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День 27 января 1943 года 
стал историческим для 

нашего города: был положен 
конец варварским артиллерий-
ским обстрелам противника, 
город перестал быть фронтом.

Разработка плана операции по проры-
ву блокады Ленинграда началась осенью 
1942 года.

Военный совет Ленинградского фрон-
та во второй половине октября и первой 
половине ноября подготовил предложе-
ния о действиях войск фронта на бли-
жайший период. 18 ноября командующий 
фронтом генерал-лейтенант Л.А. Говоров 
доложил их Ставке. Ставка потребовала 
от командования фронтом сосредоточить 

все внимание на прорыве обороны про-
тивника на одном направлении — шлис-
сельбургском, а не на двух, как предлагал 
Военный Совет фронта.

Для успеха операции было целесо-
образно, чтобы встречный удар Ленин-
градского фронта стал мощным, удары 
обоих фронтов были нанесены одновре-
менно. Эти предложения Ставка 2 декабря 
утвердила, дав указание командующим 
Волховского и Ленинградского фронтов 
подготовить к 1 января 1943 года наступа-
тельную операцию с целью прорыва бло-
кады Ленинграда. Она получила условное 
название «Искра». Координация действий 
обоих фронтов была поручена представи-
телю Ставки ВГК Маршалу Советского 
Союза К.Е. Ворошилову.

Ставка планировала в течение января 
и первой половины февраля образовать 
южнее Ладожского озера сравнительно 
широкий коридор, который надежно свя-
зал Ленинград со страной. Гитлеровцы 
создали так называемую Приладожскую 
крепость. Они возвели три оборонитель-
ных рубежа. Для проведения операции 
«Искра» были созданы две ударные груп-
пировки. Группировку войск Волховско-
го фронта составляла 2-я ударная армия 
под командованием генерал-лейтенанта 
В.З. Романовского. В ее состав к началу 
операции входили 11 стрелковых дивизий, 
две лыжные и четыре танковые бригады, 
танковый полк и четыре отдельных бата-
льона. 

(Продолжение на стр. 8)

Славная победа под Ленинградом
(к 75-летию прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года)
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16 октября 2018 
года в Доме 

ветеранов состоялась 
встреча исполняющего 
обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга 
Александра Дмитрие-
вича Беглова с руково-
дителями ветеранских 
организаций города 
Санкт-Петербурга.

Открыл встречу предсе-
датель Санкт-Петербургской 
общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
генерал-майор Василий Тихо-
нович Волобуев. Он сердеч-
но поздравил исполняюще-
го обязанности губернатора 
с назначением на этот пост, 
поблагодарил за внимание к 
старшему поколению.

Александр Дмитриевич 
в свою очередь подчеркнул 
важность сотрудничества 
со старшим поколением, 
которое активно участвует 
во многих мероприятиях 
города, особенно полити-
ческого и патриотического 
направлений. В таком горо-
де, как наш, на повестке 
дня всегда много проблем. 
Это подготовка к зиме, 
условия жизни жителей, 

работа транспорта, медици-
на и многое другое.

О ч е н ь  в а ж н о  с е г о д -
ня определить основные 
направления совместной дея-
тельности. Он отметил, что 
ветераны — это наша совесть, 
поблагодарил всех присут-
ствующих за работу.

Председатель Совета вете-
ранов г. СПб., генерал-майор 
В.Т. Волобуев остановился на 
основных проблемах, с кото-
рыми сталкиваются ветераны 
города и районов. Они каса-
ются закона «О ветеранах», 
который устарел. Возникают 
трудности в финансировании 
деятельности организации.

В городе 600 первичных 
организаций ветеранов, неко-
торые имеют свои помещения, 

другие нет, есть проблемы с 
телефонами, подчас и пенсии 
не хватает. Все эти вопросы 
необходимо решать, тем более 
что опыт в городе есть.

Много лет работала про-
грамма «Долг», она решала 
определенные финансовые 
вопросы. 40 % ветеранов 
получали путевки. Продол-
жается обсуждение и выска-
зываются предложения по 
строительству Музея оборо-
ны Ленинграда, не все бло-
кадники согласны с предло-
женным вариантом.

В а с и л и й  Ти х о н о в и ч 
напомнил, что неоднократно 
поднимался вопрос о теле-
видении, нужен канал или 
хотя бы час в месяц. Необхо-
димо вернуться к финанси-

рованию тружеников тыла, 
их осталось мало; не решен 
вопрос по «Детям войны».

Председатель Совета вете-
ранов Фрунзенского райо-
на, Герой Советского Союза 
А.Г. Зайцев поднял несколь-
ко вопросов. В районе нет ни 
одного кинотеатра, театра, 
приходится вывозить ветера-
нов в другие районы. 

Очень остро стоит вопрос 
об обучении пенсионеров 
компьютерной грамоте: 1000 
в год — это слезы, жизнь тре-
бует более серьезно отнестись 
к этому. Субсидии нужно 
менять, на спонсоров надеж-
ды мало. Далее он обратил 
внимание на поощрение 
ветеранов, достойных среди 
них много.

Председатель комитета по 
культурно-массовой рабо-
те, профессор И.М. Кузинец 
обратил внимание на то, что, 
когда идет речь об обороне 
Ленинграда, авторы забыва-
ют о Ленинградской битве, 
это неверно.

Исполняющий обязан-
ности губернатора СПб. 
А. Беглов поблагодарил вете-
ранов за встречу, за откровен-
ный разговор, пожелал всем 
присутствующим здоровья и 
активного участия в жизни 
города, заверил, что админи-
страция города рассмотрит 
все названные проблемы и 
примет необходимые реше-
ния.

Информационно-аналитический 
сектор

Откровенный разговор

7 ноября 2018 года 
в  Д о м е  в е т е -

ранов города Санкт-
Петербурга состоялась 
встреча ветеранского 
актива города с пред-
седателем Законо-
дательного Собрания 
В.С. Макаровым.

Он подчеркнул, что в 
своей работе мы большое 
внимание уделяем социаль-
ным вопросам, и в первую 
очередь тем, которые касают-
ся ветеранов.

Не случайно на дан-
ной встрече присутствовал 
глава Комитета по соци-
альной политике А.Н. Ржа-
ненков.

— Вскоре мы будем отме-
чать 75-летие прорыва бло-
кады. В этот знаменательный 
день пройдет парад, другие 
важные мероприятия во всех 
районах города, в которых 
примут самое активное уча-
стие ветераны, участники 
войны, блокадники, те, кто 
отстоял наш замечательный 
город-герой Ленинград.

Патриотическое воспи-
тание молодежи, школьни-
ков, курсантов постоянно 
находится в поле зрения всей 
нашей работы, мы не жалеем 
на эту работу средств. Помо-
гаем ветеранам города и рай-
онов в организации поездок 
по местам боевой славы. Все 
эти мероприятия проводятся 

совместно с муниципальны-
ми образованиями. 

Вячеслав Сергеевич отме-
тил, что депутаты по возмож-

ности помогают первичным 
ветеранским организациям, 
много мероприятий прово-
дится совместно. 

— Мы сделаем всё, чтобы 
представители ветеранских 
организаций могли присут-
ствовать на всех заседаниях, 
активно участвовать в обсуж-
дении всех вопросов, выска-
зывать свои предложения по 
конкретным вопросам.

На встрече председатель 
Совета ветеранской органи-
зации города В.Т. Волобуев и 
председатели районных вете-
ранских организаций обозна-
чили конкретные предложе-
ния по совершенствованию 
данной работы: об отдельной 
строке в бюджете города на 
уставную деятельность вете-
ранских общественных орга-

низаций, о необходимости 
вернуться к установлению 
минимального финансового 
норматива на каждого жителя 
г. СПб. для муниципальных 
Советов.

Учитывая, что центральные 
каналы не выполняют государ-
ственную программу патрио-
тического воспитания моло-
дежи, ветераны должны иметь 
определенное время на мест-
ных каналах. Было высказано 
предложение об учреждении 
звания «Почетный ветеран 
г. СПб», предложено внести 
в закон «О ветеранах» кате-
горию несовершеннолетних 
узников фашистских конц- 
лагерей, гетто и других мест 
принудительного содержа-
ния, а также категорию «Дети 
войны». Выйти с предложе-
нием в Правительство РФ и 
Государственную Думу о лик-
видации понижающего коэф-
фициента в пенсиях старшего 
поколения и военных пенсио-
неров, пробывших на пенсии 
23 года и более.

Вячеслав Серафимович в 
своем заключительном слове 
заверил ветеранов, что сде-
лает все, что в компетенции 
Законодательного Собрания 
депутатов, пригласил при-
нять участие в различных 
заседаниях, где решаются 
насущные вопросы.

Информационно-аналитический 
сектор

Решать проблемы ветеранов совместно
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Ветераны активно 
отметили 100-

летие Ленинского ком-
сомола. В доме ветера-
нов города состоялась 
встреча ветеранов с 
молодежью.

Открыл встречу председа-
тель совета ветеранов г. СПб, 
генерал-майор В.Т. Волобуев.  
Он подчеркнул, что все вете-
раны, присутствующие в зале 
прошли через  комсомол, 
активно участвовали в деятель-
ности этой  молодежной орга-
низации. Для многих из них 
она стала школой, дала путевку 
в дальнейшую жизнь. 

Наиболее активные вете-
р а н ы  б ы л и  н а г р а ж д е н ы 
памятной медалью, которую 
выпустила КПРФ. Молодежь, 
которая была приглашена на 
встречу, тепло приветствовала 
медалистов, вручала цветы, 
дарила открытки и литерату-
ру, которую в наши дни выпу-
стила комсомольская органи-
зация города. Все участники 
праздника посетили выстав-
ку, которая была подготов-
лена Комитетом участников 
обороны Ленинграда и жите-
лей блокадного Ленинграда 
и Комитетом Героев Социа-
листического Труда, ини-
циатором ее была библиоте-
ка Дома ветеранов во главе с 
Л.П. Смирновой. Открывая 
выставку, она подчеркнула: 
«Наше поколение, ветераны, 
все прошли через комсомол. 
Он нас воспитал, закалил и 
зарядил оптимизмом, который 
мы храним до сих пор».

Как же было не рассказать 
об этом современной молоде-
жи, не поделиться своим опы-
том?! Поэтому бросили клич: 
«Всё, что сохранили, чем всег-
да очень дорожили, приносим 
на выставку в честь 100-летия 
ВЛКСМ». И многие отклик-
нулись. Выставка была орга-
низована в конференц-зале 
Дома ветеранов и работала 
с 23 октября. Построена она 
была на основе шести орде-
нов ВЛКСМ, показан каж-
дый временной период на 
подлинных материалах. Это 
комсомольские билеты, знач-

ки, путевки, грамоты, бла-
годарности и фотографии 
20-х, 30-х, 60-х годов... Были 
выставлены книги о героях-
комсомольцах, плакаты и 
рисунки художников вре-
мен Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.), копия 
знамени Победы и многое 
другое. Фоном звучали песни 
о комсомоле... 

После просмотра выставки 
состоялся разговор молодежи 
с комсомольцами-ветеранами 
(круглый стол). Обоюдное 
общение было интересно, 
необходимо, и долго-долго 
гости не хотели покидать Дом 
ветеранов.

Нашу выставку посети-
ли учащиеся разных учебных 
заведений из районов нашего 
города.

