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Сведения о деятельности Санкт-Петербургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов» за 2021 год.
Решением Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу 17 апреля 2014 года было
зарегистрировано
Санкт-Петербургское региональное отделение
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз
ветеранов» , председателем которого с 07.05.2019 года избран полковник
Бахматов Владимир Анатольевич -19.08.1959 г.р. С момента регистрации
нам исполнилось 7 лет , а с момента создания 4 ноября - 23 года .
Юридическийадрес:191002, г.Санкт-Петербург, ул.Рубинштейна,д.9/3,офис
50-Н. Фактический адрес: 191186 г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д.
44 .
м.т.+7(921)938-42-85
Сайт:rsv-spb.ru

Эл.адрес: rsv-spb@inbox.ru

Основу нашей организации составляют ветераны Великой Отечественной
войны , боевых действий , военной службы , проходившие службу в
Ленинградском военном округе и увольняющиеся военнослужащие
Западного военного округа .
Количественный состав ветеранов организации – 7236 человек , в
том числе:
17 генералов , старших офицеров – 5420 чел., младших офицеров - 502 чел.,
прапорщиков - 64 чел., женщин - 1250 чел. , участников Великой
Отечественной войны - 1 чел., блокадников -137 чел., участников боевых
действий -1426 чел., в т. ч. участников войны в ДРА – 25 чел., участников
контртеррористических операций в Чеченской Республике - 732 чел.,

участников боевых действий, выполнявших воинский долг за пределами
Отечества - 702чел.
В организации ведут активную работу 2 Героя России , кроме того, в рядах
организации состоит 105 инвалидов (военная травма) , 2 члена организации
работают депутатами муниципальных образований , один – депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга , 29 человек работают в
административных органах власти Санкт-Петербурга .
Комитетом Совета ветеранов ведется «Исторический формуляр», в
котором отображаются наиболее важные события и мероприятия.
Наша организация не ведет коммерческой деятельности. Все финансовые
затраты покрываются за счет членских , добровольных взносов , а также
спонсорской помощи и прямой финансовой поддержке руководства
Российского Союза ветеранов.
Контроль за расходами ведется ревизором регионального отделения.
Высшим органом управления организацией является общее собрание.
Общее руководство осуществляет председатель комитета организации , а
оперативное управление - комитет организации.
Комитет состоит из 13 человек:
Председатель комитета полковник
Бахматов Владимир
Анатольевич
1-й заместитель председателя полковник
Баранюк Александр
Дмитриевич
Финансовый директор организации
Кирсанова Валентина
Николаевна
Ответственный секретарь
Сидоренко Юрий
Николаевич
Патриотическая работа и информация, связь с командованием округа
генерал-майор Богданов Вячеслав
Николаевич
Работа с местными отделениями
полковник Ватанский Алексей
Иванович
Социальная защита
полковник Скаржевский Сергей
Вадимович
Международные связи и финансово-хозяйственная деятельностьполковник Федоренко Виктор
Иванович
Член комитета
майор Агапитов Владимир
Юрьевич

Член комитета
генерал-лейтенант Ковалёв Игорь Иванович
Работа с молодёжными организациями капитан Носов Алексей
Николаевич
Организационные мероприятия
- полковник Аверьянов Сергей
Григорьевич
Работа с предприятиями оборонной промышленности
генерал-майорТарабакин
Александр
Васильевич

Ревизор организации
Алексеевич

-

полковник Гаврилов Валерий

Председатели местных (районных) отделений
1.Адмиралтейский район
Капитан 1 ранга Савёлов Владимир Александрович
2.Выборгский район
Полковник Федоренко Виктор Иванович
3.Василеостровский район
Капитан 2 ранга Максимов Александр Васильевич
4.Калининский район
Полковник Мосеев Валерий Дмитриевич
5.Кировский район
Капитан 2 ранга Тараненко Алексей Эдуардович
6.Колпинский район
Полковник Броницкий Александр Иванович
7.Красногвардейский район
Капитан Небогов Максим Николаевич
8.Красносельский район
Полковник Усов Юрий Валентинович
9.Кронштадский район
Капитан 1 ранга Коломир Виталий Евгеньевич
10.Курортный район
Капитан 2 ранга БатовАнатолий Фёдорович
11. Московский район
Капитан Овчинников Сергей Юрьевич
12. Невский район
Подполковник Кучмин Борис Алексеевич

