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

1 октября — Международный
день пожилых людей!
Дорогие ветераны, пенсионеры!
Сердечно, от всей души поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!
Сегодня вы активно участвуете в политической,
социально-экономической жизни нашего города и страны, в ветеранском движении города и районов, активно
делитесь своим жизненным опытом с молодым поколением. Ваша позиция в решении проблемных вопросов
помогает принять более точное и взвешенное решение.
Администрация города и Совет Санкт -Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов желают вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, мира, добра, справедливости, исполнения
ваших желаний, тепла и уважения ваших родных. Мы и
дальше будем помогать вам в решении возникающих больших и малых проблем, обеспечивать социальную защиту,
делая жизнь пожилых людей долгой и интересной.
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Виражи времени

К 85-летию Льва Георгиевича Баранова,
заместителя председателя Совета организации ветеранов

Уважаемые читатели, коллеги по
ветеранскому движению! В предложенном материале редакция газеты «Ветеран Санкт-Петербурга» стремилась
отразить наиболее значимые периоды
жизни и многогранной деятельности
Л.Г. Баранова.
Лев Георгиевич родился в Сталинграде в 1932 году, в многодетной семье.
Сестра Зоя, два брата — Юрий и Вячеслав. Родители были учителями: отец —
директором школы, а мать — учителем
начальных классов.
Его довоенное детство было беззаботным и счастливым, но однажды, и
это во многом определило судьбу юбиляра, недалеко от станицы, где жила
семья Барановых, на большом поле
сел самолет — как теперь его называют, «кукурузник», — ПО-2. Для Левы
это было чудом. С тех пор он и заболел
авиацией.
Привычную, счастливую жизнь оборвала война. Семья тогда жила уже на
родине отца под Сталинградом, в селе
Ерзовка.
Отец сразу же ушел добровольцем
на фронт и погиб в декабре 1942 года
на Северном Кавказе. Мать осталась
одна с четырьмя детьми на руках. Старшим из них был 10-летний Лёва.
Это было время борьбы за выживание. Пришлось пережить и бомбежки, и
тяжелый путь в эвакуацию. Много километров пешком до отдаленной деревни
Розовка Куйбышевской области. Потом
были и голод и холод.
В 1944 году летом семья вернулась на родину отца под Сталинградом. Жили в разных местах — в клубе,
в бане, землянке, снимали комнаты в
сохранившихся домах.
Время 1945–1947 гг. было не менее
тяжелым: спасал «подножный корм», а с
начала весны — огороды и сады.
В 1947 году Лев закончил семилетнюю школу с похвальной грамотой. И
поступил в машиностроительный техникум.
В 1951 году он уже работал конструктором на Сталинградском тракторном заводе. Одновременно учась
в техникуме и работая на тракторном
заводе, два года летал в аэроклубе на
самолетах УТ-2 и ЯК-18.
В тот год главным конструктором
завода был назначен Александр Яковлевич Мерилов, который по-отцовски
поддерживал начинающего конструктора.
Главной задачей предприятия было
значительное увеличение выпуска
трактора ДТ-54 и запуск в производ-

ство плавающего танка ПТ-76. Новый
молодой конструктор был очень нужен
в секторе «Трансмиссии» создаваемого
танка ПТ-76.
Но конструктору снилось небо. Лев
Баранов уволился и поступил в Батайское авиационное училище им. А.К.
Серова.
Старшина эскадрильи курсантов
курс обучения закончил с отличием и
был направлен в Ленинградский военный округ. Стал летчиком 102 полка
44 дивизии, дислоцирующейся на аэродроме Горелово.
Там стал одним из первых, кому
довелось осваивать новейшие на тот
момент перехватчики МИГ-17 ПФГ. Это
был конец 1955 года.
За успешное освоение новой техники в 1956 году был награжден почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ.
В 1957 году был награжден юбилейной медалью «40 лет Вооруженных Сил
СССР».
В том же году был переведен
в Дальневосточный особый военный округ. Попал на остров Кунашир
Курильской гряды — аэродром Менделеево, с тех пор считает этот период
службы настоящим подарком судьбы.
Успешную карьеру военного летчика прервало постановление правительства о сокращении Вооруженных Сил на
1 млн 200 тыс. человек, которое вышло

производства, технологии на предприятиях электротехнической промышленности Союза. Это была интересная творческая работа. Коллектив
приступил к разработке технических
заданий на производстве автоматических линий, обрабатывающих центров
по изготовлению деталей электродвигателей, в том числе и в странах СЭВ,
таких как ГДР, Болгария, Чехословакия
и других.
Многое изменилось, когда его
выбрали секретарем парткома института. Пришлось брать на себя ответственность за многие вопросы уже в масштабе института, а не отдела. Решать задачи, которых раньше не знал.

в 1958 году. Авиация лишилась талантливого и грамотного летчика, способного работать на предельных высотах до
16000 метров, в сложной метеорологической обстановке.
Новым местом его работы, в качестве инженера-конструктора, стал
легендарный Кировский завод.
Далее конструкторская работа продолжилась в научно-исследовательском
институте Ленсовнархоза. Разработки, которыми приходилось заниматься,
были направлены на развитие предприятий машиностроительных областей. В
частности, приходилось участвовать в
разработке технологии и освоении трактора К-700 на Кировском заводе, технологических процессов на заводах «Экономайзер», Подъемно-транспортного
оборудования, «Компрессор» и других
предприятиях.
Позже институту при переходе
вновь на отраслевую систему управления была поставлена задача по разработке технологичного производства
электродвигателей для всех отраслей
промышленности Советского Союза.
Пришлось осваивать новое производство. Одновременно работать и заочно
учиться в Политехническом институте,
который закончил в 1964 году.
Льву Георгиевичу Баранову было
поручено возглавить комплексные
бригады специалистов по организации

В 1970 году в числе ряда работников института по итогам работы за
пятилетку был награжден медалью «За
доблестный труд».
В 1973 году Лев Георгиевич был
избран секретарем Дзержинского районного комитете КПСС по промышленности. Это уже другой уровень ответственности за эффективность работы организаций различных отраслей народного
хозяйства. Он отвечал за формирование
комплексных социальных пятилетних
планов развития Ленинграда, которые
были основой развития города.
Под его непосредственным участием и руководством удалось создать
систему повышения эффективности
работы институтов (а их было около 20).
Партийная работа осталась в прошлом, нужно было руководить реальным производством.
Предприятие по переработке пластмасс к моменту назначения Льва Георгиевича генеральным директором было
обычным «середнячком», но он понимал, что без серьезного технического
перевооружения дальнейшего развития
достичь сложно. Были организованы
закупки автоматических производственных линий в ГДР, Финляндии и
Италии, а это был уже совсем другой
уровень.
Значительно изменились
социально-бытовые условия для сотруд-

ников. Зимний сад, физкультурнооздоровительный комплекс, лечебные
кабинеты, сауны.
Качественным прорывом явилось
освоение производства оборудования
на базе биотехнологий, совместно с
НИИ и Киришским заводом особочистых биопрепаратов. Это могло бы
стать достижением и в начале XXI века.
Первым руководителем ассоциации
производителей этого оборудования
«Пластэк» стал именно Лев Георгиевич.
Кроме того он возглавил агропромышленную ассоциацию «Ленапс»,
поддержанную промышленностью и
совхозом «Красный Октябрь», руководителем которого в то время был Юрий
Иванович Голохвастов.
За высокие экономические, социальные показатели и стабильность в
работе коллектив по итогам пятилетки
был награжден переходящим знаменем
ЦК КПСС, СН РСФСР, ЦК Профсоюза и
ЦК ВЛКСМ.
Ряд работников объединения были
награждены правительственными
наградами, генерального директора
наградили орденом Трудового Красного
Знамени.
Объединению также был вручен
почетный знак в честь 70-летия Великой
Октябрьской Революции.
Лев Георгиевич всегда занимал
активную жизненную позицию. Он
неоднократно избирался депутатом
районного Совета, членом Исполкома
райсовета, принимал участие в качестве кандидата в выборах в депутаты
Ленгорсовета. Являлся много лет членом Президиума Ленинградской-СанктПетербургской торгово-промышленной
палаты.
Был доверенным лицом на выборах
в Верховный Совет СССР академика
Натальи Бехтеревой и секретаря обкома КПСС Юрия Соловьева.
На выборах в Верховный Совет
РСФСР представлял поэта Михаила
Дудина.
Окончание его трудовой деятельности пришлось уже на начало изменения

социально-экономического курса страны. Со многими ее аспектами Лев Георгиевич не был тогда согласен и не поддерживал их внедрение. Активно противостоять этому уже не позволял возраст,
и в начале 90-х он вышел на пенсию.
С начала 2000-х — активный участник ветеранского движения.
В его судьбе переплелись два великих города: Волгоград — Сталинград
и Санкт-Петербург — Ленинград. Эти
города он считает своей Родиной.
С 2005 года Лев Георгиевич работал председателем социально-бытового
Комитета Городского Совета ветеранов, а затем стал заместителем председателя одной из крупнейших в стране ветеранской организации г. СанктПетербурга.
Награжден почетными знаками «За
активное участие в ветеранском движении г. Санкт-Петербурга» от Совета
организации ветеранов и «Трудовая
Доблесть России» от общественной
организации Героев Социалистического
Труда, медалью «Во имя России», знаком отличия «За заслуги перед СанктПетербургом» от имени губернатора
города.
Многие из тех, с кем сводила его
судьба, стали друзьями.
Оценка эффективности ветеранской работы всегда определяется конкретными делами. Но не сказать о том,
как при его непосредственном руководстве возрос уровень компьютеризации,
информационной и публицистической
работы в городском и районных Советах ветеранской организации, было бы
несправедливо.
Счастливо сложилась и семейная
жизнь. Вместе с женой объездили полстраны. Воспитали сына, а затем внука
и внучку. У внука уже трое дочек.
К сожалению, в кругу родных, близких и друзей уже много утрат, поэтому
встречи с младшим братом Вячеславом, коренным сталинградцем, теперь
ветераном труда, — очень важны и
долгожданны.
О его личных увлечениях коротко:
писал картины, стихи, играл на мандолине, пел романсы, снимал сюжеты на видео
и многое другое, имел много друзей.
На наш вопрос, какие человеческие
качества он прежде всего ценит, Лев
Георгиевич ответил: «Высокая ответственность за порученное дело, порядочность, уважительное отношение к
людям, и что сегодня особенно востребовано старшим поколением — это
справедливость. Без справедливости и
страны, и будущего нет»!
Редакция газеты «Ветеран СанктПетербурга» сердечно поздравляет
Льва Георгиевича с 85-летием, желает крепкого здоровья и долгих лет
жизни.

