
Санкт-Петерб ургская общест-
венная орган изация ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов ведет свою историю 
с 27 марта 1987 г., когда была 
организована Ленинградская 
общественная организация 
ветеранов войны и  труда. 
В ее состав входили 21 рай-
онная организация в городе 
и 20 районных в Ленобласти, 
которые объединили более 
1,5 млн ветеранов.

За  30 лет наименование 
организации неоднократно 
менялось, но неизменными 
оставались ключевые задачи. 
Среди них – защита социаль-
ных прав и материального 
благополучия ветеранов 
и пенсионеров, патриотичес-
кое, духовно-нравственное 
воспитание граждан России, 
особенно молодежи, увеко-
вечение памяти героев Оте-
чества. Организация стре-
мится пропагандировать 
ратные и трудовые традиции 
старших поколений, активно 
борется с фальсификаторами 
нашей истории.

Первым председателем 
организации был избран 
Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант авиации 
Дмитрий Медведев. Сегодня 
в рядах ветеранской организа-
ции состоят известные заслу-
женные петербуржцы: Герои 
Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои 
Социалистического Труда, 
лауреаты государственных 
и других престижных премий, 
кавалеры государственных 
наград и почетных званий, 
ученые, рабочие, офицеры.

В новых условиях
На второй отчетно-выборной 
конференции, состоявшейся 
в 1991 г., были определены 
основные задачи организации 
в резко изменившихся в связи 
с развалом СССР социаль-
но-экономических условиях.

Главной задачей стала 
защита социальных прав 
ветеранов. Один из результа-
тов работы ветеранских орга-
низаций – подписание пре-
зидентом РФ указа «О соци-
альных гарантиях и льготах 
гражданам, награжденным 
медалью «За оборону Ленин-
града» и знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», при-
нятие федерального закона 
«О ветеранах».

Острый протест ветеран-
ской организации вызвал 
закон № 122 «О монетизации 
льгот», который значительно 
ограничил социальные права 
ветеранов, пенсионеров.

Поддержка
Благодаря активной работе 
и тесному сотрудничеству 
ветеранской организации 
с Комитетом по социальной 
политике СПб удалось реа-
лизовать социально значимые 
городские программы, улуч-

шить качество жизни ветера-
нов. Так, в 2000-х гг. были вве-
дены системы «Социальное 
такси», «Тревожная кнопка», 
«Сиделка». Труженики тыла 
получают установленную 
городским законом доплату, 
которая постоянно индекси-
руется, и 50%-ную компенса-
цию оплаты услуг ЖКХ. Вете-
раны труда, военной службы 
получают 50%-ную доплату 
за услуги ЖКХ, компенсацию 
оплаты проезда и квартир-
ного телефона. Пенсионеры 
с малым размером пенсии 
(более 60 тыс. человек) полу-
чают доплату в размере 15% 
выше прожиточного мини-
мума. С 1 января 2015 г. «дети 
войны», не имевшие льгот, 
получают ежемесячно 1,5 тыс. 
рублей.

Передать память
Организация уделяет особое 
внимание работе с молоде-
жью. 

«Важнейшими формами 
патриотической работы оста-
ются уроки мужества, беседы 
у мемориалов и обелисков, 
совместные поездки ветера-
нов и молодежи по местам 
боев нашей армии с фашис-
тами», – рассказывает Васи-
лий Волобуев, председатель 
Санкт-Петербургской общест-
венной организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. Регулярно прово-
дятся конференции, посвя-
щенные Великой Отечествен-
ной войне.

Главная ветеранская орга-
низация города активно 
выступает за увековечение 
памяти героев Великой Оте-
чественной войны в петер-
бургской топонимике.

Они знают, как побеждать
Событие. Главная ветеранская организа-
ция города уже 30 лет защищает социальные 
права пенсионеров, воспитывает петербург-
скую молодежь и является примером стой-
кос ти, непреклонной воли.

Андрей Сергеев, 
Анатолий Соседов

info@spbdnevnik.ru
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Дмитрий Медведев, заложивший основу для развития союза ветеранов. ФОТО: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ

508тыс. ветеранов 
и пенсионеров 

состоят в рядах главной 
ветеранской организации 
города. 

20 районных, более 
100 муниципаль-

ных, 600 первичных орга-
низаций, 38 – на правах 
коллективных членов 
входят в структуру орга-
низации ветеранов.

