
сутствующих на уроки мужества, 
которые регулярно проводятся в 
школе. 

П е р е д  г о с т я м и  в ы с т у п и л 
председатель Комитета ветера-
нов войны и военной службы 
А.М. Митавский. В своем высту-
плении он отметил, что встреча 

проходит в дни, когда в Москве 
на Красной площади состоялась 
реконструкция парада, связан-
ная с освобождением Москвы, в 
котором участвовали наши вете-
раны. Приятно, что по Красной 
площади шли отряды современ-
ной молодежи, которая принимает 
опыт служения Родине, защиту ее 
от современной угрозы. Пожелал 
кадетам набираться знаний и пре-
данности нашей Отчизне, как мы, 
в современных условиях стоять на 
ее защите.

Председатель комитета по рабо-
те с молодежью Совета ветеранов 
СПб П.Т. Александров подчеркнул, 
что Родина у нас одна, как мать, и 
мы должны ее защищать, это наш 

долг. К сожалению, и сегодня есть 
горячие точки, в которых нашим 
Вооруженным Силам приходится 
участвовать. Они переняли тра-
диции отцов: «Никто, кроме нас». 
Свою преданность Отечеству про-
явили ракетные войска, десантни-
ки, что заставило в Египте, Афга-
нистане и других точках пойти на 
перемирие. Поэтому наши войска 
должны в любой трудный период 
защищать свою Родину, а молодое 
поколение должно к этому гото-
виться, перенимать опыт старших.

Со словами: «Честь имею» 
начал свое выступление капитан  
I ранга в отставке М.В. Конова-
лов. Он в период военных дей-
ствий был в Египте. Находи-

лись в море от 3 до 12 месяцев, 
выполняли поставленную перед 
ними задачу. Он пожелал уча-
щимся беречь себя, своих родите-
лей и учителей, которые готовят 
молодое поколение к жизни, она 
бывает разной. Берегите и любите 
свою Родину!

Председатель Комитета по уве-
ковечению памяти защитников 
Отечества и наградам В.С. Ля- 
лин — блокадник, переживший 
голод и холод в годы войны. Пере-
нимая опыт тех, кто пережил эти 
страшные дни, особенно важно 
стоять на страже своей Родины, 
всегда быть готовым ее защищать.

Он пожелал кадетам приобрести 
знания и умения, которые будут 
необходимы тем, кто стоит на стра-
же наших границ. Пожелал успехов 
в учебе и вручил всем гостям Дома 
ветеранов книгу «Битва за Ленин-
град, стоять насмерть» и брошюру 
«Правда и вымыслы», выпущен-
ную Советом ветеранов города.

Своим опытом поделились и 
другие участники встречи: капитан 
I ранга В.А. Бокальчук, бывший 
сын полка В.И. Богданов, генерал-
майор А.Я. Морозов, капитан  
II ранга А.П. Спиридонов, заслу-
женный чернобылец М.С. Шевчук.

Дети подготовили поздравления 
для ветеранов с Новым годом, бла-
годарили за теплый прием в Доме 
ветеранов. От Совета ветеранов 
г. Павловска выступила бывший 
председатель Л.П. Ларионова. 

Школьники посетили библио-
теку, познакомились с ее фондом.

Информационно-аналитический  
сектор Совета 

Кадеты в гостях у ветеранов на Тамбовской, 16

Ветераны знакомятся с новым проектом информатизации Совета
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Ежегодно  в  нашем 
городе в январе отме-

чаются памятные даты, свя-
занные с блокадой Ленин-
града: это 18 января — день 
прорыва блокады и 27 янва-
ря — полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады.

В этом году 18 января 
состоялись акции у мону-
мента «Героическим защит-
никам Ленинграда», на 
Пионерской площади и 
на Пискаревском кладби-
ще, где захоронено более 
полумиллиона ленинград-
цев.  19 января прошла 
торжественно-траурная 
церемония на набережной 
реки Фонтанки у «Блокад-
ной полыньи», в которой 
активное участие приня-

ли ветераны Центрального 
района. 27 января прошли 
траурные церемонии воз-
ложения венков и цветов 
у дома № 14 на Невском 
проспекте, где сохранилась 
надпись «При артиллерий-
ском обстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна», на 
Пискаревском, Серафимов-
ском, Смоленском, Богос-
ловском и других мемо-
риалах и местах захороне-
ния защитников и жителей 
города Ленинграда.

