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15 сентября в актовом зале Смольного губернатор Санкт-Петербурга 
А. Д. Беглов по поручению Президента РФ В. В. Путина вручил награды 
ленинградцам-петербуржцам, внесшим значительный вклад в развитие  
Санкт-Петербурга и России в целом.

Благодарность Президента РФ за большой 
вклад в проведение общественно значимых ме-
роприятий Александр Дмитриевич вручил пред-
седателю Совета организации ветеранов Санкт-
Петербурга В. Т. Волобуеву, начальнику отдела 
координации деятельности по взаимодействию 
с общественными организациями ветеранов 
и инвалидов комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга И. С. Фещенко. 

Василий Волобуев высказал сердечную благо-
дарность президенту и губернатору за высокую 
оценку деятельности ветеранской организации 
города и подчеркнул, что повышение качества 
жизни старшего поколения, активная работа 
по патриотическому воспитанию граждан всегда 
будут важнейшими задачами ветеранской орга-
низации.

ВИАС
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21 сентября в Государственном 
мемориальном музее обороны и 
 блокады Ленинграда состоялась 
научно-практическая конферен-
ция «Ленинградцы в годы Вели-
кой Отечественной войны», посвя-
щенная памятной дате 80-летия 
начала блокады Ленинграда.

На пленарном заседании кон-
ференции прозвучал доклад 
доктора исторических наук 

А. В. Кутузова «О модели сотрудни-
чества Государственного мемориаль-
ного музея обороны и блокады Ле-

нинграда и высшей школы», а также 
доклад доктора исторических наук 
А. А. Михайлова, раскрывающий та-
кую тему, как «Историко-докумен-
тальная серия «Ленинград. Война. 
Блокада».

В рамках конференции работа-
ли пять научных секций: «Судьбы 
блокады», «Жизнь осажденного Ле-
нинграда», «На защите Ленингра-
да», «Ленинградцы в эвакуации», 
«Жизнь ленинградских детей в эва-
куации».

Особым эмоциональным содержа-
нием были наполнены выступления 

Ю. С. Щербакова, ведущего теле-
канала «Санкт-Петербург», автора 
проекта «Право на жизнь», посвя-
щенного детям блокадного Ленин-
града, и кандидата исторических 
наук, консультанта документально-
го фильма Л. Л. Газиевой («Орга-
низация эвакуации из Ленинграда в 
1941-1942 гг. Новые факты»).

В главном экспозиционном зале 
Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленин-
града в рамках конференции при-
сутствовало свыше 70 слушателей. 
Среди участников были и жители 

блокадного Ленинграда, которые 
поделились с участниками личны-
ми историями о Великой Отечест-
венной войне и блокаде.

Конференция носила межрегио-
нальный характер, так как в ней 
принимали участие не только жите-
ли Санкт-Петербурга, но и предста-
вители других регионов России, ко-
торые в онлайн-формате выступили 
с докладами, в рамках презентаций 
смогли представить слушателям 
иллюстративные материалы.

ВИАС

В осажденном Ленинграде

Председатель Совета общественной организации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и предсе-
датель Общественной палаты Петербурга Ирина Соколова на сентябрьских 
выборах проверили, как центр общественных наблюдений ведет свою работу.

 

Общественникам показали 
места для представителей 
партии, а затем рассказали, 

как ведется контроль за ситуацией 
на избирательных участках. На че-
тырех экранах появляются одновре-
менно 32 камеры с трансляциями, 
которые меняются каждые 25 се-
кунд. Каждое видео можно перемо-
тать и разглядеть детально. 

Совет ветеранов по соглашению 
с Общественной палатой помогал в 
контроле за проведением выборов 
в Санкт-Петербурге.

 «Активно работают члены Об-
щественной палаты. С утра мне 
уже третий день сообщения на 
телефон приходят, кто, как и где 
голосует, как соблюдается за-
конность, как обеспечивается 
безопасность. А это очень важ-
но», — отметил Василий Волобуев.  
Затем руководитель городской ве-
теранской организации проинспек-

тировал участки и на одном из них 
проголосовал, так как УИК ока-
залась рядом с его домом, в 175-й 
школе. 

Наблюдатели от Общественной 
палаты находились на каждом изби-
рательном участке. Помогали в этом 
процессе сразу несколько крупных 
организаций.

«Они не просто помогают. Все 
понимают, какое важное событие 
у нас происходит. Мы выбираем 
законодательную власть. На пять 
лет!» — заявила председатель Об-
щественной палаты Петербурга 
Ирина Соколова. 

Всего Общественная палата за-
ключила договор с тридцатью до-
бровольными организациями, ко-
торые выступили на сентябрьских 
выборах в качестве наблюдателей. 

Телеканал «Санкт-Петербург» 
Фото: ВИАС

Выборы прошли 
под общественным контролем
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Секция «Возрождение» в Орехово. 2016 год

На чаепитии в Совете ветеранов На рабочем месте

Секция скандинавской ходьбы «Возрождение» на улице Турку. 2016 год

80-летний юбилей встречает Люд-
мила Николаевна Мокеева — 
 председатель комиссии по социаль-
ным вопросам и здравоохранению 
Совета ветеранов Фрунзенского 
района.

Людмила Николаевна родилась 
28 сентября 1941 года. Войну 
пережила в эвакуации, а по-

том ее семья вернулась в Ленинград. 
Окончив Ленинградский механиче-
ский техникум, всю жизнь работала в 
профсоюзе — распределяла путевки 
в летние детские сады, пионерские 
лагеря, санатории. В 1990-х годах 
переехала в Купчино, где возглавила 
районное отделение профсоюза ра-
ботников коммерческих организаций 
«Единение» — ее ячейка стала самой 
крупной в городе. А выйдя на пен-
сию, стала трудиться в Совете вете-
ранов Фрунзенского района.

«Первым делом мы обследовали 
состояние поликлиник, работу спе-
циалистов, их отношение к старшему 
поколению. Подготовили справку в 
городской Совет ветеранов, и они по 
нашим впечатлениям стали помогать. 
Нам удалось подтолкнуть ремонтные 
работы, и теперь наши поликлини-
ки в хорошем состоянии! Еще мы 
устраивали встречи с врачами, а ак-
тив я собирала в Совете ветеранов, 
в Обществе жителей блокадного 
Ленинграда, Союзе пенсионеров — 
и у меня набирался целый зал! Врачи 
отвечали на наши вопросы, обещали 
помогать с направлениями к любым 
специалистам. Этот вопрос был ре-
шен.

Мы составили списки лежачих 
больных. Наши уполномоченные 
звонят им по праздникам, поздрав-
ляют, а заодно выясняют — жив ли 
человек, что ему надо? Если нет род-
ных, помогаем заключить договор с 
соцработниками, и люди уже не за-

брошены. Участники войны охваче-
ны в первую очередь, мы направляем 
к ним волонтеров. У нас хорошая во-
лонтерская группа, студенты Меха-
нического автодорожного техникума. 
Я готовлю списки, кому нужно по-
мыть окна, и ребята ездят по выход-
ным. А когда мы сидели на каранти-
не, ребята возили продукты. Помощь 
шикарная!

Я спортсменка по жизни — гим-
настика, коньки, лыжи, велосипед, 
стрельба и даже академическая 
 гребля! И на пенсии меня пригласи-
ли в секцию скандинавской ходьбы, 
там было всего пять-шесть женщин. 
Но я стала обзванивать людей, при-
глашать их, и так мы создали огром-
ную группу для старшего поколения, 
клуб «Возрождение». Мы работали 
с Центром физкультуры, и я говорю 
им: «Ребята, чтобы заинтересовать 
людей, нужны интересные меропри-
ятия». Они нам дали автобус, и мы 
ездили на экскурсии в пригородные 
парки, ходили там с палками. Много 
фотографировали, выпускали газе-
ту — это была наша реклама.

Сложился дружный коллектив — 
мы отмечали дни рождения, устра-
ивали чаепития, а любые праздники 

превращали в спортивные. Но ряды 
ветеранов редеют, и я стала пригла-
шать «молодежь» — наших пенсио-
неров. На областных соревнованиях 
мы заняли пятое место, а недавно 
выиграли сразу два кубка! У нас уже 
было две команды — на Пражской 
и на Софийской. А сейчас появилась 
третья, в парке Интернационалистов, 
и мы проводим внутренние соревно-
вания. Жизнь продолжается! На но-
вогоднем празднике я вручила один 
из кубков спортсменам из Союза 
пенсионеров — они молодые, актив-
ные, и я передала им эстафету. Да, 
я дала толчок развитию этого спорта 
в нашем районе.