На приеме в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
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Дорогами «Памяти и славы»
С

23 по 29 июля 2017 г.
состоялась поездка
«Памяти и славы» по городамгероям и воинской славы, посвященная 72-й годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне (1941–
1945 гг.) и партизанскому движению. Маршрут ее был спланирован таким образом, чтобы
участники в ходе поездки познакомились с историей и современным развитием городов-героев и
воинской славы, встретились с
ветеранским активом этих городов, поделились формами и
методами работы ветеранских
организаций в современных
условиях.
Среди участников этого
замечательного путешествия
были представители всех категорий ветеранских организаций.
Возглавил круиз председатель
Совета Санкт-Петербургской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов генерал-майор
В.Т. Волобуев, организатором
программы был Совет ветеранов
при активном участии председателя Комитета по международным и региональным связям
А.А. Станкевича.
Первую остановку мы сделали недалеко от Луги, где вся
группа возложила венок и цветы
к мемориалу «Партизанская
Слава».
Дальше наш путь в 149 км
лежал к Городу воинской славы
Пскову. Тепло встретили нас
представители псковской организации ветеранов. Совместно
мы возложили венок и цветы к
стеле «Псков — город воинской
славы». На нашем же автобусе
мы продолжили обзорную экскурсию с посещением Псковского Кремля.
Город Псков упоминается в
летописи в 903 году, когда киевский князь Игорь женился на
псковитянке Ольге.
В историю Псковской области последних десятилетий
вписано немало имен тех, кто
прославил свою малую родину
в бою и труде. Ратный подвиг
200 фронтовиков отмечен золотыми звездами Героя Советского Союза, Маршал Советского
Союза К.К. Рокоссовский был
удостоен этого звания дважды.
Не меньшую доблесть проявили и труженики псковщины: академик Исаак Кикоин,
бывший генеральный директор
знаменитого Ленинградского
оптико-механического объединения Михаил Панфилов, выдающийся ученый-математик,
академик, лауреат Ленинской
премии Иван Виноградов и
многие другие. Они покинули
малую родину в разное время.
Кто поехал учиться, другие поднимать целину, строить заводы,
а кого-то сорвало с родных мест
военное лихолетье.
В городе Порхов — малая
родина Владимира Тимченко, доктора технических
наук, лауреата Государственной премии СССР, заместителя технического директора

советско-американского проекта «Союз-Аполлон». Станислав Марченко — академик,
участвовал в работе по запуску
в космос Ю.А. Гагарина. Многих Героев Советского Союза и
Социалистического Труда родила псковская земля. Много лет
на ней трудился С.С. Гейченко — директор государственного
заповедника А.С. Пушкина.
Историю Псковской области
передают ветераны молодому
поколению. Щедро они делились и с нами на вечерней встрече и в автобусе на экскурсии.
Вместе мы возложили цветы к
памятнику А.С. Пушкину.
С ветеранской организацией у нас тесные связи, актив ее
приезжал к нам в Дом ветеранов, где был широкий обмен
опытом.
Мы всегда помним, что в
самое трудное блокадное время
псковичане послали обоз с продуктами в г. Ленинград.
Время неумолимо, и мы продолжаем нашу поездку в город
Смоленск. Дорога эта не близкая, 410 км.
Первое датированное упоминание о городе встречается
в 863 году. Это и есть дата основания Смоленска. В 882 году о
нем говорится в первой новгородской летописи. Князь Олег
присоединил Смоленские земли
к Великому Новгороду, но в 1274
году Смоленск был вынужден
признать над собой власть Золотой Орды и выплачивать ей дань.
В конце XV века он стал
яблоком раздора между Литовским княжеством и усилившим-

ся Московским государством.
Василий III объявил себя Государем всея Руси, он поставил
цель: расширить территорию
государства. В 1514 году Смоленск был взят. В 1609 году город
пытался взять польский король
Сигизмунд III. Осада города неприятелем продолжалась
20 месяцев. Но смоляне не смогли отстоять город. Польский
король даровал Смоленску право
на самоуправление. Московское правительство не могло
смириться с потерей «городаключа Смоленска». В 1667 году
было подписано перемирие, по
которому Смоленщина отошла
России. Город пришлось почти
полностью восстанавливать. Все
последующие десятилетия XVIII
века можно назвать еще одним
«золотым веком Смоленска». В
городе много памятников, которые раскрывают его летопись.
Рядом с памятником 1812 года
находится оригинальное здание,
знаменитая экспозиция музея
«Смоленщина в годы войны
1941–1945 гг.» Здесь же расположена аллея, на которой установлены бюсты героев 1812 года:
М.И. Кутузова, М.Б. Барклаяде-Толли, Т.И. Багратиона и других знаменитых людей города.
В сквере «Памяти Героев»
горит один из двух смоленских
вечных огней, который был
зажжен 25 сентября 1968 года.
Этот огонь зажигал уроженец
Смоленщины Герой Советского Союза М.А. Егоров, водрузивший вместе с Мелитоном
Кантария знамя Победы над
рейхстагом. Участники поездки

и ветераны Смоленска торжественно возложили цветы к Вечному огню. В ходе войны город
был разрушен более чем на 90%,
во время оккупации он потерял
135 тысяч человек.
Учитывая огромное значение
города для страны, советское
правительство включило его в
число 15 городов, подлежащих
первоочередному восстановлению. В 1966 году Смоленск был
награжден орденом Отечественной войны I степени, в 1985 году
удостоен звания «Город-герой».
С площади наш путь лежит в
сквер «Памяти Героев». Вдоль
крепостной стены — мемориальное кладбище, где 41 захоронение, из них четыре Героя
Советского Союза, в том числе
известная женщина — водитель танка М.В. Октябрьская.
В честь 70-летия Великой Победы в 2015 году вдоль центрального прохода в «Сквере Памяти» установлена Аллея Героев.
На ней размещены фамилии
303 смолян — Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров
ордена Славы.
Все памятники в городе сделаны талантливо, хочется отметить еще один, памятник «Благодарная Россия героям 1812
года», который был заложен
6 августа 1912 года в ходе празднований 100-летия Отечественной войны 1812 года. 10 сентября 1913 года состоялось его
торжественное открытие. Это
«Памятник с орлами», он отличается большой художественной
силой и символичностью.
Особого внимания заслуживает крепость, которая была
построена в 1600 году. Она —
главное творение Федора Коня,
которому воздвигнут памятник
у башни Громовой.
Вечером мы встретились
с ветеранами в помещении
филармонии. Ленинградцы сделали подарок смолянам — замечательный концерт известного
коллектива под руководством
Л.В. Левашкевича, солисты
Д.В. Федоренко и Н.М. Михайлова подарили всем присутствующим самые любимые ветеранами песни. А.В. Бороненко,
заслуженный деятель искусств,
прекрасный пианист, как всегда

познакомил присутствующих с
классической музыкой. Встреча закончилась нескончаемыми
аплодисментами.
На вечерний ужин в гостинице, где состоялся обмен
опытом, пришли руководители ветеранской организации
г. Смоленска и ее актив. Председатель Совета общественной
организации ветеранов г. СПб,
генерал-майор В.Т. Волобуев вручил благодарственный
адрес с подписью губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко руководителям города. Руководители Комитетов
городской организации Герой
С о ц и а л и с т и ч е с к о г о Тр у д а
Л.М. Смирнова, председатели
районных Советов: Невского —
М.С. Шевчук, Курортного —
В.М. Михайлов, г. Ломоносова — Л.П. Круус, г. Павловска —
Л.И. Семенова и другие,
поделились своим опытом
работы, вручили литературу
и сувениры.
Дальше наш путь лежал в город
Брянск. В 19 часов мы уже были
в Брянске. Тепло встретили нас
активисты города. Ю.М. Марсель
рассказал о деятельности организации, вспомнили тех, кто вел
партизанскую рельсовую войну с
врагом и не дожил до наших дней.
От наших участников поездки
выступил председатель Совета
ветеранов г. СПб, генерал-майор
В.Т. Волобуев. Он кратко рассказал о нашей организации, подарил
книгу о ее деятельности, диск с
фильмом, зачитал благодарственный адрес от губернатора СанктПетербурга Г.С. Полтавченко. От
рабочих Ленинграда выступил
Н.С. Лебедев, Герой Социалистического Труда. Он подчеркнул,
что наше поколение хорошо
помнит подвиг партизан Брянска. На встрече присутствовал
Герой Советского Союза летчик
И.А. Кашин.
От нашего коллектива выступила председатель
Комитета участников обороны
Ленинграда и ЖБЛ, блокадница
Л.М. Смирнова. Она подчеркнула, что в 1943 году на Монетном
дворе была изготовлена медаль
«За оборону Ленинграда» и
вручена блокадникам, которые
боролись за свой город в тяжелейших условиях.
Яркие речи, с болью в сердце
за свою Родину, за тех, кто погиб
на брянской земле, произнесли
генерал-майор А.Я. Морозов,
который 33,5 года отдал армии,
и бывший партизан И.М. Хабибулин. Оба высказали пожелания об объединении всех ветеранских организаций.
В 1985 году Брянск отметил
свое тысячелетие. Сейчас это
Город воинской славы. Старшее поколение возродило его из
пепла. Сегодня в нем живут 500
тысяч человек, 4 района. Восстановлено большинство памятников, церкви. Участники нашей
поездки совместно с ветеранами Брянска возложили венок и
цветы к стеле «Брянск — город
воинской славы» на Кургане
Бессмертия. После обеда посетили мемориальный комплекс
«Партизанская поляна».
Окончание на стр. 4.
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В Тульском музее оружия
Окончание. Начало на стр. 3.
Дальше наш автобус направился в Город воинской славы
Орел. Историки утверждают,
что город Орел, подобно городам Болохову, Мценску, Ельцу,
получил свое название от реки
Орел, ныне Орлик. Высится
сегодня памятник 400-летию
города Орла. Город пережил
смутное время, потом крымских
татар. Бой на Оке закончился
полной победой русских воинов.
В 1787 году учреждена Орловская губерния. Впервые заседала городская дума. Отечественная война 1812 года
прославила имена земляков
А.П. Ермолова, Ф.К. Корфа.
Первый губернский съезд
Советов в январе 1918 года
выразил полное доверие Советской власти и избрал губернский Совет народных комиссаров во главе с М.Н. Буровым.
В 1919 году на Москву
шел Деникин, генерал МайМаевский 13 октября занял
Орел. 19 октября вокруг Орла
закипели упорные бои. С разных сторон с нашей 9 дивизией
бились Латвийская и Эстонская дивизии. 20 октября красные ворвались в Орел. Орджоникидзе отправил телеграмму
В.И. Ленину: «Привет из Орла».
Страшные потрясения принесла Орлу Великая Отечественная война (1941–1945 гг.).
3 октября 1941 года танки Гудериана ворвались в город. Танковая бригада, которой командовал
М.Е. Катунов, так сражалась, что
получила звание «гвардейская», а
сержант И. Любушкин стал Героем Советского Союза.
Немцам удалось схватить 19 человек подпольщиков, все они погибли. Потом
была Орловско-Курская дуга
12 июля 1943 года. 3-я армия
А.В. Горбатова и 63-я В.Я. Колпакчи прорвали оборону врага.
В 5 ч. 40 м. город был очищен.
Москва салютовала героям. В
1966 году Орел праздновал свое
400-летие. На это торжество
приехали Маршал Советского
Союза А.Е. Еременко, генералы армии Д.Д. Лелюшенко и
А.В. Горбатов, освобождавшие
город Орел. Выросли целые
улицы, заводы и фабрики,
больницы, школы, вузы. Сегодня мы увидели возрожденный
прекрасный город Орел.
Тепло встречали нас руководители ветеранских организаций города и области.