13. Петроградский район
Ст.лейтенант Лёвкин Михаил Сергеевич
14.Петродворцовый район
Майор Нескоромный Юрий Петрович
15.Приморский район
Полковник Ватанский Алексей Иванович
16.Пушкинский район
Капитан 3 ранга Портнягин Максим Николаевич
17.Фрунзенский район
Капитан Зайцев Сергей Анатольевич
18.Центральный район
Полковник Жеребецкий Сергей Иванович
19.Сертоловская организация
Подполковник Хребтищев Сергей Николаевич
Общественные организации
-ветераны штаба и управления боевой подготовки Ленинградского
Военного округа --председатель
полковник Шляховой Александр
Степанович
-ветераны инженерных войск – председатель полковник Горбунов Олег
Васильевич
-ветераны строит.частей–председатель полковник Красношапка Владимир
Григорьевич
-ветераны общественной организации «СПб совет ветеранов разведки
ВМФ» -председатель вице-адмирал Дмитриев Дмитрий Александрович
-ветераны Благотворительного Фонда социальной поддержки и защиты
«Никто , кроме нас» - президент фонда полковник Баранюк Александр
Дмитриевич
-общественная
организация
«Совет
ветеранов
Управления»
(эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами
воинских частей и организаций) Западного ВО - председатель полковник
Рубин Александр Анисимович
-Межрегиональная патриотическая молодежная общественная организация
Парашютный Клуб "Валькирия", председатель Петрова Елена
Александровна
-Международная Славянская академия науки , культуры и просвещения
«Секция песни Союза писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

Руководитель-лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Носов
Алексей Николаевич .
-Протезно-ортопедический центр «Сколиолоджик» - Генеральный
директор, кандидат медицинских наук Леин Григорий Аркадьевич.
-Дизайн-типография «Сан Принт» -Директор Янбухтин Ариф Анверович.
-Молодёжный патриотический клуб «Никто,кроме нас» -руководитель
Егоров Дмитрий Андреевич.
АНО театр «Ковчег» - художественный руководитель Манонина-Петрович
Людмила Николаевна .
- Поисковый отряд «Линия фронта» - командир Колодезников Алексей
Сергеевич .
-Автономная некоммерческая организация профессионального образования
Центр музейной педагогики
«Светоч» - Ген.директор Переверзев
Александр Геннадьевич .
- Общественное объединение «Союз казачьей молодёжи по г.СанктПетербургу и
Ленинградской области» – руководитель Дворкина Анастасия Олеговна .
-Музей «Дот рубежа «Ижора» пулемётная долговременная огневая точка
№24 оборонительного рубежа «Ижора» постройки 1943 года , руководитель
Седельников Алексей Александрович.
-Санкт-Петербургское региональное ООО «Волейбольная лига» ,
руководитель Аносов Владислав Игоревич .
-Межрегиональная спортивная общественная организация «Самбо-Питер»
,председатель правления Шмелёв Андрей Викторович.
В своей работе наша организация руководствуется следующими
документами:
1.Конституцией РФ.
2.Федеральным Законом от 28.03.1998 г. №53 ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе».
3.Федеральным Законом от 13.03.1995 г. № 32 ФЗ «О днях воинской славы
и памятных датах России».
4. «Основы государственной молодежной политики РФ на период до 20025
г.».
5.Приказом МО РФ от 15.10.2014 г. № 745 «Об утверждении порядка
взаимодействия органов военного управления, соединений, воинских
частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации при
организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию
граждан
Российской
Федерации».6.Постановлением
правительства РФ №1036 об утверждении Федеральной целевой программы
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6.Уставом Всероссийской Общественной Организации «Российский Союз
ветеранов».
7.Планами работы Российского комитета ветеранов и СанктПетербургского регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»
на текущий
календарный год.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Общие организационные мероприятия .
Несмотря на пандемию и другие сложности ,организация существует ,
комитет работает.. Ряд общественных организаций перестали существовать.
За 2021 г проведено более 230 значимых мероприятия ,как то уроки
мужества , чествование Ветеранов войн и конфликтов , жителей блокадного
Ленинграда , открытие памятников и бюстов .Большая работа ведётся
поисковым отрядом «Линия Фронта»-за год 24 полевых экспедиций.
Хочется поблагодарить за работу в составе организации Героя России
Крюкова Олега Васильевича , он возглавил делегацию и побывал В
Армении , когда там было очень жарко , Провёл видеоконференцию с
Севастополя - о 7- летии Крымской весны .
Руководителем Международной Славянской академии науки , культуры
и просвещения членом Союза писателей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области членом Комитета Носовым Алексеем
Николаевичем выпущен пятый сборник стихов, «Ленинградский мотив» ,а
за последние 2,5 месяца он со своей бригадой провёл 16 ыездных концертов
и поздравлений ветеранов В СпБ и области .
И таких Ветеранов много , которые бескорыстно на одном энтузиазме
занимаются.
Всего за 2021 года - для обсуждения текущих дел, проблем и выработки
решений комитет организации собирался - 7 раз , проведено более 105
организационных мероприятий .
С учреждениями Министерства обороны и органами исполнительной
власти города поддерживаются тесные рабочие контакты.