В 357-й школе, которая 
работала всю блокаду и нахо-
дилась на ул. Тамбовской, 17, 
учился А.Н. Рубцов, кото-
рый возглавлял у нас комитет 
«Защитники обороны Ленин-
града и жители блокадного 
Ленинграда», он был награж-

ден медалью «За оборону 
Ленинграда». 

Данную выставку посе-
тили многие ветераны, каде-
ты, учащиеся школы № 304, 
педагогического колледжа 
№ 8, гости из Перми, в соста-
ве которых были блокадники, 
эвакуированные из Ленин-
града и нашедшие в Перми 
вторую Родину.  Хочется 
выразить особую благодар-
ность за участие в подготовке 
и проведении данной выстав-
ки: это члены городского 
Совета, которые предоста-
вили необходимые докумен-
ты, значки, удостоверения, 
приняли участие в открытии 
выставки. 

В.Ф. Паршина предо-
ставила не только книги 
— «Как закалялась сталь», 
«Молодая гвардия», но и 
свои ордена — Трудового 
Красного Знамени и орден 
Октябрьской Революции, 
приняла участие в беседах с 
молодежью.

Н.С. Лебедев предоставил 
много материалов о работе 
комсомольской организации 
завода им. Свердлова. 

Были представлены фото-
графии В.И. Котовой, кото-
рые рассказывают о работе на 
целине. 

Эмоционально,  очень 
доступно рассказали моло-
дому поколению о своих 
к о м с о м о л ь с к и х  г о д а х  
И.М. Кузинец, А.Я. Морозов, 
М.О. Петров, Г.Л. Карасева, 
Н.В. Сазонова, Е.А. Беляева. 

Особенно приковывали к 
себе внимание фотографии и 
документы. На одной фото-
графии был запечатлен моло-
дежный форум, в котором 
приняли участие в 1975 году 
в Ленинграде представители 
48 стран. На данной фотогра-
фии запечатлены выступле-
ния Героев Советского Союза 
М.В. Кантарии и М.А. Егоро-
ва, которые водрузили знамя 
нашей страны в Берлине на 
крыше рейхстага, контр-
адмирал Н.И. Смирнов, гене-
рал Д.Д. Лелюшенко, маршал 
В.И. Казаков. Этот форум 
вела Л.С. Красовская. 

Комсомольские биле-
ты разных лет, комсомоль-
скую путевку — направление 
на учебу в вуз предоставил  
В.С. Лялин.

Много материалов было 
об игре «Зарница», олимпиа-
дах, трудовых отрядах, значки 
разных лет, пионерский гал-
стук, фотоаппарат «Смена».

Подготовка выставки, 
ее оформление потребова-
ли много сил. Я хочу сказать 
особое спасибо Н.М. Зевской 
за ее талантливую оформи-
тельскую работу, всему кол-
лективу «Защитники оборо-
ны Ленинграда и жители бло-
кадного Ленинграда», всем, 
кому было небезразлично, 
кто поддерживал и помогал.

Информационно-аналитический 
сектор

«Не расстанусь с комсомолом,  
буду вечно молодым...»
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29 ноября 2018 
года состоя-

лось собрание Сове-
та ветеранов войны, 
труда Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов, на котором 
обсуждались задачи 
городского и район-
ных советов ветеранов 
по взаимодействию с 
комплексными центра-
ми социального обслу-
живания населения и 
вопросам улучшения 
качества жизни и здо-
ровья старшего поколе-
ния.

Собрание открыл пред-
седатель Городского совета 
ветеранов В.Т. Волобуев, он 
отметил, что на собрании 
присутствуют 84 члена Город-
ского совета. 

На  собрании присут-
ствовали приглашенные: 
Л.В. Соловьева – началь-
ник отдела по организации 
амбулаторно-медицинской 
п о м о щ и  К о м и т е т а  п о 
здравоохранению Санкт-
Петербурга; А.Н. Ржаненков 
– председатель Комитета по 
социальной политике Санкт- 
Петербурга; Михаил Анато-
льевич Абрамчук – главный 
специалист отдела социаль-
ных программ и патриотиче-
ского воспитания Комитета 
по молодежной политике и 
взаимодействию с обществен-
ными организациями Прави-
тельства Санкт-Петербурга; 
Л.М. Иванова – директор 
С П б  Г Б УС ОН  « К Ц С ОН 
Адмиралтейского района»; 
В.Н. Евдокимова – дирек-
тор СПб ГБУСОН «КЦСОН 
Калининского района»; А.М. 
Максименко – директор 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного 
учреждения по оздоровитель-
ному отдыху и санаторно-
курортному лечению пан-
сионат «Заря»; А.В. Зимин 
– генеральный директор 
Регионального обществен-
ного благотворительного 
движения «Большая Медве-
дица»; Н.Г. Васильева – пред-
ставитель членов Обществен-
ной организации «Опека».

С докладом выступил 
заместитель председателя 
Городского совета ветеранов 
Александр Валентинович 
Качкин:

– Вопрос о работе и зада-
чах городского и районных 
Советов ветеранов по улуч-
шению качества жизни стар-
шего поколения является 
основным и главным как 
по Уставу нашей ветеран-
ской организации, так и по 
морально-этическому отно-
шению к нему ветеранского 
актива и всех членов нашей 
организации.

Практическая деятель-
ность ветеранского акти-
ва показывает, что только в 
объединении общественных 
организаций достигаются 
результаты в защите прав, 
чести и достоинства старшего 
поколения. И только благода-
ря деятельности организации 
ветеранов, постоянному вза-
имодействию их с органами 
городской и муниципальной 
власти социальная защита 
ветеранов, оказание адресной 
помощи становятся более 
результативными. 

По состоянию на сегод-
н я ш н и й  д е н ь  в  С а н к т -
Петербурге проживает 1 364,2 
тысячи человек пенсионно-
го возраста, что составляет 
25,4 % от общей численно-
сти населения города (5 362,4 
тыс. чел.). 

Учитывая эту статисти-
ку, необходимо понимать, 
что пожилые люди – одна из 
самых больших социально-
демографических групп, их 
материальная неустроенность 
может отрицательно влиять 
на социальную стабильность 
общества. 

Пожилые люди должны 
рассматриваться как пози-
тивный фактор, а не как 
бремя. Когда люди старшего 
поколения играют активную, 
творческую и полезную роль 

и ощущают на себе заботу, 
младшее поколение видит, 
что может ждать в своем буду-
щем.

Актуальным направлени-
ем работы ветеранских орга-
низаций остается социально-
правовая защита ветеранов 
в рамках реализации «Стра-
тегии действий в интересах 
граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 
2025 года», утвержденной 
Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 5 февраля 2016 г. № 164. 

По данным Росстата, доля 
граждан старше трудоспо-
собного возраста в России 
увеличится к 2025 г. до 27 % 
и составит 39,9 млн человек. 
В связи со старением насе-
ления возрастет показатель 
демографической нагрузки 
на граждан трудоспособного 
возраста. Поэтому необхо-
димо не только обеспечить 
основные потребности граж-
дан старшего поколения, но и 
создать условия для их актив-
ного участия в политической, 
социальной и иных сферах 
деятельности общества.

Приоритетными направ-
лениями Стратегии названы:

– стимулирование заня-
тости граждан пожилого воз-
раста;

– повышение уровня их 
финансовой грамотности; 

– обеспечение доступа 
граждан пожилого возраста к 
информационным и образо-
вательным ресурсам; 

– развитие современных 
форм социального обслужи-
вания, совершенствование 
системы охраны здоровья, 
включая развитие гериатри-
ческой службы;

– развитие рынка соци-
альных услуг, защита прав 
граждан старшего поколения;

– формирование усло-
вий для организации досуга 
пожилых людей. 

Будем объективными, 
отметим, что в целом по стра-
не и в регионе для ветеранов 
и пенсионеров делается нема-
ло. За последние годы при-
няты правовые акты, направ-
ленные на повышение каче-
ства жизни ветеранов. 

Регулярно принимаются 
меры по повышению пенсий, 

расширению и увеличению 
числа центров социально-
го обслуживания пожилых 
людей на дому. 

Руководством региона 
предусматривается доплата к 
пенсиям отдельным катего-
риям пенсионеров, субсидии 
к оплате тарифов ЖКХ, бес-
платный проезд на городском 
транспорте.

Однако, несмотря на при-
нимаемые на сегодняшний 
день Правительством Рос-
сийской Федерации и Прави-
тельством Санкт-Петербурга 
меры, нельзя сказать, что у 
людей старших возрастов 
проблем становится меньше. 

Покупательная способ-
ность пенсионеров падает. 

Рост цен на повседнев-
ные продукты питания, това-
ры первой необходимости, 
на оплату ЖКХ, лекарства и 
услуги вызывают у них бес-
покойство и неуверенность в 
завтрашнем дне. 

Количество живущих за 
чертой бедности не умень-
шается. Все больше людей 
нуждаются в социальной под-
держке, а в ряде случаев и 
реальной защите. 

Вопросы социального обе-
спечения населения, как это 
было раньше, и социальной 
защиты населения, как это 
делается сейчас, во все вре-
мена были острыми, актив-
но обсуждались в обществе и 
находились в центре внима-
ния всех ветвей власти. 

Как никто другой, эту 
обстановку на местах знают 
Советы ветеранов. И нам 
сегодня надо сосредоточить 
свое внимание на собствен-
ной роли.

Всем участникам дан-
ного уважаемого собрания 
предельно ясно и понятно, 
что оказание качественной 
социальной услуги может 
быть выполнено только спе-
циально подготовленным 
для этого человеком, и при 
этом данный специалист дол-
жен обладать необходимой 
материально-технической 
базой.

Исходя из этого, реальным 
вкладом ветеранских орга-
низаций в решение вопро-
са по улучшению качества 
жизни старшего поколения, с 

моей точки зрения, является 
выявление пожилых людей, 
нуждающихся в социальной 
помощи, и предоставление 
информации о них в соци-
альные службы районов. 
И касаться это должно не 
только членов наших вете-
ранских организаций (про 
них мы и так знаем все), но 
и всех пожилых людей, про-
живающих на территории 
ветеранской организации. 
Большим подспорьем в про-
ведении этой работы долж-
на стать наша тесная взаи-
мосвязь с муниципальными 
образованиями. Мы должны 
использовать их полномочия 
по работе с населением на 
территории муниципального 
округа в своих благородных 
целях. 

С о ц и а л ь н а я  с л у ж б а 
Санкт-Петербурга под управ-
лением Комитета по социаль-
ной политике сегодня в зна-
чительной степени мощнее, 
чем социальная служба лет 15 
назад. Это касается и числен-
ности социальных работни-
ков, и оснащенности службы 
в целом. 

По состоянию на сегод-
няшний день в реестр вклю-
чены 139 поставщиков соци-
альных услуг, из них 51 предо-
ставляет социальные услуги 
гражданам пожилого возрас-
та, в том числе 18 комплекс-
ных центров социального 
обслуживания населения,  
15 стационарных организа-
ций социального обслужи-
вания, подведомственных 
Комитету по социальной 
политике Санкт-Петербурга, 
и 18 негосударственных орга-
низаций социального обслу-
живания.

В структуре комплексных 
центров социальное обслу-
ж и в а н и е  п р е д о с т а в л я ю т  
500 различных отделений.

На дому социальные услу-
ги предоставляют 244 отделе-
ния, социально-медицинское 
обслуживание на дому осу-
ществляют 85 специализиро-
ванных отделений.