В 2014 году меня пригласили в Со-
вет общественных организаций го-
рода — какую помощь мы можем 
оказать людям в Донбассе? Там дети 
остались без родителей, в детских 
домах. Нужны теплые носки. Я бро-
сила клич, и к нему очень серьезно 
отнеслись. Мы собрали 140 пар но-
сков — большую часть связали, а кто 
не мог вязать — купили. А потом 
нас попросили собрать медикамен-
ты. Каждый муниципалитет выделил 
средства, мы добавили свои сбереже-
ния и закупили бинты, йод, зеленку, 

болеутоляющие средства — три или 
четыре мешка. Нам присылали пись-
ма из детских домов, очень благода-
рили. А сейчас опять будем вязать 
детям, ведь там непонятно, когда все 
закончится, и надо помогать. У нас 
создали группу «Серебряные во-
лонтеры», туда вошли пенсионеры, 
что моложе нас. Но я связалась с их 
руководителем и буду направлять 
туда своих ветеранов, кто в силах по-
мочь».

Своим главным талантом Людми-
ла Николаевна считает умение на-
ходить и объединять людей. А еще 
она не отстает от времени — вла-
деет компьютером, оргтехникой и 
готова привлекать ветеранов к уча-
стию в самых разных проектах. 
«Я всегда говорила, что муниципа-
литетам нужно согласовывать рабо-
ту с нами. Мы должны все видеть, 
знать, помогать — это ведь наши 
общие дела!»

Поздравляем Людмилу Николаевну 
Мокееву с 80-летним юбилеем, жела-
ем ей крепкого здоровья, счастливых 
дней, успехов в ее важном труде и ду-
шевных сил!

Ольга Ясененко
Фото Георгия Черкасова

Талант — объединять 
людей
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Большой и интересный жизнен-
ный путь за плечами Влади-
мира Дмитриевича. Родился 

он в крестьянской семье в деревне 
Заозерье Кировского района Кали-
нинской (Тверской) области. Это 
было самое первое послевоенное 
поколение детей, которые росли в 
удивительное время всеобщего во-
одушевления, жизнелюбия и обще-
ственного подъема. Именно на них 
общество возлагало главные свои 
надежды. В 50-е и 60-е годы самые 
высокие конкурсы были в вузы, 
техникумы и в фабрично-заводские 
училища. Страна бурно развива-
лась, и ей нужны были все новые и 
новые специалисты для всех отра-
слей народного хозяйства. 

В 1961 году Володя стал учащимся 
Рыбинского лесного техникума Яро-
славской области, после окончания 
которого был призван в 1966 году 
на действительную срочную службу 
в московский флотский экипаж.

От активной комсомольской юности 
в техникуме, где он был комсоргом, он 
унаследовал такие необходимые для 
военной службы качества: духовно-
нравственную стойкость и мужество, 
работоспособность и ответственность, 
товарищество и взаимовыручку, оп-
тимизм и настойчивость. В 1967 году 
В. Д. Карандашов поступает в Киев-
ское высшее военно-морское полити-
ческое училище, которое заканчивает 
в 1971 году по специальности «поли-
тработник-штурман ВМФ». 

За его плечами 
32-летний ратный 
путь служения на-
шему народу. Яр-
кой страницей его 
биографии являет-
ся служба на Крас-
нознаменном Тихо-
океанском флоте, 
на больших проти-
володочных кораб-
лях (БПК) «Мар-
шал Ворошилов» 
и «Адмирал Ок-
тябрьский», на ко-
торых ему прихо-
дилось участвовать 
в несении боевой 
службы и неодно-
кратно находиться 
в дальних океанских походах с по-
сещением портов таких государств, 
как Сомали (порт Бербера), Южный 
Йемен (порт Аден), Шри-Ланка 
(Коломбо) и др. За пять лет службы 
на кораблях он прошел замечатель-
ную школу боевого мастерства и 
мужества, при обрел богатый опыт 
работы с личным составом, научил-
ся понимать людей, разбираться в 
их взаимоотношениях. 

Он любил море, был трудолюбив 
и настойчив в выполнении боевых 
задач радиотехнической службой 
корабля, где Карандашов был заме-
стителем начальника РТС по полит-
части, а затем пропагандистом. Он 
был требователен к себе и подчи-
ненным, непримирим к проявлени-
ям неисполнительности, к упуще-

ниям, наносящим ущерб интересам 
службы. Его всегда отличала высо-
кая ответственность за выполнение 
партийного и служебного долга.

Служебный опыт подсказал ему, 
что офицер по самой сути своей 
должности обязан быть воспитате-
лем подчиненных, настоящим педа-
гогом. Этот вывод он и положил в 
основу своей дальнейшей службы, 
окончательно определился с профес-
сией политработника. В 1977 году 
он становится слушателем Воен-
но-политической академии имени 
В. И. Ленина. После окончания ака-
демии он вновь был направлен на 
Тихоокеанский флот и назначен на 
атомный подводный крейсер страте-
гического назначения заместителем 
командира лодки по политчасти.   

   Офицер, достойный       Офицер, достойный       подражания

1 сентября исполнилось 75 лет действительному 
члену Академии военно-исторических наук  
и Русского географического общества, члену 
Союза писателей России, доктору философских 
наук, профессору капитану 1-го ранга в отставке 
Владимиру Дмитриевичу Карандашову.
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На атомоходе ему в очередной раз пришлось 
испытать себя, проявить свои лучшие качества 
при выполнении боевых задач и несении боевых 
служб в различных широтах Мирового океана.

Он с любовью рассказывает о командире АПЛ 
капитане 1-го ранга Геннадии Федоровиче При-
ходько, который был очень требователен, строг, но 
справедлив, кропотливо обучал, воспитывал и ско-
лачивал экипаж, так как каждый маневр требовал 
от экипажа большого напряжения сил и повышен-
ной готовности к действиям в непредусмотренных 
ситуациях. 

Сегодня, вспоминая о службе на БПК и АПЛ, 
Владимир Дмитриевич говорит: «Самыми дороги-
ми воспоминаниями в моей памяти навсегда оста-
лись сослуживцы — надежные и верные боевые 
друзья: матросы, старшины, мичманы и офицеры, 
жаль, что я не могу их всех назвать. Я благодарен 
своей судьбе за то, что подарила мне возможность 
служить с такими замечательными людьми — 
 мужественными, смелыми, настоящими патриота-
ми своей Родины. Я многому у них научился». 

Как передового офицера и талантливого полит-
работника В. Д. Карандашова в 1982 году направ-
ляют в Ленинградское высшее военно-морское 
инженерное училище имени В. И. Ленина на ка-
федру общественных наук, где он последователь-
но занимает должности преподавателя, старшего 
преподавателя, доцента, профессора. Здесь со 
всей полнотой раскрылись дарования Владимира 
Дмитриевича как талантливого педагога, способ-
ного целенаправленно вести научные исследова-
ния, обучать и воспитывать курсантов.

В учебно-воспитательной работе одним из опре-
деляющих факторов выступает личность педагога. 
Если говорить о личности профессора В. Д. Ка-
рандашова, то его ядро составляют педагогическая 
культура и мастерство, творческий подход к делу, 
безграничная вера в возможности человека. Фор-
мула А. С. Макаренко «как можно больше требо-
ваний к человеку и как можно больше уважения 
к нему», внимание к этому человеку, руководство 
его интеллектуальным и нравственным развити-
ем — вот в чем ключ к пониманию педагогиче-
ской деятельности В. Д. Карандашова, его подхода 
и отношения к формированию личности будущего 
офицера. 

Читая лекции для курсантов по учебным дис-
циплинам «Философия», «Психология и пе-
дагогика», «История», владея в совершенстве 
содержанием предмета и методикой препода-
вания, Владимир Дмитриевич умело реализует 
не только учебные, но и воспитательные цели 

каждого занятия. На его лекциях и семинарах 
механически работающий курсант — явление 
редкое. Глубокая идейно-теоретическая обо-
снованность, ярко выраженная практическая 
направленность (его любимое выражение — «с 
позиции корабельной службы»), продуманная 
система методических приемов активизации 
познавательной деятельности курсантов — та-
ковы отличительные черты каждого проводи-
мого им занятия. 

Характеризуя его научно-педагогическую дея-
тельность, можно многое сказать о его занятиях, 
но эта характеристика будет неполной, если не 
сказать еще об одном его качестве — о высоко раз-
витом педагогическом такте. Оно проявляется в 
деятельности Владимира Дмитриевича постоянно, 
в отношениях как с другими преподавателями, так 
и с курсантами. Подлинное уважение к личности 
человека, умение понять его, не унизить его досто-
инство ни в большом, ни в малом, предотвратить 
конфликтную ситуацию составляют очень важную 
черту В. Д. Карандашова как воспитателя, слагае-
мые его авторитета в коллективе кафедры и среди 
курсантов. При этом он глубоко убежден, что вос-
питывать человека имеет право только тот, кто сам 
постоянно развивается и растет духовно, совер-
шенствуется в педагогическом мастерстве, кто на-
шел свое призвание в этой многотрудной работе. 