Часть проводимых организацией мероприятий проводится на базе
воинских частей и учреждений военного округа , на аэродромах ДОСААФ.
Через аппарат Командующего войсками округа подшефной военнопатриотической «Школе мужества» оказывается содействие в доступе на
учебные поля полигона для проведения практических занятий с молодежью
на технике и отработке приёмов с оружием.
Молодым людям оказывается помощь в профессиональной ориентации и
подготовке к военной службе в конкретных родах войск , поступлении в
военные ВУЗы через подразделения ДОСААФ и военные комиссариаты.
В 18-ти учебных заведениях города проведены «Уроки мужества».
Возложены венки и цветы на Невском пятачке , активно работающим в
организации ветеранам вручены медали «Патриот России».
В лучшую сторону среди организаций хочется отметить ветеранов
общественной организации «СПб совет ветеранов разведки ВМФ» и её
председателя вице - адмирала Дмитриева Дмитрия Александровича , а
среди местных организаций – Сертоловскую
и её председателя
подполковника Хребтищева Сергея Николаевича .
За активную работу в комитете , военно-патриотическое воспитание
молодежи , работу с молодёжными организациями , прошу наградить
властью председателя РСВ - руководителя Международной Славянской
академия науки , культуры и просвещения «Секция песни» Союза
писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
лауреата Международных и Всероссийских конкурсов Носова Алексея
Николаевича
2. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан РФ
Опыт наставнической деятельности ветеранов
Принципиальное
значение
для
конституционно-правовой
преемственности имеет формулировка преамбулы Конституции Российской
Федерации о необходимости «чтить память предков, передавших нам
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость», которая
обращена к предшествующим этапам развития нашей страны и
констатирует выполнение такой задачи , как формирование у российского
народа любви и уважения к Отечеству и передачи этих чувств нынешнему
поколению россиян.
Руководствуясь этим положением Конституции, а
также ориентируясь на задачи определенные Постановлением
правительства РФ № 1493 от 30.12.2015 г «О государственной Программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы» ОООВ СПб

региональное отделение Российского союза ветеранов постоянно проводит
работу по указанным направлениям.
Наиболее частая форма мероприятий - это уроки мужества , совместно с
общественными и религиозными организациями , государственными
учреждениями, муниципальными образованиями Санкт- Петербурга и
Ленинградской области.
Мероприятия проводились ветеранами Общероссийской общественной
организацией ветеранов "Российский Союз ветеранов", в рамках проекта
«Возьми пример с героя».
Реализуя свои планы, мы сочетаем давно зарекомендовавшие себя формы
работы, такие как «Уроки Мужества», «Круглые столы», чтения на
исторические и военные темы с подготовкой учащимися рефератов и их
докладов, викторины, выставки, автопробеги, футбольные, волейбольные и
хоккейные матчи.
Наши ветераны принимают активное участие в мероприятиях,
проводимых областной библиотечной системой , Домом дружбы
Ленинградской области , другими ветеранскими организациями: «Дети
блокады – 900», подростковые клубы, молодежное казачество и многие
другие.
Члены комитета нашей организации проводят мероприятия , которые
требуют особого подхода: в закрытых детских учреждениях , в Центре
временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей,
специальном интернате для трудных подростков, колонии для
несовершеннолетних. К 100-летию Центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей нашим автором написан гимн,
посвященный этому учреждению.
Комитет СПб регионального отделения работает с поисковыми отрядами
и принимает участие в захоронениях останков на Синявинских высотах и
других мемориальных кладбищах.
Особенно хочется отметить работу поискового отряда «Линия фронта» и
его руководителя Колодезникова Алексея Сергеевича – принял участие
более , чем в 3 «Вахтах Памяти» на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской обл., в учебных заведениях для учащихся и студентов
проведено 10 «Уроков Мужества» , посвящённых ВОВ и подвигу
защитников Ленинграда . Подразделением за время деятельности
обнаружены более 9 останков солдат – красноармейцев , 3 из которых были
опознаны .
Ветераны организации поддерживают тесную связь с ветеранами
Великой Отечественной Войны и локальных войн. В штабе нашей
организации под руководством Скаржевского С.В. постоянно