В  п о л у с т а ц и о н а р -
ной форме социального 
о б с л у ж и в а н и я  с о ц и а л ь -
ные услуги предоставляют  
32  социально-досуговых 
отделения, 14 консультатив-
ных отделений, 18 отделений 
экстренной психологиче-
ской помощи, 35 социально-
реабилитационных отделе-
ний, 32 отделения дневного 
пребывания.

В стационарной форме 
социального обслуживания 
социальные услуги предо-
ставляют 15 отделений вре-
менного проживания граждан 
пожилого возраста в структу-
ре 14 комплексных центров и 
15 государственных стацио-
нарных учреждений социаль-
ного обслуживания населе-
ния, находящихся в ведении 
Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга. 

Собрание Совета организации ветеранов
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С р е д и  э т и х  с т а ц и о н а р -
ных учреждений находятся  
три дома-интерната для вете-
ранов войны и труда.

Кроме того, в 15 районах 
города действуют 20 специ-
альных жилых домов, в кото-
рых расположено 1 290 квар-
тир, рассчитанных на прожи-
вание более 1 500 граждан.

Всего в социальной сфере 
Санкт-Петербурга трудит-
ся 16 тысяч человек. Среди 
них социальных работников 
более 5 тысяч.

Что касается штатной 
численности комплексных 
центров социального обслу-
живания населения, то она 
составляет 7 650 человек, и в 
том числе непосредственно 
социальных работников –  
2 920 человек. 

Всего  на  социальном 
обслуживании в настоящее 
время в вышеперечисленных 
социальных учреждениях 
состоят 66 350 человек.

Все услуги платные. Цена 
услуг определяется соот-
ветствующими тарифами, 
которые утверждаются рас-
поряжениями Комитета по 
социальной политике Санкт-
Петербурга.

Однако стоимость кон-
кретной услуги для граждан 
зависит от величины средне-
душевого дохода гражданина. 
Если среднедушевой доход 
составляет менее полуторной 
величины действующего про-
житочного минимума, то для 
расчета применяется коэффи-
циент 0 и услуга предоставля-
ется бесплатно. Максималь-
ный коэффициент, применяе-
мый при расчете стоимости 
услуги, составляет 30 %.

Бесплатно предостав-
ляются услуги: социально-
п с и х о л о г и ч е с к и е , 
социально-педагогические, 
с о ц и а л ь н о - т р у д о в ы е  и 
социально-правовые.

Слушая данный доклад, 
вы уже начинаете озада-
чиваться вопросом: а где в 
выступлении информация о 
деятельности Советов ветера-
нов – и городского, и район-
ных? В чем их роль в решении 
этого главного для ветеран-
ских организаций вопроса?

При подготовке к дан-
ному собранию Совета наш 
социальный комитет под 
руководством Людмилы Пав-
ловны Голубевой ознакомил-
ся с работой всех районных 
Советов города. Была отме-
чена активная деятельность и 
конструктивная позиция всех 
Советов при решении данно-
го вопроса. 

Вместе с тем я бы отметил 
те районные советы, где вме-
сте с активным взаимодей-
ствием с комплексными цен-
трами лучше поставлена рабо-
та Советов по организации 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий и групп. Это 
Советы ветеранов Петро- 
дворцового и Выборгского 
районов, где пожилые люди 
активно занимаются спор-
том и сдают нормы ГТО.  
В Выборгском районе спор-

тивная группа организована 
и благополучно существует 
благодаря стараниям нашего 
коллеги Анатолия Григорье-
вича Соседова. Он один из 
первых сдал нормы ГТО на 
отлично и награжден Почет-
ным знаком министерства 
спорта России, который мы 
ему будем сегодня вручать.

К р о м е  т о г о ,  х о р о ш о 
поставлена работа Советов 
ветеранов в Московском и 
Колпинском районах.

Вернемся к роли Советов 
ветеранов в укреплении взаи-
модействия с комплексными 
центрами. Что мы должны 
делать?

Первое и, с моей точки 
зрения, главное — это актив-
ное выявление пожилых 
людей и передача информа-
ции о них в районные отделы 
социальной защиты населе-
ния для дальнейшей работы.

Делать это необходимо 
потому, что в соответствии с 
действующим законодатель-
ством оказание социальной 
услуги носит заявительный 
характер. 

То есть пришел пожилой 
человек в учреждение соци-
ального обслуживания, его 
приняли, составили ИППСУ, 
заключили договор и начали 
оказывать услуги в соответ-
ствии с индивидуальной про-
граммой.

Сегодня мы имеем в горо-
де жителей старше 80 лет 
212,6 тысячи человек. Они, 
по большому счету, почти 
все нуждаются в социальной 
помощи и поддержке. 

На социальном обслу-
живании в целом по городу 
состоит, как я уже говорил,  
66 352 человека. Более чем 
100 тысяч человек нуждаются 
в обследовании и помощи.

Естественно, это подход 
упрощенный и, можно ска-
зать, даже примитивный. Но 
я его привел, чтобы показать, 
что нашей ветеранской орга-
низации с ее разветвленной 
сетью первичек можно делать 
реальные и полезные дела 
и для социальных служб, и, 
главное, для наших нуждаю-
щихся пенсионеров.

Для информации добав-
лю, что в целях развития 
межведомственного взаи-
модействия между органами 
социальной защиты насе-
ления и здравоохранения в 
Санкт-Петербурге создана 
межведомственная комиссия 
и координационный центр по 
проблемам граждан, утратив-

ших способность к самооб-
служиванию.

Полагаю, что с их помо-
щью медики будут доводить 
до социальных служб инфор-
мацию о людях, нуждающих-
ся в социальной помощи, 
которых они выявляют при 
диспансеризации.

Второе — это участие 
председателей районных 
Советов ветеранов или пол-
номочных представителей 
Советов ветеранов в район-
ных комиссиях по разработке 
индивидуальных программ 
предоставления социальных 
услуг в качестве экспертов. 

Что можем мы как экс-
перты? Это подготовить мне-
ние комиссии по изменению 
названия услуги или введе-
нию в реестр новой, добить-
ся оформления обращения 
в Комитет по социальной 
политике города с просьбой 
инициировать внесение соот-
ветствующего изменения в 
Закон Санкт-Петербурга. 

Спасибо за внимание.

В своих выступлениях 
руководители комплексных 
центров социального обслу-
живания населения Адми-
ралтейского и Калининско-
го районов рассказали об 
условиях предоставления 
социальных услуг на дому и 
непосредственно в социаль-
ных учреждениях. Отмети-
ли, что они предоставляются 
как бесплатно, так и платно. 
Установлены тесные связи с 
районными и первичными 
ветеранскими организация-
ми. В структуре комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения Петро- 
дворцового района работает 
32 отделения на 5 площадках. 
Услуги платные в соответ-
ствии с прейскурантом.

А.Н. Ржаненков, председа-
тель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, 
в своем выступлении под-
черкнул, что идет обсуждение 
концепции по оказанию кон-
кретной социальной помощи 
в новых условиях. 

В утвержденном бюджете 
на 2019 год увеличены ассиг-
нования на медицинскую и 
социальную поддержку насе-
ления города. Будет проведе-
на ревизия всех финансовых 
затрат с целью оптимизации 
расходов бюджета.

Отметил тесные отноше-
ния Комитета по социальной 
политике города с ветеран-

скими организациями. Рас-
сказал о предстоящих собы-
тиях, которые произойдут в 
городе, и проводимых в связи 
с ними мероприятиях.

Ответил на вопросы по 
утвержденным выплатам 
ко Дню снятия блокады и 
награждениям знаками и 
медалями в честь освобож-
дения города. Будут награж-
дены 83 тысячи граждан – 
жителей блокадного Ленин-
града. Награждение будет 
проходить в торжественной 
обстановке в течение первого 
квартала 2019 года.

Н.Г. Васильева, предста-
витель членов Общественной 
организации «Опека», отме-
тила, что наряду с услугами на 
дому и в пансионатах органи-
зация осуществляет помощь в 
оформлении инвалидности, 
разработке индивидуальных 
программ реабилитации и 
предоставления социальных 
услуг, оформлении медицин-
ских заключений для полу-
чения индивидуальных про-
грамм.

По социальному обслужи-
ванию в пансионатах: пол-
ный суточный уход, контроль 
приема лекарственных пре-
паратов, прогулки, организа-
ция транспортировки, пяти-
разовое питание.

Стоимость социально-
го обслуживания на дому 
частично компенсируется 
государством. Проживание 
в пансионатах – с частичной 
компенсацией от государства 
в соответствии с ФЗ № 442-
ФЗ и по коммерческому тари-
фу.

А.В. Зимин,  генераль-
ный директор Регионального 
общественного благотвори-
тельного движения «Большая 
Медведица», рассказал, что 
в настоящее время «Боль-
шая Медведица» объединяет 
12 благотворительных про-
грамм, оказывающих реа-
билитационную, психоло-
гическую, адаптационную 
помощь детям с ограничен-
ными возможностями. Ока-
зывает социальную, матери-
альную, психологическую 
поддержку ветеранам войны, 
труда, Вооруженных Сил, 
жителям блокадного Ленин-
града,  участникам войн, 
людям пожилого возрас-
та. Проведено более 6 тысяч 
мероприятий с охватом более 

200 тысяч человек. Постоян-
но взаимодействует с вете-
ранскими организациями и 
комплексными центрами.

В.Т. Волобуев, председа-
тель Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов, информировал 
присутствующих о рабо-
те прошедшего 15 ноября 
2018 г. пленуме Центрального 
совета Всероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 
правоохранительных орга-
нов. Повестка пленума – «О 
подготовке к проведению 
празднования 75-й годовщи-
ны Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Зачитал ответ дирекции 
общественного телевеща-
ния – телеканала «Санкт-
Петербург» по освещению 
деятельности ветеранских 
организаций, о выделении 
времени проведения в эфире.

Обратился к руководите-
лям ветеранских организа-
ций города с просьбой под-
готовить перечень вопросов 
и тем, которые мы бы хотели 
осветить в информационной 
сети.

Предложил выйти с пись-
мом на высшее руководство 
страны о необходимости при-
нятия нового закона о ветера-
нах, т.к. с 1995 года произош-
ли существенные изменения.

Считает, что комплекс-
ные центры по социальному 
обслуживанию не полностью 
используют свои возможно-
сти, поэтому задача ветеран-
ских организаций – макси-
мально использовать имею-
щиеся резервы.

В.Т. Волобуев зачитал про-
ект письма в адрес Президен-
та РФ, Председателя прави-
тельства РФ, Федерального 
Собрания.

По пятому вопросу высту-
пила Г.Л. Карасева – ответ-
ственный секретарь Санкт-
Петербургской общественной 
организации ветеранов.

Поступило заявление от 
региональной обществен-
ной организации «Ветераны 
комсомола» о принятии их 
в состав Городского совета 
ветеранов.

Внесены изменения в 
составе Городского совета 
ветеранов в связи с выбытием 
некоторых членов совета. 

Информационно-аналитический 
сектор
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14 н о я б р я 
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члены комитетов  и 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитического секто-
ра Совета организации 
ветеранов во главе с 
ответственным секре-
тарем Г.Л. Карасевой 
посетили Совет вете-
ранов и две первичные 
организации Выборг-
ского района.

Учитывая, что в составе 
группы были представите-
ли четырех комитетов, после 
общего представления район-
ной организации разделились 
на две группы: организацион-
ный, по культурно-массовой 
работе и информационный 
сектор встретились с руковод-
ством Совета ветеранов и чле-
нами комиссий. Члены соци-
ального комитета во главе с 
председателем Л.П. Голубевой 
беседовали с председателями 
организаций ветеранов про-
мышленных предприятий и 
научных организаций.