Историческ ое здание на Мар-
совом поле, 7, отныне станет 
настоящей петербургской 
Меккой высокой моды. 
В концептуальном магазине 
дизайнеров Maker Design 
Loft  наряду с марками, имею-
щими многолетнюю историю, 
можно ознакомиться с тво-
рениями новичков и даже 
студентов. Председатель 
Комитета по развитию пред-
принимательства и потреби-
тельского рынка Санкт-Пе-
тербурга Эльгиз Качаев во 
время визита в магазин рас-
сказал, что поскольку АСИ 
определило моду как основ-
ное направление развития 
Петербурга, правительство 
планирует создать хорошие 
условия для тех, кто хотел бы 
работать и творить в этой 

сфере. «Сейчас мы думаем, 
как  изменить программы 
поддержки такой продукции. 
Потому что важно поддер-
живать молодых дизайнеров. 
Санкт-Петербург – удобная 
площадка для продвижения 
продукции. Мы ищем формы 
поддержки, и поэтому мы 
обращаем внимание на такие 
пространства», – рассказал 
он. А  поддержка действи-
тельно нужна. Основатели 
петербургского concept store 
Maker Design Loft Юлия 
Савина и Елена Горина рас-
сказали, что  финансовая 
часть проекта достаточно 

сложная, и до этого времени 
подобные дизайнерские про-
екты в таких местах с высокой 
арендной ставкой в нашем 
городе не открывались.

По их словам, необходимо 
развивать моду в  нашем 
городе и для самих петер-
буржцев. Если тренд русского 
дизайна хорошо известен 
в Европе, то жители Север-
ной столицы пока не слишком 
интересуются нашей, петер-
бургской, модой – и это будут 
исправля ть.

Made in Saint-P.: 
мода родом из Петербурга

Анна Литвинко
anna.litvinko@spbdnevnik.ru

В магазине 

представлены 

бренды и кол-

лекции 50 пе-

тербургских 

дизайнеров. 

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Проект. Дерзкий рюкзак 
из автомобильных шин 
или изысканную блузку 
из шелка можно купить 
в самом сердце города. 
Здесь открылось первое 
выставочно-торговое 
пространство петербург-
ских дизайнеров Maker 
Design Loft.

Чапайкин 
Леонид Михайлович, 

63 года

Петрова 
Галина Ивановна, 

75 лет

Оказана помощь: приобретены восемь упаковок 

препарата «Диспорт» для постинсультной 

реабилитации.

Необходима помощь: два цифровых слуховых аппарата 

общей стоимостью 60 050 рублей.

Собрано � 12 636 рублей. Надо собр ать � 47 414 рублей.

Поддержка. Пожилые люди нуждаются в помощи не меньше дру-
гих, однако на них нечасто направлено внимание благотворителей. 
В Петербурге действует фонд «Долго и счастливо». Его цель – помочь 
нуждающимся пожилым людям. «ПД» будет рассказывать о тех, кому 
нужна помощь. Вместе мы сможем изменить их жизнь!

Давайте помогать людям вместе!

Как помочь: направить пожертвование для Петровой Галины Ивановны через сайт фонда: 
happylong.ru / help / банковским переводом на реквизиты фонда: БФ «Долго и счастливо», 191014, 
СПб, Басков пер., 12, оф. 201, ИНН 7807106417, КПП 780 701 001, р/сч 40 703 810 355 160 000 531 банк 
CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК», СПб, БИК 044 030 653, к/сч 30 101 810 500 000 000 653.

Этих лека рств хватит Леониду 
Михайловичу на годовой 
курс лечения. Десятого 
января ему сделали первые 
инъекции, сейчас Леонид 

Михайлович проходит интенсивную 
реабилитацию в районной поликли-
нике, закрепляя эффект после первых 
уколов «Диспорта». Начал потихонечку 
работать. Появилось желание жить, 

двигаться, развиваться. Леонид Михай-
лович был рад услышать, что его исто-
рия тронула так много людей, и благо-
дарен каждому за участие и оператив-
ную помощь. Спасибо!

Галина Ивановна настоящая 
труженица, всю жизнь про-
работавшая на серьезной 
«мужской» работе. Родилась 

Галина Ивановна в Уссурийске в огром-
ной семье. Образовываться было негде 
и некогда, поэтому, окончив семь клас-
сов, пошла трудиться и помогать роди-
телям. «Вы знаете, хоть я и была простой 
рабочей, всегда очень ответственно 
относилась ко всему, – рассказывает 
она. – Начальство меня уважало, пре-
мии получала регулярно. Ветеран 

труда». В Петербург маму 2 года назад 
перевезла дочь Татьяна. Галине Ива-
новне было уже сложно справляться 
с хозяйством самостоятельно, муж 
давно умер. Тяжелый неженский труд 
не мог не сказаться на здоровье. Сей-
час у Галины Ивановны вторая степень 
тугоухости. Она плохо различает звуки, 
не может даже смотреть телевизор, все 
сливается в сплошной шум. Людям 
с такой потерей слуха государство 
с  2013 г. аппараты не  оплачивает. 
У Галины Ивановны ситуация еще слож-

нее. Специфика ее болезни такова, 
что слышать она будет только при нали-
чии аппаратов на обоих ушах. Купить 
такие дорогие приборы семья 
не в состоянии. Пенсия самой Галины 
Ивановны чуть более 15 тыс. Дочь – 
вдова, в самом ближайшем будущем – 
пенсионерка. 

Галина Ивановна надеется 
на помощь незнакомых людей, ей очень 
хочется полноценно жить, общаться, 
быть в курсе событий. Без слуха ее воз-
можности серьезно ограничены.
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