отслеживаются просьбы и пожелания ветеранов , проводятся рабочие
встречи.
Отдел духовно – патриотического воспитания организации постоянно
изучает историю боев на Ленинградском фронте, блокадную летопись и
создает стихотворные и песенные произведения, в которых осмысляется и
отражается стойкость, мужество, героизм нашего народа.
Руководителем Международной Славянской академии науки , культуры
и просвещения члена Союза писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области членом Комитета Носовым Алексеем Николаевичем выпущен
пятый сборник стихов «Ленинградский мотив» , а песня о форте «Красная
горка» Ораниенбаумского плацдарма – стала в очередной раз победителем
фестиваля патриотической песни в Ломоносовском районе Ленинградской
области.
Наша
организация
сотрудничает
с
межнациональным
и
межконфессиональным отделом Ленинградской области по сохранению
культуры народов, проживающих в Ленинградской области. Ветераны
участвуют в фестивалях, ярмарках и других мероприятиях.
Уже 5 лет стабильно и эффективно работает отделение авторской и
советской песни под руководством члена композиторов России, поэта и
исполнителя Носова Алексея Николаевича. Коллектив авторской песни
нашей организации выступил перед абитуриентами и курсантами
Михайловской артиллерийской академии, находящихся в летних лагерях. В
составе нашей организации работает театр «Ковчег», артисты которого
играют спектакли для ветеранов , членов их семей и подрастающего
поколения.
На торжественных вечерах для ветеранов организации выступает
концертная группа «Брависсимо» под руководством лауреатов Российских
конкурсов Андрея Шаталова и Ирины Соловьёвой.
Наш партнер - реабилитационный центр ООО «Сколиолоджик» оказывает
помощь в протезировании конечностей и ортопедии ветеранам СанктПетербургского регионального отделения.
Типография «Дизайн» на партнерских началах изготавливает
необходимую для нашей работы продукцию: плакаты , визитки , календари
и т.д.
Создан и работает сайт организации под руководством ветерана боевых
действий
в ДРА Сидоренко Юрия Николаевича. Из членов нашей
организации, депутатов, руководителей общественных и молодежных
организаций, предприятий, ученых города и предпринимателей создан и

работает
на постоянной
основе «СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ».
Мероприятия , проводимые нашей организацией в школах, лицеях,
гимназиях, домах престарелых, пансионатах, воспринимаются с радостью
и благодарностью.
Руководствуясь Распоряжением правительства РФ от 5 февраля 2016г.
№164-р «О стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до
2025 года», хотелось бы двустороннего движения и встречной поддержки
нашей работы. От нас зависит, кто придет нам на смену.
В 2021 года ветеранами Санкт-Петербургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов» проведены мероприятия , направленные
на духовно-патриотическое воспитание граждан России , вот
некоторые из них :
17 января – день памяти . Траурные мероприятия – 21- год со дня гибели в
Чечне Героя РФ генерал-майора Малофеева Михаила Юрьевича ,
возложение венков, выступления руководителей города , округа ,ветеранов
организации , школьников Ломоносовской гимназии .
19 января- КДК г. Красное Село. Концерт, посвященный освобождению
Красного
Села.
21 января 2021 года в музее артиллерии , инженерных войск и войск связи
,провели торжественное собрание по случаю 320-летия инженерных войск .
Вручены награды ветеранам ,посетили выставку , посвящённую истории
развития инженерных войск.
Была рассказана и показана история
развития вооружения и военной техники, а также большая выставка была
посвящена боевым действиям в Сирии.

25 января 2021 г. ветераны организации под руководством Баранюка
Александра Дмитриевича участвовали в автопробеге, посвященном 78годовщине прорыва фашистской блокады Ленинграда по местам основных
боёв и местам захоронений воинов , защитников Ленинграда . Проведены
митинги в восьми районах города
26 января 2021 г.- ветераны активно выступили в 52-м традиционном
легкоатлетическом зимнем марафоне «Дорога жизни», посвященном 77-й
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады(монумент «Разорванное кольцо», Всеволожский район,
Ленинградская область).
25 и 26 января 2021 г. Группа ветеранов СПб РСВ приняла активное участие
в Международном турнире по бильярду, среди ветеранов силовых структур.
Группа заняла четвертое место из 12 команд.
27 января 2021 г.- торжественно-траурные церемонии возложения венков и
цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище , посвящённые 77
годовщине полного снятия блокады .
Участие в онлайн «Урок мужества . Подвиг блокадного Ленинграда.» в
рамках Международного медиа проекта «Свидание с Россией».
В годы войны Северная столица стала для всей страны примером
мужества. Ни одному городу не довелось выдержать столь жестокую и

продолжительную осаду и остаться неприступным , защитники и жители
блокадного Ленинграда рассказали о том как это было , ответили на вопросы
учащихся .
29 января в г. Любань, школа им. Радищева. Участие в мероприятиях ,
посвященных освобождению города Любань. Чествование в связи с
Юбилеем -65 лет , члена комитета нашей организации ,певца и композитора
Носова Алексея Николаевича.
29 января 2021 г. в жюри конкурса «Растим патриотов России. Живём и
помним» отправлены победители в районных отделениях: Номинация «В
авангарде
патриотических
дел»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОООВ « РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
ВЕТЕРАНОВ» -председатель Фрунзенского районного отделения
СПб
регионального отделения Российского Союза ветеранов Сергей
Анатольевич Зайцев .В Номинация «Подвиг бессмертен» СанктПетербургский Совет ветеранов Разведки Военно-Морского Флота,
председатель Совета – вице-адмирал Дмитриев Дмитрий Александрович,
заместитель председателя – капитан 1 ранга Бекренёв Сергей Евгеньевич
.
Мероприятия , проведённые концертно-выездной бригадой в феврале
2021года 1 февраля. Поздравление с Юбилеем поэта и автора-исполнителя Носова А.Н.
в Доме Дружбы Ленинградской области
12 февраля. В военной части пос. Бугры Торжественный вечер, посвященный
Дню вывода Советских войск из Афганистана.
13 февраля. Библиотека им. Грибоедова. Торжественное мероприятие,
посвященное 115 летию со дня рождения Героя Советского Союза Мусы
Джалиля, татарского поэта, лауреата Ленинской премии.
16 февраля. Школа 138 им. Александра Невского. Урок мужества,
посвященный Мусе Джалилю, Герою Советского Союза.
16 февраля. Дом культуры г. Красное Село. Праздничный концерт,
посвященный Дню Защитника Отечества.
17 февраля. Невская Дубровка. Мероприятия, посвященные памяти
защитников «Невского пятачка».
23 февраля. Дом культуры пос. Яльгелево Ломоносовского района. Концерт,
посвященный Дню Защитника Отечества.

