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

Поздравляем Санкт-Петербургскую
общественную организацию
ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов
с 30-летним юбилеем!
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27 марта 1987 года состоя-
лась учредительная конфе-
ренция, принявшая правовые, 
организационные и иные осно-
вы деятельности Ленинград-
ской общественной организа-
ции ветеранов.

Организация создавалась с 
учетом 30-летнего опыта рабо-
ты Ленинградской секции 
Советского комитета ветеранов 
войны, основу которой состав-
ляли участники Великой Отече-
ственной войны, объединенные 
в организации ветеранов войны 
частей, соединений и объеди-
нений, родов и видов войск.

Созданная общественная 
организация ветеранов вопло-
щала принципы государствен-
ного строительства — единства 
армии и народа, фронта и тыла, 
героизма и мужества, стой-
кости и самоотверженности, 
присущие участникам Великой 
Отечественной войны и тру-
женикам тыла. Они являлись 
основой Великой Победы над 
фашистской Германией. В пер-
вый состав руководящего орга-
на Совета организации входило 
30 ветеранов войны и 69 вете-
ранов труда.

История организации вете-
ранов неразрывно связана с 

историей страны, с историей 
нашего прекрасного города-
героя Ленинграда — Санкт-
Петербурга. За эти годы не 
стало СССР, сменились поли-
тические и экономические 
основы государства, разруша-
лось и реформировалось все, 
что надо и не надо. Останав-
ливались заводы и фабрики, за 
бесценок приватизировались 
(приобретались в собствен-
ность) промышленные пред-
приятия, разваливались совхо-
зы и колхозы. Менялись и 
названия ветеранской органи-
зации: Ленинградская органи-
зация ветеранов войны и труда; 
Межрегиональная  Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области организация Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов; Санкт-Петербургская 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов. Однако неизменными 
оставались важнейшие цели 
и задачи организации: защита 
социальных прав и материаль-
ного благополучия ветеранов, 
пенсионеров; патриотическое, 
духовно-нравственное воспита-
ние граждан России, особенно 
молодежи; увековечение памя-
ти героев Отечества, пропаган-
да ратных и трудовых традиций 
старших поколений; активная 
борьба с фальсификаторами 
нашей славной истории.

Ленинградцы, петербурж-
цы! Мы живем в одном из пре-
краснейших городов мира! 
Мы хранители и продолжате-
ли богатой истории Великого 
города, столицы Российской 
империи, основанного более 
трехсот лет тому назад, горо-
да трех революций, города-

фронта, выстоявшего все 900 
дней и ночей блокады, побе-
дившего в самой длительной 
и героической Ленинградской 
битве в ходе Второй мировой 
войны. Санкт-Петербург — 
морская и культурная столица 
России, с огромным научным, 
техническим и промышленным 
потенциалом.

Все это дает возможность 
губернатору города Г.С. Пол-
т а в ч е н к о ,  П р а в и т е л ь с т в у 
Санкт-Петербурга, Законо-
дательному Собранию и его 
председателю В.С. Макарову 
совместно с ветеранской орга-
низацией разрабатывать, при-
нимать и реализовывать мно-
жество социально значимых 
программ, направленных на 
повышение качества жизни 
старшего поколения.

Исторические, культур-
ные, музейные, мемориаль-
ные возможности города-
героя Ленинграда, окаймлен-
ного зеленым поясом Славы 
длиною 220 км и прекрасным 
ожерельем городов воинской 
славы — Луга, Тихвин, Кол-
пино, Выборг, Кронштадт, 
Ломоносов, Гатчина, способ-
ствуют достижению высокого 
уровня патриотического вос-
питания подрастающих поко-
лений, сохранению и приу-
множению славных боевых и 
трудовых традиций ветеранов 
города.

Мы гордимся тем, что в 
рядах ветеранской организации 
состояли и трудились извест-
ные, заслуженные люди: Герои 
Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда, лау-
реаты Государственных и дру-
гих престижных премий, кава-
леры государственных наград 
и почетных званий, ученые, 
знатные рабочие, офицеры, 
генералы и адмиралы.

Это они своими руками, 
умом и талантом создавали 
силу и мощь государства. На 
их долю выпало немало испы-
таний. Они разделили вместе 
со страной горести, лишения и 
трудности, победы и достиже-
ния XX века.

Слава ветеранам и воинам, 
труженикам и жителям блокад-
ного Ленинграда, всему совет-
скому народу, всем тем, кто в 
пограничных сражениях, при 
защите Брестской крепости, 
Одессы, Севастополя, Тулы, 
в Смоленском сражении и на 
Лужском рубеже, при герои-
ческой обороне Ленинграда и 
победной битве под Москвой 
сорвали гитлеровский план 
молниеносной войны, раз-
веяли миф о непобедимости 
войск фашистской Германии. 
В последующих величайших 
сражениях разгромили войска 
противника и одержали побе-
ду в Великой Отечественной 
войне.

Конечно,  победа  была 
выкована и мужеством, и 
стойкостью ленинградцев. 
Труженики и жители блокад-
ного Ленинграда, взрослые и 
дети под постоянными бом-
бежками и артобстрелами не 
покладая рук ковали оружие 
победы, снабжая фронт новей-
шими образцами оружия и 
боевой техники, снарядами и 
продовольствием. Не помер-
кнет в веках слава защитников 
Ленинграда, ленинградцев-
блокадников. Велик трудовой 
подвиг ветеранов, восстано-
вивших из руин свой родной 
город, его экономику и эконо-
мику страны в целом. Они соз-
дали великую промышленную, 
ядерную, космическую держа-
ву! Они носители ратных и тру-
довых традиций, передающие 
бесценный жизненный опыт 
своим детям, внукам и правну-

кам, воспитывая в них уваже-
ние к труду, любовь к Родине, 
готовность защищать честь, 
свободу и независимость Оте-
чества.

Руководители и актив вете-
ранских организаций горо-
да — яркие, инициативные, 
творческие личности, люди 
неравнодушные, по зову серд-
ца, по велению души вставшие 
на защиту социальных прав и 
коренных интересов старшего 
поколения. 

Сегодня Санкт -Петербург-
ская общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов является самой мно-
гочисленной, влиятельной и 
авторитетной организацией, 
структурированной во все зве-
нья города.

Городской Совет ветера-
нов, редакционная коллегия 
сердечно поздравляет всех 
членов ветеранских органи-
заций с 30-летним юбилеем! 
Празднование юбилея — это 
не только возможность при-
влечь внимание к деятельно-
сти организации, поднять ее 
авторитет, но и повод глубоко 
проанализировать сделанное 
за три десятилетия, наметить 
пути совершенствования 
нашей работы.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья и удачи, 
благополучия и мира, добра 
и справедливости, успехов в 
общественной деятельности.

Председатель Санкт-
Петербургской общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов,  

генерал-майор авиации  
В.Т. Волобуев 

Дорогие друзья!

Тридцать лет назад, 27 марта 1987 года 
была создана Санкт-Петербургская обще-
ственная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов. Ее основали те, кто 
в тяжелейшие годы Великой Отечествен-
ной войны встал на защиту Отчизны и 
отстоял свободу и независимость нашей 
страны. С честью пройдя через беспри-
мерные испытания на фронте и в тылу, 
подняв народное хозяйство из послево-
енной разрухи, эти люди стали золотым 
фондом нашего города. Недаром ветеран-
ская организация была и остается одной 
из самых многочисленных и авторитет-
ных общественных объединений Ленин-
града–Санкт-Петербурга.

Работа ветеранских организаций осо-
бенно важна сегодня, когда все дальше от 

нас уходят события Великой Отечественной войны, все меньше становится 
ее участников и все чаще звучат призывы пересмотреть историю, преумень-
шить вклад советского народа в разгром фашизма и освобождение Европы. 
Во многом благодаря ветеранам хранится и передается из поколения в поко-
ление правда о тех великих свершениях и беспримерных подвигах, открыва-
ются новые имена героев. Трудно переоценить вклад ветеранских объедине-
ний в воспитание подрастающего поколения и противодействие фальсифи-
каторам истории. Они подают всем яркий пример гражданского мужества и 
подлинного служения своему Отечеству.

От всей души поздравляю всех членов организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с 30-летним юбиле-
ем! Желаю здоровья, добра, мира и счастья! 

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга  В.С. Макаров

Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления в связи с 
30-летием Санкт-Петербургской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных Cил и 
правоохранительных органов!

Вы принадлежите к славному 
поколению победителей, фронто-
виков, участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, 
ветеранов Вооруженных Сил, пра-
воохранительных органов. Вы знаете 
цену орденам и медалям, знаете цену 
мужеству и потерям.

На протяжении многих лет вы 
защищаете социальные права вете-
ранов, участвуете в патриотиче-

ском и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, 
активно боритесь с западной пропагандой и разными способами фаль-
сификации истории Великой Отечественной войны.

Низкий вам поклон за вашу гражданственность и плодотворную 
общественную деятельность, за сохранение памяти о подвиге советско-
го народа и приумножение славных боевых традиций старшего поколе-
ния. 

Доброе отношение к людям, отзывчивость, умение давать ответы на 
трудные вопросы, которые ставит жизнь, вызывают чувство глубокого 
уважения и признательности к вашей организации.

Доброго вам всем здоровья, бодрости, оптимизма, боевого духа и 
успехов во всех начинаниях!

Губернатор Санкт-Петербурга  
Г.С. Полтавченко

Уважаемые ветераны!
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30 лет назад, 27 марта 
1987 года, состоя-

лась учредительная конферен-
ция, завершившая процесс 
создания Ленинградской обще-
ственной организации ветера-
нов войны и труда, положившая 
начало ее истории. 

Принцип единства армии 
и народа лег в основу строи-
тельства организации, которая 
была призвана стать храни-
тельницей боевых и трудовых 
традиций, исторической памя-
ти о героических защитниках 
Отечества.

Организация ветеранов 
войны и труда создавалась на 
базе уже существовавшей Все-
союзной организации вете-
ранов войны. Ленинградскую 
секцию Советского комите-
та ветеранов войны возглав-
лял Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант Д.А. Медве-
дев.

На конференции были 
и з б р а н ы :  р у к о в о д я щ и й 
орган — Совет организации 
ветеранов (99 человек, в том 
числе 8 Героев Советского 
Союза, 13 Героев Социали-
стического Труда) и контроль-
ная ревизионная комиссия  
(11 человек).