Постоянно совершенствуя и развивая свои зна-
ния, В. Д. Карандашов в 1989 году успешно защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата философских наук в специализированном 
Совете при Военно-политической академии имени 
В. И. Ленина, а в 1994 году защитил диссертацию 

на соискание ученой степени доктора философских 
наук в специализированном Совете при Санкт-Пе-
тербургском государственном университете.

Владимир Дмитриевич — автор более 175 науч-
ных и научно-методических работ, изданных как 
в училище, так и за его пределами. Его научные 
статьи опубликованы в журналах: «Национальная 
безопасность и геополитика России», «Ориентир» 
Министерства обороны России, а также в академи-
ческих и межвузовских журналах. Он автор пяти 
книг, одна из которых — «История стран Восто-
ка» — издана в двух томах. 

В. Д. Карандашов — член диссертационного 
cовета по философским наукам Ленинградского 
государственного университета имени А. С. Пуш-
кина. Является председателем методической ко-
миссии «Психология и педагогика».

После увольнения в запас в 1998 году Владимир 
Дмитриевич с училищем не расстался. Ученый со-
вет единогласно избрал его профессором этой же 
кафедры.

Свою напряженную научно-педагогическую дея-
тельность Владимир Дмитриевич постоянно сочета-
ет с активной общественной и военно-патриотиче-
ской работой. В течение пяти лет он являлся членом 
Совета Пушкинской ветеранской организации. Он 
регулярно выступает с докладами и сообщениями 
по проблемам философии, психологии, педагоги-
ки и истории Отечества на научных конференци-
ях училища и в других учебных заведениях. Ведет 
плодотворную работу по героико-патриотическому 
воспитанию курсантов и молодежи города Пушкина 
на основе формирования и развития личности, обла-
дающей качествами гражданина-патриота, готового 
к выполнению Конституционного долга.

Яркие факты и примеры из флотской действи-
тельности, из военно-мемуарной и художествен-
ной литературы, из собственной жизни составляют 
палитру его педагогического творчества, которая 
подчинена главной цели — воспитанию идейно 
богатой и нравственно зрелой личности молодого 
человека. Это — дело его чести и жизни, это его 
весомый вклад в общую работу училища и наше-
го города. Человек щедрого сердца, активной жиз-
ненной позиции, богатого опыта и разносторонних 
знаний, он отдает все свои силы благородному делу 
подготовки офицерских кадров для ВМФ России.

Николай Гаврищук, 
председатель Совета Пушкинской 
организации ветеранов и ВВМИУ, 

член-корреспондент ПАНИ, 
капитан 1-го ранга 

   Офицер, достойный       Офицер, достойный       подражания

Глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич!

Примите поздравления со знамена-

тельным юбилеем и самые  добрые 

пожелания от имени командо-

вания, Ученого совета, Совета ветеранов 

Высшего военно-морского инженерного 

училища и Совета Пушкинской органи-

зации ветеранов с пожеланиями доброго 

 здоровья, творческого долголетия и семей-

ного счастья.
Пусть душевная теплота и любовь членов 

семьи, забота и уважение коллег по  работе 

доставляют вам радость в дальнейшей 

 научно-педагогической деятельности на бла-

го нашей Родины и Военно-морского флота.
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Объединенный Совет 
ветеранов держит отчет

Активную позицию по всем важ-
ным общественно-политиче-
ским и социальным вопросам 

всегда занимал Объединенный Совет 
ветеранов Железнодорожных войск, во-
енных сообщений и спецформирований 
НКПС Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Что было сделано вете-
ранскими организациями, входящими 
в Объединенный Совет, за последние 
пять лет, для чего это было нужно, ка-
ков результат этих действий — все эти 
вопросы обсуждались на внеочередном 
заседании, проходившем 19 августа в 
Доме ветеранов Санкт-Петербурга.

С приветственным словом к участни-
кам собрания обратились председатель 
Комитета Героев Социалистического 
Труда городской ветеранской организа-
ции полковник в отставке А. А. Шанцев, 
председатель Комитета по воспитатель-
ной работе полковник в отставке В. В. Ко-
маристый, председатель Комитета по 
увековечению памяти защитников Отече-
ства и наградам профессор В. С. Лялин. 
Выступающие обратили внимание участ-
ников собрания, что в настоящее время 
важнейшей задачей ветеранских органи-
заций является патриотическое воспита-
ние, под которым следует понимать це-
ленаправленное формирование личности 
молодого человека как активного, ответ-
ственного гражданина общества. 

Молодежь, обладающая современ-
ной информацией, жаждет понять 
сложности нашего времени, пытаясь 
найти правильный путь в свое буду-
щее. И общество, и государство, и вете-
ранские организации должны помочь 
в этом молодежи. Ведущая роль в деле 
патриотического воспитания молоде-
жи принадлежит именно ветеранским 
организациям, совместно с которыми 
проводится большая работа, направ-
ленная на воспитание патриотических 
чувств, формирование духовно-нравст-
венных ценностей у детей, подростков 
и молодежи, сохранение культурно-
исторических традиций и преемствен-
ности поколений.

Перед началом собрания была пре-
доставлена возможность выступить и 
поделиться опытом волонтерской ра-
боты педагогу-организатору, куратору 
добровольцев Охтинского колледжа, 
лауреату почетного знака отличия   
«За вклад в развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности в СПб» 
Л. П. Андрияновой. Волонтеры Ох-
тинского колледжа под руководством 
Людмилы Петровны уже несколько лет 
тесно взаимодействуют с Объединен-
ным Советом ветеранов по реализации 
целого ряда социально значимых про-
грамм. Людмила Петровна отметила, 
что работа, которую делают волонтеры, 

очень важна и имеет огромное значе-
ние для всех нас и волонтеры стремят-
ся к тому, чтобы ветераны чувствовали 
благодарность молодого поколения и, 
что не менее важно, получали необхо-
димую помощь.

С отчетом о проделанной работе вы-
ступил заместитель председателя Объ-
единенного Совета А. В. Максимов. 
Александр Викторович рассказал, что 
работа Объединенного Совета строит-
ся в тесном взаимодействии с органа-
ми исполнительной власти и местного 
самоуправления, Комитетом по соци-
альной политике Санкт-Петербурга, 
учебными заведениями, обществен-
ными организациями города. Именно 
такое тесное сотрудничество со всеми 
заинтересованными лицами помогает 
Объединенному Совету решать многие 
острые вопросы, касающиеся жизни 
ветеранов, защиты их социальных прав 
и интересов. Ведь в центре внимания 
Объединенного Совета — пожилые 
люди с их заботами и проблемами.

Еще одно не менее важное направ-
ление работы — нравственное и па-
триотическое воспитание молодежи. 
И здесь вклад Объединенного Совета 
ветеранов, первичных ветеранских ор-
ганизаций трудно переоценить. В дан-
ном направлении активно внедряются 
новые формы, ищутся новые подходы. 

Объединенный Совет ветеранов со-
вместно с образовательными учрежде-
ниями города проводят много акций и 
мероприятий, где как раз и создаются 
зримые и прочные нити, связывающие 
два поколения. Объединяет их и волон-
терское движение, где неравнодушная 
молодежь окружает заботой пожилых 
людей.

Особое место в нашей деятельности 
занимало празднование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 
И здесь вновь два поколения — поко-
ление победителей и наследников Ве-
ликой Победы — были рядом. Встре-
чались, общались: ветераны делились 
своими воспоминаниями о тех горьких 
и героических годах, а молодежь и под-
ростки создавали летопись той далекой 
войны — чтобы помнить и передавать 
эту память из поколения в поколение. 

А. В. Максимов развернул панораму 
последних пяти лет, насыщенную важ-
ными делами и событиями, большин-
ство из которых нашли отражение на 
страницах газеты «Ветеран Санкт-Пе-
тербурга». Это и празднование юбилея 
ВЛКСМ, и закладка сквера Военных 
Железнодорожников в Старом Петер-
гофе, и траурно-торжественные митин-
ги на Финляндском вокзале, станциях 
Петрокрепость и Ладожское Озеро, 
в поселке Кобона, г. Кировске, посвя-
щенных прорыву блокады Ленинграда 
и прибытию первого поезда в осажден-
ный Ленинград по «Дороге Победы», 
круглые столы по самым злободневным 
и важным вопросам, участие в конфе-
ренциях, поездки, встречи, возложение 
венков и цветов на Пискаревском мемо-
риальном кладбище и многое другое. 