Цветы и венки были 
возложены у монумен-
та защитникам города на 
площади Победы, у Триум-
фальной арки в Красном 
Селе.

Стало традицией в этот 
день в 18:00 зажигать «Свечу 
памяти» на окне в каждом 
доме. В 21:00 от стен Петро-

павловской крепости про-
гремел праздничный салют. 
Во всех  мероприятиях 
активное участие приняли 
ветераны нашей органи-
зации не только в масшта-
бах города, но и в районах. 
Многие первичные орга-
низации возложили цветы 
в микрорайонах на доты и 
различные памятники, свя-
занные с блокадой. 

27 января в большом 
концертном зале «Октябрь-
ский» состоялся празднич-
ный концерт. Ленинградцев, 

которые пережили блока-
ду, тепло поздравили губер-
натор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко, пред-
седатель Законодательно-
го собрания В.С. Макаров, 
народные и заслуженные 
артисты, лауреаты меж-
дународных конкурсов 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и Республики Беларусь.

Информационно- 
аналитический сектор.

Фото пресс-службы 
Администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург отметил 
73-ю годовщину полного 

освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Дорогие наши замечательные женщины, коллеги!
Вы в нашей ветеранской организации составляете значительное 

большинство: возглавляете комитеты в городском Совете, в советах  
и комиссиях ветеранов в районах, в первичных организациях, выполняете  
очень важную работу по месту жительства, помогая нуждающимся  
одиноким людям. 

В преддверии весеннего праздника мы хотим сердечно поздравить всех  
с Международным женским днем 8 Марта, поблагодарить за активную 
жизненную позицию, добросовестное отношение к порученному делу,  
за теплоту и внимание к тем, кто сегодня в этом нуждается. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, долголетия, внимания ваших родных 
и близких. Пусть ваша доброта и улыбки еще долго согревают ваших коллег, 
друзей и родных!

Мужчины президиума Совета ветеранов 
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27 марта 2017 года 
исполнится 30 лет 

Санкт-Петербургской город-
ской общественной органи-
зации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов. За прошедшие три деся-
тилетия наша организация 
стала самой мощной вете-
ранской организацией Санкт-
Петербурга, объединив в 
своих рядах более 500 тысяч 
членов 20 районов города и  
36 общественных ассоциаций 
и союзов ветеранов.

Комитет по культурно-
воспитательной работе город-
ского Совета ветеранов, в 
частности, одним из важ-
нейших направлений своей 
работы считает культурно-
массовую работу, осущест-
вляемую нами под девизом: 
«Не стареют душой ветера-
ны».

Готовясь к 30-летнему 
юбилею нашей ветеранской 
организации, мы выступили с 
инициативой провести в 2016 
году первый в нашем горо-
де смотр-конкурс творческой 
самодеятельности ветеранов 
«Золотая осень».

Городской Совет (предсе-
датель генерал-майор авиа-
ции В.Т. Волобуев) поддер-
жал нашу инициативу.

Был создан оргкомитет 
смотра-конкурса во главе с 
председателем Совета город-
ской организации ветера-
нов. Заместителем его стал  
Н.В. Ильин, заместитель 
председателя городского 
Совета организации ветера-
нов, курирующий в Совете 
данное направление работы. 
Председателем жюри кон-
курса стала Г.Л. Карасёва — 
ответственный секретарь 
городского Совета, председа-
тель ОО бывших малолетних 
узников фашистских концла-
герей г. Санкт-Петербурга.

В течение года районные 
Советы ветеранов прово-
дили значительную работу 
по вовлечению ветеранов в 
активную творческую дея-
тельность. Работа членов 
городского Совета в пер-
вичных ветеранских орга-

низациях Красносельского, 
Кронштадтского и Примор-
ского районов, участие чле-
нов оргкомитета городского 
смотра-конкурса Н.В. Ильи-
на, И.М. Кузинца, Н.Н. Сте-
б о в о й ,  И . Д .  Ку з я е в о й , 
В.Л. Семеновой, Н.Н. Горя-
чевой, В.Л. Сладковского, 
Ю.М. Андреева, Ю.М. Федо-
рова, М.И. Исиналиевой в 
районных смотрах показали 
значительную и разнообраз-
ную творческую деятельность 
людей так называемого тре-
тьего возраста.