На организационном Пле-
нуме Совета организации были 
избраны: Председатель Совета 
ветеранов — Герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант авиа-
ции Дмитрий Александрович 
Медведев; Президиум Совета — 
36 чел., Бюро Президиума — 
15 чел.; заместители Председа-
теля: Герой Советского Союза, 

генерал-майор Иван Фролович 
Клочков, избранный затем и 
Председателем Ленинградско-
го комитета ветеранов войны; 
Михаил Дмитриевич Козин — 
Герой Социалистического 
Труда; лауреат Государственной 
премии СССР Игорь Алексан-
дрович Росселевич; дважды 
Герой Социалистического Труда 
Василий Александрович Смир-
нов; участник боевых действий 
в Афганистане Геннадий Андре-
евич Соколенко.

Из первого состава Сове-
та активно работала до ноября 
2016 г. в руководящих органах 
ветеранской организации Герой 
Социалистического Труда 
Тамара Васильевна Каташевич. 
Василий Михайлович Гринин, 
Михаил Васильевич Коновалов 
и Виктор Васильевич Марков 
работают в Совете до сих пор.

Конференция определила 
основные задачи и направле-
ния деятельности:

— оказание помощи пар-
т и й н ы м  и  г о с у д а р с т в е н -
ным органам в ускорении 
социально-экономического 
развития страны;

— вовлечение ветеранов 
в активную общественную 
жизнь;

— патриотическое и интер-
национальное воспитание 
молодежи;

— п о д г о т о в к а  м о л о д ы х 
людей к службе в Вооруженных 
Силах;

— постоянная забота об 
улучшении жилищных условий 
и социально-медицинского 
обслуживания, контроль за 
своевременным предоставле-
нием ветеранам предусмотрен-

ных законом льгот;
— осуществление связей и 

обмена опытом работы с меж-
дународными, республикан-
скими, краевыми и областными 
ветеранскими организациями.

В состав Ленинградской 
организации ветеранов войны 
и труда входили 21 районная 
организация в городе и 20 рай-
онных организаций в области, 
которые объединили в своих 
рядах 1 545 000 ветеранов. 

Крупнейшей организацией 
руководили: 

• с 27 марта 1987 г. по 26 ноя-
бря 1992 г. — Герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант ави-
ации Дмитрий Александрович 
Медведев. Летчик-истребитель. 
Участник боев с японскими 
захватчиками на реке Халхин-
Гол. Зимой 1939–1940 гг. уча-
ствовал в советско-финской 
войне. В первый день Вели-
кой Отечественной войны 
сбил фашистский бомбарди-
ровщик, 24 июня уничтожил  
2 самолета противника.

В 24 года назначен коман-
диром истребительного авиа-
ционного полка. За годы войны 
совершил 451 боевой вылет, 
провел 130 воздушных боев, 
уничтожил 15 самолетов про-
тивника лично и 16 — в группе.

Награжден двумя ордена-
ми Ленина, пятью — Красного 
Знамени, Отечественной войны 
I степени, двумя — Красной 
Звезды, Трудового Красного 
Знамени, «За службу Родине в 
ВС СССР» III степени, орденом 
Монгольской Народной Респу-
блики и многими медалями .

В послевоенное время окон-
чил Военно-воздушную ака-
демию, академию Генераль-
ного штаба. Занимал высокие 
командные должности коман-
дира истребительной авиаци-
онной дивизии, корпуса, заме-
стителя начальника академии 
имени Можайского. Последние 
15 лет жизни — на обществен-
ной работе. 

• С 26 ноября 1992 г. по  
24 октября 1996 г. — Герой 
Советского Союза генерал-
майор Иван Фролович Клоч-
ков  — участник битвы за 
М о с к в у,  С т а л и н г р а д с к о й 
битвы, освобождал Донбасс, 
участвовал в Висло-Одерской 
операции, освобождал Варша-
ву, штурмовал Берлин.

Награжден орденами: Лени-
на, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, 
двумя — Красной Звезды, «За 
службу Родине в ВС СССР»  
III степени и многими медалями.

В послевоенное время окон-
чил Военную артиллеристскую 
академию. Уволился в запас с 
должности заместителя началь-
ника Ленинградского высшего 
артиллерийского командного 
училища. Избирался народным 
депутатом СССР.

• С 24 октября 1996 г. по 
19 сентября 1997 г. — генерал-
майор Иван Федорович Ряб-
ченко. Командовал воздушной 
десантной дивизией в Афга-
нистане. За успешное выпол-
нение боевых задач награжден 
орденом Ленина.

Уволился в запас с долж-
ности заместителя командую-
щего войсками Ленинградско-
го военного округа по вузам. 
Награжден орденом «За службу 
Родине в ВС СССР» III степе-
ни и многими медалями.

• С 19 сентября 1997 г. по 
02 января 2003 г. — генерал-
полковник Александр Григорье-
вич Викторов. Участник Вели-
кой Отечественной войны. 
Воевал на Орловско-Курской 
дуге, в Белоруссии. В январе 
1944 г. направляется в Уфим-
ское пехотное училище. После 
окончания училища проходил 
службу в пограничных вой-
сках на командных и штабных 
должностях. Окончил Воен-
ный институт МГБ и академию 
Генерального штаба. Уволился 
в запас с должности началь-
ника войск Северо-Западного 
пограничного округа.

Награжден орденом Оте-
чественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в 
ВС СССР» III cтепени, Друж-
бы народов и многими меда-
лями.

• С 03 января 2003 г. по 
03 ноября 2013 г. — генерал-
полковник Иван Иванович 
Корбутов. Окончил Ульянов-
ское танковое училище, Воен-
ную академию бронетанковых 
войск, академию Генерально-
го штаба. Прошел службу на 
командных и штабных должно-
стях до командующего Север-
ной группой войск. В 1992 году 
уволился в запас с должности 
первого заместителя Главноко-
мандующего стратегического 
направления, избирался народ-
ным депутатом СССР. 

Награжден орденами: Крас-
ной Звезды, «За службу Родине 
в ВС СССР» III степени и мно-
гими медалями.

Более десяти лет возглав-
лял ветеранскую организацию 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

За прошедшие 30 лет состо-
ялись шесть отчетно-выборных 
конференций, каждая из кото-
рых стала важной вехой в исто-
рии и деятельности ветеран-
ской организации. 

Н а  в т о р о й  о т ч е т н о -
в ы б о р н о й  к о н ф е р е н ц и и 
18.10.1991 г. были подведе-
ны итоги, определены задачи 
в новых, коренным образом 
изменившихся социально-
экономических условиях. 
Главной задачей становится 
защита социальных прав вете-
ранов, отстаивание истори-
ческой правды о советском 
периоде страны, об итогах 
войны и величайшей Победе 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

На последующих отчетно-
выборных конференциях глу-
боко анализировались итоги 
работы ветеранской организа-
ции города с учетом меняющей-
ся социально-экономической 
и политической обстановки, 
принимались важные, кон-
кретные решения по вопросам 
социальной защиты старшего 
поколения, патриотического 
воспитания молодежи, усиле-
ния борьбы с фальсификатора-
ми истории Отечества, увеко-
вечения памяти героев Великой 
Отечественной войны.

Окончание на стр. 4.

30 лет Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Cил и 

правоохранительных органов

Д. А. МЕДВЕДЕВ
Возглавлял Совет  
ветеранской организации  
с 27.03.1987 г. по 26.11.1992 г.

И. Ф. РЯБЧЕНКО 
Возглавлял Совет  
ветеранской организации  
с 24.10.1996 г. по 17.09.1997 г.

И. И. КОРБУТОВ 
Возглавлял Совет  
ветеранской организации  
с 03.01.2003 г. по 03.11.2013 г.

А. Г. ВИКТОРОВ 
Возглавлял Совет  
ветеранской организации  
с 17.09.1997 г. по 03.01.2003 г.

И. Ф. КЛОЧКОВ 
Возглавлял Совет  
ветеранской организации  
с 26.11.1992 г. по 24.10.1996 г.

Председатели Совета организации ветеранов  
с 1987 по 2013 г.

В.Т. ВОЛОБУЕВ 
Председатель Совета 
организации ветеранов, 
генерал-майор авиации

Л.Г. БАРАНОВ 
Заместитель председателя 
Совета ветеранов

Н.В. ИЛЬИН 
Заместитель председателя 
Совета ветеранов

Г.Л. КАРАСЕВА 
Ответственный секретарь 
Совета ветеранов

Руководители 
Санкт-Петербургской общественной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженныйх Сил 
и правоохранительных органов
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Санкт-Петербурга В.А. Яков-
л е в ы м ,  В . И .  М а т в и е н к о ,  
Г.С. Полтавченко, Правитель-
ством и Законодательным 
Собранием города.

Особенно дружно и про-
дуктивно работает руководство 
Совета с Комитетом по соци-
альной политике — председа-
тель А.Н. Ржаненков.

Действие социально зна-
чимых городских программ 
способствует улучшению каче-
ства жизни ветеранов. В 2000-х 
годах введены в действие 
системы «социальное такси», 
«тревожная кнопка», «сидел-
ка». Труженики тыла получа-
ют установленную городским 
законом доплату,  которая 
постоянно индексируется, и 
50% компенсацию услуг ЖКХ, 
ветераны труда, военной служ-
бы получают 50% доплату за 
услуги ЖКХ, оплату проезда и 
квартирного телефона. Пен-
сионеры с малым размером 
пенсии получают доплату в 
размере 15% выше прожиточ-
ного минимума (более 60 тысяч 
пенсионеров). С 01.01.2015 г.  
«дети войны», не имевшие 
льгот, получают ежемесячно 
1500 рублей.

С 2004 г. действует про-
грамма «Долг». За эти годы по 
этой программе оказаны раз-
личные виды помощи десят-
кам тысяч ветеранов, приоб-
ретены дополнительно сотни 
санаторно-курортных путевок 
(ежегодно).

Седьмая отчетно-выборная 
конференция (29.10.2015 г.) 
приняла обращение к Прези-
денту Российской Федерации и 
Государственной Думе о необ-
ходимости индексации пенсий 
на уровень инфляции, однако 
полученные ответы не соответ-
ствовали нашим требованиям.

Наши обращения в выс-
шие органы власти России по 
вопросам расширения переч-
ня льгот труженикам тыла и 
«детям войны» на федеральном 
уровне — остаются без реше-
ния.

В условиях рыночных отно-
шений, когда деньги стали 
мерилом всего,  масштаб-
но и остро встала проблема 
патриотического, духовно-
нравственного воспитания 
молодого поколения.