В обсуждении отчетного доклада 
приняли участие председатели пер-
вичных ветеранских организаций 
А. П. Иванов, В. Г. Баранов, В. С. Со-
нин, Н. Н. Назарук, А. Г. Ямковой, 
А. А. Песков.

Участники собрания дали положи-
тельную оценку работе Объединенного 
Совета ветеранов. Также в ходе обсу-
ждения доклада были внесены предло-
жения: активизировать связи в работе 
Объединенного Совета ветеранов и 
первичных ветеранских организаций с 
комитетами правительства Санкт-Пе-
тербурга, муниципальными образова-
ниями, особое внимание уделить про-
паганде исторических и культурных 
традиций Железнодорожных войск в 
связи с их 170-й годовщиной, 80-лети-
ем начала Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. и блокады Ленинграда 
среди студентов вузов и техникумов, 
курсантов военно-учебных заведений, 
школьников, ветеранов войск. И конеч-
но же, будет продолжена работа по ос-
новным направлениям, которые были 
освещены в выступлениях ветеранов.

А. П. Иванов, 
председатель 

Совета ветеранов 1оЖДБр, 
полковник в отставке 

В любом важном деле или 
мероприятии, проходящих 
в Доме ветеранов Санкт-
Петербурга, касаются ли они 
значимых и праздничных дат, 
вопросов благоустройства, 
патриотического воспитания, 
сохранения исторического наследия, 
застрельщиками и движущей силой 
зачастую выступают представители 
старшего поколения. Ветеранские 
организации — это та сила, которая 
имеет вес и значение в жизни 
нашего общества.
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Помню, как шесть десятков лет назад нас всем селом провожали в армию. 
У правления колхоза «Труженик» села Ларневка в Красноярском крае  
накрыли столы, привезли бочку пива-медовухи, устроили всеобщий  
праздник. Откровенно разрывалась гармошка на мелодию  
«Как родная меня мать провожала…». 

Матери и подруги, скрывая сле-
зы, одаривали уходящих в ар-
мию поцелуями, а фронтови-

ки похлопывали по плечу со словами: 
«Не посрами страну и честь семьи».

Колхозные дела торопили время, и 
всей ватагой, взяв под руки призывни-
ков, торжественный кортеж с частуш-
ками-прибаутками, задорным смехом 
шествовал за околицу…

Нынче ритуал проводов в армию 
иной. С большой задумкой, с празднич-
ным, почти театральным действом. Так 
именно выглядели проводы в армию в 
Приморском районе.

В колледже «ПетроСтройСервис» 
призывники встретились все вместе 
впервые. И пока до официальной части 
проводов оставалось время, ребята зна-
комились.

Было много гостей, родственников. 
Звонок пригласил всех в зал. Затем, 
четко печатая шаг, вошли двумя ко-
лоннами студенты колледжа, одетые в 
форму юнармейцев. Без помарок вы-
полнили сложные строевые приемы, в 
том числе с оружием. Зал восторженно 
наградил их аплодисментами. 

Твердые навыки, продемонстри-
рованные юнармейцами, — резуль-
тат упорных тренировок. И конечно, 
своими успехами студенты обязаны 
преподавателю ОБЖ подполковнику 
запаса Михаилу Курыкину. Он помог 
им понять, в чем красота строевых 
приемов. 

М. Курыкин — один из многих офи-
церов запаса, кто работает в колледже. 
Все сполна отдают свой богатый опыт 
воспитателей, накопленный за долгие 
годы службы. Студенты не жалеют 
эпитетов, когда рассказывают, какие у 
них замечательные классные руково-
дители и преподаватели.

А вот так отзывалась о коллегах — 
подполковниках И. Лебедеве, В. Кор-
туне, О. Раду, майоре В. Баркалове 
заместитель директора колледжа по 
учебно-воспитательной работе Н. Ру-
сак: «Удивительные люди эти офице-
ры. Они, без преувеличения, — опора 
педагогического коллектива в любом 
важном деле».

И это не просто слова. При активном 
участии офицеров запаса готовили и 
праздник проводов призывников. Но 
сначала надо было победить в конкур-
се на право его проведения. Участво-
вали в этом творческом соревновании 
все средние учебные заведения райо-
на. Профессиональное жюри строго 
оценивало предоставленные сценарии. 
И в итоге победу присудили колледжу.

К микрофону подходит директор кол-
леджа И. Ивилян. После краткого при-
ветственного слова он представляет 
почетных гостей: участников Великой 
Отечественной войны — полковника в 
отставке И. Буравлева, генералов и ад-
миралов группы инспекторов, депута-

та А. Горшечникова, заместителя главы 
администрации района С. Плужнина, 
заместителя председателя отделения 
ДОСААФ России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области В. Бала-
банова. Их немногословные, но яркие 
напутствия, краткий доклад генерала 
А. Морозова виновникам торжества 
вызвали бурную реакцию зала.

Вот слово взял отец призывника Ни-
киты Похелайнена — Сергей Борисо-
вич. Он напомнил сыну, как доблестно 
служил его дед-летчик, а в сухопутных 
войсках — старший брат, отмеченный 
за успехи в боевой подготовке многи-
ми поощрениями. О себе Сергей Бо-
рисович тоже рассказал, но скромно. 
Служил в пехоте, освоил несколько 
воинских специальностей. Сын Ни-
кита своим видом давал понять, что 
очень гордится отцом. Теперь семей-
ная эстафета защитников Отечества в 
его руках.

Вот у микрофона генерал-майор Г. Щу-
ревич с внуком Михаилом  Робиташвили. 
Внук окончил колледж, получил специ-
альность по военному профилю. Благо-
даря занятиям спортом, комплексу ГТО 
он физически окреп.

Волнительная картина задела, что 
называется, за живое. У микрофона 
появился приглашенный выступать ря-
довой запаса Игорь Першин. Выпуск-
ник по специальности «автомеханик». 
Игорь доволен, что имел возможность 
пройти настоящую стажировку в ар-
мейских условиях. 

После самодеятельного концерта, 
демонстрации кадров популярных ки-
нофильмов, документальных лент о 
жизни современной армии для вруче-
ния подарков призывникам на сцену 
пригласили почетных гостей.

Администрация Приморского райо-
на по заданию его главы Николая Цеда 
и с учетом пожеланий призывников, 

их родителей разместили на заводе 
специальный заказ на изготовление 
часов «Победа» с надписью на цифер-
блате «Служим России». И теперь их 
вручили уважаемые люди с добрыми 
пожеланиями и напутствиями: «Пусть 
часы будут для вас постоянным напо-
минанием о Великой Победе и о долге 
хранить в сердцах память о добывших 
ее героических солдатах Советской 
 армии. Очень важно, чтобы слова 
«Служить России» стали путеводными 
в ратном труде и моральным компасом 
в жизни».

Под марш «Прощание славянки» 
взволнованные призывники покидали 
актовый зал колледжа. Затем по жела-
нию призывников и их родителей со-
стоялось фотографирование на память 
о состоявшемся торжестве. Родителям 
предоставили возможность в короткий 
срок получить фотографии с автогра-
фами почетных гостей.

Надо сказать, что учебный класс 
сборного призывного пункта стал 
напоминать методический кабинет, 
шкафы, витрины, полки на стенах за-
полнены фотоальбомами, папками с 
отчетами о проделанных мероприяти-
ях и другими материалами. На стендах 
и экранах мониторов представлена 
информация о жизни войск. Есть со-
общения о том, как проходят службу 
парни из Приморского района.

Весь этот выставочный и методиче-
ский материал появился не вдруг. Вна-
чале была только задумка, потом груп-
па генералов и адмиралов со вместно 
с работниками призывного пункта 
старалась рационально разместить 
документы и предметы, оформить на-
глядно, доступно для воспитательной 
работы в школах. Большой труд вло-
жен, и мы охотно готовы делиться этим 
опытом с другими районами города, с 
преподавателями ОБЖ, руководителя-
ми подростковых клубов, школьных 
музеев, библиотек. 

Объединение генералов и адмиралов 
в Приморском районе в единую группу 
воспитателей в значительной степени 
активизировало военно-патриотиче-

скую работу с молодежью и подготов-
ку ее к службе в армии. В этом занятии 
не должно быть каникул, отпусков, ее 
накал необходимо усиливать в период 
подготовки к очередным годовщинам 
прорыва и полного снятия блокады Ле-
нинграда, ко Дню защитника Отечест-
ва, Дню памяти и другим знаменатель-
ным датам.

Диапазон действий ветеранской ор-
ганизации политического управления 
Ленинградского военного округа до-
вольно широк.