Василий Тихонович Волобуев, руководитель городской
ветеранской организации
г. СПб, учился и служил в Орле.
Он с большой любовью говорил о людях, которые защищали этот город, восстанавливали
из пепла. 450 тыс. человек не
вернулись с войны.
История города написана
кровью. 312 дней и ночей шли
бои, но благодаря героизму
наших солдат, умениям великих полководцев город высто-

ял, стал еще краше, появились
новые предприятия, учебные
заведения. Многие, кто по
долгу службы оказался в других городах, возвращаются на
свою малую родину, активно
участвуют в работе ветеранской
организации, ведут патриотическую работу с молодым
поколением. Не случайно возложение венка и цветов к стелле «Орел — город воинской
славы» происходило 27 июня
совместно с руководителями
города, мэром В.Ф. Новиковым, руководством и ветеранским активом г. Орла и г. СПб.
Был разработан специальный сценарий торжественной
встречи, в ней приняли участие молодые люди, которые
занимаются в Доме творчества
заводского района. Михаил
Пономарев и Иван Низамов
исполнили дуэтом песни «Солдаты России» и «Бухенвальдский набат», сценарий подготовили под руководством
начальника отдела молодежной политики администрации
города, который возглавляет
Е.А. Пузанова.
В память о тех, кто сложил
голову на фронтах ВОВ (1941–
1945 гг.), была объявлена мину-

та молчания под стук метронома. Все участники церемонии
возложили венок и цветы к
стеле Воинской славы. После
возложения участники поездки встретились с ветеранами
г. Орла, где обменялись опытом
работы. Было высказано мнение обратиться к президенту
В.В. Путину по вопросам, касающимся детей войны, тружеников
тыла и ветеранов труда, которые
получают мизерные пенсии.
Жаль расставаться с друзьями, но нас ждет следующий
город — Тула, нужно преодолеть
190 км. Казалось бы, пожилые
люди, не первый переезд, но
никто не жалуется на усталость.
А вот и Тула. Много слышали — тульские самовары и
пряники, но не это главное,
чем гордится город. Вечером
у нас встреча с ветеранским
активом г. Тулы. Разговор сводится к одному: как передать
нашу память, героизм, любовь
к родине внукам, молодому
поколению. Старшему поколению есть чем гордиться.
Наша поездка показала, что все
города, которые мы проехали,
делают очень много для общения с молодым поколением.
И уже им придется отстаивать
свои города. Вторая проблема,
которая обсуждалась на всех
встречах, — социальная защита

Город Тула имеет громадную историю, как и прежние
города. Еще Екатерина II часто
посещала город. Наряду с великолепными памятниками Тула
славится своими заводами, в
первую очередь оружейными.
Никита Демидов выпускал в год
15 тысяч вооружений, нам удалось увидеть уникальные экспонаты музея оружия, в нем вся
история. Оружейные заводы
и сегодня работают успешно.
Ветераны отметили, что руководство оружейников помогает
им во всех вопросах.
На площади Победы наша
группа совместно с тульскими
ветеранами возложила венок
и цветы в память о тех героях,
которые освободили город. В
конце поездки мы посетили
мемориал «Защитникам неба
Отечества» (автор М.И. Вишняков), который еще не закончен, но и в таком виде он впечатляет. Конечно, мы не смогли
познакомиться со всеми памятниками, интересными людьми
города Тулы и других городов.
От нашей организации
выступил председатель совета ветеранов Невского района, заслуженный чернобылец
М.С. Шевчук, он рассказал о
своем районе, где работают
заводы им. В.И. Ленина, Фарфоровый и другие.

ветеранов. Не у всех пенсии, на
которые можно прожить, оплачивать коммунальные услуги,
покупать лекарства.
Поэтому на встречах
высказывалось предложение
обратиться с письмом к президенту В.В. Путину по данному вопросу.
На встрече выступили
участники войны И.М. Маргштейн, Герой Социалистического Труда Н.С. Лебедев, председатель Общества
последнего военного призыва
В.Н. Гудков и другие.

Дальше наш путь лежит в
город Тверь, 360 км дороги. В
первый же день мы встретились с активом ветеранской
организации председателем
областного совета ветеранов
Ларисой Борисовной Щербаковой, председателем городского совета ветеранов Генрихом Ивановичем Левковичем,
активистами ветеранской организации: А.Б. Скачковым, И.Е.
Платневичем и другими. Они
поделились своим опытом,
проблемами, с которыми сталкиваются.

Следует отметить, что в
определенном смысле они
в основном общие для всех
ветеранских организаций.
Во многом решение проблем
зависит от сложившихся отношений с руководством города.
В.Т. Волобуев неоднократно отмечал данный момент
в своих выступлениях, подчеркивал, что и наша поездка организована благодаря
губернатору Г.С. Полтавченко
и председателю Законодательного Собрания В.С. Макарову.
В нашем городе дети войны,
не имеющие льгот, получают добавку к пенсии 1700 руб.
Многое было сделано в связи с
празднованием 30-летия ветеранской организации на городском уровне и в районах.
На следующий день мы
познакомились с городом Тверь. Он так же, как и
предыдущие города, имеет
огромную историю, и надо
отдать должное руководителям города и его жителям:
многое сохранилось. Первым
правителем образовавшегося
в 1241 году Тверского княжества стал Ярослав Ярославович. В 1387 году великий
князь Михаил Ярославович
укрепил тверской кремль,
около крепости был вырыт
ров и насыпан вал от Волги до
Тьмаки. 2 мая 1767 года Тверь
посетила императрица Екатерина II. Осмотрев стройку
владыческого дома, отобрала
для себя и прислуги 12 комнат и зал, а также библиотеку.
В 1809 году в Тверь был приглашен на работу во дворец
Карл Иванович Росси, который сделал основательный
ремонт. Во время войны при
отступлении немцы разграбили и сожгли дворец. В 1946–
1948 годах тверские строители под руководством архитекторов И.Е. Бондаренко и
И.Я. Колли полностью восстановили дворец. Сохранилось много церквей, появляются новые площади, например имени В.И. Ленина.
14 июля 1970 года в честь
25-летия Победы в ВОВ
(1941–1945 гг.) последовало
новое переименование —
площадь Славы, где наша
группа совместно с местными ветеранами возложили к
памятнику «Город Воинской
Славы» цветы.
На этом наша замечательная поездка по городам воинской cлавы подошла к концу.
Предстоял долгий путь домой
(550 км).
Л.С. Красовская

Курсанты Смоленской Академии
противовоздушной обороны с ветеранами СПб.
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Взаимодействие ветеранов нашего города
с Пермской ветеранской организацией
все больше укрепляется
У

же не один год комитет «Защитники обороны Ленинграда» дружит
с Пермским землячеством,
которое возглавляет Григорий Геннадьевич Меньшиков. Совместные мероприятия — посадка яблонь в
блокадной больнице № 46,
участие в конференциях и
семинарах, 3 февраля с.г.
телемост в КДЦ Красногвардейского района между
ЖБЛ СПб, Перми, Севастополя и Симферополя — все
это укрепляет нашу дружбу.
По инициативе Пермского землячества возник проект
создания музея, где будут материалы об эвакуации ленинградцев и учреждений Ленинграда
в Пермский край, о взаимном
влиянии и дальнейшем сотрудничестве двух городов (Ленинграда—Санкт-Петербурга и
Перми). Всего-то 20 лет разницы в их возрасте, 1703 и 1723.
Было предложено участвовать 9 Мая на параде в Перми
гостям из Петербурга. В делегацию вошли ЖБЛ и те, кто
был эвакуирован в Пермь. Возглавил делегацию председатель
СПб Общественной организации ветеранов (инвалидов)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов В.Т. Волобуев.
Несмотря на ночной перелет, сразу после размещения в
гостинице «Амакс» вся делегация поехала на встречу с учащимися школ. В двух школах, № 28
и № 9, были проведены уроки
мужества. Ветераны разошлись
по разным классам. Везде очень
тепло встречали учащиеся,
задавали вопросы, очень внимательно слушали гостей.
Особенно поразила всех привезенная из библиотеки Дома
ветеранов книга — VII том собрания сочинений А.С. Пушкина
1935 года издания. На книге —
следы трех пуль. Майор, защитник Ленинграда Александр Иванович Потапов носил эту книгу
с собой, она спасла ему жизнь.
Он умер в 1953 году, похоронен в
Ленинграде, а книга — подарок
нашей библиотеке.
Также были продемонстрированы привезенные брошюры
1942 года издания в блокадном
Ленинграде:
• «Как ухаживать за посевами моркови»;
• «Как экономно сжигать
топливо»;
• «Ремонт крыш и кровель».
Все это выпускалось в блокадном Ленинграде, государство старалось помочь, подсказать (именно весной 1942
года на Марсовом поле сажали
овощи...).
С каким же благоговением
ребята брали эти книги в руки,
рассматривали выходные отверстия от пуль... Особенно эта
книга запомнится коллективу
СШО № 9, которая носит имя
А.С. Пушкина.

Делегация ветеранов СПб. на возложении цветов
к мемориалу «Героям фронта и тыла»
Встретились мы и с курсантами кадетской школы им. А.В.
Суворова. Нам показали школу,
музей, кадеты продемонстрировали свое искусство и мастерство. Мы привезли им Кодекс
чести российского офицера,
который вручил житель блокадного Ленинграда, капитан
I ранга, заместитель председателя Совета организации ветеранов (инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Н.В. Ильин.
Кадеты Перми часто бывают в
Санкт-Петербурге, даже погоны (после 5 класса) лучшие учащиеся получают в музее Суворова в Ленинграде.
5 мая 2017 года мы возложили цветы к мемориалу «Героям
фронта и тыла». Это красивая
площадь, к ней ведет Аллея
Труда...
Затем состоялась встреча с
врио губернатора Пермского
края Максимом Геннадьевичем Решетниковым и членами
городской организации блокадников г. Перми.
В доме культуры Солдатова состоялось торжественное
собрание в честь 72-й годовщины Победы.
На сцене награждали лучших производственников
Перми, молодых рабочих —
учащихся колледжей, вручали
паспорта... Все было очень торжественно, красиво, душевно.
На следующий день состоялась экскурсия по Перми. Город
вытянут в длину, второй по
длине после Волгограда, третий
по площади после Москвы и
Санкт-Петербурга. Члены делегации посетили художественную галерею. Во время эвакуации здесь размещался Русский
музей. Помещение уже принадлежит церкви, но еще нет
помещения для фондов галереи.
Уникальна коллекция «Деревянные боги» — это самая большая коллекция.
В самом храме уже обнаружили и открыли несколько

фресок, установлен деревянный
алтарь.
В этот же день посетили
кладбище, где захоронение
ленинградцев (ул. Тихая, 23).
Там установлен сделанный с
душой памятник из белого мрамора «Блокадникам Ленинграда
от пермяков».
С другой стороны много
захоронений, на всех плитах
цветы. Вся территория кладбища идеально ухожена и
всюду белые березы. При входе
памятник «Скорбящая»... На
территории есть захоронения
1812 года.
В следующий день состоялась экскурсия в г. Кунгур.
Это богатый купеческий
город, символ города — рог
изобилия. Самые красивые
дома — это дома купцов первой гильдии. В городе из-за
карстовых провалов нельзя
строить высокие здания. В
Кунгуре шесть храмов, памятник пугачевскому восстанию,
деревня Ермака.