Так, уже много лет в г. Ло- 
моносове (председатель 
Совета ветеранов Л.П. Круус) 
действует хор «Ораниенба-
умский плацдарм» (руково-
дитель Г.И. Пакин), который 
выступил с концертами не 
только в своем, Ломоносов-
ском районе, но и в Санкт-
Петербурге, Калининграде. 

В  Колпинском районе 
(председатель Совета вете-
ранов Н.Г. Черниенко) боль-
шим успехом пользуются 
фестивали самодеятельного 
творчества «Невские бере-
га», выставки «На все руки 
от скуки». К 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне вете-
раны района создали пре-
красный кинофильм о кол-
пинцах — участниках войны, 
жителях блокадного Ленин-
града, узниках фашистских 
концлагерей, ветеранах труда.

В Кронштадтском райо-
не (председатель Совета 
ветеранов Л.А. Кисёлева) 

при финансовой помощи МО 
«Город Кронштадт» ветераны 
издали книгу «Кронштадтцы. 
Летопись подвига. 70-летию 
победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне посвящается», на стра-
ницах которой помещены  
80 воспоминаний ветеранов.

В Центральном районе 
(председатель Совета вете-
ранов Л.В. Молодых) наи-
больший интерес у ветеранов 
вызывает изобразительное 
искусство, бумагопластика, 
роспись по дереву, танце-
вальное искусство. Большим 
успехом пользуется ежегод-
ный праздник урожая.

Ветераны района в 2016 
году издали две книги — 
«Навечно в памяти народной» 
и «Время выбрало нас». 

А н с а м б л ь  « С уд а р у ш -
ка» Петроградского Сове-
та ветеранов (председатель 
В.И. Щербаков) известен 
далеко за пределами своего 

района. Успехом пользуются в 
районе клуб «Балет», конкур-
сы прикладного искусства.

В Приморском районе 
(председатель Совета вете-
ранов Ю.А. Поляков) ветера-
ны увлекаются спортивными 
танцами, съемками кино-
фильмов, флористикой, игрой 
на гитаре, изобразительным 
искусством, пением...

В Невском районе (пред-
седатель Совета ветеранов 
М.С. Шевчук) среди ветера-
нов много любителей фото- 
искусства, живописи, вяза-
ния, хорового пения, восточ-
ных танцев...

В Пушкинском районе 
(председатель Совета вете-
ранов Н.А. Гаврищук) только 
ветеранских хоров и ансам-
блей народной песни один-
надцать, а еще есть ансамб-
ли скрипачей,  народных 
инструментов, танцевальные 
коллективы, активно высту-
пающие на музыкальных пло-
щадках Санкт-Петербурга. 
Пользуются заслуженным 
интересом и выставки картин 
Н.С. Варравы в Пушкине и 
Павловске.

Много добрых слов можно 
сказать о творчестве ветера-
нов других городов.

Указанное самодеятель-
ное творчество явилось 
основой организованного в 
2016 году смотра-конкурса в 
районах Санкт-Петербурга, 
вызвавшего огромный инте-
рес и активность ветеранов. 
Достаточно сказать, что 
только на итоговых смотро-
вых концертах в районных 
ветеранских организациях 
было в общей сложности 
показано более 500 кон-
цертных номеров, в которых 
участвовало свыше шести 
тысяч человек, а в выстав-
ках художественного и при-
кладного творчества были 
показаны работы более  
450 ветеранов.

О б  у с п е х е  с м о т р а -
конкурса «Золотая осень» 
говорят не только самые 
положительные отзывы 
ветеранов, но и то, что для 
городского тура конкурса 
поступило столько концерт-

ных номеров, что для отбора 
на итоговый гала-концерт 
оргкомитету и жюри конкур-
са понадобилось два дня  
(17 и 18 января 2017 г.).