Возьмем для примера участие в под-
готовке юношей к службе в Воору-
женных силах. Генералы и адмиралы, 
ветераны Политуправления — люди, 
прошедшие большой путь в армии и 
на флоте, имеющие опыт в боевых со-
бытиях, рассказывают призывникам, в 
чем заключается патриотический долг 
военнослужащих и как они его выпол-
няли. В своих выступлениях опирают-
ся на реальные факты, относящиеся 
как к Великой Отечественной войне, 
так и к периоду выполнения совет-
скими военными интернационального 
долга в Афганистане.

Всегда взволнованно воспринимают 
слушатели эпизоды боевых действий в 
Чеченской Республике, борьбы с тер-
рористами в Сирии.

Совет ветеранов активно содейству-
ет сотрудникам военкомата и сборного 
призывного пункта в проведении за-
нятий с участием старших классов по 
программе начальной военной подго-
товки, участвует в сборах призывников 
с выездом на стрельбище. Итоги своей 
работы ветераны обсуждают на еже-
квартальных заседаниях советов.

Призыв продолжается, а это значит, 
что у военкомата Приморского района 
впереди напряженные будни, и наша 
ветеранская задача — помогать в этом 
деле. Наш опыт защитников Отечества 
как воздух нужен подрастающему по-
колению.

А. Я. Морозов,  
председатель Совета ветеранской 

организации Политического  
управления ЛВО, генерал-майор

Под ветеранским взором
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Чествование ветеранов

Мы не очень молоды 
по возрасту, но мо-
лоды душой. А это 

главное! Деятельность нашего 
Совета осуществляется в тес-
ном сотрудничестве с учре-
ждениями социальной и твор-
ческой направленности — это 
Кронштадтский Дворец куль-
туры, Центральная библио-
тека, Кронштадтский центр 
социального обслуживания 
населения, Штаб волонтеров 
Победы. Большую помощь 
нам оказывает администра-
ция Кронштадтского района 
и Муниципальный совет го-
рода Кронштадта, что позво-
ляет добиться существенных 
результатов в работе Совета 
ветеранов.

Одним из главных направ-
лений нашей деятельности 
является решение социальных 
задач — оказание членам на-
шего общества необходимой 
социальной поддержки. Опыт 
общения с ветеранами пока-
зал, что пожилые люди нужда-
ются во внимании, которого, 
к сожалению, им не хватает. 
Много времени мы уделяем 
индивидуальной работе, посе-
щаем одиноких ветеранов на 
дому, приходим со своим уго-
щением и за чашкой чая про-
водим вечер воспоминаний. 
При общении с ветеранами 
даем информацию об услугах, 
которые могут получить вете-
раны в Кронштадтском центре 
социального обслуживания 
населения: помощь социаль-
ных работников, посещение 
социальной столовой и многое 
другое, что может облегчить 

жизнь пожилого человека. 
Нельзя отрицать и общение по 
телефону, иногда беседа затя-
гивается надолго, но преры-
вать разговор не торопимся, 
ветеранам очень нужно, чтобы 
их выслушали. 

Большого внимания со сто-
роны Совета ветеранов заслу-
живает церемония поздрав-
ления юбиляров. В списках 
нашего района в течение года 
проходит до 300 человек. На 
поздравления юбиляров ухо-
дит достаточно много и вре-
мени, и сил, ведь надо знать 
каждого юбиляра, прийти в 
его дом с улыбкой и хорошим 
настроением, найти для него 
добрые слова и просто пооб-
щаться с человеком. Такие 
встречи заряжают нас пози-
тивом, и слова благодарности, 
которые мы слышим от юби-
ляров, особенно одиноких и 
нуждающихся в нашем вни-
мании, показывают, что время 
и силы мы отдаем на благо-
родное дело. 

Большую значимость, на 
наш взгляд, имеет проект 
«Пожилые пожилым», кото-
рый мы проводим в течение 
нескольких лет. Наши добро-
вольцы ведут активную ра-
боту в отделении временного 
проживания Кронштадтского 
центра социального обслу-
живания населения. Группа 
активистов — Т. А. Быстрова, 
А. П. Веселова, М. А. Шлен-
дова — организуют экскур-
сии по истории Кронштадта. 
Для тех, кто малоподвижен, 
экскурсии проводятся он-
лайн. 

Значительный интерес у 
ветеранов вызывают спор-
тивные занятия с фитболом, 
которые проводит Т. В. Смо-
родина, музыкальные занятия, 
праздничные мероприятия и 
вечера «Благословите женщи-
ну», «Песни юности моей», 
которые организуют Г. Е. Во-
ронище и П. В. Гришаков. 
Для ветеранов, посещающих 
отделение временного про-
живания, мы разработали по-
ложение и провели фестиваль 
«Мы все таланты», посвящен-
ный 75-й годовщине Победы 
в  Великой Отечественной 
войне, по нескольким номи-
нациям: сольное, хоровое пе-
ние, художественное чтение. 
Не забыли мы и о зрителях, 
активность которых оценива-
лась по номинациям «Самый 
активный», «Самый эмоцио-
нальный», «Самый деликат-
ный зритель». Все участники 
фестиваля получили заряд 

бодрости и поверили в свои 
таланты. 

Для нас стало доброй тра-
дицией в канун празднова-
ния Дня Победы проводить 
встречу ветеранов с молоде-
жью и жителями города. «От 
всей души» — так мы назва-
ли наше мероприятие, и это 
не случайно. В этот день мы 
ведем теплый, душевный раз-
говор о жизненном и боевом 
пути ветеранов. Провести 
интервью — дело непростое, 
порой сжимается сердце, ког-
да слушаешь историю судьбы 
ветерана. Наша задача состоит 
не только в том, чтобы собрать 
материал, необходимо доне-
сти его до слушателя, чтобы 
каждый почувствовал боль и 
горечь переживаний людей, 
прошедших страшные воен-
ные годы. 

И в то же время мы хоте-
ли, чтобы мероприятие было 
не только торжественным, 
но и праздничным. Это стало 
возможным за счет привле-
чения творческих коллекти-
вов нашего города. Большую 
помощь нам оказывают кол-
лектив Дворца культуры, хо-
ровой коллектив «Незабудка» 
КЦСОН, которые украшают 
наши мероприятия красивы-
ми лирическими песнями во-
енного периода. За 11 лет мы 
собрали материал и поведали 
жителям нашего города исто-
рию жизни и боевого пути 
более сотни кронштадтцев — 
участников боевых действий 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, которые отстояли 
независимость нашей страны. 

Теплые отзывы мы полу-
чаем от ветеранов за празд-
ничные вечера, которые в 

течение многих лет проводит 
В. В. Красикова совместно 
с Л. М. Семеновой в кафе 
 «Добрый вечер». Мы бла-
годарны И. Ю. Груздевой, 
 хозяйке этого уютного кафе, 
за внимание и гостеприимст-
во, оказанное ветеранам.

В течение года благода-
ря деятельности депута-
тов  ЗакСа А. А. Ваймера и 
А. В. Ходоска наши ветераны 
и общественники посещают 
музеи Санкт-Петербурга и 
другие исторические места. 
Мы благодарны работникам 
КЦСОН за хорошую орга-
низацию экскурсий. Весной 
2020 года по инициативе 
депутатов муниципального 
совета проведена экскур-
сия на панораму «Дорога 
через войну», наши ветера-
ны вместе с юнармейцами 
стали участниками этого 
мероприятия. До отъезда на 
экскурсию была проведена 
линейка, во время которой 
ребята получили информа-
цию о боевом и жизненном 
пути ветеранов, с которыми 
они отправились по дорогам 
войны, что придало особую 
значимость этой экскурсии.

12 ноября 2019 года в Крон-
штадтском Дворце молоде-
жи состоялся круглый стол   
«Не стареют душой ветера-
ны», цель которого — обмен 
опытом по организации куль-
тмассовой работы. Перед нача-
лом встречи гости познакоми-
лись с историей Кронштадта. 
Экскурсию по городу прове-
ла М. А. Шлендова, которая, 
по отзывам гостей, показала 
отличное владение истори-
ческим материалом и чув - 
ство гордости за свой город.   

Кронштадт — город воинской славы, 
и это высокое звание города, в котором 
мы живем, ко многому обязывает тех,  
кто связал свою судьбу с общественной 
работой в Совете ветеранов.  
Наш Совет — это сплоченный, дружный 
коллектив единомышленников,  
у которых есть желание поделиться  
своим опытом, помочь ближнему,  
общаться с теми, кто нуждается  
в общении и понимании. 

Ветераны в КМКК
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На  встрече мы рассказали 
 об организации культмассо-
вой работы, демонстрируя 
при этом презентацию о на-
иболее интересных меро-
приятиях. В работе круглого 
стола приняла участие пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Кронштадтского 
района Н. Г. Самохина и глава 
муниципального образования 
Н. Ф. Чашина. Очень эффект-
но и эмоционально подели-
лась своим опытом культмас-
совой работы В. В. Красикова, 
присутствующие приняли ак-
тивное участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов. 
В заключение для наших 
 гостей была организована 
 экскурсия в Морской собор.