В Выборгском районе нако-
плен большой опыт работы с 
ветеранами по всем направ-
лениям. На сегодня в районе 
восемь муниципальных обра-
зований, в каждом из которых 
создан свой Совет ветеранов, 
а в них 41 первичная орга-
низация, которые охватыва-
ют определенное количество 
домов. Возглавляет районную 
ветеранскую организацию 
Екатерина Михайловна Ара-
пенко, заместителем является 
Владислав Андреевич Бакаль-
чук.

На учете в районной орга-
низации Выборгского района 
состоят 40 880 человек, пред-
ставлены все категории: участ-
ники Великой Отечественной 
войны — 476 человек, инвали-
ды войны — 92 человека, вете-
раны труда — 40 тыс. человек.

Как и во всех районах, про-
водится большая работа по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, учащих-

ся школ, училищ и в детских 
садах. Для конкретной работы 
избрана комиссия по данному 
направлению, ее возглавляет 
В.И. Богданов. Он является 
ветераном войны. В пятнад-
цать лет стал сыном полка в 
авиационной части на террито-
рии парка «Cосновка», сегод-
ня активно вместе с другими 
ветеранами ведет патриотиче-
скую работу. Администрацией 
и клубом «Выборгская сторо-
на» выпущен буклет «Портрет 
ветерана» с небольшой анно-
тацией на каждого. Все они 
активно выступают в школах, 
вузах, училищах, техникумах. 
1 ноября 2018 года совмест-
но с молодежью участвовали в 
захоронении останков участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.) на 
Северном кладбище. В райо-
не семь улиц названы имена-
ми Героев войны. На фасаде 
школы № 472 висит мемори-
альная доска, посвященная 
А.Т. Карпову. В определенные 
дни молодежь совместно с 
ветеранами возлагают цветы, 
проводятся митинги в День 
Победы, День снятия блокады. 
Дети готовят к праздничным 
дням свои подарки, особен-
но к Дню Победы. В районе 
работают 38 школьных музеев, 
21 аттестован.  Школьни-
ки ведут большую работу по 
пополнению коллекций музе-
ев, в этом помогают им родите-
ли, ветераны, с которыми они 
встречаются. Традицией стало 
участие ветеранов в общерос-
сийском проекте «Бессмерт-
ный полк», который проходит 
в парке «Сосновка».

В сквере Ивана Фомина 
в честь 300-летия Выборг-
ской стороны ветераны вме-
сте с молодежью высадили  
300 кустов сирени.

Выборгский район славит-
ся своими промышленными 
предприятиями и научно-
исследовательскими институ-
тами, где также работают вете-
ранские организации. Создано 

26 первичных организаций. 
Совет ветеранов ежегодно в 
канун 1 мая проводит район-
ный Праздник трудовой славы, 
где встречаются Герои Социа-
листического Труда, династии 
заводов, учащиеся старших 
классов, лицеев, колледжей. 
В этом большая заслуга заме-
стителя председателя Совета 
ветеранов по работе с ветера-
нами труда и пенсионерами 
Л.П. Ильиной. Ветераны труда 
— частые гости в школах, кол-
леджах. 

На встречу с нами приш-
ли председатели ветеранских 
организаций АО «ОДК – Кли-
мов», председатель А.Н. Богда-
нова; «Северная заря», пред-
седатель Б.П. Спирин; кон-
церн «МПО – Гидроприбор», 
председатель Г.Л. Эйтингин; 
Военно-медицинская акаде-
мия, член Совета ветеранов 
Л.А. Иванова. Во всех этих 
организациях ведется большая 
работа. Для старшеклассников 
проводятся экскурсии, они 
знакомятся с музеями трудо-
вой славы, книгами памяти, 
многие школьники проходят 
практику по различным про-
фессиям. На данных предпри-
ятиях не забывают ветеранов, 

по возможности оказывают им 
помощь в разных жизненных 
ситуациях. 

Так, в ветеранской органи-
зации АО «Климов» состоят на 
учете 603 ветерана завода, из 
них участников войны 8 чело-
век, тружеников тыла 34, жите-
лей блокадного Ленинграда 
156, узников 13 человек. На 
все мероприятия для ветеранов 
предоставляется помещение. 
Каждый второй вторник про-
водятся собрания, читаются 
лекции, выступают руководи-
тели. На основе коллективного 
договора предприятием выде-
ляются денежные средства на 
материальную помощь. 

Неработающие ветераны 
ежегодно получают полисы 
добровольного медицинского 
страхования. По заявлениям 
родственников выделяются 
средства на погребение в раз-
мере 5 000 рублей, а имевшим 
звание «Заслуженный работ-
ник» — по 10 000 рублей. По 
льготным путевкам ветераны 
могут отдыхать на базе отдыха 
в «Сосновке». На предприятии 
имеется учебный центр, кото-
рый осуществляет связь со 
школами, организовывает обу-
чение по рабочим професси-
ям. Выделяются стипендии от 
предприятия. Проводятся экс-
курсии по цехам для родителей 
с детьми.

Подобная система работы 
сложилась и в АО «Концерн 
МПО – Гидроприбор», пред-
седатель ветеранской органи-
зации Г.Л. Эйтингин. 

Ветераны встречаются на 
предприятии ежемесячно, 
работа ведется совместно с 
профсоюзной организацией. 
Выпускаются сборники ста-
тей о работе ветеранов под 
названием «Люди Гидропри-
бора». Действует музей минно-
торпедного оружия. В настоя-
щее время готовится книга 
о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, работавших 
на предприятии начиная с 1941 
года. Ветеранам оказывается 
материальная помощь от 5 до 

10 тысяч рублей, производится 
оплата ритуальных услуг (18–
30 тыс. руб.).

Н а  у ч е т е  в  в е т е р а н -
ской организации Военно-
медицинской академии состо-
ят 767 человек. Собираются 
члены Совета еженедельно 
по средам. Средств в орга-
низации практически нет, 
поэтому культурно-массовые 
мероприятия проводятся по 
ходатайству ветеранской орга-
низации на основе договорен-
ности с руководством культур-
ных учреждений по льготным 
ценам. Ветераны академии 
пользуются услугами стацио-
нарного лечения на Боткин-
ской ул., 21.

В Выборгском районе име-
ются Социальный дом № 1 и 
Гериатрический центр. Соци-
альный дом № 1 предусмотрен 
для одиноко проживающих 
ветеранов.

Всего в районе создано 
26 первичных организаций на 
промышленных предприятиях 
и в научно-исследовательских 
институтах, мы, к сожалению, 
не могли посетить все, понят-
но, что есть и другие организа-
ции, которые также с большим 
уважением относятся к тем, 
кто всю жизнь посвятил своей 
любимой работе.

В  р а й о н е  п р о в о д и т с я 
культурно-массовая рабо-
та: установлена тесная связь 
с депутатами Законодатель-
ного Собрания. Организу-
ются экскурсии, праздники 
для вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны, празд-
ник «Яблочное лукошко». 
Существует молодежный клуб 
«Патриот». Во многих органи-
зациях работают музеи, луч-
ший из которых в НИИ токов 
высокой чистоты.

Необходимо отметить рабо-
ту с ветеранскими организаци-
ями Дома культуры «Выборг-
ская сторона». В трудные 
2000-е годы руководители дан-
ного учреждения предостав-
ляли место для ветеранских 

Познакомились с жизнью и деятельностью 
ветеранов Выборгского района
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организаций и сегодня актив-
но сотрудничают с ветеранами. 
Многие мероприятия готовят-
ся совместно. Так, в этом году 
была проведена совместная 
научно-практическая конфе-
ренция, в которой принимал 
участие и городской Совет 
ветеранов.

В Совете ветеранов Выборг-
ского района большое значе-
ние придается физкультурно-
оздоровительной работе с 
ветеранами района различных 
возрастов и категорий.

Во всех муниципальных 
округах района действуют 
оздоровительные секции спор-
тивной ходьбы (скандинавская 
ходьба). В восьми МО имеют-
ся группы по 20 человек, зна-
чит, здесь спортивной ходьбой 
круглогодично занимаются  
160 ветеранов. 

В МО «Светлановское» на 
базе спортгородка Лесотехни-
ческой академии круглогодич-
но действует группа здоровья 
— от 80 до 100 ветеранов, они 
активно выступают в различ-
ных городских ветеранских 
спортивных соревновани-
ях, систематически занима-
ют призовые места. В зимнее 
время посещают плавательные 
бассейны, имеются две груп-
пы, которые циклично, по три 
месяца, занимаются в бассей-
не, итого за год бассейн посе-
щают 96 человек.

В  2 0 1 7  г о д у  С а н к т -
Петербургская организа-
ция ветеранов войны и труда 
при поддержке обществен-
ного благотворительного 
фонда «Благовест» разра-
ботала и успешно реализо-
вала новую физкультурно-
оздоровительную  программу 
«Третий возраст», направлен-
ную на работу с людьми стар-
шего поколения. На основе 
этой модели и была разрабо-
тана комплексная программа 
занятий по физкультурно-
оздоровительной работе с 
людьми, которая значительно 
расширила возможности уча-
стия ветеранов в программе 
«Третий возраст».

На базе спорткомплекса 
имени В.И. Алексеева в пери-
од с октября по май функ-
ционирует физкультурно-
оздоровительная группа из 50 
человек, которая под руко-
водством опытных тренеров 
занимается в спорткомплексе. 
Там же бадминтоном занима-
ется группа из 20 ветеранов. 
Спорткомплекс предостав-
ляет ветеранам бесплатную 
сауну.

Комитет  по  спорту  и 
Центр физкультуры и спорта 
Выборгского района в 2017 
и 2018 году организовали два 
красочных спортивных празд-
ника для ветеранов района, 
где они смогли проверить 
свои силы. В итоге 50 чело-

век получили сертификаты 
о сдаче норм ГТО, а 17 чело-
век выполнили нормативы на 
золотой значок ГТО.

Побывали мы и в двух 
первичных организациях по 
месту жительства.

В Сергиевском муници-
пальном округе председате-
лем Совета ветеранов избрана 
Валерия Анатольевна Чаши-
на. У нее 6 первичек, каждая 
имеет журнал учета, состав-
лены списки по домам, кото-
рые регулярно проверяют-
ся. Председатели первичных 
организаций присутствуют на 
заседаниях муниципального 
образования при рассмотре-
нии бюджета на год.

Совместно с руководством 
обсуждают, на какие меро-
приятия необходимо в первую 
очередь выделить финансы, 
в том числе и на ветеранов, 
на поздравления с юбилея-
ми, поездки по местам бое-
вой славы в другие города. На 
учете в Сергиевском муници-
пальном округе 167 участни-
ков войны, 2 380 ветеранов 
труда, 662 жителя блокадно-
го Ленинграда. Для работы 
непосредственно по домам 
назначено 80 человек уполно-
моченных. Эти люди являют-
ся настоящими помощника-
ми как муниципальных обра-
зований, так и ветеранской 
организации. Именно они 

дают конкретную информа-
цию по ветеранам: кто в чем 
нуждается, кого нужно при-
гласить на мероприятия — 
районные и муниципальные. 
Ведутся журналы учета. 