Члены делегации посетили
храм иконы Тихвинской Божией матери, Белгородский храм.
В этом храме собраны иконы из
других церквей (из деревень, где
уже мало жителей, церкви передали для сохранности самые
ценные иконы). Белгородский
храм — это мужской монастырь,
там вовсю идет реставрация.
Храм на высокой горе, на его
территории установлен царский
крест (в честь благополучного
спасения от самураев царевича
Николая II).
Затем состоялась экскурсия в ледяную пещеру. Ледяные
кунгурские пещеры изучались
с 1703 года, установлена доска,
где перечислены имена всех
занимающихся изучением и
организацией посещений гротов. Всего 60 гротов и несколько
подземных озер. Вода совершенно прозрачная, температура
воды +4о С, глубина до 5 метров.
Кажется, что камни со дна
можно достать рукой. Все гроты
соединены переходами, кото-

Жители блокадного Ленинграда знакомятся
с Музеем вооружения под открытым небом

рые постепенно ведут от самых
холодных к теплым. Названия
гротам дал ученый-гид Хлебников. Везде сталактиты и сталагмиты разной формы и размеров. Питаются ледяные озера
рекой Сылва.
За пять дней побывали в
двух театрах — в театре оперы
слушали премьеру оперы «Богема» (для нас были выделены
билеты).
В театре «У моста» — очень
уютный, небольшой камерный
театр — смотрели спектакль
«Юнона и Авось».
Затем ездили в Хохловку. Это
музейная зона, куда свезены из
разных регионов Урала деревянные строения. Из Солекамска — солеварня и все строения
для добычи соли. Она расположена на холмистой местности,
с трех сторон Камское водохранилище, Камская электростанция, шлюзы.
9 Мая члены делегации участвовали в параде. Как почетные гости сидели в первых
рядах на трибуне. В параде
участвовали кадеты училища,
где мы были, военная техника, оркестр. Затем приняли
участие в шествии «Бессмертный полк». И.М. Кузинец
нес портрет своих родителей,
Е.А. Беляева — портрет участника ВОВ, отца Дмитрия Игоревича Аскарова, а я — портрет
своего отца, участника ВОВ,
защитника Ленинграда.
Вечером мы покинули
Пермь, где нас так тепло принимали, где до сих пор помнят
ленинградцев. А ленинградцы
никогда не забудут город, который их принял в самое трудное время. И, вероятно, было
бы справедливо считать наши
города побратимами. А Пермь
по праву считать Городом трудовой славы.
Л.М. Смирнова,
председатель Комитета
участников обороны Ленинграда и
жителей блокадного Ленинграда
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Поздравляем победителей городского
Работаем с душой и ответственно

Никто не забыт и ничто не забыто

Прежде хочу немного расDVD-диск о наших участниках
сказать о себе. Родилась
войны «Слово о войне»,
я 2 августа 1950 года
выпущена книга «Дневв г.Томске в семье
ник ветерана —
военнослужащего. В
непридуманная
1967 году закончиистория войны»,
ла среднюю школу
в ней написано о
№ 393, в 1968 году
пяти участниках
— педагогический
войны из нашей
класс и получиорганизации.
ла специальность
С помощью
воспитателя детсконашего Совета ветего сада. В 1970 году
ранов в школе № 501
поступила в финансовосоздан краеведческий
О.
экономический инстикружок. Функционирует
Н . М онова
ир
тут им. Вознесенского.
интерактивный музей
Общий педагогический
истории нашего района.
стаж 20 лет. Участвовала в обще- С помощью председателя комиссии
ственной жизни гарнизона. Была в по работе с молодежью Натальи Гриженсовете части. В 1996 году приехала горьевны Бахуровой было выявлено,
в Санкт-Петербург. В 2006 году всту- что в одном из домов нашего райопила в Ветеранскую первичную орга- на проживал знаменитый командир
низацию МО «Автово». В 2009 году дивизиона тральщиков Балтийскообщим собранием была избрана ее го флота, Герой Советского Союза,
председателем.
капитан I ранга Г.Я. Оводовский. На
Наш Совет ветеранов ведет рабо- Совете ветеранов мы решили увету по направлениям: организацион- ковечить память героя — установить
ное; социально-бытовое; медицинское; мемориальную доску на его доме. В
военно-патриотическое воспитание работу по изучению биографии героя,
молодежи; культурно-массовая работа. его боевого пути активно включились
По всем направлениям имеют- школьники. Н.Г. Бахурова начала
ся комиссии. В колледжах, школах, собирать документы. Школьниками
детских садах проводятся уроки ведется большая работа по пропаганмужества, наши ветераны совмест- де боевого пути офицера, в том числе
но со школьниками участвуют в бла- и через газету «Автовские ведомогоустройстве воинских захоронений, сти».
митингах, возложении венков и цветов
В 2015 году мы получили грамоту
к памятным местам воинской славы от городского Совета ветеранов «За
Кировского района, активно участвуем активную работу по социальной защив общественном движении «Бессмерт- те ветеранов и духовно-нравственному
ный полк», сделан альбом с воспоми- воспитанию молодежи».
наниями участников войны, в газете
А в 2017 году получили диплом от
«Автовские ведомости» освещаются городского Совета ветеранов за пержизнь и подвиги наших ветеранов, с вое место в смотре-конкурсе среди
участием молодежи поздравляем с первичных ветеранских организаднями рождения ветеранов и юбиля- ций Санкт-Петербурга, посвященров, к праздничным дням и юбилейным ном 30-летию Ветеранской органидатам регулярно выпускаем стенгазе- зации Санкт-Петербурга.
ты, обращения ветеранов фиксируются в «Книге учета обращений».
Ольга Николаевна Миронова,
Совместно с молодежным общепредседатель Совета ветеранов
ством «Молодая гвардия» записан
МО «Автово»

Первичная организация № 20 «БольМы, по второму направлению
шая Охта» Красногвардейского районашей работы, участвуем в бюдна, где я — председатель с 2013
жетных слушаниях. Вносим свои
года, объединяет 324 человека:
предложения от жителей для
ветераны Великой Отечественсоставления социальных проной войны, жители блокадного
грамм муниципального обраЛенинграда, труженики тыла и
зования, и положительно то,
просто пенсионеры.
что многие из них ложатся в
Наш девиз: «Ник то не
основу социальных программ
забыт и ничто не забыто».
Муниципального совета для
Совет состоит из 6 человек,
ветеранов и просто жителей
работающих по трем направлениБольшой Охты.
ям: военно-патриотическое воспитаБольшинство жителей удовлетние молодежи, реализация социальворены такой формой работы, о чем
Л .А
ной программы для людей старшего
свидетельствуют многочисленные
. Ка р е в а
поколения, культурно-досуговая рабоотзывы (имеется журнал отзывов).
та.
С 2006 года в муниципальном образовании
Что касается военно-патриотического вос- «Большая Охта» в социальных программах предпитания, то мы работаем в тесном контакте со усматривается поздравление юбиляров с 70-ти
средней школой № 133. Школа нас не забыва- лет. Силами общественности нашей организации,
ет, и мы не остаемся в долгу — поздравляем Н.А. Маляровой, Б.Д.Чеботаревой, подарки вручапедколлектив с началом учебного года — Днем ются в дни юбилея на дому. С 2013 года поздразнаний, проводим уроки мужества к памятным вили более 600 человек.
датам: 27 января — Дню освобождения от блоЗа активную работу в Совете ветеранов на
кады Ленинграда, Дню Победы, а также про- общественных началах я, З.А. Дедяева, Н.А. Маляводим совместные мероприятия учащихся, их рова награждены почетными грамотами Районного
родителей и наших ветеранов в праздничные совета ветеранов Красногвардейского района.
даты.
Члены нашей организации и просто жители
Вот как отзывается о нашей совместной рабо- нашего округа, благодаря муниципальному обрате директор школы № 133 А.Г. Паршев: «С 2013 зованию, участвуют в экскурсионных поездках по
года, под руководством Л.А. Каревой, это взаимо- местам боевой славы: Псков, Новгород, Гатчина,
действие по патриотическому воспитанию моло- Кронштадт, Кировск, Валдай, Тихвин и т.д. Имеют
дежи стало еще плодотворнее. Людмила Алек- тесную связь с блокадниками г. Севастополя.
сандровна привнесла своей инициативностью
Проводятся праздничные чаепития к празди энергичностью новые мероприятия и формы ничным и юбилейным датам: День снятия блоих проведения. За это время стартовал не один кады Ленинграда, 23 февраля, 8 Марта, День
социальный проект. Выражая благодарность, Победы, День пожилого человека, День инвалида,
надеемся в лице Л.А. Каревой на дальнейшую Новый год.
плодотворную работу».
Наши ветераны участвуют в различных конПо этому направлению работы большой вклад курсах совета ветеранов Красногвардейского
вносят ветераны и участники ВОВ: Галина Алек- района, занимают призовые места и получают
сеевна Дударева, Леонид Васильевич Брюс, подарки.
Ефим Вольфович Фридман.
К 30-летию образования Организации ветераК празднованию Дня Победы ежегодно в газе- нов г. Санкт-Петербурга на конкурс «Лучшая перте «Большая Охта» публикуются статьи и интер- вичная организация» от Совета ветеранов Красвью с участниками войны и их фотографии.
ногвардейского района по итогам конкурса вся
Ежегодно проходит красивая акция «Цветок многогранная работа нашей организации была
памяти», в которой принимают активное участие представлена фотоальбомом с аннотациями. Мы
и наши ветераны с детьми и педагогами ЦДЮТ заняли первое место.
«Охта», которая объединяет поколения. Все вмеЛ.А. Карева,
сте, дружно, в канун Дня Победы высаживаем
председатель первичной организации
цветы.
МО «Большая Охта»

О работе совета ветеранов округа Морской
В первичной организага, а также в поддержании
ции округа Морской на
благоприятных условий
начало 2017 года в
для сохранения и
микросовете № 7
передачи молодесостояло на учете
жи исторической
920 человек, из
памяти, славных
них: 97 — участнипобед наших
ки ВОВ (из них —
ветеранов.
15 инвалидов
Совет ветеВОВ); 105 — труранов округа
женики тыла; 60 —
Морской занял
блокадники, награжвторое место в
денные медалью «За
городском конкурсе
оборону Ленинграда»;
на
лучшую первичную
А.Г
90 — жители блокадного
ветеранскую орга. О ре шкина
Ленинграда; 410 — ветенизацию по работе с
раны труда; 10 — малолетние узни- ветеранами ВОВ, труда, Вооруженки концентрационных лагерей; 25 — ных Сил, тружениками тыла и пенветераны военной службы; 121 — сионерами.
другие категории.
Ветераны по праву гордятся этой
В своей работе Совет руковод- высокой оценкой. Все они принадствуется Уставом ветеранской орга- лежат к героическому поколению
низации, который определяет ее глав- людей, которым помогает выживать
ные цели и задачи. Это повседневная их активная жизненная позиция. Они
забота о наших ветеранах, оказание и сейчас умеют находить радость в
им посильной материальной помощи, добрых полезных делах. Но, конечпомощи в решении социально-бытовых но, самой важной работой в их жизни
вопросов, активном вовлечении их в является патриотическое воспитание
общественно полезную жизнь окру- молодежи.

Наши ветераны часто встречаются с учащимися школ, со студентами,
с воспитанниками детских садов.
Ежегодно в дни празднования
полного освобождения Ленинграда
от блокады, в дни Победы дети приглашают ветеранов на уроки мужества, на встречи в музей школы
№ 12.
Свидетели тяжелых событий —
ветераны Владимир Владимирович
Иванов, Зоя Павловна Романенко, Антонина Павловна Азаренко,
Любовь Николаевна Алиева, Виктор Владимирович Старожицкий и
другие — делятся своими воспоминаниями.
Для ребят это живое откровение
истории. Да и как могут оставить
равнодушным воспоминания бывших
узников концлагерей, уцелевших
детей блокадного Ленинграда или
переживших оккупацию, тех, у кого
война отняла счастливые годы детства.
Школьному музею ветераны
дарят книги своих воспоминаний о
войне, о подвиге Ленинграда, передают атрибутику военных лет.