Одна из значимых задач, ко-
торая стоит на повестке дня 
перед Советом ветеранов, — 
патриотическое воспитание 
молодежи. Эта тема всегда 
была актуальна, но сегодня 
она актуальна как никогда. По-
следние события в Белоруссии 
показывают, что деструктив-
ные силы, готовя разноцвет-
ные революции, опираются на 
молодежь. И задача старшего 
поколения, которое знает, что 
такое война, — вести патрио-
тическую работу. 

Еще совсем недавно в строю 
было много участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
которые проводили уроки 
 мужества, встречались с моло-
дежью, рассказывали о своем 
боевом пути, и эта информация 
оставляла свой след в душах 
подростков. А сегодня картина 
иная, сложно пригласить вете-
рана на урок мужества. В свое 
время, обдумывая план работы 
на перспективу, мы понимали, 

что придет время, когда фрон-
товики уйдут. Было принято 
решение — собирать, записы-
вать и сохранять воспомина-
ния ветеранов, наших героев, 
чтобы в будущем использовать 
этот материал в работе с мо-
лодежью. И мы достигли сво-
ей цели: собранный материал 
работает. Сегодня, когда мы 
не можем пригласить фрон-
товиков, мы используем пре-
зентации на уроках мужества: 
«Благослови, Отчизна-Мать, 
погибшего солдата», «Доро-
гами войны», «Забвению не 
подлежит», «Мы помним годы 
грозовые» и т. д. Для нас важен 
еще один момент: необходимо 
показать молодежи, что геро-
изм возможен не только в пе-
риод Великой Отечественной 
войны, необходимо показать, 
что существует преемствен-
ность поколений, и это не 
пустые слова: воины-интер-
националисты достойно про-
должили дело отцов. 

Хорошей традицией стали 
встречи с поисковиками отря-
да «Северо-Запад», которые 
в 2014 году нашли останки 

призванного Кронштадтским 
военкоматом красноармейца 
Андрея Ильича Давыдова, без 
вести пропавшего в декабре 
1941 года. С 2016 года Совет 
ветеранов вместе с поиско-
вым отрядом «Северо-Запад» 
и подростково-молодежным 
клубом «Аквамарин» еже-
годно проводит патриоти-
ческие мероприятия в обра-
зовательных учреждениях 
нашего города. После яркого 
выступления наших ребят 
члены поискового отряда рас-
сказывали о боях, которые 
проходили на подступах к 
Ленинграду, демонстрирова-
ли различные виды оружия, 
солдатское  обмундирование, 
найденное на месте раскопок, 
где велись ожесточенные бои 
за Ленинград. 

Эти встречи не оставили ре-
бят равнодушными, особую 
активность и интерес прояви-
ли кадеты, которые задавали 
многочисленные вопросы и 
на практике «осваивали» бое-
вое оружие, показав при этом 
хорошее знание истории Ве-
ликой Отечественной войны. 

Поисковики демонстрировали 
ребятам большое количество 
«трофеев», воодушевленно 
и увлекательно рассказыва-
ли о раскопках и о солдатах, 
останки которых удалось 
найти, и найти их родных, ко-
торые многие годы не знали 
о судьбе своих отцов и дедов.

Каждый год в мае в Крон-
штадтский морской кадетский 
корпус (КМКК) приезжают 
ветераны Санкт-Петербурга 
во главе с председателем го-
родского Совета ветеранов 
В. Т. Волобуевым. Эти встречи 
надолго запоминаются воспи-
танникам КМКК, каждый рас-
сказ ветерана остается в душе 
кадетов.

В феврале 2019 года мы уча-
ствовали во Всероссийском 
молодежном патриотическом 
форуме «Вечно живые герои 
России», который проходил 
на базе школы № 422, орга-
низатором мероприятия была 
М. А. Шлендова. На форум 
приехали ребята из Волгогра-
да, Москвы, Санкт-Петербур-
га и Кронштадта, учащиеся 
делились опытом своей поис-

ковой и патриотической рабо-
ты. Выступили на форуме и 
наши ветераны, которые зачи-
тали «Обращение ветеранов 
Кронштадта к молодежи». 

В период карантина мы не 
остались без дела. Совместно 
с коллективами Центральной 
библиотеки, Кронштадтского 
Дворца культуры и штабом во-
лонтеров Победы были созда-
ны онлайн-проекты «Детство, 
опаленное войной», «У войны 
не женское лицо», «Бессмерт-
ные имена», «В память об 
отце», «Они приближали По-
беду», которые просмотрели 
более сорока тысяч человек. 
М. А. Шлендова провела он-
лайн-уроки мужества «Мое 
военное детство» и «Огонек 
добра». 

Очень хочется, чтобы как 
можно скорее были сняты 
 ограничения, введенные  из-за 
пандемии, и мы могли бы 
в полной мере осуществлять 
свою деятельность. 

Галина Агафонова, 
председатель Совета 

организации ветеранов 
Кронштадтского района

Поисковики в школе № 425 Поздравление Н. М. Григорьева

Всероссийский молодежный форум
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Наше обращение по вопросу предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан рассмотрено
На имя председателя Совета организации ветера-
нов Санкт-Петербурга В. Т. Волобуева пришел от-
вет из Управления Президента РФ по работе с об-
ращениями граждан и организаций.

Ваше обращение, поступившее на имя Пре-
зидента Российской Федерации 16.06.2021 
в форме электронного документа и зарегистри-

рованное 16.06.2021 за № 876698, по вопросу предо-
ставления мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан рассмотрено. 

В целях рассмотрения вашего обращения были за-
прошены необходимые документы и материалы. На  
основании полученной информации сообщаем следу-
ющее.

В результате разграничения полномочий между 
федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации вопросы социальной поддержки лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденных орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны (далее — труженики тыла), 
осуществляются органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»). 

На основании статей 10, 20 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее — 
Федеральный закон «О ветеранах») меры социальной 
поддержки тружеников тыла определяются законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и являются их расходными 
обязательствами. 

Органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации самостоятельно определяют объем, 
порядок и условия предоставления мер социальной 
поддержки указанной категории граждан.

Реализация предложения об установлении на феде-
ральном уровне мер социальной поддержки, предо-
ставляемых труженикам тыла, и отнесении этих мер 
к расходным обязательствам Российской Федерации 
потребует перераспределения доходных источников и 
соответственно — централизации части доходов субъ-
ектов Российской Федерации и внесения изменений 
в налоговое и бюджетное законодательство. Кроме 
того, данное предложение не соответствует принципу 
разграничения полномочий между уровнями власти, 
а также противоречит принципу самостоятельности 
бюджетов.

Предложения об установлении мер социальной под-
держки труженикам тыла за счет средств федерально-
го бюджета рассматривались Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации, одна-
ко поддержаны не были. 

По вопросу предоставления мер социальной поддер-
жки бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны (далее — бывшие несовершенно-
летние узники фашистских концлагерей). 

Вопросы, связанные с установлением статуса и пре-
доставлением мер социальной поддержки бывшим не-
совершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
регулируются Указом Президента Российской Федера-

ции от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении 
льгот бывшим несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны» и Федеральным законом от 
22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, в соответствии с которы-
ми бывшим несовершеннолетним узникам фашист-
ских концлагерей, признанным инвалидами вследст-
вие общего заболевания, трудового увечья и других 
причин (за исключением лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий), 
предоставляются ежемесячные денежные выплаты, 
меры социальной поддержки и льготы, установлен-
ные для инвалидов Великой Отечественной войны. 
Остальным бывшим несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей предоставляются ежемесяч-
ные денежные выплаты, меры социальной поддержки 
и льготы, установленные для участников Великой Оте-
чественной войны из числа военнослужащих. 

Реализация мер социальной поддержки бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концла-
герей осуществляется на основании удостоверений, 
установленных постановлением Госкомтруда СССР 
от 17 октября 1990 г. № 406 «Об утверждении формы 
удостоверения о праве на льготы» и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2013 г. № 452 «Об удостоверении о праве на меры 
социальной поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны». 

Перечень мер социальной поддержки, предоставляе-
мых инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, определен в статьях 14 и 15 Федерального за-
кона «О ветеранах» и включает различные меры соци-
альной поддержки материально-бытового характера. 

Статьей 23.1 Федерального закона «О ветеранах» 
указанной категории граждан предусмотрена еже-
месячная денежная выплата. Размер ежемесячной 
денежной выплаты подлежит индексации один раз в 
год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста 
потребительских цен за предыдущий год. С 1 февраля 
2021 года размер ЕДВ у инвалидов Великой Отечест-
венной войны составляет — 5838,02 руб., а у участ-
ников Великой Отечественной войны — 4378,49 руб. 