За последние годы финан-
сирование уменьшилось, при-
ходится обращаться к депута-
там Законодательного Собра-
ния. Председатель первичной 
организации имеет большой 
опыт работы, хорошо знает 
весь актив. Раньше у них было 
помещение, куда всегда при-
ходил и актив, и ветераны. 
Они знали, куда обратить-
ся со своими проблемами. В 
настоящее время помещения 
у первичной организации нет. 
Очень надеемся, что пробле-
ма будет решена муниципаль-
ным образованием, которое 
возглавляет А.В. Черезов. 

Посетили мы и первич-
ную организацию № 35 в 
Шувалово-Озерки, предсе-
дателем ее является Галина 
Николаевна Алексеева. Насе-
ление района 113 тысяч; на 
учете в первичной организа-
ции состоят 3 500 человек, из 
них блокадников 1600. Совет 
ветеранов первички имеет 
хорошее помещение, стен-
ды на стенах рассказывают 
о ее деятельности. Напри-
мер, о выставке «Не старе-
ют душой ветераны» мы уже 
рассказывали в предыдущем 
номере нашей газеты. Было 

очень приятно увидеть, в 
каких условиях работает дан-
ная организация, насколь-
ко дружно они решают все 
вопросы с муниципалами, 
какая ведется документация 
по работе. Хочется пожелать 
этим замечательным людям 
удовлетворения в работе, 
крепкого здоровья. 

Совет ветеранов районной 
организации активно сотруд-
ничает с депутатами ЗакСа 
С.М. Купченко, М.А. Пого-
реловым, А.Б.  Егоровым, 
А.В.   Ходоском,  депута-
том Государственной Думы 
Е.Е. Марченко, они оказывают 
материальную помощь в орга-
низации различных мероприя-
тий — выставок, фестивалей, 
автобусных и водных экскур-
сий, поздравляют в памятные 
даты заслуженных ветера-
нов. Распоряжением админи-
страции Выборгского района  
от 20 ноября 2017 года соз-
дан координационный совет 
по взаимодействию с обще-
ственными объединениями 
ветеранов, который ежеме-
сячно проводит заседания, где 
рассматриваются вопросы по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, социальной под-
держке ветеранов.

Материал подготовлен 
информационным сектором 

совместно с социальным 
комитетом Городского совета 

ветеранов 

Я, Татьяна Алек-
с е е в н а  Т р е -

тьякова, — уполномо-
ченная по домам пер-
вичной ветеранской 
организации ЖУ-35 
муниципального обра-
зования «Шувалово-
Озерки» Выборгского 
района, председатель 
которой Галина Нико-
лаевна Алексеева. За 
мной закреплены два 
жилых дома (пр. Про-
свещения, д. 30, корпу-
са 1 и 3). В этих домах 
стоит у нас на учете 81 
человек: 1 участник 
Великой Отечественной 
войны, 2 награжденных 
медалями «За оборону 
Ленинграда», 4 труже-
ника тыла, 6 малолет-
них узников, 20 жите-
лей блокадного Ленин-
града,  32 ветерана 
труда, 16 пенсионеров. 

Уполномоченной по этим 
домам меня выбрали в 2005 
году. Раньше работа была 
более интересной и мы были 
более загруженными. Когда 
был у нас депутат ЗакСа Евге-
ний Евгеньевич Марченко, его 
помощники выдавали списки 
на получение подарков, про-
дуктовых наборов, подарки 
юбилярам, я обзванивала и 
приглашала ветеранов полу-
чить подарки самим или при-
слать родственников, а кто не 

смог прийти, я с их докумен-
тами получала и приносила им 
домой, одной это делать тяже-
ло, и у меня есть помощники, 
которым я очень благодарна, 
ведь эта работа общественная. 

Сейчас сделан уклон на 
культурные мероприятия.  
С 2016 года у нас депутат 
Михаил Алексеевич Погоре-
лов. С ним очень теплые отно-
шения, он выдержанный, всег-
да всех выслушает, даст совет и 
поможет в трудной ситуации. 
Очень доброжелательны и его 
помощники, они всегда на 
связи с нашим председателем. 
Звонят Галине Николаевне и 
сообщают, где проходят меро-
приятия, а она сообщает упол-
номоченным, и мы обзвани-
ваем ветеранов, говорим, где 
получить билеты в театр или на 
концерт, а также записаться на 
экскурсию. Большое удоволь-
ствие получили от экскурсии 

в Каменноостровский дворец 
«Академия талантов», посмо-
трели Мариинский дворец, где 
находится наше Законодатель-
ное собрание. 

Много эмоций ветераны 
получают на концертах, благо-
дарны их организаторам. При-
глашаю ветеранов в школу на 
концерты, ведь многие уже 
не могут далеко ездить, а они 
хотят тоже отдохнуть и пооб-
щаться между собою. Учащие-
ся школы волнуются и ста-
раются доставить пожилым 
людям удовольствие. После 
концерта на 8 Марта и на День 
Победы дети дарят цветы, а 
ветеранам, которые не выходят 
из дома, мы приносим цветы 
домой. К сожалению, участни-
ки войны и ветераны уходят из 
жизни, но те, кто живы, посе-

щают школы и ведут беседы 
с учениками, рассказывают о 
войне, о своем детстве и своих 
родителях, которые воевали. 
Дети в свою очередь рисуют 
поздравительные открытки и 
разносят по почтовым ящикам. 
Ходим с учениками на возло-
жение цветов к памятникам, 
цветы покупает муниципаль-
ное образование «Шувалово-
Озерки», к каждой значимой 
дате приглашают на концерты 
и экскурсии. На Новый год 
и к Дню Победы устраивают 
чаепития; конечно, всех при-
гласить невозможно, но зато 
на Масленицу и День Победы 
приглашаются все желающие. 
С днем рождения поздрав-
ляю по телефону, а с юбиле-
ем — открыткой и через газету 
«Вести Шувалово-Озерки». 

Стараюсь, чтобы никто не был 
забыт. 

К сожалению, многие пен-
сионеры перешли на сотовые 
телефоны, а звонить по ним 
очень дорого, приходится зво-
нить в домофон или просить 
соседей. Это не очень удоб-
но. Раньше поздравительные 
открытки выдавали, а теперь 
приходится покупать самим, 
это тоже расходы. Хочется, 
чтобы Совет ветеранов города 
подумал на эту тему. 

Заканчивая свою статью, 
хочу сказать, что все-таки 
получаешь большое удоволь-
ствие, принося людям добро и 
заботу.

Т.А. Третьякова,  
уполномоченная первички 

ЖУ-35 МО «Шувалово-Озерки» 
Выборгского района 

К каждому ветерану с вниманием и теплотой

Т.А. Третьякова
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Их действия поддержи-
вали 2100 орудий и миноме-
тов, 300 танков и самоходно-
артиллерийских установок. 
Общая численность соедине-
ний и частей армии составляла 
114 тыс. человек. Для авиаци-
онного обеспечения операции 
привлекалось до 900 самолетов 
13-й и 14-й воздушных армий 
Ленинградского и Волховско-
го фронтов, Ленинградской 
армии ПВО и ВВС Балтий-
ского флота. Перед началом 
операции непосредственно в 
работу по ее подготовке вклю-
чился заместитель Верховного 
Главнокомандующего генерал 
Г.К. Жуков.

Предстоящая операция 
отличалась от предыдущих. 
В прежних четырех попытках 
прорыва блокады главные уси-
лия направлялись с внешней 
стороны блокадного кольца, 
т.е. со стороны Волховского 
фронта. Теперь планировалось 
нанести одинаково мощные 
удары: изнутри блокадного 
кольца и извне его.

В 9 часов 30 минут 12 янва-
ря 1943 года залпы «Катюши» 
прорезали морозный воздух, 
возвестив о начале операции 
«Искра». Наши артиллери-
сты и минометчики разруши-
ли укрепления и заграждения 
противника, его линии связи, 
уничтожили артиллерийские 
и минометные батареи. Сотни 
орудий прямой наводкой стре-
ляли по траншеям и огневым 
точкам. После артиллерийской 
подготовки тысячи бомб обру-
шили на врага летчики 13-й и 
14-й воздушных армий.

К вечеру 12 января пере-
довые соединения и части 
ударных группировок продви-
нулись навстречу друг другу 
на расстояние 6 км, к исходу 
следующего дня — до 5–6 км,  
14 января — до 2 км.

Первый танк пошел по 
переправе 14 января. К утру 
18 января оставалось менее 
одного километра, он оказался 
самым трудным. Командую-
щий группой армий «Север» 
генерал-фельдмаршал Кюх-
лер призывал солдат и офи-
церов драться до последне-

го патрона. Они выполняли 
приказ, в плен почти не сда-
вались. 18 января в 11 часов 
45 минут произошла встреча 
269-го полка 136-й дивизии 
Ленинградского фронта с под-
разделениями 424-го стрел-
кового полка 18-й стрелковой 
дивизии Волховского фронта.  
К 16 часам был освобожден от 
немецко-фашистских захват-
чиков Шлиссельбург, к концу 
дня — все южное побережье 
Ладожского озера шириной от 
8 до 11 км. Вражеское кольцо 
блокады было прорвано.

18 января 1943 года ГКО 
постановил прекратить соору-
жение свайно-ледовой желез-
нодорожной линии через 
Ладожское озеро, направить 
все силы на строительство 
новой 33-километровой желез-
нодорожной линии Шлиссель-
бург – Поляны и железнодо-
рожного моста через Неву у 
Шлиссельбурга. Она была про-
ложена за 18 дней.

7 февраля в 10 часов 9 минут 
у перрона Финляндского вок-
зала ленинградцы встречали 
первый поезд, доставивший 

им 800 тонн продовольствия. 
По-прежнему действовала 
Дорога жизни, Ленинград про-
должал оставаться прифронто-
вым городом. 

Прорыв блокады Ленингра-
да был крупной военной побе-
дой.

Под Ленинградом совет-
ские войска разгромили семь 
дивизий противника. Убитыми 
он потерял 13 тысяч человек, а 
вместе с ранеными и пропавши-
ми без вести — около 30 тысяч 
человек. Победа советских 
войск и беспримерный героизм 
ленинградцев были высоко оце-
нены в западных странах. В при-
казе от 25 января 1943 года Вер-
ховный Главнокомандующий за 
успешные боевые действия по 
прорыву блокады Ленинграда 
объявил благодарность войскам 
Ленинградского и Волховского 
фронтов, поздравил их с одер-
жанной победой.

И.М. Кузинец,  
доктор исторических наук, 

профессор, председатель 
Комитета по культурно-

воспитательной работе Совета 
организации ветеранов

Славная победа под Ленинградом
(к 75-летию прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года)

11 октября 2018 
года состо-

ялся отчет Комитета по 
увековечению памяти 
защитников и награ-
дам городского Совета 
ветеранов города СПб.

Численность Комитета 
составляет 7 человек, каждый 
из них имеет свой актив. 

Главными направлениями 
деятельности данного подраз-
деления являются: 

– увековечивание памяти о 
воинах, павших на полях сра-
жений за Отчество;

– работа с письмами — 
обращениями граждан, разыс- 
кивающих погибших или без 
вести пропавших во время 
Великой Отечественной войны 
родственников;

– подготовка документов 
для награждения наиболее 
активных ветеранов, прини-
мающих участие в патрио-
тическом воспитании под-
растающего поколения и 
мероприятиях, проводимых 
администрацией и ветерански-
ми организациями города.