С 1 по 20 Февраля. Проведение конкурса чтецов, вокалистов, танцевальных
коллективов в Ропшинской средней школе в преддверии Дня Защитника
Отечества.
23 февраля. Подведение итогов и награждение победителей указанного
конкурса.Участие в праздничном концерте.

С 1 по 8 февраля делегация нашей организации , во главе с Героем РФ
Крюковым Олегом Васильевичем , посетила город Ереван , столицу
государства Армении. Приняла участие в организации и проведении
объединительного съезда политических партий и ветеранских организаций,
борющихся за государственность,
свободу и независимость Армении .Ветераны выступили на митингах
,участвовали
в
возложении
венков
.

13 февраля проведение Урока Мужества в кадетской СШ №326 Московского
района , членами ВПК и Поискового отряда «Линия Фронта»
Красносельского района

15 февраля участие в митинге у бюстов воинам –десантникам 6 пдр и знака
Гвардии в г. Кировске Ленинградской области .
15 февраля участие в митингах и возложении цветов и венков к памятникам в
парке «Интернационалист» и «Серафимовском мемориальном кладбище»,
Академии
материально-технического
обеспечения
.
Проведены
мероприятия, посвященное 32-ой годовщине вывода войск из Афганистана
,приняли участие на пяти площадках города в мероприятиях «Памяти
погибших и поздравлению живых участников боевых действий». В это же
день проведена экскурсия по Константиновскому дворцу. Ветераны
награждены памятными подарками , состоялся митинг и концерт
посвященные выводу войск из Афганистана в г. Красное Село в КДК
«Красносельский».

20- 23 февраля Торжественные мероприятия празднования «Дня
защитника Отечества», 103 - ой годовщины Вооружённых Сил России» и
32-ой годовщины вывода войск из Афганистана Санкт-Петербургским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский Союз ветеранов .Торжественное собрание
организации в зале Военного Совета 6 ОА, награждение юбиляров.
Участие в мероприятиях проводимых Командованием округа и
Правительством города на Дворцовой площади и БКЗ , парке Победы .
23 февраля ветераны присоединились к акции «Защитим память героев»
.В знак уважения к победителям во всех местных организациях и
муниципалитетах Санкт-Петербурга , активисты возложили цветы к
обелискам , мемориалам, братским захоронениям времён Великой

Отечественной войны .В Петербурге церемония прошла рядом с
монументом «Родина –мать» на Пискарёвском кладбище .
27 февраля - в н.п. Фёдоровское и Форносово проведены митинги и
концерты посвящённые памяти поэтов погибших на Ленинградской земле
.
1 марта организованы и проведены траурные мероприятия , посвящённые
проведён траурный митинг и возложение венков и цветов..20- летие
подвига 6 пдр 104 пдп 76 пдд, на могиле Героя РФ ст.лейтенанта
Кожемякина Д.С.

1 марта 2021 делегация организации присутствовала при подписании
соглашения, а точнее вступлении Региональной общественной организации
ветеранов МВД ,Афганской и Чеченской войн в состав Ассоциации «Воин».
4 марта выступление делегации организации в доме «Дружба»
,посвящённый 8 марта .
18 марта участие в телемосту с Крымом , посвящённой 7 летию
вхождения в РФ.
С 18 по 20 марта наша делегация приняла участие в праздновании
«Русской весны» и 7 летия вхождения Крыма в Россию .

20 марта выступление ветеранов на митинге и фестивале «Эта весна» Дер.
Низино Ломоносовского района .
24 марта творческая встреча Носова А.Н. с ветеранами г. Пушкина ,
концерт в Доме ветеранов.

27 марта участие делегации организации в литературно – поэтическом ,
международном фестивале « Мшинские мосты» ,участники более 40 стран
мира , 430 представителей . 29 марта в Волосовской центральной б С 5 по
20 марта при участии ветеранов организации и руководителя
Международной Славянской академии наук, культуры и просвещения
Носова Алексея Николаевича проведены мероприятия , посвящённые 30летию вывода войск из Афганистана , выставка картин в галерее на
Выборгской набережной , во Всеволожске в центральной библиотеке.
Состоялся концерт.