Взамен части ежемесячной денежной выплаты Фе-
деральным законом от 17 января 1999 г. № 178-ФЗ   
«О государственной социальной помощи» предусмо-
трено получение набора социальных услуг, который 
включает в себя обеспечение необходимыми лекарст-
венными средствами по рецепту врача (фельдшера), 
предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, а также бес-

платный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, проезд в междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно. 

Таким образом, совокупный объем ранее предостав-
ляемых льгот бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма сохранен в натуральной и денежной форме. 

С 1 мая 2005 года на основании Указа Президен-
та Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 
«О мерах по улучшению материального положения 
некоторых категорий граждан Российской Федера-
ции в связи с 60-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашистских концлагерей 
выплачивается дополнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение в размере 1000 рублей, то есть 
в том же размере, в котором указанное материальное 
обеспечение предоставляется инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны. 

Учитывая изложенное, в настоящее время бывшим 
несовершеннолетним узникам фашистских концла-
герей предоставляются меры социальной поддержки, 
установленные Федеральным законом «О ветеранах» 
для инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны. 

Предложение об отнесении бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей к участни-
кам Великой Отечественной войны не соответствует 
концепции Федерального закона «О ветеранах», в со-
ответствии с которым к участникам Великой Отечест-
венной войны отнесены лица, принимавшие участие 
в боевых действиях по защите Отечества или обеспе-
чении воинских частей действующей армии в районах 
боевых действий во время Великой Отечественной 
войны, лица, награжденные медалью «За оборону Ле-
нинграда», инвалиды с детства вследствие ранения, 
контузии или увечья, связанных с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов. Такие предложения неоднократно рассматрива-
лись Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации, однако поддержаны не были 
(постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 17 июня 2018 г. 
№ 3303-7 ГД, от 23 октября 2015 г. № 161831-6 ГД). 

Одновременно сообщаем, что законопроекты, 
 предусматривающие определение статуса гражданам, 
которые в годы Великой Отечественной войны были 
в несовершеннолетнем возрасте, а также предоставле-
ние им мер социальной поддержки неоднократно вно-
сились на рассмотрение Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, однако  
поддержаны не были (постановления Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации от 19 января 2016 г. № 8077-6 ГД и от 20 января 
2017 г. № 806-7 ГД, № 807-7 ГД, № 808-7 ГД). 

Следует отметить, что положения статьи 26.3 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» позволяют органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации самостоя-
тельно устанавливать меры социальной поддержки 
гражданам, проживающим на их территории, за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации путем принятия соответствующих норматив-
ных правовых актов. 

Б. Тетова, 
и. о. заместителя начальника департамента 

рассмотрения жалоб и правовой работы 
Управления Президента РФ по работе 
с обращениями граждан и организаций
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7 октября в Доме ветеранов петербуржцам старшего возраста рассказали о 
способах сохранять сбережения и избежать обмана. Надежные и рискован-
ные виды вкладов, их плюсы и минусы разъяснила ветеранам экономист 
Евгения Мякотина, член Кредитного потребительского кооператива (КПК) 
«Капитал Регионов». Эксперт регулярно проводит просветительские заня-
тия по повышению финансовой грамотности, бесплатные консультации.

В эпоху компьютерной рево-
люции и электронного до-
кументооборота участилось 

мошенничество, подчеркнул Васи-
лий Волобуев, председатель Совета 
Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов. Пожилым людям, которые склон-
ны делать сбережения, нужно уметь 
распознавать тревожные признаки и 
ясно понимать, как инвестировать, 

куда вкладывать деньги, чтобы вклад 
был защищен от мошенничества. Есть 
финансовые организации, которым го-
сударство не даст лопнуть, а в случае 
проблем с выплатами гарантирует воз-
врат за счет страхования вкладов.

Евгения Мякотина перечислила 
тревожные признаки сомнительных 
организаций, где высока вероятность 
мошенничества. Этих базовых знаний 
хватит, чтобы понимать, куда стоит 
или не стоит вкладывать деньги, какие 
есть риски. В частности, это обещание 

высокой выгоды в короткие сроки и 
требование предоплаты на некие по-
шлины и технические расходы. 

«Если организация требует пред-
оплату, вносите ее только там, где уже 
проверено», — пояснила экономист. 
Кроме того, стоит насторожиться, 
если потенциального вкладчика торо-
пят с решением, не давая времени по-
думать. И следует обращать внимание 
на реквизиты фирмы, проверять их 
через сайт контролирующей организа-
ции, Центробанка РФ.

Если хранить сбережения под под-
ушкой, доходность такого «вклада» 
даже не нулевая, а отрицательная, по-
купательную способность денег неу-
молимо съедает инфляция со скоро-
стью не менее 6,68 % в год. Евгения 

Мякотина разъяснила невыгодные 
и выгодные стороны вложения денег 
в валюту или недвижимость, в акции 
или в депозитные вклады. Единого, 
универсально подходящего для всех 
решения нет, но при осведомленности 
гораздо легче сделать безошибочный 
выбор.

Василий Волобуев поблагодарил 
представителей КПК за содержатель-
ную лекцию по финансовой грамот-
ности. Также он вручил от лица все-
российской организации памятную 
медаль своему соратнику Исаю Кузин-
цу за заслуги в развитии ветеранского 
движения. Кооператив преподнес ве-
теранам подарки и поздравил с Днем 
пожилого человека.

Дмитрий Полянский

Губернатор города А. Д. Беглов 
пригласил на чаепитие в Смоль-
ный представителей Комитета 
Героев Социалистического Труда 
Санкт-Петербургской обществен-
ной организации ветеранов.

Потребность такой встречи была 
продиктована необходимостью 
обмена созидательным опы-

том и определения дальнейших шагов 
трудового и патриотического воспита-
ния молодежи. А также привлечением 
 ветеранского и профсоюзного движе-
ния к деятельности учебных заведений 
 города. 

Во вступительном слове А. Д. Бег-
лов рассказал о поступательном 
социально-экономическом разви-
тии города. Подчеркнул важность 
помощи и поддержки в этом прези-
дента России и Правительства РФ. 
Рассказал о вводе в строй новых 
производств, жилья, дошкольных 
помещений. Научный, кадровый по-
тенциал успешно решает поставлен-
ные задачи, подчеркнул губернатор. 
Все это свидетельствует о здоровой 
трудовой и общественной активно-
сти коллективов. 

Высоко оценив вклад ветеранов 
труда и Комитета Героев Социа-
листического труда в частности, 
А. Д. Бег лов акцентировал внима-
ние на значимости трудовых тради-
ций,  наставничества, необходимости 
 по иска эффективных решений стоя-
щих поступательных задач.

Председатель нашего Комите-
та Герой Социалистического Труда 
А. А. Шанцев поделился опытом ра-
боты по патриотическому воспита-
нию молодежи в кадетских корпусах. 
Рассказал о насущных проблемах: 
необходимости расширения рабочих 
мест, трудоустройства молодых спе-
циалистов, повышения заработной 
платы. Вспомнил об ударных комсо-
мольских стройках, в частности Бай-
кало-Амурской магистрали, где он ра-
ботал и где заслужил золотую медаль 
«Серп и Молот».

Председатель Совета ленинград-
ской федерации профсоюза В. Г. Дер-
бин с гордостью поделился опытом 
работы профсоюзного музея и Га-
лереи Героев Труда, рассказал об их 
значимости для изучения истории 
промышленного производства, для 
профориентации молодежи. Здесь 

заботятся о повышении престижа ра-
бочих профессий, особенно при реа-
лизации трехсторонних договоров и 
наличии более 700 тысяч  активных 
членов профсоюза города и области. 

Забота о здоровье трудящихся и жите-
лей города стала главным объектом вни-
мания медиков в период пандемии. Они 
сделали все возможное и невозможное 
для создания здоровой, не панической 
и стабильной социальной обстановки, 
заявила Герой Труда РФ, врач М. Н. Ба-
холдина. Она искренне поблагодарила 
губернатора за внимание к Героям Со-
циалистического Труда. 

В своем выступлении председатель 
Совета ветеранов Санкт-Петербурга ге-
нерал-майор авиации В. Т. Волобуев от-
метил единство действий всего ветеран-
ского движения по сбережению здоровья 
и формированию гражданского общест-
ва города. Требование дня — забота об 
участниках Великой Отечественной вой-
ны, жителях блокадного города. 