Комитет активно сотруд-
ничает с Топонимической 
комиссией города по сохране-
нию памяти воинов и событий 
Великой Отечественной войны 
в названиях улиц, площадей, 
скверов и установке памятных 
мемориальных знаков. Коми-
тетом были подготовлены и 
направлены в данную комис-
сию все необходимые доку-
менты для принятия решения 

о присвоении улицам и пло-
щадям названий в честь Героев 
Советского Союза И.Ф. Клоч-
кова, В.Н. Кубарева, Д.А. Мед-
ведева,  а  также летчиков 
С.И. Здоровцева, П.Т. Харито-
нова, М.П. Жукова, которые 
получили звания Героев Совет-
ского Союза в годы войны.

Положительным резуль-
татом стало согласие данной 
комиссии присвоить: 

•имена Героев Социалисти-
ческого Труда В.И. Котовой, 
В.А. Емельянова, Н.А. Корни-
лова, С.П. Селезнева — скве-
рам;

• имена Героев Советского 
Союза и Героев России — шко-
лам:

№ 360 Фрунзенского р-на 
им. ГСС А.В. Германа,

№ 236 им. ГСС И. Морозо-
ва, 

№ 365 им. ГСС М.П. Крас-
нолуцкого,

№ 489 Московского р-на 
им. ГСС Е.Я. Осипова,

№ 153 Центрального р-на 
ГРФ В.В. Таташвили,

№ 84 Петроградского р-на 
дважды ГСС П.А. Покрышева,

№ 608 Кировского р-на 
ГСС Зины Портновой,

№ 152 Красногвардейского 
р-на ГРФ Т.А. Апакидзе,

№ 245 Адмиралтейского 
р-на ГСС Ю.В. Пасторова.

Одному из строящихся 
кораблей присвоено имя Героя 
Социалистического Труда 
В.А. Емельянова.

Члены Комитета проводят 
большую работу по патриоти-

ческому воспитанию молоде-
жи, выступая перед школьни-
ками, студентами, учащимися 
кадетских корпусов.

Комитет в составе Совета 
ветеранов СПб. совместно с 
районными органами власти, 
отделами военного комисса-
риата города и отделами обра-
зования участвует в реализа-
ции проекта «Никто не забыт 
и ничто не забыто». В рамках 
этого проекта создается город-
ская база данных по памят-
никам, обелискам воинской 
славы, захоронениям воинов, 
мемориальным комплексам 

и другим памятным местам, 
посвященным подвигам совет-
ского народа в годы ВОВ. 
Ведется работа совместно с 
РОО «Петербургские кадеты» 
и ОО «Клуб кавалеров ордена 
Александра Невского» по изу-
чению истории защиты Ленин-
града, с целью установить, 
разыскать и принять меры по 
увековечиванию памяти героев 
защитников Ленинграда.

Члены нашего Комитета — 
профессора Северо-Западного 
института управления при 
Президенте РФ Е.М. Проши-
на и П.М. Коловангин прово-

дят большую воспитательную 
работу со студенческой моло-
дежью, преподавателями и 
сотрудниками высшей школы, 
которые участвуют в меро-
приятиях, связанных с военно-
патриотическим воспитанием 
молодежи.

Большое внимание в дея-
тельности Комитета уделяется 
работе с письмами граждан, 
разыскивающих родственни-
ков, погибших или без вести 
пропавших во время Великой 
Отечественной войны.

В.С. Лялин,  
председатель Комитета 

Отчитались, но проблемы остаются
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Ор г а н и з а т о -
ром, основате-

лем Совета ветеранов 
педагогического труда 
Петроградского райо-
на Санкт-Петербурга 
является Галина Нико-
лаевна Кулина, кото-
рая возглавляла Совет 
более 10 лет — с 1984 
по 1994 год. Позднее 
еще 14 лет, с 1995 по 
2008 год, она была 
заместителем предсе-
дателя Совета. Гали-
на Николаевна активно 
работала с ветеранами 
около 25 лет и, несмо-
тря на свой возраст, до 
сих пор помогает Сове-
ту ветеранов.

С 2016 года Совет ветера-
нов возглавляет Галина Нико-
лаевна Кудрявцева, бывшая 
учительница начальных клас-
сов школы № 54 Петроград-
ского района. Заместителем 
избрана М.Ф. Благова.

С 1984 по 2003 год Совет 
ветеранов вел свою работу в 
помещении отдела образова-
ния (Большой пр. П.С., д. 59), 
нам была предоставлена ком-
ната (столы, стулья, шкафы, 
пианино). Там проводились 
заседания Совета, работа-
ла редколлегия стенгазеты 
«Голос ветерана», проводи-
лись занятия кружков, встре-
чи с писателями, врачами, 
учеными. Праздничные вече-
ра за чашкой чая проводили 
в актовом зале отдела образо-
вания, где собиралось более 
70 человек. На учете в Совете 
тогда состояло более 300 пен-
сионеров — учителей и работ-
ников дошкольных учрежде-
ний Петроградского района.

В 2003 году отдел обра-
зования переехал на Петро-
г р а д с к у ю  н а б е р е ж н у ю . 
Ветеранам там помещения 
не предоставили. Тогда мы 
обратились за помощью к 
директору Дома детского 
творчества Петроградского 
района Татьяне Михайловне 
Замалеевой, которая выде-
лила помещение для заня-
тий и предоставила в помощь 
педагога-организатора Люд-
милу Андреевну Храбрости-
ну.

Мы сердечно благода-
рим Татьяну Михайловну за 
душевное, заботливое отно-
шение к ветеранам, а Людми-
лу Андреевну — за радушный 
прием и концертные про-
граммы.

В настоящее время Совет 
продолжает активно работать.

Постоянную поддержку 
ветераны получают от отде-
ла образования администра-
ции Петроградского района, 
Петроградской организа-
ции профсоюза работников 
народного образования и 
науки РФ.

Большую помощь нам 
оказывает Татьяна Ивановна 
Еварестова, которая являет-
ся самым активным членом 
Совета ветеранов войны и 
труда Петроградского района. 
Мы ей очень благодарны.

Местом проведения меро-
приятий совета является 
Дворец детского творче-
ства Петроградского района 
по адресу Каменноостров-
ский пр., д. 36/77. Работу 
культурно-массового секто-
ра возглавляет Татьяна Вла-
диславовна Заполоцкая, она 
организует экскурсии для 
наших ветеранов. В помеще-
нии ДДТ в 2018 году мы про-
водили праздники, посвящен-

ные Новому году, 8 Марта, 
Дню Победы, Дню учителя.

На учете в организации 
состоят 44 человека (90 лет и 
более — 8 человек; 80 лет и 
более — 19 человек; 70 лет и 
более — 12 человек; 60 лет и 
более — 4 человека; 55 лет —  
1 человек). Из них 30 чело-
век активно участвуют в рабо-
те организации. 14 человек 
не посещают мероприятия по 
состоянию здоровья. Все члены 
нашего коллектива — бывшие 
сотрудники школ и дошколь-
ных учреждений, некоторые 
работают и теперь. Многие 
имеют стаж педагогической 
работы в Петроградском рай-
оне более 30 лет. 17 человек 

имеют особый статус — это 
участники и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленин-
града, награжденные медаля-
ми «За оборону Ленинграда», 
«За добросовестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны». В 2018 году приняты в 
члены организации 3 человека. 

Ветераны педагогического 
труда, проживающие в дру-
гих районах, но работавшие 
ранее в учреждениях Петро-
градского района, особо отме-
чают, что в отличие от наше-
го района во многих районах 
города нет ветеранских педа-
гогических организаций, и с 
удовольствием принимают 
участие в работе нашей орга-
низации. 

Учителя и воспитатели 
детских садов активно зани-
маются патриотическим вос-
питанием. К примеру, Галина 
Михайловна Туренко посто-
янно проводит данные меро-
приятия в образовательном 
центре № 173, возглавляет 
школьный музей. Награждена 
грамотой за активную работу 
по патриотическому воспита-
нию школьников.

Активно принимаем уча-
стие во всех мероприятиях, 
которые организуют адми-
нистрация и Совет ветеранов 

войны и труда Петроградско-
го района.

Благодарны отделу куль-
туры во главе с начальником 
отдела Еленой Юрьевной 
Красоткиной, председателю 
Совета ветеранов войны и 
труда Петроградского района 
Виктору Ивановичу Щерба-
кову за то, что обращают вни-
мание на наш коллектив.

Посещаем театры, кон-
церты, лекции и другие меро-
приятия. Мы уже не моло-
дые, и для нас очень важно 
медицинское обслуживание. 
Ходим в опорные пункты по 
реабилитации здоровья. 

Встречи в праздники у нас 
очень сердечные. К нам при-
ходят учащиеся музпедучили-
ща и показывают прекрасные 
музыкальные номера. Встре-
чаемся и с детьми ДДТ, они 
тоже радуют нас своими пре-
красными номерами (поют, 
танцуют). Наши преподавате-
ли с удовольствием приходят 
на наши встречи, вспоминают 
свою любимую работу, всех 
друзей и тех, кого с нами нет. 
Мы вместе поем песни, чита-
ем стихи, танцуем.

Многих ветеранов, кто не 
может сам прийти, поздрав-
ляем на дому. Вот и Татьяна 
Ивановна Еварестова была 
очень счастлива, растрогана 
нашим приходом и поздрав-
лением с 90-летием и долго 
нас не отпускала.

В нашем коллективе есть 
учителя, награжденные меда-
лями и орденами, например 
Л.В. Баландина — знак «Учи-
тель России», Н.С. Жданова — 
почетный работник образова-
ния, Л.О. Петрова — Почетная 
грамота министерства просве-
щения, Н.Л. Сысоева — знак 
«Отличник просвещения».

Наши сотрудники очень 
бережно относятся к своим 
коллегам. К примеру, мы 
навещали на дому в день 
90-летия Нину Георгиевну 
Ананашвили.

Г.Н. Кудрявцева,  
председатель Совета  

ветеранов педагогического  
труда Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Совет ветеранов педагогического труда 
Петроградского района 

Галина Михайловна Туренко на встрече с космонавтом

Галина Николаевна Кудрявцева
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18 о к т я б р я  2 0 1 8 
г о д а  с о с т о я -

лась автобусная поездка 
ветеранов в город воин-
ской славы Тихвин. Она 
была организована коми-
тетом по международным 
и региональным связям 
Общественной организа-
ции ветеранов (пенсионе-
ров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов, который возглавляет 
А.А. Станкевич. Группа из 
40 человек представляла 
все комитеты организации. 
Руководителем поездки 
была ответственный секре-
тарь Совета ветеранов  
Г.Л. Карасёва. 

Как только мы выехали из 
города, нам было предложе-
но посмотреть видеофильмы о 
жизни ветеранской организа-
ции, созданные информаци-
онным сектором Совета вете-
ранов, в том числе о поездке 
по городам воинской славы, 
посвященной 75-летию Кур-
ской битвы. В 12 часов мы уже 
были в Тихвине. 

Первая остановка на при-
вокзальной площади у памят-
ника ленинградским детям, 
которые погибли в первые 
месяцы войны. Здесь состоял-
ся митинг, в котором приняли 
участие члены нашей группы, 
а также школьники и ветераны 
города Тихвина. 

Митинг открыла руково-
дитель Центра по военно-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 

муниципального учреждения 
«Молодежно-спортивный 
центр» Н.В. Щадричева. Она 
предоставила слово участнику 
Великой Отечественной войны 
полковнику Ф.В. Левскому. Во 
время войны он был сапером, 
награжден многими ордена-
ми и медалями. Обращаясь 
к молодежи, он рассказал, с 
какими трудностями встреча-
лись бойцы Красной армии, 
как отстаивали каждый кло-
чок земли, свой город. Моло-
дежь быстро взрослела, вме-
сте со старшими товарищами 
осваивала уроки войны, свою 
профессию. Являясь председа-
телем Совета ветеранов инже-
нерных войск, он старается 
передавать опыт, полученный 
во время войны, молодым, 
чтобы они понимали: в совре-
менных условиях нужно быть 
готовым технически и четко 
оценивать соотношение сил.