В Совете ведется большая работа по увековечиванию памяти о
наших ветеранах: составлены альбомы «Воспоминания ветеранов о
великой войне и великой Победе»,
«Никто не забыт, ничто не забыто»,
«Память нужна не мертвым, память
нужна живым». К памятным датам
выпущено несколько стенгазет. А
из рисунков, подаренных детьми
нашим ветеранам, мы сделали газету «Дети — ветеранам».
Еще одна из важнейших задач —
это забота о наших ветеранах, оказание
им материальной помощи и моральной поддержки в решении социальнобытовых вопросов. Так, за прошедший
трехлетний период посетили 69 ветеранов, особенно стараемся дойти до
одиноких и не выходящих из дома. Каждому вручили скромные подарки. Всех
ветеранов поздравляем с днем рождения, с юбилеем. С помощью спонсоров
приобретаем открытки и поздравляем
ветеранов со всеми праздниками, знаменательными датами и юбилеями.
Культ урно-массовая работа
направлена на организацию досуга
ветеранов.

Чтобы вовлечь их как можно
больше в активную жизнь, в нашем
совете ежемесячно вывешиваются
объявления о бесплатных мероприятиях, концертах, спектаклях, проводимых в городе и нашем районе.
Приглашаем их на все экскурсии и
концерты. По льготным билетам в
Мариинский театр и Концертный зал
37 человек посетили 149 спектаклей
и концертов. И на все эти мероприятия наши уполномоченные персонально приглашали своих подопечных.
Судьба каждого ветерана — это
своего рода эпоха в миниатюре. Они
так же, как и нынешнее поколение,
учились, любили и мечтали о счастье. Но самыми заветными желаниями для них в то время были —
победить и выжить. И наша цель
сейчас — помочь им жить в мире,
спокойствии и любви.
Александра Гавриловна Орешкина,
председатель Совета ветеранов
первичной организации
округа Морской,
почетный житель округа
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конкурса первичных организаций
Красносельский район, МО «Урицк», совет ветеранов № 1
Работаю в Совете
и горестями, да и прос 1997 года (член
сто пообщаться.
Совета, заместиНаши ветератель председатены любят плаля, а с 2007 г. —
вать в бассейне
председатель).
(в 2016 году
За этот срок
посещали бассос тав Совесейн 21 чел.,
та сменился
а в 2017 — 26
трижды (возчеловек). Попураст, болезни). В
лярны компьюСовет входят семь
терные курсы (в
человек, обслужи2016 году закончиваем 23 дома. Наш
ли 6 чел., в 2017 —
В.П
совет имеет свой
11 чел.). Карвинг в
. Рогова
офис с телефоном
этом году освоили
на пр. Германа, дом 6 (бывшая 3 человека. Приглашаем на конколясочная, переоборудованная церты (ДК «Восход», «Эстафета»
под офис). В этом заслуга наших и др.), на экскурсии, проводимуниципалов, с которыми рабо- мые МО «Урицк», «Добрый город
таем в полном контакте. На учете Петербург».
на 1.01.2017 г. — 510 человек; к
Все обращения ветеранов
сожалению, ряды ветеранов ВОВ, фиксируются в журнале обраЖБЛ, тружеников тыла редеют. щений, за 2016 год их поступило
За 2016 год убыло 37 человек, 11, за полгода 2017 — 12 обраприбыло (из числа пенсионе- щений. Просьбы бывают разные,
ров) — 25 человек, за 2017 год от личных, бытовых до серьезуже прибыло 15 человек. Прием ных, таких как замена вышедшей
проводим по четвергам с 11 до 13 из строя батареи, установка в
часов еженедельно, о чем сооб- парадных перил и др. Стараемся
щаем в газете «Урицк» и через решать все вопросы, связываемобъявления на парадных. По чет- ся с жилконторой МО «Урицк» и
вергам в офисе людно, заходят депутатом ЗакСа С.Н. Никишиветераны поделиться радостями ным, который нам очень помогает.

Тесно работаем с районным
Советом ветеранов, возглавляемым Владимиром Алексеевичем
Толмачевым, с администрацией
района. На каждый год составляем план работы, где включены
все мероприятия, проводимые
в районе и МО «Урицк», активно отмечаем День освобождения
Ленинграда от блокады, годовщину Победы в ВОВ, участвуем в
митингах по захоронению останков солдат в Полежаевском парке,
в открытии «Триумфальной арки»
в Красном Селе, на которую собирали средства (23330 руб.). На
митингах встречаемся с учащимися подшефной школы № 383,
где мы желанные гости. В 2016
году там открыт музей воинской
славы, где есть уголок, посвященный Николаю Михайловичу
Беляеву, который был политруком в роте, водрузившей флаг над
рейхстагом. В этом году собраны
средства (16270 руб.) на памятник десанту в районе Кировского
завода. Огромная работа проводится по патриотическому воспитанию школьников и старших
воспитанников детских садов,
куда нас постоянно приглашают
(27 января и к 9 Мая), невольно
выступают слезы от этого обще-

ния, дети дарят цветы и свои
поделки, а в ответ просят разрешения дотронуться до наших наград.
Наш офис наполнен поделками
благодарных детей и праздничными газетами. На этих встречах
вместе поем песни военных лет и
фотографируемся с детьми.
Не забываем поздравлять
своих ветеранов с юбилеем:
подарки к 80-летию получаем в
муниципалитете, кто может —
приходят в офис, лежачим несем
домой.
Работаем в тесной связи с
благотворительными фондами.
«Добрый город Петербург» организует встречу УВОВ в майские дни,
выделяет билеты на концерты в
ДК им. Горького или ДК «Газа» —
ветераны очень довольны.
А благотворительный фонд
«С любовью в сердце» во главе с
председателем попечительского
совета Павлом Владимировичем
организует чаепития к 27 января
и к 9 Мая, проводимые в школах
округа, малоимущим выделяет
наборы продуктовые (до 10 кг), за
что пенсионеры им признательны.
Благодаря благотворительности
«Менз-мастера» бесплатно проверили зрение и получили очки
девять участников ВОВ.

В Совете работают два
почетных жителя Урицка: Ирина
Петровна Бюль и Вик тория
Петровна Рогова.
Активно участвуем в выборных кампаниях (члены комиссий,
наблюдатели, агитаторы).
Принимали участие в проведении юбилейной конференции,
на которой получили награды
члены нашего Совета: зам. председателя Совета Галина Павловна Сергеева награждена грамотой городского Совета, а Галина
Игоревна Ефимова — грамотой
районного Совета, В.П. Рогова —
грамотой Законодательного
Собрания.
Вся наша работа ведется в
тесном контакте с председателем муниципального совета. По
результатам работы нам присвоено I место в городе, за что мы
были награждены (весь совет)
двухдневной поездкой на Валдай
совместно со школьниками Урицка. Улица Партизана Германа —
главная в нашем МО, а на Валдае — могила А.В. Германа, туда
наши школьники ездят ежегодно.
В.П. Рогова,
председатель Совета
ветеранов № 1 МО «Урицк»

Мы из Кронштадта
Кронштадт — город
котором были напечавоинской славы, и это
таны и собранные
высокое звание горонами воспоминада, в котором мы
ния ветеранов,
живем, ко многому
сражавшихся
обязывает тех, кто
за свободу
связал свою судьи независибу с общественной
мость нашей
работой в совете
Родины.
ветеранов. Наш
Данный
совет — совет ветематериал в
ранов РЭУ № 2 —
электронном
это одиннадцать творвиде был также
ческих энт узиас тов,
передан в образоГ.
сплоченных в дружный
вательные
учрежа
М.
Агафонов
коллектив единомышдения Кронштадта,
ленников, у которых есть
что дает возможжелание поделиться своим опы- ность школьным коллективам
том, помочь ближнему, пообщаться использовать его в течение многих
с теми, кто нуждается в общении и лет на классных и школьных меропонимании. Мы не очень молоды по приятиях.
возрасту, но молоды душой. А это
Для нас стало доброй традициглавное!
ей в канун празднования Дня ПобеПланируя свою работу, мы, пре- ды и Дня Героя России проводить
жде всего, руководствуемся уста- в центральной библиотеке Кронвом нашей организации, где опре- штадта встречу ветеранов с молоделены цели и наши задачи.
дежью и жителями города. Эти
В течение пяти лет (2010– встречи проводим под знакомым
2015 гг.) члены совета собирали всем названием «От всей души».
материал о боевом пути ветеранов Цель, которую ставили перед
Великой Отечественной войны. собой, — подготовить теплые,
Посещая ветеранов на дому, мы душевные встречи, где рассказать
вели беседу, задавали вопросы, о жизненном и боевом пути ветераподробно записывая услышанные нов, выразить свою благодарность
рассказы. Ветераны при подго- и от всей души посвятить ветератовке наших встреч охотно шли на нам художественные и творческие
контакты, делясь своими воспоми- подарки. Понимая, что своими
наниями. Собранный материал силами мы не сможем провести
оказался востребованным и в 2015 на должном уровне эти значимые
году был напечатан в муниципаль- для нас и ветеранов мероприятия,
ной газете «Кронштадтский вест- мы обратились в учреждения, котоник» в рамках районного конкурса, рые по своим функциональным
в котором мы приняли участие и обязанностям могли оказать нам
заняли почетное первое место.
помощь. Таким образом, получился
В том же году по инициативе и продуктивный союз совета ветепри финансовой поддержке муни- ранов с учреждениями культуры,
ципального совета Кронштадтского образования и социального обслурайона в честь 70-летия Великой живания. Центральная библиотека
Победы вышел сборник «Крон- обеспечила нас прекрасным помештадтцы. Летопись подвига», в щением, подарками и презентацией,

сделанной на основе собранного
нами материала. Кронштадтский
центр социального обслуживания
населения предоставил музыкальное оформление и замечательное
выступление хора «Незабудка».
Дворец культуры на высоком профессиональном уровне подготовил
номера художественной самодеятельности, которые украшали наши
встречи. Творческие коллективы
учащихся школы № 422 демонстрировали свои умения в чтении стихотворений и в музыкальных номерах.
За пятилетний период от всей
души мы поздравили и представили материалы на 64 человека, из
которых 31 участник боевых действий, а также труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда,
дети войны, малолетние узники,
ветераны Вооруженных Сил и ветераны труда.
В течение многих лет в канун
Дня Победы в нашем районе проходят праздничные вечера, на
которые администрация города приглашает ветеранов и всех
жителей Кронштадта. Приятно
осознавать, что благодаря нашей
инициативе в последние три года
сценарий этих праздничных вечеров несколько изменился. Теперь
со сцены театра Балтийского
флота торжественно звучат слова
наших ветеранов-кронштадтцев —
и тех, кто с оружием в руках
отстаивал независимость страны, и тех, кто работал в тылу,
помогая фронту, и тех, кто жил и
работал в блокадном Ленинграде.
Это стало возможным благодаря
собранному нами биографическому материалу, основанному на
воспоминаниях ветеранов. Прекрасно смотрится и презентация
с фронтовыми фотографиями, где
с большого экрана в зал глядят
молодые и такие красивые наши
уважаемые ветераны.