29 марта в офисе организации по адресу : Невский проспект дом 44
проведено совещание руководителей ветеранских и других общественных
организаций СПб и Ленинградской области под председательством
заместителя председателя СПБ РСВ А.Д.Баранюка на тему: «Роль
ветеранских организаций и органов исполнительной власти в развитии
патриотического воспитания. Задачи , возможности , опыт и формы работы
по созданию отрядов и укреплению общественного движения «Юнармия».
От имени фонда «Никто, кроме нас» , структурно входящего в нашу
организацию , при поддержке правительства области отправлено письмо
президенту РФ о создании авиационного кадетского корпуса в г.Гатчина
Ленинградской области.

31 марта делегация ветеранов побывала в гостях у воинов 76-ой ДШД , где
провела занятия со студентами университета на штурмовой полосе
воздушно – десантного комплекса. Затем в Ледовом Дворце был проведён
товарищеский хоккейный матч.

28 марта наша команда завоевала первое место на открытом турнире по
самбо в г. Санкт-Петербурге ,а капитан команды мастер спорта Баранюк
А.Д. соответственно первое место в своей весовой категории .
07 апреля в г.Сочи на Всероссийском чемпионате по самбо заняли
почётное второе место , как в командном так и индивидуальном зачёте .

- 18.04.2021 г. Ветераны организации и МОО "ЗДОРОВАЯ СТРАНА"
провели "Открытый ринг по боям К-91".

26 апреля в г.Сосновый Бор в Центральной городской библиотеке
организована встреча с участниками ликвидации Чернобыльской АС , по
случаю 35 летия проведён митинг и концерт .
24 апреля участие в Жюри Всероссийского конкурса он лайн фестиваля
«Голос Победы».
3 мая участие в автопробеге ,посвященному 76-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
С 4 по 7 мая проведено 28 «Уроков мужества» в школах , лицеях и
колледжах Санкт-Петербурга .
7 мая с Ветеранами города проведена конференция по подготовке к
празднованию 65 - летия РСВ , выбран делегат на конференцию в Москву –
Бахматов В.А.
Проведён митинг и праздничный концерт , поздравление Ветеранов с 76-ой
годовщиной Побед

8 мая возложили венки и цветы на Братской могиле Пискарёвского
мемориального кладбища , участвовали в праздничном концерте в Большом
концертном зале «Октябрьский».
С 6 по 30 мая проведены серия выездных митингов и концертов силами
ветеранов в Санкт Петербурге и Ленинградской области , подведение
итогов фестиваля «Голос победы» Награждение победителей:
8 мая Концерт, посвященный дню победы в Доме Дружбы Ленинградской
области.
8.мая Концерт к дню победы в Красносельском Д К.
9 мая Посещение мемориала на Сенявинских высотах. Торжественный
митинг, концерт.
11 мая Концерт в Доме Ветеранов г. Пушкин.
29 мая Фестиваль песни, посвященный Дню Пограничника. Пгт.
Первомайский.

30 мая выступление в библиотеке г Сосновый Бор.

9 мая поздравили участников Великой Отечественной войны , тех , кто по
различным причинам не смог присутствовать 7 мая .Поздравление с
праздником и с 95 летием участника ВОВ и нашего боевого товарища полковника Куценко Бориса Никитовича. Борис Никитович участвовал в боях
в составе Украинских фронтов: старший радист, командир саперного взвода,
участник боев за освобождение г. Прага. Награждён За Висло – Одерскую
операцию Орденом «Красной Звезды , за форсирование рек Одер и Нейсе

- Орденом «Отечественной Войны». К большому сожалению 29 июня 2021
11июля 2021 года на 96 году жизни Борис Никитович Куценко скончался .
20 мая 2021 года получена награда за многолетнюю работу в сфере
просвещения, патриотического воспитания и за физкультурно-спортивную
работу с учащейся молодёжью Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

- 18.04.2021 г. МОО "ЗДОРОВАЯ СТРАНА" провела "Открытый ринг»

04 июня торжественное собрание совместно с Санкт –Петербургским
Советом Разведки ВМФ , посвящённое Дням флотов в Офицерском
клубе «Честь имею».
С 30 мая 06 июня 2021 г. Ветераны РСВ СПб , под эгидой общественной
организации «Здоровая страна» провели межрегиональный волейбольный
турнир ко Дню основания Санкт-Петербурга.
- 5 июня, Елагин остров — митинг, торжественнотраурная церемония возложения цветов к памятнику катерным
тральщикам на месте базирования дивизиона и спуск венка на воду,
посвященные 75-й годовщине прорыва морской
минной блокады Ленинграда.
- 6 июня в г .Кингисепп проведён открытый урок со школьниками
учебных заведений , посвящённый дню рождения А.С.Пушкина .
- 11- 18 июня встреча с ветеранами Волгоградской и Ленинградской
областей .На хуторе «Рябовском» в станице «Зотовской» силами ветеранов
нашей организации