Большой опыт патриоти-
ческого воспитания моло-
дежи накоплен ветерански-
ми организациями города. В 
этих целях активно исполь-
зуется огромный потенциал 
исторических, культурных, 
мемориальных,  музейных 
возможностей Ленинграда —
Санкт-Петербурга. Налажено 
активное взаимодействие с 
комитетами по образованию, 
по молодежной политике 
и взаимодействию с обще-
ственными организациями, 
по социальной политике, по 
печати и взаимодействию со 
СМИ Правительства Санкт-
Петербурга.

Совместными усилиями 
проводятся массовые, зрелищ-
ные мероприятия: возложение 
венков и цветов на Пискарев-
ском мемориальном кладбище 
и других мемориалах и памят-
никах; шествие ветеранов 
войны по Невскому проспекту 
9 мая; выступления фронто-
виков и руководителей вете-

ранских организаций перед 
ленинградцами на Дворцовой 
площади и других площадях 
города.

В последние два года по 
Невскому проспекту проходит 
9 мая «Бессмертный полк», 
объединяющий сотни тысяч 
людей. В этом шествии — дети, 
внуки, правнуки участников 
войны. И все они объединены 
в мощный поток исторической 
памяти.

В а ж н е й ш и м и  ф о р м а м и 
патриотической работы были 
и остаются уроки мужества, 
встречи, беседы у мемориа-
лов и обелисков, совместные 
поездки ветеранов и молоде-
жи по местам боев и сражений 
нашей армии с фашистскими 
полчищами. Регулярно про-
водятся научно-практические, 
исторические конференции 
по важнейшим датам и собы-
тиям Великой Отечественной 
войны. В их подготовке и про-
ведении активно участвуют 
Председатель Совета организа-
ции В.Т. Волобуев, заместите-
ли Председателя Л.Г. Баранов, 
Н.В. Ильин, ответственный 
секретарь Г.Л. Карасева, вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны М.И.  Фролов,  
И.М. Кузинец, И.Д. Ходанович, 
В.П. Васецкий, М.И. Мороз,  
члены лекторской группы, воз-
главляемые ученым-историком 
А.В. Похилюком и многие другие.

В военно-патриотической 
работе важная роль принад-
лежит ветеранам военной 
службы. Умело и эффективно 
работают с молодежью вете-
ранские организации ВМФ, 
ПВО, морской пехоты, управ-
лений Ленинградского воен-
ного округа, правоохранитель-
ных органов и ФСБ. Генералы 
и офицеры — частые гости в 
Нахимовском, суворовских 
училищах, кадетских корпусах, 
в школах, лицеях и вузах.

Ежегодно члены Сове-
та организации ветеранов  
Н . В .  И л ь и н ,  П . Т.  А л е к -
сандров,  Л.М. Смирнова,  
А.Я. Морозов, А.Г. Соседов, 
А.М. Митавский и многие 
другие участвуют в подготов-
ке и проведении, совместно с 
Комитетом по образованию, 
районных и городских финалов 
военно-спортивных игр «Зар-
ница». 

Важная роль в патриоти-
ческом воспитании молодежи 
принадлежит школьным музе-
ям, комнатам боевой, трудовой 
славы. Воспитание историче-
ской памяти через непосред-
ственную поисковую и музей-
ную работу самих школьни-
ков дает важный и нужный 
результат. Только в мае 2016 г. 
состоялось открытие музеев: в 
школе №79 — имени А.А. Куз-
нецова — кавалера восьми бое-
вых орденов, активного орга-
низатора и участника многих 
патриотических мероприятий; 
в гимназии №227 — открытие 
интерактивного исторического 
музея, посвященного воинам 
спецназа. В открытии музеев 
приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтав-
ченко, ветераны и школьники.

Одной из форм патриоти-
ческого воспитания является 
поддержание в надлежащем 
состоянии памятников и мест 
захоронений воинов Великой  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ 
Санкт-Петербургской общественной  

организации ветеранов войны,  
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов

Н.К. ЗОРИНА
Организационный

А.М. МИТАВСКИЙ
Ветеранов войны  

и Вооруженных Сил

Т.В. КАТАШЕВИЧ
Ветеранов труда

(1932–2016)

Л.А. ПИНЧУК
Ветеранов правоохра-

нительных органов

Л.М. СМИРНОВА
Участников обороны 
Ленинграда и ЖБЛ

И.М. КУЗИНЕЦ
По культурно-

воспитательной работе

П.Т. АЛЕКСАНДРОВ
По работе  

с молодежью

А.А. СТАНКЕВИЧ
По международным и 
региональным связям

Л.П. ГОЛУБЕВА
По социально-

бытовым вопросам

В.С. ЛЯЛИН
По увековечению 

памяти защитников 
Отечества

М.Б. БОЖЕНКОВА
Издательский

Е.А. ДЕМИДОВА
Героев Социалистиче-

ского Труда

В.С. ГУСЕВ
Ветеранов Управления 

ФСБ по СПб и ЛО

А.Г. СОСЕДОВ
Информационно-

аналитический сектор

Б.Л. БЕНДИЦКИЙ
Медицинская  

комиссия

М.О. ПЕТРОВ
Контрольно-

ревизионная комиссия

Окончание.  
Начало на стр. 2.

Результатом многогран-
ной деятельности ветеран-
ских организаций явилось 
подписание Президентом 
РФ 18 февраля 1994 г. Указа 
«О социальных гарантиях и 
льготах гражданам, награж-
денным медалью «За обо-
рону Ленинграда» и знаком 

«Житель блокадного Ленин-
града». 16 декабря 1994 г. 
принят Федеральный закон 
«О ветеранах».

Острый протест ветеран-
ской организации вызвал 
Закон №122 о монетизации 
льгот, который значительно 
ограничил социальные права 
ветеранов,  пенсионеров. 
Последствия этого закона 
они ощущают до сих пор.

В последние годы благодаря 
активной позиции организа-
ции ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов достигнуты 
определенные результаты в 
социальной защите прав стар-
шего поколения. Этому спо-
собствовало эффективное вза-
имодействие Совета организа-
ции ветеранов с губернаторами 



5№ 2 (11) март 2017 года

В.М. КИПРСКИЙ
Адмиралтейский 

район СПб

О.В. МОСКВИН
Василеостровский 

район СПб

В.А. БАКАЛЬЧУК
Выборгский 
 район СПб

А.В. КАЧКИН 
Калининский 
 район СПб

Л.Н. ЕРЗУНОВА 
Кировский 
 район СПб

Н.Г. ЧЕРНИЕНКО 
Колпинский 
 район СПб

А.О. СТЕПАНОВ 
Красногвардейский 

 район СПб

В.А. ТОЛМАЧЕВ 
Красносельский 

 район СПб

Л.А. КИСЕЛЕВА 
Кронштадтский  

район СПб

В.М. МИХАЙЛОВ 
Курортный 
 район СПб

Л.П. КРУУС 
город  

Ломоносов

В.Ю. КОКУРИН 
Московский 
 район СПб

М.С. ШЕВЧУК 
Невский 

 район СПб

Л.И. СЕМЕНОВА 
город  

Павловск 
 

В.И. ЩЕРБАКОВ 
Петроградский 

 район СПб

В.А. СЕЛИВАНОВ 
Петродворцовый 

 район СПб

Ю.А. ПОЛЯКОВ 
Приморский 
 район СПб

Н.А. ГАВРИЩУК 
Пушкинский 
 район СПб

А.Г. ЗАЙЦЕВ 
Фрунзенский 

 район СПб

Л.В. МОЛОДЫХ 
Центральный 

 район СПб

ПРЕДСЕДАТЕЛИ РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны,  

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Отечественной и финской 
войн, открытие новых памят-
ников.

Ветеранская организация 
города активно выступает за 
увековечение памяти Геро-
ев Великой Отечественной 
войны в названиях улиц, пере-
улков, площадей и скверов 
Санкт-Петербурга. Это очень 
важно для патриотического 
воспитания и для сохране-
ния исторической правды и 
памяти. Наше представление 
в топонимическую комис-
сию по увековечению памяти 
Героев Великой Отечествен-
ной войны — Д.А. Медведева, 
И.Ф. Клочкова, В.Н. Кубаре-
ва — до сих пор не реализованы.

Важное значение мы при-
даем борьбе с фальсификацией 
истории нашей страны и осо-
бенно периода Великой Отече-
ственной войны. Руководите-
ли ветеранских организаций 
районов и города, историки-
ветераны оперативно, остро и 
доказательно дают отпор мест-
ным и зарубежным фальсифи-
каторам, используя средства 
массовой информации, конфе-

ренции, круглые столы, выпуск 
печатной продукции. 

Повторным тиражом в 
тысячу экземпляров выпуще-
на книга «Правда и вымыс-
лы о Великой Отечественной 
войне». В 2016 г. мы активно 
выступили против Кирил-
ла Александрова, который в 
своей докторской диссерта-
ции вновь выставляет Власо-
ва и его подручных борцами с 
тоталитарным режимом. Про-
должается наглая, бессовест-
ная ложь об истории подви-
гов Александра Матросова, 
Николая Гастелло, Зои и Саши 
Космодемьянских, молодо- 
гвардейцев. На их примере 
воспитаны несколько поко-
лений настоящих патриотов 
Отечества. А те, кто пытается 
посеять сомнения, развенчать 
героизм и преданность Роди-
не, действуют против России и 
ее народа.

Ветеранские организации 
города издают немало книг, в 
которых правдиво и ярко рас-
сказывают о войне участники 
боев, блокадники, труженики 
тыла.

Активно работают по своим 
направлениям комитеты Сове-
та. Большую работу по тру-
довому воспитанию молоде-
жи проводит комитет Героев 
Социалистического Труда, воз-
главляемый Е.Я. Демидовой. 
Сегодня остро стоит вопрос 
подготовки технических спе-
циалистов, рабочих профес-
сий, и потому наши Герои 
Социалистического Труда осо-
бенно востребованы в коллед-
жах, лицеях, школах.

На VI отчетно-выборной 
к о н ф е р е н ц и и  м е ж р е г и о -
нальной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области орга-
низации Всероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
произошли организацион-
ные изменения. Были созданы 
две региональные обществен-
ные организации — Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

Свой 30-летний юбилей 
Санкт-Петербургская орга-
низация ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов встречает 
как самая многочисленная и 
авторитетная организация 
города-героя. В ее составе  
20 районных, более 100 муни-
ципальных, 600 первичных 
ветеранских организаций, 
38 — на правах коллектив-
ных членов, объединяющих 
в своих рядах более 508 тысяч 
ветеранов, пенсионеров.