Не остаются без нашего внимания и дети войны, пережившие
военное лихолетье. Нелегко было
найти форму проведения мероприятия, где одновременно, отдавая почести погибшему солдату,
нельзя было оставить без должного внимания повзрослевших детей.
Было только название, которое
отражало цель нашего мероприятия, — «Благослови, ОтчизнаМать, погибшего солдата!». На
нашу встречу были приглашены
члены поискового отряда «СевероЗапад», которые в 2013 году в
Кировском районе Ленинградской
области нашли останки 743 бойцов
и командиров РККА, из которых
установлены имена 24 погибших
военнослужащих, среди них призванный из Кронштадта Андрей
Ильич Давыдов, дочь которого присутствовала на захоронении останков отца. Мы посчитали своим долгом пригласить и поблагодарить на
нашей встрече поисковиков, которые выполняют благородное дело
во имя павших солдат.
Читальный зал центральной
библиотеки, вмещающий до ста
человек, был весь заполнен.
Большого внимания со стороны совета ветеранов заслуживает
церемония поздравления юбиляров. В списках нашего микрорайона в течение года проходит до 100
человек. Такие встречи заряжают
нас позитивом, и слова благодарности, которые мы слышим от
юбиляров, особенно одиноких и
нуждающихся в нашем внимании,
показывают, что время и силы мы
отдаем на благородное дело.
Много внимания в нашей
р а б о т е м ы уд е л я е м в о е н н о патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Прежде
всего это встречи с учащимися,
которые проходят в разных формах. Наиболее интересны, на наш

взгляд, литературные гостиные.
В течение учебного года в рамках
конкурса «Никто не забыт и ничто
не забыто» ребята собирали и описывали исторический материал о
своих прадедушках и прабабушках,
которые в годы Великой Отечественной войны сражались за независимость своей страны. Лучшие
работы учащихся были оформлены
в презентации. На заседание литературной гостиной, посвященное
Дню Великой Победы, учащиеся
пригласили ветеранов, с которыми
они неоднократно встречались на
классных часах, уроках мужества
и других мероприятиях. На встрече
победители конкурса рассказывали о своих родных, о фронтовых
дорогах, пройденных ими в годы
войны. Рассказы иллюстрировались презентацией с фотоматериалами. Мы благодарны нашим ветеранам, которые, несмотря на свой
преклонный возраст, встречаются
с молодежью, оказывают шефскую
помощь классным коллективам и
являются активными участниками
школьных и районных мероприятий — это Михаил Саввич Назаренко, Иван Михайлович Рогачёв,
Петр Андреевич Кудрявцев, Мария
Федоровна Сергеева, Матрена
Андреевна Рыжова.
Хочется отметить, что положительный результат при реализации
задач, поставленных перед нашим
коллективом, стал возможным
благодаря постоянной поддержке
и всесторонней помощи со стороны председателя кронштадтского
совета ветеранов Лилии Андреевны Киселёвой и почетного председателя совета ветеранов Михаила
Васильевича Коновалова.
Г.М. Агафонова,
председатель совета ветеранов
РЭУ № 2
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Город воинской славы Ломоносов
Э

того гордого звания
город Ломоносов
удостоился 3 ноября 2011
года.
23 февраля 2012 года в
День защитника Отечества
в Московском Кремле Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
вручил грамоту о присвоении г. Ломоносову почетного звания «Город воинской
славы».
Само возникновение
Ораниенбаума в 1710–1711
годах связано с торжествами по случаю Полтавской
победы России в Северной войне 1700–1721 гг.
С победой над шведской
армией и утверждением
России на Балтике связано
основание Петербурга, его
военно-морской твердыни
Кронштадта и возведение
грандиозных приморских
резиденций. Сооружение
дворцово-паркового ансамбля для А.Д. Меншикова —
светлейшего князя, первого
генерал-губернатора Петербурга, президента Военной
коллегии и генералиссимуса, предопределило развитие
будущего ОраниенбаумаЛомоносова.
Город Ломоносов расположен к западу от СанктПетербурга, на берегу Финского залива. Свое название
он получил в середине ХХ
века, а до этого носил имя
Ораниенбаум.
В военные годы близкий
к блокадному Ленинграду
город сыграл важную роль.
Он стал несокрушимым
плацдармом, мужественно
сдерживающим немецкие
наступления на Ленинград
и Кронштадт. Более двух лет
плацдарм сдерживал натиск
захватчиков.
Из городского порта
в Ленинград морем, под
постоянными обстрелами, доставлялась техника и

Председатель Совета
ветеранов г. Ломоносова
Л.П. Круус
люди. Жители города, принимая участие в партизанских проектах, воевали во
вражеском тылу. В частности, был заминирован берег,
что не позволило вражескому десанту высадиться
на нем. Из Ораниенбаума

Сил и правоохранительных
органов насчитывает в своих
рядах 763 ветерана (учет
2017 г.). Из них 43 участника
войны, 44 труженика тыла,
252 узника концлагерей,
ветеранов ВС — 43, ветеранов труда — 278, другие
категории — 103.
В Президиуме Совета
работает 11 человек. Возглавляет Совет ветеранов
ветеран Вооруженных Сил
Круус Людмила Петровна. В
своей работе она опирается
на актив, объединенный в
семь комиссий.
Актив: Анатолий Васильевич Коротков, Ростислав
Владимирович Большой,
Анатолий Иванович Самарский, Валентина Ивановна
Жукова.
Налажены взаимоотношения городского совета ветеранов и городского
совета народных депутатов.
Ежемесячно проводятся общегородские собрания

Делегация ветеранского актива в Кремле после вручения грамоты
работы может служить ветеранская организация 1-го
микрорайона. Здесь ежегодно составляются содер-

В День Военно-Морского Флота актив возлагает цветы к памятнику «Причал»
на месте стоянки крейсера «Аврора» в годы Великой Отечественной войны
началась легендарная операция по разрыву блокадного
кольца.
Численность населения в
городе Ломоносове составляет 43 244 человека.
Вся работа ветеранов
ведется под руководством
городского Совета ветеранов, в состав которого входят четыре первичные организации по месту жительства.
Ломоносовская городская организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных

Ветераны и внуки возлагают цветы к установленной плите

ветеранского актива. На
них непременно выступают руководители администрации города, различных
служб и ведомств. Актив
ветеранов получает на этих
собраниях ценную и интересную информацию, вносит предложения по улучшению работы, получает ответы на заданные вопросы.
При таких встречах обсуждаются самые главные проблемы: медицинское обслуживание, ремонт дорог, освещение и водоснабжение.
Высоким авторитетом
в ветеранской среде пользуется заместитель председателя совета ветеранов
А.А. Мишуткин и заместитель
председателя по социальным
вопросам, полковник запаса,
депутат МО А.И. Алексеенко. Они нашли общий язык
с администрацией и успешно
решают многие социальные
вопросы, важные для людей:
выделение средств на проведение ветеранских мероприятий, поздравление юбиляров,
организация выездов на природу.
Хорошим примером
ведения организационной

жательные планы работы,
четко и скрупулезно налажен учет ветеранов, системно проводятся заседания
совета, где рассматриваются всесторонние вопросы: организация волонтерской помощи пенсионерам,
чествование юбиляров,
организация досуга пенсионеров.,
Возглавляет здесь совет
ветеранов опытный и уважаемый человек Мета Генриховна Саар. Она сумела
сплотить вокруг себя надежный актив.
В уставе Всероссийской
общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов указано, что одним из важнейших
видов деятельности ветеранских советов является
патриотическое воспитание
молодежи. Активное участие
в данной работе принимает
руководитель секции, капитан
I ранга Геннадий Александрович Преображенский. Вместе
с товарищами — Л.Л. Ильюшиным, А.В. Коротковым,
А.И. Самарским — проводят
постоянно в школах уроки

мужества, а Г.И. Панин со
своим ансамблем «Ораниенбаумский плацдарм»
каждую неделю проводит
в разных школах лекцииконцерты мужества. Хорошим подспорьем в патриотической работе является
краеведческий музей, с
которым установлены тесные узы взаимодействия.
Наши ветераны принимают
активное участие в проведении игры «Зарница», дней
призывника.
В День Военно-Морского
Флота ветераны у памятного
знака места стоянки «Авроры» во время Отечественной
войны на берегу Финского
залива в г. Ломоносове проводят праздники для ветеранов и молодежи.
На протяжении длительного времени отлично
справляются со своими обязанностями наш бессменный секретарь М.Н. Ступак
и председатель ревизионной
комиссии В.И. Жукова, и за
это им большое спасибо.
22 июня 2016 года в день
памяти и скорби ветераны
г. Ломоносова на собственные средства установили
памятную плиту «Защитникам Ораниенбаумского
плацдарма» на Иликовском
кладбище.
В июле восстановили
полностью разрушенную
лестницу, которая непосредственно находится рядом с
помещением Совета ветеранов. Строили всем миром.
Совет ветеранов делает
все, чтобы старшее поколение не испытывало одиночества и было полезно обществу.
Работу нашего Совета ветеранов оценивает не
только администрация города, но оценил ее и председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров, выразив благодарность ветеранской
организации за работу по
военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Л.П. Круус,
председатель Совета ветеранов
г. Ломоносова
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Вместе мы можем продлить
и украсить свою жизнь
В

таком мегаполисе,
как Санкт-Петербург,
доля пожилых людей сегодня
составляет четверть населения и имеет тенденцию к увеличению. Образ российского
пенсионера — часто противоречивый и сложный. Ведь
каждый человек подходит к
позднему рубежу жизни со
своим грузом ошибок и разочарований, но как минимум
два аргумента в пользу жизни
являются общими для всех.
Предпочтительнее считать
удачи и успехи, а не вспоминать обиды, промахи и удары
судьбы.
На сегодняш н и й д е н ь
для пожилых людей в Кронштадтском районе работает
Комплексный центр, который активно посещают члены
ветеранских организаций
нашего города. Пенсионеры
и ветераны — это значительная часть обслуживаемых на
отделениях центра граждан.
Для них созданы все условия — от помощи в поддержании жизнедеятельности до
творческого самовыражения
и развития. В комплексном
центре для пенсионеров и
ветеранов работают: отделение социально-медицинского
о б с л у ж и в а н и я н а д о м у,
отделение дневного пребывания, социальнореабилитационное отделение, отделения временного проживания и
социально-досуговое.
Социально-медицинское
отделение на дому обслуживает пенсионеров, ветеранов,
инвалидов, которые в силу
жизненных обстоятельств
нуждаются в социальной
помощи. При этом обслуживаемые находятся в привычных для себя домашних условиях. С большим чувством
доброты и сострадания трудятся социальные работники
и медицинские сестры.
Отделение дневного пребывания оказывает целый
комплекс услуг по социальной адаптации, поддержанию здоровья, а также предлагает занятия, направленные на творческое развитие.
Граждане от 55 до 90+ лет с

понедельника по пятницу с
удовольствием слушают лекции, поют песни, посещают
литературно-музыкальные
часы, музеи и выставки, занимаются бальными танцами
и декоративно-прикладным
творчеством, тренируются
на специально подобранных
тренажерах, изучают иностранный язык и работают
на компьютере. В процессе
взаимодействия формируется
общность мыслей, взглядов,
достигается взаимопонимание и сплоченность, отступает одиночество. Творческий
коллектив сотрудников отделения учитывает обстоятельства жизни и индивидуальность каждого своего подопечного. За 16 лет работы
отделение пользуется популярностью среди граждан
старшего поколения. Вот как
отзываются ветераны о данной работе.
Александр Алексеевич
Чижов, клиент отделения
дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов, член общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов, 86 лет:
— Я пришел в центр
три года назад. Сначала на
социально-досуговое отделение, целенаправленно на