О т  в е т е р а н о в  г.  С П б . 
выступила ответственный 
секретарь Общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Галина Леонидовна Карасёва, 
она подчеркнула, что старшее 
поколение передает эстафе-
ту подрастающему поколе-
нию, чтобы они помнили и 
знали, с какими трудностями 
столкнулся советский народ 
в годы войны. Все поколения 
встали на защиту своей Роди-
ны, пережили холод и голод, 
зверства фашистов. Враг не 
пожалел ни малых ни старых. 
На полях сражений плечом к 
плечу встали все поколения. 
Галина Леонидовна обра-
тилась к присутствующим 
школьникам с призывом пом-
нить страницы этой героиче-
ской истории. 

Все участники митинга 
возложили красные гвозди-
ки к подножию памятника. 
В митинге принял участие  
В.Г. Бугаев — председатель 
Общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов муниципаль-
ного образования «Тихвинский 
муниципальный район Ленин-
градской области». 

Дальше участники поездки 
побывали в деревне Астрача 
Бокситогорского района, где 
посетили мемориал «Рубеж 
обороны города Тихвина» и 
возложили цветы к подножию 
памятников тем, кто отдал 

свою жизнь, защищая род-
ную землю. Участники поезд-
ки посетили музей «Астрача», 
познакомились с материалами 
обороны и защиты города Тих-
вина. Далее участники поездки 
посетили Тихвинский Бого-
родичный Успенский муж-
ской монастырь, известный 
своей святыней — Тихвин-
ской иконой Божией Матери. 
Монастырь полностью вос-
становлен, сверкает золотом 
и серебром. В трапезной был 
организован полноценный 
обед для ветеранов. 

Далее наша группа посетила 
Государственный мемориаль-
ный дом-музей Н.А. Римского-
Корсакова. Экскурсовод очень 
подробно, с теплотой расска-
зала о жизни и деятельности 
не только хозяина дома, но и 
всей семьи. 18 марта 1844 года 
в семье Римских-Корсаковых 
родился второй сын — Нико-
лай. Ника рос в окружении 
взрослых, отцу было 60 лет, а 
матери 42. Он получил перво-
начальное домашнее образо-
вание, его учили игре на рояле, 
с интересом изучал астроно-
мию, затем навигацию, гото-
вил себя к морской службе. 
20 августа 1856 года Ника был 
принят в Морской кадетский 
корпус. Учился он с удоволь-
ствием. В марте 1862 года умер 
престарелый отец, мать и дядя 
переехали в Петербург. В 1872 
году Римские-Корсаковы про-

дают дом и навсегда покида-
ют Тихвин. Новые владельцы 
капитально не перестраивали 
здание. 

Значительные поврежде-
ния нанесли дому немецко-
фашистские захватчики в 
период оккупации города 
Тихвина в 1941 году, но уже 
в 1944 году здесь был создан 
музей Римского-Корсакова. 
В организации оформления 
музея деятельное участие при-
няла семья композитора — его 
сын Владимир Николаевич, 
внук Георгий Михайлович, 
внучка Татьяна Владимиров-
на, а также жители Тихвина и 
музыкальная общественность 
Ленинграда. Потомки ком-
позитора передали музею 
более 70 мемориальных пред-
метов, бережно сохранен-
ных в блокадном Ленинграде.  
В 1970-е годы мемориаль-
ный комплекс дополнился 
садом, сквером и памятни-
к о м  к о м п о зи т о р у  ( а р х и-
тектор К.М. Митрофанов,  
скульптор Н.В. Дыдыкин). 
Музею было передано здание 
бывшей Полковой церкви.  
В 1980–1984 годы по проекту 
института «Спецпроектрестав-
рация» проведены работы в 
доме. Художественное оформ-
ление интерьеров и экспо-
зиции дома-музея выполне-
ны художниками комбината 
живописно-оформительского 
искусства Т.К. Доброволь-
с к о й  и  Н . Г.  Л е б е д е в ы м .  
В доме восстановлены 6 мемо-
риальных комнат. В гости-
ной сохранился рояль фирмы 
«Беккер»,  прослуживший  
Н.А. Римскому-Корсакову  
30 лет. Ежегодно в марте в Тих-
вине проводятся дни музыки, 
посвященные памяти велико-
го композитора. С большим 
интересом участники поезд-
ки прослушали экскурсию по 
дому, прикоснулись к тому 
времени, когда великий ком-
позитор приобщался к искус-
ству музыки. 

Покидая этот замечатель-
ный музей, мы обратили вни-
мание на его внешний вид: 
зданию требуется ремонт. 
Этот  уникальный музей 
заслуживает внимания со сто-
роны администрации города 
Тихвина и всех, кто доро-
жит исторической памятью 
нашей страны.

Информационно-аналитический 
сектор

Поездка ветеранов в Тихвин
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21 ноября 2018 года ушла 
из жизни Герой Социа-

листического Труда, председа-
тель комитета Героев Социа-
листического Труда, полных 
кавалеров ордена Трудовой 
Славы и награжденных знаком 
«Трудовая доблесть России»  
Екатерина Яковлевна ДЕМИДОВА. 

Родилась она 3 июля 1940 года в дерев-
не Дубинино в большой рабочей семье. В 
1954 году приехала в Ленинград, поступила  
в профтехучилище. 30 сентября 1959 года по 
распределению пришла на фабрику «Рабо-
чий». Быстрое освоение навыков и сноровка 
позволили ей работать на 12 ткацких станках. 
20 лет Екатерина Яковлевна отдала фабрике 
«Рабочий». Одновременно совмещала работу 
и учебу на вечернем отделении техникума, а 
затем института.

Екатерине Яковлевне доверяли новые 
станки-автоматы, которые она легко осваивала. 
За ударный труд и большую общественную дея-
тельность была удостоена многих наград. Уча-
ствовала в работе XXV и XXVI съездов КПСС, 
дважды избиралась в ЦИК КПСС. Являлась 
депутатом Верховного Совета СССР. 

В 1973 году за выдающиеся успехи в 
выполнении заданий пятилетки В.Я. Деми-
довой было присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда, с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и молот». 

В 1979 году Е.Я. Демидову избрали пред-
седателем Ленинградского обкома профсою-
зов текстильной и легкой промышленности. 
Она активно вела работу по совершенство-
ванию и развитию предприятий. В период с 
1980 по 2017 год было проведено перевоору-
жение предприятий легкой промышленно-
сти. В 1997 году Екатерине Яковлевне было 
присвоено звание «Заслуженный работник 
текстильной и легкой промышленности», она 
была награждена орденом Трудового Красно-
го Знамени.

Более 30 лет она активно работала в коми-
тете Героев Социалистического Труда города 
и области. В 2016 году была избрана пред-
седателем данного комитета. Пользовалась 
огромным авторитетом, очень ответственно 
относилась к работе, уделяла большое вни-
мание работе с молодежью, часто выступала 
перед разными категориями подрастающе-
го поколения. Все, кто ее знал, отмечали ее 
принципиальность в решениях конкретных 
вопросов. 

Екатерина Яковлевна Демидова ушла из 
жизни после тяжелой болезни. Прощание состо-
ялось в Новодевичьем монастыре, куда пришли 
ее родные, друзья, коллеги, которые рядом с ней 
работали долгие годы. Похоронили Екатерину 
Яковлевну на Волковском кладбище.

Президиум Совета ветеранов города СПб., 
комитет Героев Социалистического Труда, 
все, кто знал ее долгие годы, выражают глубо-
кое соболезнования родным, друзьям, сорат-
никам по работе и заверяют, что память о  
Е.Я. Демидовой навсегда останется в наших 
сердцах.

Президиум Совета Организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

Наша первичная орга-
низация находится 

в Петроградском райо-
не, муниципальное обра-
зование «Посадское», на 
улице Большая Монетная, 
29. В настоящее время на 
учете состоит 254 челове-
ка. Составлены списки по 
домам, имеется полная 
информация по каждому 
дому. Уполномоченные, а 
их восемь человек, куриру-
ют каждый по три дома. 

Лидия Вячеславовна Миркес 
курирует четыре дома. 110 человек не 
выходят из дома по состоянию здо-
ровья. Татьяна Афанасьевна Сереги-
на выполняет роль казначея, собирая 
один раз в год 50 рублей на различные 
нужды. Людмила Ивановна Селантье-
ва ведет постоянную работу по при-
влечению ветеранов к активной дея-
тельности. Ветеранами, участниками 
Великой Отечественной войны, бло-
кадниками, бывшими малолетними 
узниками, тружениками тыла, ветера-
нами труда ведется постоянная работа 
по военно-патриотическому воспита-
нию школьников. Активно этой рабо-
той занимается Юрий Александрович 
Андреев. Ветераны первичной орга-
низации — частые гости лицея № 82. 
Чаще всего беседы и встречи с ребя-
тами проводятся по классам к Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне, в Дни снятия блокады. Ребята 
с большим интересом слушают участ-
ников войны, блокадников, рассма-
тривают их награды, расспрашивают о 
днях блокады, о тех трудностях, кото-
рые пережили ленинградцы.

Труженики тыла,  ветераны 
труда в свободное время участву-
ют в различных кружках, в хоре, 
изготавливают поделки, занимают-
ся вязанием. Много для ветеранов 
предлагается концертов, празд-
ничных мероприятий, поездок в 
другие города по местам боевой 
славы. Нередко с ветеранами выез-
жают и подростки, учащиеся школ 
и военных училищ. Ежегодно под 
руководством председателя Сове-
та ветеранов Петроградского райо-
на В.И. Щербакова организуются 
автобусные экскурсии школьников 
в города боевой славы, посещение 
которых оставляет у подростков 
огромное впечатление, помога-
ет посмотреть на многие события 
военного времени, осознать, каки-
ми жертвами добыл советский народ 
великую Победу.

Многие ветераны потеряли свое 
здоровье не только в годы войны. И в 
настоящее время старшее поколение 
нуждается в медицинской помощи. 
Не секрет, что иногда пожилые люди 
не находят понимания в поликли-
никах, нужную помощь в больнице. 
Поэтому они обращаются за под-
держкой к председателям первичек. 
Не во многих районах председате-
ли первичек имеют документ, кото-
рый помогает им прийти к главному 
врачу и решить проблему, с которой 
обратились ветераны к председате-
лю. К сожалению, и в Петроградском 
районе есть проблемы с медицинской 
помощью. Известно, что в районе 
регулярно ветеранский актив встре-
чается с главными врачами меди-
цинских учреждений. Многие про-
блемы решаются, но вопросы оста-
ются. Например, в 31-й поликлинике 
очереди к специалистам, чувствуется 
потребность в специалистах высокого 
уровня.

Хотелось бы несколько слов ска-
зать о взаимоотношениях с муници-
пальным образованием, которое воз-
главляет Юрий Алексеевич Панов.  
В районе все ветераны, достигшие  
70 лет и выше, получают к юбилеям 
подарки и поздравления от админи-
страции района.

А совет ветеранов района в лице 
п р е д с е д а т е л я  В . И .  Щ е р б а к о в а 
поздравляет юбиляров 80, 90 и 100 
лет на концерте с вручением подар-
ков. Те ветераны, которые не могут 
прийти на праздник,  получают 
подарки на дому.