На VII отчетно-выборной 
конференции одобрена рабо-
та Совета ветеранов, дана 
высокая оценка деятельности 
организации в приветствии 
губернатора Санкт-Петербурга  
Г.С. Полтавченко и председате-
ля Законодательного собрания 
В.С. Макарова. Единоглас-
но избран Совет организации 
ветеранов в составе 100 чело-
век, контрольная ревизионная 
комиссия в составе 7 человек. 
На организационном собра-
нии Совета избран Президиум 
Совета в составе 24 человек. 
Председателем Совета вновь 
избран В.Т. Волобуев, заме-
стителями Председателя —  

Л.Г. Баранов, Н.В. Ильин, 
ответственным секретарем — 
Г.Л. Карасева. Утверждены 
председатели комитетов Сове-
та организации ветеранов, 
которые дружно и продуктивно 
работают по своим направле-
ниям деятельности.

Значительно активизирова-
лась работа ветеранской орга-
низации по всем направлени-
ям уставной деятельности при 
подготовке и праздновании 
70-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады и 70-летия 
Великой Победы. Набранные 
темпы стараемся не снижать.

В настоящее время Орга-
низация ветеранов совместно 
с Правительством выполняет 
план подготовки к 30-летию 
нашей организации, что 
п о с л у ж и т  д а л ь н е й ш е м у 
повышению активности и 
эффективности работы вете-
ранских организаций Санкт-
Петербурга.

Председатель Совета организации 
ветеранов генерал-майор авиации 

В.Т. Волобуев
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2 м а р т а  2 0 1 7  г о д а 
в  Д о м е  в е т е р а -

нов состоялось собрание 
Совета ветеранов Санкт-
Петербургской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 
где были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

1. О ходе выполнения 
плана проведения 30-летне-
го юбилея СПб общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

2. Подготовка к 100-летию 
Великой Октябрьской социа-
листической революции.

3 .  О б  у в е к о в е ч е н и и 
памяти погибших при защи-
те Отечества.

П о  п е р в о м у  в о п р о с у 
выступил председатель Сове-
та ветеранов, генерал-майор 
В.Т. Волобуев, он отметил, 
что за период с 8 декабря  
2016 г. по настоящее время 
проведены различные меро-
приятия в свете уставных 
задач организации. Регуляр-
ные встречи с губернатором  
Г.С. Полтавченко и социаль-
ным комитетом Правитель-
ства СПб во главе с А.Н. Ржа-
ненковым  позволяют решить 
многие важные и текущие 
вопросы деятельности орга-
низации.

Н а  в ы с о к о м  у р о в н е 
15.12.16 и 16.02.17 г. прош-
ли встречи губернатора Г.С. 
Полтавченко с ветерана-
ми где он подчеркнул, что  
г.  СПб выполнял и будет 
выполнять все свои социаль-
ные обязательства. Дано пору-
чение профильным комите-
там дополнить социальную 
программу мероприятиями, 
направленными на активное 
вовлечение пожилых людей 
к подготовке и проведению 
празднования 30-летия соз-
дания городской ветеранской 
организации. Дал поручение 
комитету по печати регулярно 
освещать деятельность орга-
низации.

В основном одобрена 
смета подготовки и прове-
дения данных мероприятий. 
Подчеркнул необходимость 
создания Домов ветеранов во 
всех районах. Обратил внима-
ние топонимической комис-
сии на более активную дея-
тельность по увековечению 
памяти героев войны, блокад-
ников, наиболее активных и 
заслуженных руководителей 
общественной организации 
ветеранов города.

На встрече  ветеранов 
16.02.2017 г. Василий Тихо-
нович обратил внимание 
губернатора на огромное 
количество ветеранских орга-
низаций, которые дублируют 
друг друга, малочисленны и 
малоэффективны. Необхо-
димо пересмотреть «Закон об 

общественных организаци-
ях».

Далее он отметил, что 
г о р о д с к о й   и  р а й о н н ы е 
С о в е т ы  в е т е р а н о в  п р о -
вели за последнее время 
много мероприятий военно-
патриотической направлен-
ности, посвященных прорыву 
блокады Ленинграда и Ленин-
градской Победе,  великим 
полководцам. 22 февраля 
2017 года в Кировском райо-
не ГБУ ДКД «КИровец» про-
шла городская конферен-
ция посвященная 120-летию  
Маршала Л.А. Говорова. Васи-
лий Тихонович поблагодарил 
главу администрации Киров-
ского района Сергея Влади-
мировича Иванова, председа-
теля Совета ветеранов Люд-
милу Николаевну Ерзунову, 
ученых, которые выступали 
на конференции. Подобные 
конференции прошли и в дру-
гих районах.

В г. Кронштадте на высо-
ком уровне прошло городское 
мероприятие, посвящен-
ное 30-летию организации 
ветеранов города, в кото-
ром принял участие глава 
администрации района В.А. 
Пониделко, его замести-
тель Н.Ф. Самохина. Они 
тепло поблагодарили актив 
ветеранской организации за 
работу по решению социаль-
ных проблем старшего поко-
ления, за патриотическое 
воспитание молодого поко-
ления, за активное участие 
во всех мероприятиях, про-
водимых администрацией в 
городе с населением. Васи-
лий Тихонович обратился ко 
всем председателям районов, 
чтобы они на основе плана 
городского Совета, который 
опубликован в нашей газе-
те, ответственно отнеслись к 
подготовке своих планов и их 
выполнению. Далее он про-
информировал актив о засе-
дании комиссии при прези-
денте РФ по делам ветеранов, 
которое прошло 21.02.2017 
г. в Москве. Присутствовали 
23 члена комиссии и 15 при-
глашенных. Председатель 
комиссии Александра Юрьев-
на Левицкая  — советник пре-
зидента страны, секретарь 
комиссии В.М. Попов.

А.Ю. Левицкая проинфор-
мировала присутствующих 
об условиях, объеме и каче-
стве предоставляемых вете-
ранам услуг и мерах по раз-
витию современных форм 

социального обеспечения. 
Было отмечено, что работа в 
этом направлении строится в 
соответствии с  Федеральным 
законом «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан 
в Российской Федерации»  от 
28.12.2013 №442-ФЗ и Феде-
ральным законом «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «Об 
основах социального обслужи-
вания граждан в Российской 
Федерации»» от 28.11.2015 г.  
№ 358-ФЗ

В целом принято 42 нор-
мативно -правовых акта на 
федеральном уровне, из них  
2 9  п р и к а з о в  М и н и с т е р -
ства труда и социальной 
защиты,  1  приказ  Мин- 
з д р а в а  Р о с с и и  и  1 8 1 8 
нормативно-правовых актов 
регионов.

Правительство РФ разра-
ботало «Стратегию действия в 
интересах граждан пожилого 
возраста до 2025 года». 

Что предусмотрено?
— Гарантии гражданам при 

предоставлении социальных 
услуг:

• индивидуальные про-
граммы предоставления соци-
альных услуг;

• увеличен порог платно-
сти до полуторной величины 
прожиточного минимума;

• возможность  выбо-
ра поставщика социальных 
услуг;

•  адресный подход.
Социальные услуги предо-

ставляются бесплатно:
—  н е с о в е р ш е н н о л е т -

ним детям, в т. ч. детям-
инвалидам;

— лицам пострадавшим в 
результате ЧС, вооруженных 
межэтнических конфликтах;

— если среднедушевой 
доход ниже установленной 
региональной нормы.

Участникам и инвали-
дам Великой Отечественной 
войны социальные услуги 
предоставляются бесплатно 
в 23 регионах во всех формах 
социального обслуживания, 
еще в 26 регионах — в полу-
стационарной форме.

Санкт-Петербург не вхо-
дит в их число.

Ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1,4 млн чело-
век, в том числе:

— участники Великой Оте-
чественной войны — 108,7 
тыс. человек;

— инвалиды Великой Оте-
чественной войны — 28,2 тыс. 
человек;

— ветераны Великой Оте-
чественной войны — 1294 
тыс. человек.

В Санкт-Петербурге: 
— участников Великой 

Отечественной войны 13 тыс. 
человек,  в том числе награж-
денных медалью «За оборону 
Ленинграда» — 8,4 тыс. чело-
век;

— инвалидов Великой Оте-
чественной войны — 1,5 тыс. 
человек;

— тружеников тыла — 25,5 
тыс. человек;

— жителей блокадного 
Ленинграда — 93,5 тыс. чело-
век.

Социальные услуги в Рос-
сии получают 301,7 тыс. вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны:

— стационарная форма — 
15,5 тыс. человек — 5,1%;

—  п о л ус т а ц и о н а р н а я 
форма обслуживания — 51,5 
тыс. человек — 17,1%;

— социальное обслужи-
вание на дому — 189,3 тыс. 
человек — 62,8 %;

— социальное сопрово-
ждение — 45,4 тыс. человек — 
15%.

Разработаны условия для 
предоставления социальных 
услуг негосударственны-
ми организациями. С 2013 
г. (95) их число выросло до 
547 (в 2016 г.). Процентная 
ставка по налогу на при-
быль для них «0». У нас на  
6 лет на государственную про-
грамму социальной поддерж-
ки граждан выделено 340,5 
млрд руб., внебюджетных 1,1 
млрд руб.

Действует федеральная 
адресная инвестиционная 
программа для укрепления 
материально-технической 
базы регионов: например, 
Новгородская обл. — 242 578 
тыс. руб. в 2016 г., Воронеж-
ская область — 75 472,2 тыс. 
руб. Есть резервный фонд 
П р е з и д е н т а .  К а л у ж с к а я 
область — 18 млн руб., Став-
ропольский край — 12 млн 
руб. 

Правительственная про-
грамма на 2016 г. — 242 578 
тыс. руб., на 2017 г. — 500 млн 
руб.

Санкт-Петербурга среди 
субъектов нет.

Очередность составляла: 
• в стационарные органи-

зации социального обслужи-
вания —
на 1 января 2014 г. — 16 604 
чел.;
на 1 января 2015 г. — 16 007 
чел.
на 1 января 2016 г. — 11 668 
чел. 

В 2016 году очередь пони-
зилась на 150 чел. и составляет  
241 чел.

• в организации социаль-
ного обслуживания на дому — 
на 1 января 2014 г. — 11408 
чел.
на 1 января 2015 г. — 7155 чел., 
на 1 января 2016 г. — 3159 чел.

Нерешенные проблемы:
1. Недостаточное разви-

тие современных стациона-
розамещающих технологий 
и методик предоставления 
социальных услуг, в т.ч. и для 
страдающих психическими 
расстройствами.

2. Слабое развитие негосу-
дарственного сектора предо-
ставления социальных услуг.

3. Гериатрический пансио-
нат «Спутник» — 64 места.