Итоговый концерт состо-
ится в феврале 2017 года, 
и на нем будут определены 
победители.

Но уже сейчас в город-
ском Совете ветеранов 
идет разработка положения 
фестиваля ветеранского 
творчества, посвященно-
го 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг. «Не стареют душой 
ветераны», финал которо-
го намечен к Дню Победы  
2020 года.

И.М. Кузинец,  
председатель Комитета  

по культурно-воспитательной 
работе Совета Санкт-

Петербургской организации 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 

житель блокадного Ленинграда, 
доктор исторических наук, 

профессор

Не стареют душой ветераны

Жюри конкурса

Танцевальный коллектив  Центрального района

Хор ветеранов «Сударушка» Петроградского района
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В Петербурге орудуют 
мошенники, пред-

лагающие пенсионерам 
«чудо-лекарства» за треть 
миллиона рублей. Горожан 
призывают быть бдитель-
ными.

Администрация Калининского 
района бьет тревогу — мошенни-
ки не оставляют попыток обма-
нуть пожилых людей.

По информации отдела 
здравоохранения администра-
ции района, для того чтобы 
выманить у пенсионеров день-
ги, злоумышленники звонят по 
телефону и представляются спе-
циалистами центра диспансе-
ризации Калининского района. 
Они предлагают пройти обсле-
дование заочно — по телефону, 
по результатам которого навя-
зывают курьерскую доставку 
«лекарств» со скидкой 50% на 
сумму от 300 тыс. рублей. При 

этом мошенники сообщают, что 
диспансеризацию якобы прово-
дят врачи Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова.

«Специалисты напомина-
ют о том, что подобные звонки 
осуществляются исключитель-
но мошенниками. Просим всех 
предупредить своих родствен-
ников. Будьте внимательны и не 
позволяйте мошенникам обма-
нуть своих близких! Если все-таки 
мошенникам удалось обмануть и 
выманить деньги, незамедлитель-
но обратитесь в ближайшее отде-
ление полиции», — обратились к 
гражданам сотрудники админи-
страции Калининского района.

Добавим, что подобные случаи 
характерны не только для этого 
района. Они могут происходить по 
всему городу, так что будьте бди-
тельны, где бы вы ни жили!

Газета «Петербургский дневник» 
spbdnevnik.ru

Мошенники в Петербурге 
предлагают чудо-лекарства

Задержание. Сотрудни-
ки уголовного розыска 

Фрунзенского района Петер-
бурга задержали 30-летнюю 
женщину, которая под видом 
социального работника укра-
ла деньги у пенсионерки.

Преступление было совершено 
4 октября 2016 г. Две женщины, 
представившиеся работниками 
соцслужбы, проникли в квартиру 
к пенсионерке и сообщили, что ей 
положены льготы. Затем попро-

сили написать заявление на их 
выплату. После ухода «соцработ-
ников» потерпевшая обнаружила 
пропажу 260 тыс. рублей и обра-
тилась в полицию. Как сообщили 
в ГУ МВД России по СПб и ДО, 
сотрудниками угрозыска Фрун-
зенского района по подозрению в 
совершении преступления задер-
жана 30-летняя уроженка города 
Покров Владимирской области.

Газета «Петербургский дневник» 
spbdnevnik.ru

Кража вместо льгот

На л и ч и е  б о л ь ш о г о 
количества свобод-

ной земли и даже ее бес-
платная раздача проблемы 
не решат.

— По переписи населения 
2010 г. было выявлено 1,5 млн бро-
шенных сельских домов, 19,2 тыс. 
деревень, оставшихся вообще без 
населения (примерно столько было 
сожжено фашистами в войну), и 
30,5 тыс. деревень, где население 
менее 10 человек. Сейчас навер-
няка их гораздо больше. А если 
умирает деревня, значит, и земли 
вокруг нее умирают. Свыше 10 млн 
га сегодня заросли деревьями.

 Человек в одиночку ничего 
не сделает. К созданию инфра-
структуры должны подключиться 
власти. Они же должны помочь 
людям, которые работают на 
земле, продать свою продукцию. А 
в нашем сельском хозяйстве упор 
сделан на поддержку больших 
агрохолдингов. Здесь нет места ни 
жителю деревни, ни его товару...