Ответственный секретарь Комитета 
Героев Социалистического Труда, про-
фессор В. Б. Федоров рассказал о сти-
мулировании активности ветеранов, об 
увековечивании их памяти в названиях 
улиц, скверов, о большой профориента-

ционной работе, раскрытии трудовых 
традиций в лучшем в РФ Музее исто-
рии профтехобразования города на Си-
нопской набережной, 64. Здесь Герои и 
ветераны труда встречаются и беседу-
ют с учащимися общеобразовательных 
школ, гимназий, кадетами, подводят 
итоги конкурсов мастерства, награжда-
ют победителей. Совместно с Дворцом 
молодежи профтехобразования прово-
дят культурно-массовые мероприятия. 

В. Б Федоров попросил содействия 
губернатора города в создании школь-
ных мастерских, чтобы учащиеся полу-
чали элементарные трудовые навыки. 

В унисон с разговором о труде за-
служенный учитель школы РФ, Герой 
Социалистического Труда Л. М. Смир - 
нова выразила пожелание повысить 
престиж общеобразовательных дисци-
плин и идейно-воспитательных про-
цессов в школах и колледжах, чтобы 
таким образом среднее образование 
было более эффективным, а воспита-
ние — на высшем уровне.

Итоги встречи подвел губернатор 
А. Д. Беглов, отметив важность обмена 
мнениями и подобных встреч. Их необ-
ходимо в будущем продолжить. 

В. Б. Федоров

Ветеранам помогают  
разобраться в кредитах и вкладах

Труд — основа основ
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«Русская земля рождает 
героев»
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Торжественное мероприятие под 
таким девизом прошло в школе 
№ 104 Выборгского района Санкт-
Петербурга, носящей имя Героя 
Советского Союза М. С. Харченко. 

Оно было посвящено занесению 
имени Михаила Семеновича 
Харченко и имени заслуженного 

учителя России — директора школьно-
го музея Нины Николаевны Шиженской 
в Летопись славы Великого города — 
Золотую Книгу Санкт-Петербурга. 

Начиная мероприятие, ведущие сде-
лали акцент на том, что имена лично-
стей, заносимых в Золотую Книгу, осо-
бо дороги для 104-й школы. И проходит 
эта церемония в год, когда школа празд-
нует 50-летие установки бюста Героя 
Советского Союза М. С. Харченко. 

Михаил Семенович Харченко был 
уроженцем Псковской земли. Говоря 
о прославленной земле Псковской, сле-
дует отметить, что это место ратной сла-
вы нашего Отечества, которую созда-
вали многие великие защитники земли 
Русской. К величайшим из них относит-
ся князь Александр Невский, 800-летие 
со дня рождения которого празднуется в 
этом году. Его победа на Чудском озере 
над крестоносцами является судьбонос-
ной для нашего Отечества. 

Следуя традициям ратной славы сво-
их предков, многие жители Псковской 
земли внесли свой неоценимый вклад в 
защиту Родины и в годы Великой Оте-
чественной войны. Среди них — Миха-
ил Семенович Харченко, яркий пример 

истинного патриота и защитника наше-
го Отечества. 

Земли Ленинградской, Псковской и 
Новгородской областей в годы Великой 
Отечественной войны оказались во вра-
жеской оккупации. Их жителей уничто-
жали, угоняли в лагеря, жгли их деревни. 
Но они не прекращали сопротивление. 
Про их героизм сложено немало стихов 
и песен. Вот один из примеров:

Родная мать! Мы все полны стремлений 
Громить врага как ночью, так и днем. 
Скорей умрем, чем станем на колени,
Но победим скорее, чем умрем!
Почетными гостями на торжестве 

были земляки М. С. Харченко. С при-
ветственным словом на мероприятии 
выступила Г. В. Укусова — заместитель 
директора многопрофильного технику-
ма поселка Дедовичи Псковской обла-
сти. Техникум, как и 104-я школа, носит 
имя Героя Советского Союза. 

Г. В. Укусова напомнила, что в тылу 
врага в июле 1941 года образовался 
Партизанский край, где действовала 2-я 
Ленинградская партизанская бригада 
(ЛПБ) под командованием комбрига 
Н. Г. Васильева. Одним из первых в 
Дедовичском районе в диверсионный 
отряд «Грозный» вступил М. С. Хар-
ченко, закаленный в боях тактик, про-
шедший горнило войны с белофинна-
ми, меткий и отважный пулеметчик. 

На его счету сотни уничтоженных фа-
шистов, дерзкие операции по уничто-
жению немецких гарнизонов и дзотов, 
спасенные от угона в Германию одно-
сельчане, подорванные мосты, добы-
тые вражеские трофеи. В Партизанском 
крае пулеметчик Харченко являлся 
символом мужества и побед, ему пору-
чали самые сложные задания.

Благодаря отваге и героизму жите-
лей Партизанского края и бойцов 2-й 
ЛПБ в блокадный город был доставлен 
бесценный груз — 56 тонн продоволь-
ствия, 223 подводы! Жители «Лесной 
республики» собрали этот дар на ок-
купированной врагом территории для 
умирающих от голода ленинградцев. 
Фашисты знали о задуманной партиза-
нами операции и устроили настоящую 
охоту за обозом и его участниками. 

Бойцы двигались ночью. Несмотря на 
холод и сырость, не разводили костров. 
Командир партизанского отряда «Гроз-
ный» М. С. Харченко вместе с бойцами 
шел впереди обоза, отвлекая на себя 
внимание врагов, завязывая с ними бои. 

Извилистый путь в 125 километров 
партизаны преодолели за неделю, пе-
рейдя линию фронта. Партизанский 
обоз, доставленный в осажденный Ле-
нинград, стал символом беспримерного 
мужества непокоренной «Лесной рес-
публики». Он имел огромное значение 
для голодающего Ленинграда в самые 
тяжелые дни блокады. Эта бесстрашная 
и дерзкая операция спасла жизни мно-
гим ленинградцам.

29 марта 1942 года обоз прибыл в Ле-
нинград. Именно эта дата с 2018 года 
официально стала называться в Санкт-
Петербурге Днем партизанской славы. 

О значении для нашего города этого 
памятного события в своем выступ-
лении рассказала глава муниципаль-
ного образования Сампсониевское 
М. М. Рыбчак.

Подвигу партизан свои стихи посвяти-
ли многие поэты. Одно из них написал 
певец подвига ленинградцев Анатолий 
Молчанов. Оно так и называется — «Пар-
тизанский обоз». Его прочитал Эдуард 

Арутюнян, воспитанник студии художе-
ственного слова Василеостровского рай-
она (руководитель Наталья Скрыдлова).

Живыми носителями памяти, в пер-
вую очередь о ратной славе, являются 
наши ветераны. От имени ветеранов 
выступил председатель объединенного 
Совета ветеранов партизанского дви-
жения, подпольщиков и их потомков 
А. И. Веретин. Он преподнес директору 
школы и руководителю школьного му-
зея памятные подарки. 

Директор 104-й школы И. А. Добренко 
рассказала, что школа с гордостью но-
сит имя М. С. Харченко и трепетно хра-
нит память о нем и его боевых друзьях. 
 Актив школьного музея проводит колос-
сальную работу по сохранению памяти о 
Партизанском крае. На месте гибели пар-
тизанского командира в 2018 году уста-
новлен памятный знак.

На заработанные учащимися деньги 
был изготовлен бюст М. С. Харченко и 
памятная доска, расположенная на фаса-
де школы. С целью сохранения памяти о 
герое в 1969 году по инициативе коллек-
тива школы и ветеранов 2-й Ленинград-
ской партизанской бригады Антонов-
ский переулок был переименован в улицу 
Героя Советского Союза М. С. Харченко. 

Гордостью 104-й школы является ее 
школьный музей. Он создан в 1965 году. 
На протяжении последних 10 лет им 
руководит выпускница школы, учитель 
гео графии, заслуженный учитель России 
Н. Н. Шиженская.

В 2020 году совет музея занял вто-
рое место на Всероссийском конкурсе 
музеев образовательных организаций 
Российской Федерации, в год 75-летия 
Великой Победы музей М. С. Харченко 
стал победителем Всероссийского смо-
тра-конкурса музеев боевой и трудовой 
славы общеобразовательных учрежде-
ний Российской Федерации и внесен в 
Книгу почета Всероссийской организа-
ции ветеранов войны. 

Создание и активная историко-про-
светительская и патриотическая деятель-
ность, ведущаяся на основе музея, — это 
подвиг, ежедневно совершаемый в наше 
мирное время. Музей не дает забыть 
о вкладе его героев в общую Великую 
Победу. Он является местом (своего 
рода храмом) служения во имя памяти и 
исторической правды. Музей — это гра-
жданское мужество его организаторов, 
руководителей и участников, благодаря 
которым передается эстафета памяти 
молодому поколению. 