4. Дом престарелых.
5. Наличие очередности на 

предоставление социальных 
услуг.

6. Недостаточное развитие 
мобильных форм предостав-
ления социальных услуг.

Пути решения:
1. Консолидация усилий 

на федеральном и региональ-
ном уровнях.

2. Программный подход к 
решению задач.

Регионы должны разрабо-
тать программы ликвидации 
очередности в предоставле-
нии социальных услуг как в 
стационарной форме, так и 
на дому, развития стациона-
розамещающих технологий и 
мобильных форм предостав-
ления социальных услуг, при-
влечения негосударственного 
сектора в сферу социального 
обслуживания. На федераль-
ном уровне подготовить про-
ект программы по софинан-
сированию региональных 
программ.

Василий Тихонович отме-
тил, что за последнее время 
в Санкт-Петербурге оче-
редность снизилась на 150 
человек. В Курортном райо-
не открылся пансионат для 
инвалидов. Эта работа будет 
продолжена. 

По первому вопросу на 
собрании принято конкрет-
ное постановление.

Собрание Совета общественной 
организации ветеранов

Президиум собрания
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О подготовке и проведении  
мероприятий, посвященных  

100-летию революции 1917 года в России

В связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием 
революции 1917 года в России:

1. Рекомендовать Ассоциации «Российское исто-
рическое общество» образовать организационный 
комитет по подготовке и проведению мероприя-
тий, посвященных 100-летию революции 1917 года 
в России.

2. Рекомендовать организационному комитету, 
названному в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
месячный срок со дня его образования разработать и 
утвердить план подготовки и проведения мероприя-
тий, посвященных 100-летию революции 1917 года в 
России.

3 .  М и н к у л ьт у р ы  Р о с с и и  о с у щ е с т в л я т ь 
организационно-техническое обеспечение деятель-
ности организационного комитета, названного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, общественным объеди-
нениям, заинтересованным научным и образова-
тельным организациям принять участие в подго-
товке и проведении мероприятий, посвященных  
100-летию революции 1917 года в России.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания.

Президент Российской Федерации  В.Путин

19 декабря 2016 года № 412-рп

П о  в т о р о м у  в о п р о с у 
выступил доктор историче-
ских наук, профессор, руко-
водитель лекторской груп-
пы Совета ветеранов города 
Санкт-Петербурга Анатолий 
Викторович Похилюк:

Великая Октябрьская соци-
алистическая революция — 
главное событие ХХ века. Она 
коренным образом изменила ход 
развития всего человечества. 
В результате победы рабоче-
го класса в союзе с беднейшим 
крестьянством возникло первое 
в мире социалистическое госу-
дарство.

Победа Октября открыла 
новую эпоху — эпоху революци-
онного обновления мира, эпоху 
перехода человечества от капи-
тализма к социализму, эпоху 
борьбы за освобождение наро-
дов от империализма, за прекра-
щение войн между народами, 
за свержение господства капи-
тала, за социализм. Октябрь-
ская социалистическая револю-
ция положила начало созданию 
мировой системы социализма.

Великая Октябрьская социа-
листическая революция корен-
ным образом отличалась от всех 
предшествующих социальных 
революций тем, что последние 
лишь заменяли одну форму экс-
плуатации другой, а социали-
стическая революция навсегда 
ликвидировала эксплуатацию и 
эксплуататоров.

Победа Октября открыла воз-
можность покончить с многове-
ковой эксплуатацией, вырваться 
из плена экономической стихии 
на основе ликвидации частной 

и создания общественной соб-
ственности. Анархия производ-
ства уступила место научному, 
плановому управлению хозяй-
ством.

Октябрь доказал возмож-
ность коренного изменения 
политических основ общества, 
установления власти трудя-
щихся. Без власти народа, без 
социалистической государствен-
ности, помимо нее путей к соци-
ализму не было и нет.

Социалистическая револю-
ция вызвала духовное раскре-
пощение трудящихся. За время 
жизни одного поколения страна 
избавилась от безграмотности. 
Трудящиеся стали активными 
участниками культурной жизни, 
творцами духовных ценностей. 
Революция успешно разреши-
ла   национальный вопрос в 
нашей стране. Победа Октября 
была одновременно победой в 

борьбе за национальное осво-
бождение.

Великий Октябрь расковал 
могучие силы социального про-
цесса, которые за кратчайший 
исторический срок неузнаваемо 
преобразили облик всей пла-
неты. Октябрь стал знаменем 
народов, строящих новое обще-
ство, вдохновляющим примером 
трудящихся, ведущих борьбу 
против ига капитала.

Великая Октябрьская социа-
листическая революция, решая 
проблемы нашей  с траны , 
затронула общие, выдвинутые 
ходом общественного развития 
всего человечества проблемы. 
Всемирно-историческое зна-
чение Октябрьской революции 
как раз в том и состоит, что она 
открыла путь к решению этих 
проблем и тем самым — к созда-
нию на земле нового типа циви-
лизации.

Выступление  генерал-
майора Александра Яковлевича 
Морозова:

Все мы понимаем послед-
ствия революции, ее трагизм, 
разрушения и боль, но это был 
вынужденный выбор народа в 
борьбе за свои права, свободу и 
независимость.

Октябрьская социалистиче-
ская революция явилась про-
логом к возрождению России, 
ликвидации безграмотности, 
проведению коллективизации 
и индустриализации народно-
го хозяйства. Весь мир увидел 
и признал расцвет хозяйства, 
расцвет нашей науки, культуры 
и литературы, расцвет единой 
общности людей разных нацио-
нальностей — советский народ.

Реализация планов руково-
дителей партии В.И. Ленина,  
И.В. Сталина позволила нашей 
стране от сохи шагнуть в кос-
мос, выиграть Великую Отече-
ственную войну, а городу-герою 
Ленинграду (Санкт-Петербургу) 
заслужить признание культурной 
столицы мира.

Для ветеранов не меркнут 
ленинские наказы о том, что вся-
кая революция лишь тогда чего-
либо стоит, если она умеет защи-
щаться. Эта задача сегодня, как 
никогда, актуальна.

Мы ощущаем свою винов- 
ность, когда попираются завое-
вания Октября: переписывает-
ся и принижается историческая 
правда, преднамеренно стирает-
ся  боевая и трудовая героика и 
патриотизм советского народа.

Замалчивается реальность, 
когда А. Собчаку удалось обма-

нуть общественное мнение при 
переименовании города-героя 
Ленинграда.

Ведь первоначально наш 
город назывался не Санкт-
Петербург, а Канцы, потом Шлот-
бург, Петропль, а с  13 августа 
1703  г. — Санкт-Питер-Бурх.

«Лисий ход» А. Собчака из 
наших сердец, как из дневника 
Татьяны Савичевой, стихов Ольги 
Берггольц, Михаила Дудина, 
Джамбула Джамбаева, вырвал 
странички чести. Он как бы надру-
гался над героическим прошлым 
всего советского народа.

Такие же чувства переживают 
защитники и жители Сталингра-
да, Краснодона, Хатыни и герои-
ческой Брестской крепости.

Необъяснима причина и целе-
сообразность снятия серпа и 
молота, которые  вдохновляли 
народ на трудовые подвиги.

Под сенью плюрализма и 
гласности мы ощущаем ковар-

ные желания наших недругов 
посеять сомнения в правоте 
россиян, усомниться в нашей 
гуманности, человеколюбии и 
героизме. 

Острие своих клеветнических 
нападок они направляют на под-
растающее поколение. Это мы 
видим в устремлениях перепи-
сать учебники истории, в интер-
нете и на телеэкранах.

Манипулируя возможностями 
ЕГЭ, под углом различных точек 
зрения учащимся навязываются 
примиренческие позиции, про-
водятся знаки равнозначности 
в действиях между Гитлером и  
И.В. Сталиным, Г.К. Жуковым и 
Маннергеймом, С. Бандерой и 
воинами-освободителями.

Оскорбительной для ветера-
нов явилась возможность в год 
75-летия Великой Победы герои-

зировать предателя Родины Вла-
сова ученым К. Александровым 
при защите им «докторской» по 
этой теме.

К сожалению, такие творче-
ские порывы получают одобре-
ние и защиту в некоторых «уче-
ных кругах», вузах г. СПб, не 
встречая жесткого осуждения, 
критики со стороны ветеранов, 
руководителей учебных заведе-
ний и даже чиновников.

В преддверии 100-летия  
Великой Октябрьской социали-
стической революции  важно 
активизировать разъяснитель-
ную работу с молодежью, пред-
лагая им тематику героической 
истории Октябрьской револю-
ции на примере таких изда-
ний, как «Речь В.И. Ленина на  
III съезде комсомола», «Апрель-
ские тезисы», «Как закалялась 

сталь», «Тимур и его команда» 
и др.

К большому сожалению, 
молодые люди сегодня не полу-
чают должной правдивой инфор-
мации о роли трудового рабочего 
класса, комсомола и коммунисти-
ческой партии в строительстве  
социализма, развитии промыш-
ленности, науки и культуры. Нам 
приходится пробуждать живой 
интерес к исторической правде, 
героям войны и труда.

Наши внуки и правнуки 
должны знать о комсомольцах-
добровольцах, 25-тысячниках, 
стахановском и тимуровском 
движении, о героях Красной 
Пресни. Это поможет им быть 
патриотами славы отцов и 
дедов, последователями боль-
ших этапов Октябрьской рево-
люции.



8 № 2 (11) март 2017 года

По третьему вопросу с 
информацией выступил пред-
седатель Комитета по увеко-
вечению памяти защитников 
Отечества и наградам Вячес-
лав Сергеевич Лялин:

Главными направлениями 
деятельности комитета явля-
ются:

— увековечение памяти о 
воинах, павших на полях сра-
жений за Отечество, воинах-
интернационалистах, погиб-
ших при выполнении воин-
ского долга на территориях 
других государств, тружени-
ках тыла;

— сохранение памяти о 
воинах, умерших от ран, кон-
тузий, а также пропавших без 
вести в ходе военных дей-
ствий или служебных обязан-
ностей;

— участие в работе Сове-
та ветеранов СПб, направ-
ленной на проявление забо-
ты о живущих вместе с нами 
ветеранах войны, тружениках 
тыла, узниках фашистских 
концлагерей, жителях бло-
кадного Ленинграда.