Т.И. Гагаева,  
председатель первичной организации 

ветеранов № 9 Петроградского района

С любовью к людям

На выездном заседа-
нии Координацион-

ного совета общественных 
организаций Приморского 
района Санкт-Петербурга 
обсуждался вопрос патрио-
тического воспитания моло-
дежи. В нем приняли уча-
стие также представители 
Санкт-Петербургской обще-
ственной организации вете-
ранов войны (инвалидов, 
пенсионеров), труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов полковни-
ки В. Лобанов, А. Станкевич  
и В. Шалак.  

Участники заседания ознакоми-
лись с учебно-материальной базой 
с р е д н е й  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 
школы № 246. 

В актовом зале участников 
Координационного совета при-
ветствовала директор школы Раиса 
Полякова. Затем перед ними высту-
пил И. Есипов –  советник главы 
Администрации Приморского 
района. Он подробно рассказал о 
системе патриотического воспи-
тания подрастающего поколения 
в районе и планах по ее совершен-
ствованию в преддверии 75-летия 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 годов.  

О результатах деятельности 
поискового отряда «Альбатрос» 
участников заседания проинфор-
мировал его руководитель Вик-
тор Юхневич. Также он привел 
несколько примеров, подчеркнув-
ших важность поисковой работы 
для патриотического воспитания 

не только членов отрядов, но и всех 
граждан России. 

Во Дворце творчества детей и 
молодежи «Молодежный творче-
ский Форум Китеж плюс», кото-
рый находится в Приморском 
районе, накоплен значительный 
опыт патриотической работы. Это 
послужило важным аргументом 
для комитета образования Санкт-
Петербурга, чтобы два года назад 
утвердить учреждение в качестве 
регионального опорного центра 
военно-патриотического направле-
ния Российского движения школь-
ников. Поэтому участники заседа-
ния с интересом выслушали высту-
пления заместителя директора 
Дворца по учебно-воспитательной 
работе Ольги  Ушаковой и заве-
дующего отделом патриотического 
воспитания и туризма, старшего 
лейтенанта запаса Валерия Слави-
кова. 

Итоги заседания и обсуждения 
основного вопроса подвел председа-
тель Координационного совета Вла-
димир Круглов. 

Проект конкретных мероприятий, 
предложенный полковником Алек-
сандром Станкевичем, был принят 
единогласно и стал важным докумен-
том для дальнейшей работы обще-
ственных организаций Приморского 
района Санкт-Петербурга.

 Василий Матырин

Патриотическое воспитание молодежи —  
в центре внимания общественных организаций

Т.И. Гагаева



12 № 1 (18) январь 2019 года

Главный редактор А. Г. Соседов.
Заместитель главного редактора Л. С. Красовская. 
Редакционная коллегия: 
Л. Г. Баранов, Г. Л. Карасева,  
М. И. Боженкова, В. И. Шалак,  
Н. К. Зорина, Н. А. Гаврищук, В. М. Михайлов.
Компьютерная верстка Е. С. Липатова.
Корректор Г. В. Бирюкова.

Учредитель: Санкт - Петербургская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.
Газета «Ветеран Санкт - Петербурга» зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу. 
Регистрационный номер ПИ № ТУ78-01636 от 18 ноября 2014 года.

Адрес редакции: 192007, Санкт - Петербург, ул. Тамбовская, д. 16.
Телефон: 573-97-70. Факс: 573-97-71. Электронная почта: veteran.spb@mail.ru
Сайт Совета организации ветеранов: www. Veteranleningradspb.ru
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Номер подписан к печати 15.01.2019. 
Отпечатано в ООО «Сезам-Принт», СПб., ул. Черняховского, д. 51 литер Г.
Тираж 1000 экз. Распространяется бесплатно.

В России на федеральном уров-
не не установлен статус детей 

войны. Однако многие регионы прини-
мают законы и назначают доплату к пен-
сии таким гражданам. Вот и сейчас соот-
ветствующие законы о единовременных 
выплатах пенсионерам приняты в При-
морье и Санкт-Петербурге.

Что случилось?

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
приняло в первом чтении законопроект о еди-
новременных выплатах пенсионерам к 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. По данным журналистов, такие 
выплаты получат примерно 385 тысяч человек. 
Практически одновременно в Приморье при-
няли региональный закон об оказании адресной 
помощи пенсионерам, относящимся к категории 
«дети войны», теперь такой статус официально 
закреплен на региональном уровне. Журналисты 
ТАСС выяснили, что единовременную выплату 
в размере 1000 рублей в 2019 году получат более  
112,5 тыс. пенсионеров.

Единовременные выплаты блокадникам  
и детям войны Ленинграда

К 27 января 2019 года, когда в Санкт-Петербурге 
ежегодно отмечают День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, единовре-
менные выплаты получат:

• инвалиды и ветераны Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей и жители блокадного Ленинграда — по 
7000 рублей;

• дети войны, родившиеся с 22 июня 1928 года 
по 3 мая 1941 года, — по 3000 рублей.

Всего, по состоянию на 1 апреля 2018 года, в 
Санкт-Петербурге под действие нового законо-
проекта попали 385 тысяч человек. Из них 278 
тысяч человек — это дети войны, а 125 473 чело-
века — это инвалиды и ветераны Великой Отече-
ственной войны и бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей. На выплаты 
пенсионерам из регионального бюджета будет 
выделено 1,6 млрд рублей. Соответствующая 
сумма заложена в проект бюджета города на 2019 
год.

Кроме участников войны и детей войны право 
на получение единовременной выплаты имеют:

• граждане, работавшие в тылу на военных объ-
ектах;

• члены экипажей судов транспортного флота 
военного времени;

• жители блокадного Ленинграда;
• граждане, работавшие в тылу не менее 6 меся-

цев в период войны, исключая время работы в 
оккупации;

• граждане, награжденные орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

• несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны.

Если ваши родители, дедушки или бабушки 
относятся к таким категориям граждан, обрати-
тесь в органы соцзащиты заранее и проверьте, есть 
ли они в списках на получение единовременной 
выплаты. Также им будет положена выплата ко 
Дню Победы 9 мая.

Петербургский правовой портал

385 тысяч российских 
пенсионеров в январе 

получат по 3000 рублей

29 октября в 12:00 в Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга 

в  г о р о д е  С е с т р о р е ц к е  С а н к т -
Петербургской общественной органи-
зацией ветеранов открыта памятная 
стела, посвященная 100-летию ВЛКСМ. 
Гранитный монолит  с памятной таблич-
кой установлен на берегу озера Разлив, 
недалеко от площади Свободы. 

В честь этого памятного события состоялся 
митинг, в котором приняли участие депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена 
Рахова, председатель Совета ветеранов Курортно-
го района Виктор Михайлов, председатель коми-
тета ветеранов войны, военной службы и боевых 
действий Александр Болоховец, первый заме-
ститель председателя комитета ветеранов войны, 
военной службы и боевых действий Валентин 
Юхимук, президент  клуба ветеранов — генералов 
и адмиралов Геннадий Сиянский, председатель 
Совета ветеранов ОМВД Курортного района Вла-
димир Хорошков, жители Сестрорецка, причем 
не только бывшие комсомольцы, но и молодежь. 

Все выступающие с гордостью отметили заслуги  
Ленинского комсомола в годы первых пятилеток, 

восстановления народного хозяйства, освоения 
целины, покорения высот научно-технического 
прогресса и космоса. Особенно отмечены заслу-
ги Ленинградского комсомола в деле воспитания 
молодого поколения, участие в эпохальных строй-
ках Советского Союза.  

На праздничном митинге звучали комсомоль-
ские песни и  патриотическая музыка. Участники 
праздничного мероприятия поблагодарили всех, 
кто по доброй воле помог создать и установить 
памятную стелу.

ВИАС

Юбилею комсомола посвящается

27 я н в а р я  м ы 
будем отмечать 

75-летие полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашисткой блокады. О 
том, как готовится к этой 
дате  Совет  ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Петродворцового 
района, нам рассказал его 
председатель, генерал-
лейтенант запаса Влади-
мир Селиванов.

— При подготовке к юбилею 
мы поставили перед собой основ-
ную задачу: выявить всех жителей 
блокадного Ленинграда, чтобы 
никто не остался без внимания. 
День Ленинградской победы – 
праздник, общий для всех, но в 
первую очередь для тех, кто жил 
в блокаде, трудился, боролся, 
сопротивлялся смерти и победил. 
Эти люди – главные герои пред-
стоящего юбилея, и у общества 
есть возможность выразить им 
благодарность и восхищение. К 
сожалению, как и все люди, бло-
кадники не вечны, многие ушли 
из жизни, многие тяжело больны 
и не выходят из дома. Вместе с 
сотрудниками отдела соцзащи-
ты наши активисты из первич-
ных организаций, из Общества 
жителей блокадного Ленинграда 
работают над тем, чтобы нико-
го не пропустить, не оставить без 
награждения памятным знаком  
«В честь 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
кой блокады».

Месяц назад актив ветеранских 
организаций участвовал в рабо-
чем совещании с руководством 

комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Разговор шел о 
создании музейно-выставочного 
комплекса «Оборона и блокада 
Ленинграда» в историческом цен-
тре Санкт-Петербурга, на Смоль-
ной набережной, вблизи от ансам-
бля Смольного монастыря и Тав-
рического дворца.

На совещании объявили, что 
для создания коллекции ново-
го музея принимаются рукописи, 
письма, документы, предметы 
гражданского и военного быта, 
книги и произведения изобра-
зительного искусства, кино- и 
фотодокументы, которые имеют 
отношение к периоду блокады 
и обороны Ленинграда. Сотруд-
ники музейно-выставочного 
комплекса «Оборона и блокада 
Ленинграда» готовы изготовить 
цифровые копии, оставив ори-

гиналы владельцам. Прием по 
вопросам передачи вещей про-
изводится Центром выставочных 
и музейных проектов по адре-
су: Финляндский пр., 4А, офис 
428. Необходимо предварительно 
позвонить +7 (812) 332-05-35 – 
Катерине Алексеевне Запускало-
вой.

16 октября врио губернато-
ра Санкт-Петербурга Александр 
Беглов на встрече с активом 
общественных организаций вете-
ранов и блокадников сказал, что 
в новом музейно-выставочном 
комплексе «Оборона и блокада 
Ленинграда» должна быть экс-
позиция, посвященная десан-
там октября 1941 года. Он знает 
о стрельнинско-петергофских 
десантах и считает необходимым 
создать в их честь экспозиции, 
чтобы люди знали имена героев, 
их подвиги. Недавно он был на 
открытии мемориального ком-
плекса в память о первой высадке 
десанта на южном побережье, где 
дал поручение вице-губернатору 
Константину Серову занять-
ся организацией такого музея. 
Очень радостно было это слы-
шать. Тема достойного сохране-
ния памяти о героических десант-
никах – защитниках Ленинграда 
волнует наших ветеранов. Иван 
Семёнович Швец с Алексеем 
Борисовичем Еременко много 
лет добиваются поименного уве-
ковечивания памяти участников 
десанта из Кронштадта в Петер-
гоф, Совет ветеранов их в этом 
поддерживает, но дело не движет-
ся. В лице Александра Беглова 
мы получили мощную поддержку 
своим чаяниям.

Беседовала Наталья Рублева

«Чтобы никто не остался без внимания»

Владимир Селиванов, 
председатель Совета ветеранов