под открытым небом устроен концерт и множество других мероприятий ,
посвящённые «Дню России».
- С 21 по 22 июня организовано на 6 точках траурные митинги по случаю
начала ВОВ. В 4 часа утра на мемориале «Разорванное кольцо» зажжены
свечи и фонарики в память о павших .
-22 июня , г.Светлогорск, Калининградская обл. — открытие памятника
разведчикам, павшим во время Восточно-Прусской операции, открытие
памятника разведчикам, павшим во время Восточно-Прусской операции.
- 2 июля , на кубок Санкт-Петербургского регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз
ветеранов» проведён хоккейный турнир между выпускниками Кировского
ВОКУ 1990 г выпуска и другими ветеранами ВС ,затем посещение
памятных мест Санкт –
Петербурга ,развод мостов .
-15 июля 2021 на 46 году жизни скоропостижно скончался начальник
штаба 56 гв.ОУЦ подполковник Сергеев Алексей Алексеевич , много
сделавший для нашей организации , похоронен 17 июля на Белоостровском
кладбище . Вечая память .
- 24 июля традиционный ежегодный 17 автопробег по местам боевых
действий , посвящённый по местам БД и памятным местам. посвященный
91-0й Годовщине ВДВ и Дню парашютиста. Побывали на полигоне округа
просмотрели розыгрыш боевых эпизодов. участвовали в открытии Музея
авиации в Гатчине на территории 218 АРЗ. Посмотрели парашютные
прыжки на аэродроме ДОСААФ в Гатчине. Вручили книги и тельняшки
руководству аэродрома. Провели праздничный ужин с ветеранами и
молодежью.

- С 26 по 28.07 выпускники собрались в Рязани. Возложили цветы к
мемориал погибшим в войнах и к памятнику В. Ф. Маргелову. Посмотрели
форсирование р. Оки курсантами 2 курса училища. Посетили Музей ВДВ (
на терит. Училища). Вручил Музею шлемофон курсанта Ю. А. Гагарина,
книгу-« Вся правда о русской авиации". В Музее, экскурсовод показал нам
Диораму посвященную героическому бою 6 десантный роты. А в
записанном видео, Вы можете услышать реальные шумы того боя и
реальные переговоры по радиостанциям.
-24 июля, Калининград, День ВМФ. Приняли участие в Собрании
Калининградского Совета ветеранов разведки ВМФ.
в отличие от ветеранов в СПб, собираются редко и собрали их в этом году
первый раз. Старшим на собрании был начальник разведки БФ контрадмирал Висовень В.С. (фото)
- 30 июля, Калининград, памятное мероприятие, посвященное 40-ой
годовщине смерти первого командира 6 Комплекса разведки особого
назначения (КРОН) капитана 1 ранга Капустина А.В. (фото)
Все мероприятия организованы и проведены под руководством
представителя Санкт-Петербургского СВР ВМФ .

- 2 августа - в «День ВДВ» организованы встречи с ветеранами и
молодежью. Поздравления. Вручение общественных наград участникам
боевых действий. Возложение венков и цветов к памятникам в парке
«Воинам-интернационалистам» и к памятнику генералу армии В.Ф.
Маргелову.
Проведены спортивные соревнования по неолимпийским видам спорта
(канат, гири, городки и др.). - 6 августа - в «День Миротворца» России
организована и проведена встреча
руководителей ветеранских и
молодежных организаций (ВПК) с главой администрации Красносельского
района. Проведена корректировка совместных планов патриотической
работы.
-10 августа проводилась плановая ежегодная полевая поездка на места
раскопок, проводимых Поисковым отрядом «Линия Фронта» (в пос. СтароПаново) на переднем крае обороны Ленинграда. На выезде работали юноши
и девушки молодежного крыла партии «ЕР» и депутаты различного уровня
, спонсоры , представители административных органов. Планируется
передача поисковому отряду шанцевого инструмента, одежды и обуви для
работы в полевых условиях, продуктов питания .
- 22 августа под руководством и при участии ветеранов организации
проведён фестиваль авторской песни , посвящённый «Дню рождения флага
– Совесть нации».
24 августа ветеранами организации совместно с поисковым отрядом «Линия
Фронта» проведена акция по установлению личности павших героев в
районе г.Гатчина.

Решением жюри международного конкурса проектов «Экологическая
культура. Мир и согласие» проект "Экознание в награду" под
руководством председателя МОО "Здоровая страна" В.В. Аносова вошёл в
число победителей с присвоением
Специального диплома.Это показатель большой работы нашей
организации на данном направлении.