Память о защитниках Оте-
чества, как символ героизма, 
мужества и стойкости нашего 
народа, может сохраниться в 
названиях улиц, площадей, 
скверов, установке памятных 
мемориальных знаков. Эта 
форма в значительной мере 
зависит от результата рабо-
ты топонимической комиссии 
СПб, которая, несмотря на 
все наши усилия, длительное 
время практически не уде-
ляла внимания этим вопро-
сам. Споры на заседаниях 
комиссии и обращения Васи-
лия Тихоновича Волобуева 
в администрацию города и 
к губернатору СПб Г.С. Пол-
тавченко дали положитель-
ные результаты. В прошлом 
месяце  топонимическая 
комиссия согласилась, спустя 
почти три года, рассмотреть 
предложения Совета вете-
ранов г. СПб. В связи с этим 
нам предложено направить в 
адрес Комиссии предложения 
о присвоении наименований 
десяти объектам микрорайо-
на «Сосновая поляна» в честь 
участников ВОВ, включая 

Д.А. Медведева, В.Н. Куба-
рева и И.Ф. Клочкова, чьи 
документы были представле-
ны Советом ветеранов еще в 
2014 году. 

Действенными формами 
увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества 
Комитет считает сохранение 
и благоустройство воинских 
захоронений, установку обе-
лисков, мемориальных соо-
ружений и других объектов, 
увековечивающих память о 
героическом подвиге совет-
ских людей в годы ВОВ 
(1941–1945 гг.).

Так, например, член Коми-
тета А.С. Иовенко тесно 
сотрудничает с председате-
лем Союза ветеранов судо-
строения Анатолием Ивано-
вичем Затчаевым — инициа-
тором увековечения памяти 
о подвигах корабелов, про-
явленных при сборке кора-
блей в бухте Гольсмана на 
берегу Ладожского озера в 
период блокады Ленинграда. 
Эту инициативу поддержали 
многие общественные орга-
низации и губернаторы СПб 
и Ленинградской области. 
На данный момент создан и 
согласован проект мемориа-
ла, определены исполнители 
и источники финансирова-
ния. Но необходимые 200 ква-
дратных метров прибрежной 
полосы Ладожского озера, 
где предполагается установка 
памятника, находятся на тер-
ритории в/ч 28287, и в этом 
вся проблема. Однако мы не 
теряем надежды на то, что 
память о героизме более 1000 
человек, в основном женщин 
и подростков, которые в нече-
ловеческих условиях собира-
ли на построенных стапелях 
баржи для перевозки бое-
припасов, продовольствия и 
эвакуации населения, вопло-
тится в мемориале. Нам при-
дает силу вера в то, что на 
этом месте командование в/ч  
у этого мемориала будет при-
нимать у новобранцев при-
сягу Родине, рассказывая им 
о подвиге дедов и прадедов, 
отстоявших для них свободу и 
жизнь ценой своей жизни. 

Член Комитета Стрелец 
Георгий Владимирович уча-

ствует в поисковой работе 
молодежных патриотических 
объединений, направлен-
ной на выявление неизвест-
ных воинских захоронений и 
непогребенных останков, для 
установления имен погибших 
и пропавших без вести при 
защите Отечества и после-
дующего занесения их имен 
и других сведений в книги 
Памяти.

С этой целью замести-
тель председателя Комитета  
С.П. Летов совместно с отде-
лами военного комиссариата 
города и отделами образова-
ния проводит большую рабо-
ту по уточнению городской 
базы данных по памятникам, 
обелискам воинской славы. 
В данной работе активное 
участие принимают учащие-
ся кадетских классов, школ и 
воспитанники СВУ и НВМУ.

Сегодня в нашем городе, 
по данным СМИ, около 700 
человек, получивших высо-
кое звание Героя в боях за 
Ленинград. В Ленинграде 

установлено 28 памятников 
и 141 мемориальная доска  
(в том числе в учебных заве-
дениях). Именами Героев 
названы 69 улиц и проспектов.

РОО «Петербургские 
кадеты», с участием членов 
нашего Комитета, провели 
военно-исторический квест-
пробег по улицам, назван-
ным в честь Героев защиты 
Ленинграда.

Совместно с учащимися 
лицея № 101 Выборгского 
района (памятник героям-
авиаторам) и школы №138 
им. А. Невского Калининско-
го района (Аллея кавалеров 
Ордена А. Невского) прове-
дены работы по облагоражи-
ванию этих памятных мест.

Неоценимый вклад  в 
военно-патриотическое вос-
питание населения вно-
сит почетный член нашего 
Комитета, участник Великой 
Отечественной войны, член 
Союза писателей России, лау-
реат премии имени Марша-
ла Говорова, генерал-майор  

А.В. Пыльцын. Несмотря на 
приличный возраст, Алек-
сандр Васильевич занимает 
активную жизненную пози-
цию, отстаивая ее в публика-
циях на страницах периоди-
ческой печати, в выступле-
ниях по телевидению. С 90-х 
годов А.В. Пыльцын рабо-
тает над книгами о Великой 
Отечественной войне. За эти 
годы им написаны и изданы 
в нашей стране и за рубе-
жом 12 книг, разоблачающих 
фальсификаторов нашего 
героического прошлого и его 
трагических страниц. 

Комитет в составе Сове-
та ветеранов проводит боль-
шую работу, направленную 
на систему поощрений и под-
готовки необходимых доку-
ментов для представления к 
наградам ветеранов военной 
службы, жителей блокадно-
го Ленинграда, ветеранов и 
Героев Социалистического 
Труда, работников тыла и 
малолетних узников фашист-
ских концлагерей.

Постановление  
по третьему вопросу

Заслушав и обсудив информацию Комитета по уве-
ковечению памяти защитников Отечества и наградам, 
собрание Совета ветеранов Санкт-Петербурга

П о с т а н о в л я е т

Информацию Комитета по увековечению памяти 
защитников Отечества и наградам принять к сведе-
нию.

Продолжить активную работу по увековечению памя-
ти защитников Отечества. (Срок — постоянно, отв. — 
В.С. Лялин).

Установить более тесные контакты с Комитетом вете-
ранов и военной службы (председатель  А.М. Митав-
ский) и Комитетом по работе с молодежью (председатель 
П.Т. Александров), с руководителями районных Советов. 
(Срок — постоянно).

Продолжить активное участие в работе топонимиче-
ской комиссии города, направленной на увековечение 
памяти защитников Отечества. (Срок — постоянно).

Утвердить список семи Героев Советского Союза 
— участников обороны Ленинграда и направить его в 
Комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга. 
(Срок — 10.04.2017. Отв. В.С. Лялин).

Актив ветеранов и члены Комитета по увековечению памяти  
защитников Отечества и наградам
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Почти 30 лет, особен-
но последние годы, 

Совет ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов организации размещал-
ся в помещениях на улице 
Стахановцев, 19. Сказать, 
что там было комфортно, 
— значит сильно обмануть. 
В Совете я работаю 12 лет, 
из них 10 лет являюсь пред-
седателем районного Сове-
та. И все это время пытался 
улучшить условия работы. 
Помещения пришли в ката-
строфическое состояние, 
мебель не выдерживала 
критики, штукатурка вали-
лась на головы ветеранам.

В комнатах работали по 
7–8 и более человек. В таких 

условиях работать было невоз-
можно, но мы терпели и делали 
свое дело в надежде на будущее.

И оно наступило с при-
ходом в район нормального, 
толкового и заботливого руко-
водителя администрации рай-
она, который обладает боль-
шим опытом работы в качестве 
руководителя муниципального 

образования и опытом работы 
с ветеранами.

Мы это почувствовали с 
первых дней работы Анато-
лия Анатольевича Повелия. 
Его отношение к ветеранам 
и вообще его человеческие 
качества и талант руководи-
теля очень поучительны для 
руководителя любого ранга. 
За 2 года работы А.А. Повелий 
приобрел исключительный 
авторитет и уважение жителей 
района, ветеранов.

Район преображается даже 
в сегодняшних очевидных 
трудностях страны. Анатолий 
Анатольевич разобрался во 
всех бедах и недостатках, в том 
числе и ветеранских, и вскоре 
представилась возможность 
решить вопрос с помещениями 
для ветеранских организаций. 
Понимая важность объедине-
ния всех категорий ветеран-
ских организаций в единый 
кулак для лучшего качества 
работы, для выполнения задач 
по быту ветеранов, решения их 
запросов, выполнения поже-

ланий (в пределах законов РФ 
и СПб), повышения уровня 
работы по патриотическому 
воспитанию молодого поко-
ления, было решено создать 
единый центр общественных 
организаций района. Сегодня 
это замечательные, комфорт-
ные помещения, в которых 
приятно работать и не стыдно 
пригласить гостей из других 
районов и регионов РФ.

3 ноября 2016 года состоя-
лось открытие центра. Вете-
ранские организации перееха-
ли на пр. Ленина, д. 24. На 
входе в вестибюль вас встре-
чает приветливо служитель 
охранного предприятия. Вы 
попадаете в красивый, патрио-
тично оформленный вести-
бюль. Далее вдоль элегантно 
оформленного коридора рас-
положены отремонтированные 
помещения, в которых распо-
лагаются районные организа-
ции: общество «Жителей бло-

кадного Ленинграда», МУБКЛ, 
инвалидов, «Дети войны», 
«Дети Чернобыля», ветераны 
педагогического труда, вете-
раны боевых действий, офи-
церское собрание, бухгалте-
рия, заместитель председателя, 
председатели комиссий и пред-
седатель районного совета.

И наконец, просторный 
светлый зал для заседаний на 
60 человек. Все помещения 
коридора, зала оформлены 
со вкусом, обставлены необ-
ходимой мебелью. Теперь мы 
имеем возможность собирать-
ся в составе всех организаций, 
а их у нас с учетом первичек по 
месту жительства – 45. Прием 
граждан ведется как в центре, 
так и по месту жительства. В 
зале заседаний мы проводим 
лекции. Так, 28.02.2017 года 
состоялась лекция на тему 
«Довоенная, военная и после-
военная жизнь в городе Кол-
пино и в районе», 02.03.2017 
года лекторская группа нало-
говой инспекции  провела 
«Урок налоговой грамотно-
сти». Планируется ряд других 
мероприятий исторического и 
патриотического направления.

Человек тогда по настоя-
щему счастлив в жизни, когда 
идет на работу с удовольстви-
ем и возвращается домой с тем 
же и с чувством исполненного 
долга.

Вот такая жизнь теперь у 
Колпинского Совета ветера-
нов.

Н.Г. Черниенко,  
председатель Совета ветеранов 

Колпинского района

Спасибо за внимание и уважение к старшему поколению!