занятия со скандинавскими
палками. В нем есть специально оборудованный для
возрастных людей тренажерный зал. Я занимался в зале и
познакомился с культорганизатором — Ириной Юрьевной Ковалевой, которая меня
убедила прийти к ним. С тех
пор я частый посетитель.
Главное для меня — это общение. С удовольствием слушаю
лекции, хожу на концерты,
танцую в коллективе бального танца «Ренессанс».
Тамара Ивановна Картавова, член общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, 78 лет:
— Считаю, что отделение
для меня стало настоящим
спасением, мне здесь уютно и
по-домашнему тепло.
Социально -реабилитационное отделение — это
отделение, где созданы все
ус л о в и я д л я с о ц и а л ь н о реабилитационной поддержки граждан. Сплоченный
коллектив сотрудников создает все условия для комфортной обстановки, поддержания активного образа
жизни клиентов.
Отделение временного
проживания было открыто
в июле 2001 года, и вскоре
стало вторым домом для проживающих. Побывав здесь,
клиенты отделения смогут
заметно улучшить состояние
здоровья, избежать социальной изоляции и стабилизировать отношения с родственниками. Но, пожалуй, самое
ценное, что получают отдыхающие на отделении, — это
сердечная забота его сотрудников, умение выслушать и
услышать, поддержать в трудной ситуации и протянуть
руку помощи в тот момент,
когда она необходима.
Социально-досуговое отделение для граждан пожилого возраста открылось в 2006
году. В отделении работают
настоящие профессионалы, с
душой относящиеся к своему

делу. Сотрудники отделения —
люди творческие, и работа
отделения это подтверждает.
За это время были созданы два
творческих коллектива: танцевальный коллектив «Котлинка» и хоровой коллектив
«Незабудка».

Танцевальный коллектив
«Котлинка» создан в 2009
году, спустя 11 дней новоиспеченный коллектив уже
выступал на Международном форуме «Старшее поколение», где получил диплом
третьей степени и памятную
медаль. Танцевальный коллектив «Котлинка» под руководством Е.А. Ощепковой —
дипломант и лауреат фестивалей творчества в Колпинском
районе Санкт-Петербурга,
фестиваля творчества пожилых людей «Золото в годах»
в номинации «Танцуй, душа
моя!», неизменный участник
фестиваля «Кронштадтская
осень».
В прошлом году коллектив участвовал в конкурсе
самодеятельного творчества
«Золотая осень», который
организовала общественная организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов к 30-летию своей
деятельности. Танцевальный коллектив исполнил два
зажигательных танца: «Кантри» и «Цыганский».

Хоровой коллектив под
управлением Е.В. Балычевой существует с 2006 года.
Он незаменимый участник
фестиваля творчества пожилых людей «Золотая осень»
в СПб Культурном центре
«Троицкий». Совсем недавно
в номинации «Пой, сердце!»
хор стал лауреатом II степени.
Хоровой коллектив «Незабудка» награжден многочисленными дипломами фестиваля,
из года в год хор принимает
участие в патриотическом
фестивале «По зову сердца»
в Курортном районе СанктПетербурга.
Галина Ивановна Бедре,
член общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 76 лет:
— Я на отделении уже
5 лет, с удовольствием танцевала в коллективе «Котлинка», помню свои первый
танец, назывался он «Цыганский», для него мы сами
сшили костюмы. С осени
планирую записаться в хор
«Незабудка».
Кроме творческих коллективов на досуговом отделе-

нии, как его называют клиенты, работает клуб «Всё сами,
своими руками». Мастерицы
клуба неоднократно участвовали в выставках и заслуженно получали дипломы. Клуб
был награжден дипломом лауреата фестиваля творчества
пожилых людей «Золото в
годах» в номинации «Мастер
добрых дел» (декоративноприкладное творчество).
Несколько лет назад секретарь ООН Кофи Аннан так
определил направление работы со старшим поколением:
«Общими усилиями мы можем
и должны обеспечить, чтобы
люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была
более качественной, разнообразной, и приносящей удовлетворение». Мы всё делаем
для того, чтобы жизнь старшего поколения была более полной, разнообразной и приносящей удовлетворение!
Наш адрес: пр. Ленина,
д. 15. СПб ГБУСОН «КЦСОН
Кронштадтского района».
Т. Г. Пешкова,
социолог комплексноого центра
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Делается много,
но проблемы нарастают
20

апреля 2017 года
состоялся круглый стол по проблемам
социальной защиты прав
ветеранов городской организации, которыми занимаются социально-бытовой
комитет и районные комиссии. Открыл круглый стол
председатель Совета общественной организации
ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
В.Т. Волобуев. На круглом столе присутствовали:
О.А. Мельникова — главный врач городской поликлиники № 23, С.К. Гуров —
сотрудник социального
комитета администрации
города, О.Н. Петров —
заместитель главного врача
по медицинской части.
За 30 лет действия нашей
организации накоплен значительный опыт по данному
направлению. В своем выступлении председатель комитета
Л.П. Голубева проинформировала участников круглого
стола по социально-бытовым
вопросам, она отметила, что
городской комитет и районные комиссии обращают
основное внимание на условия жизни ветеранов, их здоровье.
Администрация города
много делает для старшего
поколения, разработаны программы для решения данных
вопросов. Практически полностью обеспечены жилищными условиями участники
войны и блокадники. Ряд районных организаций — Петроградского, Калининского,
Центрального — помогают
сделать ремонт в квартире,
обеспечить бытовой техникой.
Во всех районах действуют социальные программы:
«Социальное такси», «Тревожная кнопка», «Сиделка».
С 1 апреля 2015 года «дети
войны», не имеющие никаких
льгот, получают к пенсии ежемесячно 1700 рублей.
Продолжается реализация
программы «Долг», по которой выделяются средства на
санаторно-курортное лечение.
Во всех районах действуют
центры социального обслужи-

вания населения — социальные дома для одиноко проживающих ветеранов. Ветераны,
достигшие 80 лет, освобождаются от платы за капитальный
ремонт.
В Петроградском и Приморском районах медицинское обслуживание ветеранов
под постоянным контролем
советов ветеранов и их комиссий. Во всех районах ветеранов
поздравляют с общими праздниками и личными юбилеями.
За последние годы появились
из числа молодежи волонтеры, которые помогают старшему поколению в бытовых
вопросах. Наиболее активно
они работают во Фрунзенском, Невском, Московском и
Калининском районах.
В то же время болевых
точек во всех сферах социально- бытового обслуживания
ветеранов еще немало.
На сегодня больше всего
проблем у ветеранов труда —
за последние годы из-за высоких цен и тарифов, неполной
индексации и так мизерных
пенсий.
Еще есть ветераны ВОВ,
которые не получили квартиры, не принят на федеральном
уровне закон «О детях войны».
Много нареканий вызывают
высокие цены на лекарства и
обслуживание в медицинских
учреждениях, значительно
выросла плата за квартиру.
Данное направление деятельности по социальному
обеспечению старшего поколения требует конкретного
решения во всех районах. У
всех условия и проблемы разные, некоторые из них положительно решаются, но есть
еще очень больные вопросы.
Об этом активно выступали представители районов.
Например, А.А. Трусова отметила, что в г. Павловске нет
социальной аптеки, рейсовых
автобусов, только маршрутки.
М.И. Богданова, председатель комиссии Выборгского
района, обратила внимание на
высокую цену лекарств в аптеках, требуется омоложение
медицинских кадров в поликлиниках, высказала предложение приравнять жителей блокадного Ленинграда,
награжденных медалью «За
оборону Ленинграда», к участникам войны. Предложила

путевки, которые выделяются
по программе «Долг», предоставлять и ветеранам труда.
Требуется увеличить количество сиделок.
С.С. Мелневская, председатель комиссии Василеостровского района, отметила,
что в поликлиниках на Большом проспекте и на Наличной улице не хватает врачей
конкретной специализации.
В поликлинике № 3 — очередь
на сдачу анализов крови две
недели. Отсутствуют переходы
на ул. Кима, 4. На перекрестке
улиц Одоевского и Наличной
пенсионеры не успевают перейти улицу. В Невском районе недостаточно поликлиник,
население растет, приходится
часами ждать прием. Почти во
всех районах не хватает терапевтов, один врач на несколько участков.
В Петроградском районе
жители жалуются на большой
промежуток между рейсами
автобусов № 46 и № 25. Конечно, мы не сможем перечислить все проблемы, с которыми сталкивается ветеранский
актив в работе с ветеранами.
Во многих районах введены
ежемесячные встречи руководителей района с ветеранским активом, где обсуждаются наиболее острые вопросы, дается информация по
всем по направлениям работы с ветеранами на разных
уровнях. Разговор на круглом столе показал, что много
делается в районах и на уровне
города, но проблемы нарастают в связи с низкими индексациями и ростом цен на продукты, лекарства, коммунальные услуги, что не скрашивает
жизнь старшего поколения,
которое отстояло свою Родину, возродило города и сёла из
пепла, вырастило новое поколение граждан. Вся эта работа
должна проводиться совместно с администрацией города
и районов. Ветеранский актив
должен анализировать положение на всех уровнях и своевременно доводить информацию о социальных проблемах
до городского и районных
советов ветеранов для принятия конкретных мер.
Информационно-аналитический
сектор Совета ветеранов

Председатель Совета ветеранов
г. СПб В.Т. Волобуев открывает круглый стол
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июля 2017 года в нашем городе очень широко
отмечался День ВМФ. В морской столице в этот
день впервые прошел главный военно-морской парад.
По Неве прошли боевые корабли всех флотов и Каспийской флотилии, свое мастерство показали летчики морской
авиации. Четыре крупных моста через Неву были разведены
для прохождения боевых кораблей: Дворцовый, Троицкий,
Благовещенский и Литейный. Парад принимал президент
страны В.В. Путин. Грандиозный военно-морской парад,
приуроченный к празднованию Дня ВМФ, притянул к себе
внимание не только отечественных, но и западных СМИ.
Множество изданий подготовило материалы, рассказывающие о традициях парадных мероприятий в России. Тысячи людей вышли в этот день на набережную Невы, чтобы
понаблюдать за масштабными празднованиями. Основные
торжества проходили в Санкт-Петербурге, Севастополе и
Владивостоке, на базах ВМФ Балтийского, Черноморского
и Тихоокеанского флотов.

Главнокомандующий В. Королёв, прибыв на Петропавловскую крепость, доложил президенту страны о готовности сил Военно-Морского Флота. После поднятия флага
президент обратился к матросам, старшинам и офицерам,
поздравил всех с Днем ВМФ, он подчеркнул: «Наша страна превратилась в мощную морскую державу. В историю
нашей страны навечно вписаны города-герои Одесса, Севастополь, оборона Ленинграда, неприступный Кронштадт».
Поблагодарил строителей-корабелов, которые пополнили
наш флот современными кораблями. Он отметил, что флот
за последние годы пополнился хорошо подготовленными кадрами, способными выполнять труднейшие задачи,
отвечающие на «вызов». Поблагодарил тех, кто ждет своих
у семейного очага. В заключение Владимир Владимирович
поблагодарил всех, кто участвует в параде, и тех, кто пришел на этот замечательный праздник.
Парад начался на Неве с прохождения катеров, а далее
были представлены тральщики, противоминные и противолодочные корабли, подводные лодки, новый крейсер
«Великий Новгород» и многое другое.
На параде группу Санкт-Петербургской общественной
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов возглавил председатель Совета генерал-майор авиации В.Т. Волобуев.
Конечно, такой праздник не мог обойтись без достойного салюта. У Петропавловской крепости, откуда производились приветственные залпы в честь российского флота,
собрались десятки прогулочных катеров, но виден салют
был почти со всех центральных мостов и набережных города. А главные участники праздника — корабли ВоенноМорского Флота России — уже к вечеру покинули акваторию Невы, чтобы приступить к несению боевого дежурства.
ВИАС
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Встреча с Героями Социалистического Труда

мая 2017 года
состоялась
встреча депутата Законодательного Собрания, первого секретаря КПРФ Ольги
Архиповны Ходуновой с
Героями Социалистического Труда.