Нет денег? Есть! Вот на 
одном из заседаний по разви-
тию сельхозтерриторий прозву-
чали такие цифры: на создание 
информационных систем (сайты, 
порталы и т. д.) министерства и 
ведомства потратили 193 млрд 
руб., и еще 90 млрд тратится 
ежегодно на их поддержание. 
А пользуются ими продвину-
тые единицы. Да дайте вы эти 
деньги селу! Постройте дороги, 
школы и больницы, выкупайте у 
фермеров продукцию. Заставь-
те те же крупные агрохолдинги 
это делать, внесите эти нормы 
в закон. Узаконьте поддержку 
малых населенных пунктов, кре-
стьянских усадеб, социальное 
развитие сельских поселений. 
И российская земля перестанет 
быть заброшенной.

Александр Родин, председатель 
Ассоциации крестьянских 

 (фермерских) хозяйств Ростовской обл.:
Еженедельник «Аргументы и 

факты», № 42, 19/10/2016

Помочь маленькому человеку

В ноябре 2016 года Дом ветеранов 
принимал большую группу актива 

Псковской областной организации ветера-
нов во главе с ее председателем Н.А. Груз-
довым. На встрече присутствовали предсе-
датели комитетов городской организации, 
ветераны войны, Вооруженных Сил, труда, 
узники, дети войны, блокадники. 

Открыл встречу председатель Совета 
Организации ветеранов Санкт-Петербурга 
генерал-майор В.Т. Волобуев. Он рассказал 
об основных направлениях деятельности 
нашей организации, о том, что удалось сде-
лать за последние годы, какие существуют 
проблемы, как они решаются совместно с 
администрацией города и Законодатель-
ным собранием. Представил актив органи-
зации, присутствующий на встрече. 

Учитывая, что о своем опыте мы пишем 
регулярно в нашей газете, в данном 
материале остановимся на опыте рабо-
ты Псковской областной организации, в 
которую входит и городская. Они разра-
ботали программу по работе с ветеранами 
совместно с Латвией, Беларусью. На ее 
реализацию они получили три гранта по 
500 тыс. рублей каждый. В городе и обла-
сти создано 14 центров патриотического 
воспитания молодежи, 18 групп здоровья 
для старшего поколения по программе «За 
здоровый образ жизни», в реализации ее 
помогает Ассоциация общественных объ-
единений «Большая медведица». 

Решена проблема с доплатой «детям 
войны», но не так, как в СПб, всего 340 рублей 
на человека. Еще 6000 не получили льготы. 

Три тысячи ветеранов размещены в 
домах-интернатах, работают два дома для 
престарелых. 

Деловые отношения с правительством, 
с комитетом социальной защиты помо-
гают решать конкретные вопросы, в том 
числе привлекать промышленные пред-
приятия, организации к финансирова-
нию наиболее важных проектов. Так, 18 
июня 2016 года был установлен памятник 
в городе Порхове, где во время войны был 
концлагерь. 

29 июня активно отмечается День пар-
тизана. На нем выступают глава города и 
ветераны. Выступления ветеранов про-
водятся в школах, но, к сожалению, на 
историю Великой Отечественной войны 
в школьной программе выделяется всего  
6 часов. 

Ежегодно проводится «Ветеранское 
подворье» в сельских районах. 

Советом установлены хорошие связи с 
крупными промышленными предприяти-
ями, такими как Великолукский комби-
нат, где трудятся 6000 человек. Ветераны 
активно участвуют в культурно-массовой 
работе. Проводятся конкурсы хоров, 
поездки по разным городам. 

Председатели комитетов нашей орга-
низации поделились опытом работы по 
разным направлениям, вручили гостям 
сувениры и книги.

В.Т. Волобуев и Н.А. Груздов обменя-
лись сувенирами, пожелали в новом году 
всем здоровья, успехов в ветеранской дея-
тельности, договорились совместно обра-
титься в правительство по проблемам тру-
жеников тыла и ветеранов труда.

Информационно-аналитический сектор

Гости из Пскова

Партизаны Пскова. Художник С. Ротницкий

Памятник псковским десантникам