А.А. Повелий на открытии единого центра 
общественных организаций района

В зале заседаний 
на «Уроке налоговой  
грамотности» 

22 ф е в р а л я  2 0 1 7 
года исполнилось 

120 лет со дня рождения 
Маршала Советского Союза 
Л. А. Говорова – полковод-
ца Ленинградской победы. 
Этой памятной дате по ини-
циативе городского Совета 
ветеранов были посвящены 
проведенный в этот день 
митинг у памятника Гово-
рову на площади Стачек у 
Нарвских ворот и научно-
практическая конференция 
в ЦДК «Кировец».

К 11 часам утра у памят-
ника полководцу собрались 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители блокад-
ного Ленинграда, партизаны-
п о д п о л ь щ и к и ,  в е т е р а н ы 
военной службы, молодежь, 
жители Кировского района, 
суворовцы и военнослужа-
щие Санкт-Петербургского 
гарнизона, и.о. командую-
щего ЗВО генерал-лейтенант  
В.Б. Астапов, глава админи-
страции Кировского района 
С.В. Иванов, председатель 
городского Совета ветеранов 
генерал-майор В.Т. Волобуев, 
председатель Совета ветеранов 
Кировского района Л.Н. Ерзу-
нова. 

Под звуки оркестра  в 
с о п р о в о ж д е н и и  в о и н о в 
почетного караула выно-

с я т с я  г о с у д а р с т в е н н ы й 
флаг  РФ и флаг  Санкт-
Петербурга,  исполняется 
гимн РФ. Перед участниками 
митинга выступил генерал-
лейтенант В.Б.  Астапов,  
С.В. Иванов, В.Т. Волобу-
ев и глава МО «Нарвское»  
А.Г. Канторович. Все высту-
пающие отметили огромный 
вклад полководца в  Ленин-
градскую битву, особенности 
его полководческого искус-
ства, человеческие качества 
характера, огромное значе-
ние его опыта руководства 
войсками. Участники митин-
га возложили цветы к подно-
жию памятника маршалу. Под 
звуки оркестра воины почет-
ного караула прошли торже-
ственным маршем, отдавая 
дань уважения подлинному 

полководцу Ленинградской 
победы.

О Маршале Советского 
Союза перед репортерами 
«Радио Россия», о его вкладе 
в развитие военного искусства 
говорили заместитель пред-
седателя городского Совета 
ветеранской организации, 
житель блокадного Ленингра-
да, член-корреспондент ака-
демии военно-исторических 
наук, капитан I ранга в отстав-
ке Н.В. Ильин и председа-
тель Комитета по культурно-
в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е 
городского Совета ветеранов, 
житель блокадного Ленин-
града, лауреат литературной 
премии ЗакС СПб им. Мар-
шала Л.Н. Говорова, академик 
АВИН И.М. Кузинец.

Затем в центре досуга и 
культуры «Кировец» откры-
лась научно-практическая 
конференция, посвященная  
120-летию со дня рождения 
Маршала Советского Союза 
Л.А. Говорова. В фойе ЦДК 
была представлена выстав-
ка книг о маршале, а также 
выставка артефактов поис-
ковиков. В зале звучит музы-
ка военных лет. В.Т. Волобуев 
перед началом конференции 
дал интервью телеканалу. Он 
рассказал, что на конферен-
ции будут проанализированы 
пути становления полководца, 
его вклад в развитие военного 

искусства, уроки совершен-
ствования для Вооруженных 
Сил в современных условиях. 
Вел конференцию И.М. Кузи-
нец. Она началась с показа 
короткометражного докумен-
тального кинофильма о марша-
ле и его полководческом искус-
стве. Затем курсанты Суво-
ровского училища МВД под 
звуки оркестра внесли госу-
дарственный флаг РФ, а кур-
санты Морского технического 
колледжа – знамя своего учеб-
ного заведения. Звучит гимн 
РФ. С приветственным словом 
к участникам выступил Васи-
лий Тихонович Волобуев. С 
докладом на тему «Л.А. Говоров 
и становление его полковод-
ческого искусства» выступил 
автор книги «Маршал, рож-
денный Ленинградской бит-
вой» — доктор исторических 
наук, профессор, академик 
АВИН, председатель Санкт-
Петербургского клуба воен-
ных историков, полковник в 
отставке Б.Л. Белозеров. Он 
рассказал о боевом пути в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов Л.А. Говорова. 
Как профессиональный артил-
лерист, начальник военной 
артиллерийской академии стал 
командующим 5-й армии и уже 
в боях под Москвой показал 
себя прекрасным общевойско-
вым командиром. С апреля 
1942 года он отвечал непосред-

ственно за оборону Ленингра-
да.

С докладом «Маршал  
Л.А. Говоров – полково-
дец Ленинградской побе-
ды» выступил И.М. Кузинец.  
В своем докладе он осветил 
особенности полководческо-
го искусства Л.А. Говорова 
как последователя Суворов-
ской школы.

В своем выступлении суво-
ровцы Баландин и Березин 
подчеркнули общечеловече-
ские качества Говорова и от 
имени молодых воинов покля-
лись продолжать овладевать 
полководческим искусством. 

Для участников конферен-
ции дали концерт учащиеся 
музыкальной школы им. н.а. 
СССР Е.А. Мравинского.

В заключение конферен-
ции ее участники исполнили 
гимн ленинградской битвы — 
песню «Ладога».

Этот день надолго запом-
нится не только ветеранам, 
но самое главное – молоде-
жи, которая с большим вооду-
шевлением приняла участие в 
памятных мероприятиях.

Заместитель председателя 
городского Совета ветеранской 

организации, житель блокадного 
Ленинграда, капитан I ранга в 
отставке, член-корреспондент 
академии военно-исторических 

наук Н.В. Ильин

Памяти Маршала Советского Союза Л. А. Говорова
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22 ф е в р а л я  2 0 1 7 
года, в канун Дня 

защитника Отечества, каде-
ты и воспитанники кадетской 
школы собрались под торже-
ственными сводами мемо-
риального зала защитникам 
Ленинграда на площади 
Победы Санкт-Петербурга. 
Здесь прошел традицион-
ный кадетский праздник  
«Во славу Отечества!».

Взволнованы лица участников 
праздника — кадетов, педагогов, 
офицеров-воспитателей, гостей 
праздника. Среди них — пред-
седатель Санкт-Петербургского 
комитета ветеранов войны и воен-
ной службы, полковник в отстав-
ке Анатолий Михайлович Митав-
ский; член городского комитета 
ветеранов войны и военной служ-
бы, капитан 1 ранга в отставке 
Марк Владимирович Коновалов; 

участник боевых действий в Афга-
нистане, полковник запаса Миха-
ил Федорович Числов; настоятель 
храма Преображения Господня в 
поселке Тярлево протоиерей отец 
Александр.

Торжественные аккорды 
Гимна Российской Федерации 
открыли традиционный кадет-
ский праздник. После выно-
са знамени школы, памятных 
исторических знамен стра-
ны прошла минута молчания 
в память о всех воинах, сло-
живших свои головы за честь 
и независимость Отчизны. В 
почетный караул заступили 
карабинеры-старшеклассники. 
Под популярные видеоклипы о 
защитниках страны прозвучали 
песни и стихи, прошли высту-
пления гостей праздника — 
напутствия в адрес будущих 
защитников Отечества.

В соответствии с празд-
ничным приказом по личному 

составу кадетской школы были 
присвоены специальные зва-
ния лучшим кадетам, вручены 
награды, сержантские погоны.

Ответным словом офице-
ров запаса стала песня «Хотят 
ли русские войны» в исполне-
нии двух десятков офицеров-
воспитателей школы. А про-
должатели воинской славы 
ответили творческим номером 
группы барабанщиков, поко-
ривших всех собравшихся сла-
женной виртуозной дробью 
барабанных палочек.

Чувство сопричастности 
кадет к славному прошлому 
Российской Армии стало лейт-
мотивом всего торжественного 
построения. Так пусть же рат-
ный подвиг русских воинов ста-
нет жизненным ориентиром для 
сегодняшних мальчишек на пути 
выбора будущей профессии.

Директор ГБОУ кадетская школа 
Пушкинского района Санкт-

Петербурга подполковник запаса  
В.В. Дмитренко

9 февраля 2017 года  в 
Комитете Героев Социа-

листического Труда состоялось 
совещание, в котором принимали 
участие председатель Екатерина 
Яковлевна Демидова, президент 
Союза промышленников и пред-
принимателей Анатолий Алексан-
дрович Турчак, советник прези-
дента Союза промышленников и 
предпринимателей Виктор Нико-
лаевич Иванов, директор завода 
«Звезда» Михаил Александрович 
Лобин, зам. председателя обще-
ственной организации «Юность 
России» Евгений Борисович Саф-
ронкин.

Рассматривался вопрос о подго-
товке профессиональных кадров для 
промышленных предприятий наше-
го города, возможность заключения 
трехстороннего соглашения, в кото-
ром закреплялась бы роль каждой из 
сторон, а именно:

• Комитет Героев сотрудничает с 
учреждениями профтехобразования 
и проводит уроки трудового и патри-
отического воспитания, различные 
мероприятия совместно с учащимися.

• Союз промышленников и пред-
принимателей формирует перечень 
необходимых профессий и специали-
стов, обеспечивает стажировку уча-
щихся по этим специальностям. 

• Учреждения профтехобразования 
готовят квалифицированные кадры в 
соответствии с потребностями про-
мышленных предприятий города.

Не секрет, что в последние годы 
произошел перекос в сторону юри-
стов, экономистов, артистов, а 
современной России также нужны 
судостроители, слесари высоко-
го класса, пекари и швеи, водите-
ли автобусов, машинисты поездов 
и другие профессии. Члены нашего 
комитета активно выступают в шко-
лах и училищах, на своем примере 
показывают, как рабочий человек 
своими достижениями на производ-

стве добивается огромного уважения 
в коллективе и в стране.

В настоящее время идет активный 
процесс формирования этого Согла-
шения.

16 февраля в Комитете Героев 
состоялось еще одно совещание по 
совершенствованию сотрудничества. 
В совещании принимала участие 
депутат ЗакСа Ирина Владимировна 
Иванова. Рассматривалась возмож-
ность совместной работы по прове-
дению конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди молодежи и 
студентов «Лучший по профессии».  
А также обсуждался механизм и усло-
вия договоров между работодателями и 
учреждениями профтехобразования о 
целевой подготовке специалистов для 
конкретных предприятий. В настоя-
щее время ведется активная дискуссия 
с работодателями и руководителями 
учреждений профтехобразования.

Председатель Комитета Героев 
Социалистического Труда Е. Я. Демидова

Наш жизненный опыт — молодежи

Во славу Отечества!