В своем выступлении она
рассказала о своей депутатской деятельности, проблемах, которые необходимо
решать в нашем городе. Проинформировала присутствующих об основных направлениях деятельности КПРФ
в Санкт-Петербурге, трудностях, с которыми сегодня
сталкивается партия, рассказала о подготовке празднования 100-летия Октябрьской

социалистической революции, съезде партии.
Одновременно приглашенные Герои во главе с председателем Комитета Героев
Социалистического Труда
Е.Я. Демидовой рассказали
о деятельности Комитета, о
проблемах, которые возникают в практической деятельности, о большой работе членов
Комитета с подрастающим
поколением, особенно в деле
подготовки кадров для заводов
и фабрик в новых условиях. В
апреле текущего года члены
Комитета провели встречу
школьников Красносельского и Московского районов на
форуме «Старшее поколение»,
где они рассказали, как выбирали профессию и чего в своей
жизни добились, работая на

заводах и фабриках. Разговор
затянулся, так детям это было
интересно.
В заключение Ольга Архиповна Ходунова поблагодарила присутствующих за
активную жизненную позицию в решении современных проблем, пожелала всем
крепкого здоровья, успехов
в воспитании подрастающего поколения и в подготовке
молодых кадров для заводов и
фабрик, пригласила Героев на
конференцию, посвященную
100-летию Октябрьской революции, и вручила памятную
медаль, выпущенную КПРФ
в честь 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции.
Информационно-аналитический
сектор

Обсуждены итоги, уточнены планы
чередное засеО
дание комитета
Героев Социалистического Труда, полных
кавалеров ордена Трудовой Славы и ветеранов,
награжденных знаком
«Трудовая доблесть России», началось с гимна
этой организации. В
свое время это произведение создал народный
артист России Эдуард
Хиль. Он же был и первым его исполнителем.
В этот раз торжественная песнь прозвучала в
исполнении его внука —
Эдуарда Хиля, студента
Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов.
Далее собрание продолжилось в соответствии с его
повесткой.
Председатель комитета,
Герой Социалистического
Труда Е.Я. Демидова проинформировала собравшихся о
мероприятиях, проведенных
после предыдущего заседания.
Члены комитета принимали участие в церемонии
закладки боевого корабля с

Эдуард Хиль, студент
Санкт-Петербургского
гуманитарного
университета профсоюзов

Председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов
В.Т. Волобуев вручает Е. Я. Демидовой памятную медаль в связи
с 30-летием возглавляемой им организации
именем Героя Социалистического Труда В.А. Емельянова на судостроительном
предприятии «Северная
верфь», которым длительное
время руководил Владимир
Александрович. Сейчас идет
работа по увековечиванию
памяти Героев Социалистического Труда — бывшего
генерального директора овощеводческой фирмы «Лето»
Раисы Ивановны Штрейс,
бывшего капитана атомного
ледокола «Арктика» Юрия
Сергеевича Кучиева.
Т.М. Захарова предложила возбудить ходатайство перед правительством
Санкт-Петербурга об увековечивании памяти бывшего председателя комитета,
Героя Социалистического
Труда Валентины Ивановны
Котовой.
В канун Дня Победы
член комитета Т.М. Захарова побывала в Казахстане на встрече представителей всех бывших советских
республик, посвященной
очередной годовщине Великой Победы. Другие члены
комитета проводили уроки
мужества в общеобразова-

тельных учреждениях СанктПетербурга. Сама Екатерина Яковлевна участвовала в
праздничных мероприятиях
в Кингисеппском районе
Ленинградской области.
Бывший капитан атомного ледокола «Россия»
А.А. Ламехов проинформировал о проводимой ветеранами морского и речного
флота работе.
Приглашенный на заседание руководитель общероссийской общественной
организации «Союз садоводов России» В.И. Захарьящев рассказал о проводимой
работе по созданию благоприятных условий для деятельности садоводов, ветеранов труда и пенсионеров и
созданию в этих целях Кремлевского фонда.
Председатель Совета
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны (инвалидов,
пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.Т. Волобуев поздравил Героев с праздником Победы и рассказал о
поездке делегации старшего
поколения нашего города

в Пермь. Затем Василий
Тихонович вручил ветеранам
памятные медали в связи с
30-летием возглавляемой
им организации. Награду из
рук генерала получил также
и настоятель храма КнязьВладимирского собора протоиерей Владимир Устимович Сорокин, с которым
активно взаимодействуют
члены комитета по вопросу
духовного воспитания младшего поколения.
Е.Я. Демидова проинформировала также о мероприятиях, в которых предстоит участвовать членам
комитета в ближайшее время.
В частности, они будут принимать участие в церемонии
закрытия детско-юношеской
спортивно -оборонной игры
«Зарница-2017», в конференции, посвященной
70-летию Санкт -Петербургского регионального
отделения общественногосударственной просветительской организации «Российское общество «Знание»
и др.
Василий ШАЛАК
Фото автора
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сентября 2017 года в Смольном
состоялось заседание Координационного совета по делам ветеранов.
Открыла заседание вице-губернатор
Санкт-Петербурга А.В. Митянина. Она
отметила, что в Санкт-Петербурге проживает 97 тыс. человек из числа граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю
блокадного Ленинграда». Из них граждан, награжденных медалью «За оборону
Ленинграда», — 7,6 тыс. человек, знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», —
89,5 тыс. человек.
Наши ветераны и сегодня находятся на передовой. Они уделяют большое
внимание воспитанию подрастающего
поколения, просветительству и развитию творческих способностей молодежи,
развенчивают фальсификаторов истории
нашей страны, попытки унизить боевую
славу ее Вооруженных Сил, разоблачают вымыслы о Великой Отечественной
войне.
И наша задача, задача всех органов
государственной власти Санкт -Петербурга — создать в нашем городе комфортные условия для ветеранов, чтобы
они чувствовали заботу и внимание,
получали возможность общения и ощущали уверенность в современном мире.
Совместными усилиями мы сможем улучшить жизнь наших ветеранов и
продлить их активный жизненный цикл.
Всей своей жизнью они заслужили это.
Затем исполняющий обязанности
председателя Комитета по здравоохранению Евгений Петрович Евдошенко выступил по теме «О медицинском
обслуживании и лекарственном обеспечении ветеранов в Санкт-Петербурге».
Заместитель председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга Ирина
Игоревна Бугославская и заместитель
председателя Жилищного комитета
Людмила Дмитриевна Соловьева осветили вопросы об изменениях в оплате
жилищно-коммунальных услуг и расчете
размера мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг.
О перспективах развития СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей обороны
и блокады Ленинграда» и его филиала
«Дорога жизни» в поселке Коккорево
Всеволожского района Ленинградской
области выступил первый заместитель
Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Александр Николаевич Воронко.
По всем обсуждаемым вопросам принято постановление.
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Об открытии нового сайта
«Ветеран Санкт-Петербурга»

С

анкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов сообщает об открытии нового web-сайта
«Ветеран Санкт-Петербурга» с доменным именем в сети Интернет
veteranleningradspb.ru в ноябре 2017 года.
Десятилетний опыт совместной информационной работы Межрегионального Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественного благотворительного фонда «Благовест» с Советом ветеранской организации
постоянно пополняется новыми находками, заметками и идеями, которые
легли в основу создания нашего современного сайта. Мы полностью обновили модули всех разделов контента, используя современные интернеттехнологии, чтобы на современном уровне интернет-пространства
делиться с вами актуальной информацией и держать вас в курсе основных
событий жизнедеятельности ветеранской организации. Современный конструктив нашего сайта позволяет доступ к нему буквально всех электронных носителей и широкого круга социальных сетей интернета. Контент
сайта отражает все организационные структуры ветеранской организации,
их содержание и деятельность.
К публикуемым на сайте материалам в первую очередь относятся новости, статьи, письма, медиаматериалы (видеозаписи, графические материалы, фотографии, звук) и другие значимые события из жизни ветеранской
организации. Введен блок электронной регистрации граждан, пожелавших
совместно с Санкт-Петербургской ветеранской организацией принять участие в развитии ветеранского движения. Это позволит ветеранской организации более эффективно решать социальные вопросы защиты пожилых, шире и доступнее вести патриотическую и воспитательную работу
среди молодежи на боевых и трудовых традициях старшего поколения.
Ориентироваться на сайте вам будет просто благодаря интуитивно понятному интерфейсу, настройка которого специально сделана под информационные потребности ветеранской деятельности и позволяет найти необходимую информацию в несколько кликов.
Разработка нового сайта преследует главную цель — обеспечить комфорт и удобство пользования. Для этого в Совете ветеранов будут организованы специализированные курсы пользователей интернета.
Надеемся, что сайт «Ветеран Санкт-Петербурга» принесет пользу вашей
общественной деятельности.
Анатолий Соседов,
руководитель информационно-аналитического сектора Совета организации ветеранов,
генеральный директор общественного благотворительного фонда «Благовест»

Время решить, нужен ли вам
набор соцуслуг в следующем году
До 1 октября в Петербурге можно подать заявление о предоставлении набора
социальных услуг (НСУ), об отказе от получения набора социальных услуг или о
возобновлении предоставления набора социальных услуг на будущий, 2018 год.
Подавать документы необходимо в центр госуслуг «Мои документы» того района,
в котором заявителю назначена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Адреса и
график работы центров государственных и муниципальных услуг «Мои документы» можно посмотреть на портале госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru) или уточнить, позвонив в Центр телефонного обслуживания: 573-90-00 (ежедневно с 9:00
до 21:00). С 1 января 2018 г. можно будет подать заявление уже на 2019 год.
Газета «Санкт-Петербургский дневник» № 172 (1644)

Внесены изменения в закон о пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу
Федеральным законом от 03.04.2017 № 63-ФЗ в статью 62 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» вносятся изменения, касающиеся порядка выплаты пенсии
за выслугу лет в случае обнаружения ошибки, допущенной при назначении этой пенсии,
а также порядка прекращения выплаты пенсии за выслугу лет в связи с отсутствием
права на нее либо приобретением права на другой вид пенсии. Федеральным законом,
в частности, устанавливается, что в случае утраты пенсионером права на пенсию за
выслугу лет в результате устранения допущенной ошибки, обнаруженной по истечении
трех лет с даты назначения пенсии, являющейся его единственным источником дохода,
пенсионный орган, при условии отсутствия виновных действий пенсионера, приведших
к неправомерному назначению пенсии, принимает решение о выплате суммы, равной
размеру пенсии, выплачиваемой на дату обнаружения ошибки. Данная сумма выплачивается ежемесячно до возникновения у пенсионера права на получение любой другой
пенсии (за исключением накопительной пенсии и социальной пенсии) и подлежит индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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