Председатель Комитета Героев  
Социалистического Труда Е. Я. Демидова
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В газете «Ветеран 
Санкт-Петербурга» 

№1 мы уже рассказа-
ли о городском смотре-
конкурсе самодеятель-
ного творчества вете-
ранов «Золотая осень». 
В нем приняли участие 
фактически все районы 
города.

А к т и в н о с т ь  в е т е р а -
нов была так велика, что, 
например, в Пушкинском 
районе прекратили при-
нимать заявки. На район-
ных просмотрах выступило 
около 10 тысяч человек.

Городской отборочный 
тур проходил в Доме вете-
ранов, где за два дня 17 и  
18 января 2017 г. выступи-
ли 824 человека, показав-
шие 121 номер. 37 номе-
ров из них были отобраны 
профессиональным жюри 
на заключительный кон-
церт,  который прошел 
27.02.2017 г. в Доме моло-
дежи «Форпост». Это был 
настоящий праздник, моло-
дость души и вдохновения. 
Яркие костюмы, професси-
онализм исполнения пора-
жали зал, который рукопле-
скал и кричал «браво!»

Тепло приветствовал 
участников концерта пред-
седатель городского Сове-
та ветеранов В.Т. Волобуев. 
Он поздравил всех женщин 
с наступающим праздни-
ком 8 Марта, поблагода-
рил организаторов и участ-
ников за подаренное всем 
присутствующим чувство 
вдохновения и любви к 
прекрасному.

Жюри конкурса подвело 
итоги: 

ПЕРВОЕ МЕСТО при-
суждено двум районам — 
Кировскому (председатель 
Совета ветеранов Л.Н. Ерзу-
нова) и Пушкинскому (пред-
седатель Совета ветеранов 
Н.А. Гаврищук).

НА ВТОРОМ МЕСТЕ 
также два района — Кол-
п и н с к и й  ( п р е д с е д а т е л ь 
Совета ветеранов Н.Т. Чер-
ненко) и Курортный (пред-
седатель Совета ветеранов  
В.М. Михайлов).

ТРЕТЬЕ  МЕСТО заня-
ли три района: Адмиралтей-
ский (председатель Совета 
ветеранов В.М. Кипрский), 
Калининский (председатель 
Совета ветеранов А.В. Кач-
к и н )  и  К р он ш т а д т с к и й  
(председатель Совета вете-
ранов Л.А. Кисёлева).

П о б е д и т е л и  б ы л и 
награждены дипломами и 
денежными премиями.

Свое 30-летие ветераны 
г. Санкт-Петербурга встре-
чают полные сил, желания 
активно работать на благо 
родного города.

Председатель Комитета по 
культурно-воспитательной работе 

И.М. Кузинец.
Фото В. Садковского

Поздравляем победителей  
смотра-конкурса «Золотая осень»

Жюри обсуждает итоги конкурса
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В прошлом году были вне-
сены поправки в закон о 

ветеранском звании. А недавно 
Минтруд разработал новые тре-
бования для руководителей госуч-
реждений — теперь им будет слож-
нее получить «Ветерана труда».

В почту «АиФ» часто приходят 
похожие письма: человек всю жизнь 
отработал на одном предприятии, 
получал грамоты и награды, а когда 
обратился в соцзащиту за звани-
ем «Ветеран труда», ему отказали... 
«Существует множество различных 
наград, и не всегда очевидно, отно-
сится ли та или иная медаль к ведом-
ственному знаку отличия, за которое 
дают звание «Ветеран труда». Из-за 
этого возникают споры, люди судят-
ся, — поясняет Юрий Стародумов, 
юрист «Центра социально-трудовых 
прав». — Впрочем, в судах удавалось 
отстоять право на получение звания 
людям, награжденным, например, 
знаками «Отличник соцсоревно-
вания ж/д транспорта», «Отлич-
ник Советской армии», «Отличник 
ВМФ», почетными грамотами Мин-
сельхоза и др.».

Устранят  
путаницу?

В прошлом году в федераль-
ный закон «О ветеранах» от 1995 г. 
были внесены уточнения, которые 
в будущем должны устранить пута-
ницу. Для 2 категорий претендентов 
на звание ничего не изменилось. 
Во-первых, это дети, которые рабо-
тали во время Великой Отечествен-
ной войны и имеют определенный 

трудовой стаж (см. инфографику). 
Во-вторых, люди, отработавшие 25 
(мужчины) или 20 (женщины) лет 
и получившие госнаграды федераль-
ного уровня. Правда, к орденам, 
медалям и почетным званиям СССР 
и России добавились еще «свежие» 
грамоты и благодарности от Пре-
зидента России. Изменения пре-
жде всего коснулись обладателей 
ведомственных и отраслевых наград. 
По новому закону каждое федераль-
ное министерство должно утвер-
дить перечень своих знаков отличия 
для присвоения «Ветерана труда», 
и большинство ведомств уже это 
сделали. С одной стороны, теперь 
появится ясность — если награда, 
полученная с 1 июля 2016 г., входит 
в реестр, значит, человеку положено 
звание. С другой — ветеранов ста-
нет меньше, ведь множество меда-
лей не вошли в перечень, несмотря 
на то что раньше звание за них при-
суждали или же они были спорны-
ми, что позволяло обращаться в суд.

Что же касается наград и званий, 
полученных до 30 июня 2016 г., для 
них будут дейст вовать старые прин-
ципы. Как сообщили в пресс-службе 
Минтруда РФ, если человек награж-
ден ведомственным знаком отличия 
до этой даты, при необходимом тру-
довом стаже он имеет право на при-
своение ветеранского звания.

Какие  
дают льготы?

Недавно Минтруд разработал 
очередные изменения — они каса-
ются руководителей государствен-
ных и муниципальных учреждений, 
унитарных предприятий, государ-

ственных внебюджетных фондов, 
госкорпораций с 50% госакций и др. 
Не секрет, что начальники всег-
да имели больше шансов получить 
необходимую награду. Теперь же, 
если документ примут, сделать это 
им будет труднее. Заработать ведом-
ственную награду сможет лишь тот 
руководитель, который не задержи-
вал зарплату работникам, а также 
вовремя платил налоги и соцвзносы.

«Чтобы не упустить шанс стать 
ветераном труда, храните не толь-
ко ордена, но и бумажные доку-
менты к ним, — советует юрист 
Александр Нешко. — Статус можно 
получить в соцслужбе (МФЦ) после 
истечения необходимого стажа, 
а воспользоваться льготами только 
после выхода на пенсию».

Первоначально льготы были 
перечислены в ст. 22 ФЗ «О ветера-
нах». Это 50% оплаты жилищных 
и коммунальных услуг, бесплатный 
проезд на городском обществен-
ном транспорте и др. Теперь соци-
альную поддержку ветеранов труда 
определяют законы субъектов РФ, 
то есть предоставлять ее или нет, 
решают региональные власти. Ска-
жем, если в Москве ветераны труда 
по-прежнему пользуются льгота-
ми, в других субъектах их совсем 
отменили, заменили денежной ком-
пенсацией или сделали адресными 
с учетом критериев нуждаемости 
(например, помощь оказывают толь-
ко тем ветеранам, у которых доход 
меньше 1,5–2 прожиточных мини-
мумов).

Еженедельник 
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Татьяна Богданова

Как стать ветераном труда? 
Правила получения звания изменились

ОТВЕТ ЭКСПЕРТА
38 лет отработал на одном пред-
приятии, имею много наград, а 
в звании «Ветеран труда» отка-
зали. На каком основании?

Отвечает Юрий Стародумов, 
юрист Центра социально-
трудовых прав:

— Присвоение звания регулиру-
ется ФЗ «О ветеранах» и региональ-
ными законами. Ветераном труда 
может стать тот, кто имеет доста-
точный для пенсии трудовой стаж, 
награжден орденом (медалью) или 
удостоен почетного звания России 
(СССР) либо награжден ведом-
ственным знаком отличия. Вторая 
категория — те, кто начал работать 
в несовершеннолетнем возрасте в 
период ВОВ и имеет трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

Если вы считаете, что вам неза-
конно отказали в присвоении звания 
«Ветеран труда», необходимо полу-
чить письменный отказ и оспорить 
его в суде.

В судах удавалось отстоять право 
на получение звания людям, награж-
денным знаками «Отличник социа-
листического соревнования ж/д 
транспорта», «Отличник Советской 
армии», «Отличник ВМФ», почет-
ными грамотами Минсельхоза РФ и 
др.

Что положено 
ветерану труда?

Бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транс-
порта (за исключением такси), в 
сельской местности — также на авто-
мобильном транспорте общего поль-
зования (за исключением такси) при-
городного и междугородного сооб-
щения.

50%-ная сезонная скидка от стои-
мости проезда на ж/д и водном транс-
порте пригородного сообщения.

50%-ная скидка в оплате комму-
нальных услуг. Ветеранам труда, про-
живающим в домах без центрального 
отопления, — в оплате топлива, при-
обретаемого в пределах норм.

50%-ная скидка в оплате занимае-
мой общей площади жилых помеще-
ний (в пределах соцнормы). Льгота 
предоставляется ветеранам, прожи-
вающим в домах государственного и 
муниципального фондов, а также в 
приватизированных жилых помеще-
ниях.

Бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (за исклю-
чением протезов из драгоценных 
металлов) в государст венных и муни-
ципальных учреждениях по месту 
жительства.

Органы госвласти субъектов РФ за 
счет средств бюджетов вправе уста-
навливать дополнительные льготы.

Льготы ветеранов труда определя-
ют региональные законодательства. 
К сожалению, действуют они не во 
всех субъектах РФ.

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 9 
01/03/2017

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ, НАДО...

 ИМЕТЬ ГОСНАГРАДЫ
 ордена или медали СССР или РФ

 почетные звания СССР или РФ

 почетные грамоты или благодар-
ности президента РФ.

 ОБЛАДАТЬ ВЕДОМСТВЕННЫМИ 
ЗАСЛУГАМИ

 иметь ведомственные знаки отличия 
за заслуги в труде и стаж не меньше 
15 лет в соответствующей сфере 
деятельности

1

3

 При этом надо иметь страховой 
стаж не меньше 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин. 

 для определенных профессий 
выслугу лет, достаточную для 
назначения соответствующей пенсии.

 ветеранами труда также 
являются люди, работавшие 
в несовершеннолетнем возрасте  
в Великую Отечественную войну 
и имеющие страховой стаж  
не меньше 40 лет для мужчин  
и 35 лет для женщин.

2

Ст. 7 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» в ред. от 19.12.2016.
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