- 29.08.2021 В 2021 году отмечается 80 лет со времени прорыва кораблей и
судов Краснознаменного Балтийского флота (август 1941 года) из Таллина
в Кронштадт и начала активного участия моряков-балтийцев в обороне
Ленинграда. Это героическая крупнейшая военно-морская операция
начального периода Великой
К 80-ЛЕТИЮ ТАЛЛИНСКОГО ПРОРЫВА И НАЧАЛА
АКТИВНОГО УЧАСТИЯ МОРЯКОВ-БАЛТИЙЦЕВ В ОБОРОНЕ
ЛЕНИНГРАДА Ветераны организации провели ряд мероприятий
29 августа – Санкт-Петербург – Кронштадт 11:30 Санкт-Петербург.
Петропавловская крепость. Сбор гостей и участников 12:00 Традиционный
полуденный выстрел из сигнального орудия 12:45 Переезд на ул. Межевой
Канал, 5 13:15 Митинг на Гутуевском острове с возложением венка и
цветов к памятнику «Героям-морякам Балтийского морского пароходства
и Ленинградского порта» у Красного здания порта 13:45 Переезд в
Кронштадт 14.30 Кронштадт, Якорная площадь 7а, Митинг, приветствие
участников, возложение венков и цветов у Стены Памяти, прохождение
личн. сост. ЛенВМБ, 907 ОУЦ, оркестр 15:00 Парк «Патриот» ЗВО,
Доковое Адмиралтейство, посадка «Аллеи Памяти» и возложение цветов к
бюсту адмирала Н.Г.Кузнецова. 16:00 Морской собор (второй ярус) лития
у памятных досок с именами погибших, осмотр выставки. 17:00 Корабльмузей «Эсминец «Беспокойный», посещение выставки. Итальянский
дворец. Выставка к 80-летию ТП 17:30 Кронштадтское Морское собрание.
Презентация 2-го издания книги Р.А.Зубкова «Таллинский прорыв КБФ».
Вручение памятных знаков к 80-летию Таллинского прорыва, концерт,
чаепитие. Презентация диптиха «Слава балтийцев» Худ.студии Грекова
А.Ю.Дроздова .
-04 сентября проведена встреча с Ветеранами лётчиками. Вручили
лётчикам и технарям аэродрома «Гостилицы» десять медалей «За верность
авиации» и орден «Маргелова». Организованы ознакомительные полёты
на «Сесне-181» вдоль побережья Финского Залива от Соснового Бора до
Петродворца .
04 сентября исполнилось 80 лет с момента первого боя Ижорского
батальона на Тельмановском рубеже.В 1941году на этой территории
построили инженерные укрепления. Задача была-затруднить движение
немцев к городу. И войска фашистов пройти не смогли . На церемонию
прощания с найденными павшими , приехали родственники солдат ,чьи
имена удалось установить .Провели митинг , зажгли свечи .
-08 сентября - памятная дата для жителей Ленинградской области и СанктПетербурга. В этот день прошла акция «Часовые памяти» на Дороге
жизни. Акция началась с «Вахты памяти» в большом Ильинском саду. В
20.00вдоль Ржевского коридора у километровых столбов Дороги жизни до
мемориала «Разорванное кольцо» зажгли памятные свечи. А в 21.00

автомобилисты собрались у «Разорванного кольца» перед Вечным огнём
на минуту молчания . В школе №5 провели урок мужества , а в доме
Ветеранов г. Пушкин организовали митинг и концерт .Организованы
посещение мест , где вовремя ВОВ велись ожесточённые бои . Это Усть
Ижора , населённый пункт Лезье –Сологубовка , где находится самое
большое захоронение немцев в России . Невский пятачёк стал одним из
символов мужества и самоотверженности советских воинов . на
мемориальном обелиске плацдарма выложены строки Роберта
Рождесвенского :Вы , живые , знайте ,что с этой земли мы уйти не
хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у тёмной Невы. Мы погибли ,
чтобы жили Вы.

-11 и 12 сентября проведены мероприятия по празднованию «Дня
Танкиста». Совместно с командованием Западного военного округа
возложили цветы и венки к памятникам Т-80 и Т- 34. Проведён молебен
по погибшим , зачитан праздничный приказ , организован концерт ,
Ветераны награждены грамотами и подарками.
-16 сентября наши Ветераны участвовали в выставке «Этна –Политра»,
посвящённая началу блокады , на которой 90 художников выставили около
400 картин , провели митинг , концерт .

- 18 сентября провели фестиваль казачьей культуры на казачьем хуторе
«Орловский карьер». Организованы спортивные соревнования , рубка лозы
и скачки на лошадях . Определена роль казачьих формирований в победе
ВОВ .
С 15 по 28 сентября 2021 г. ветераны провели выездные заседания в
отрядах «Юнармия» Санкт-Петербурга и Ленинградской области , на
которых подведены итоги года , даны концерты , вручены подарки.
- 3-5 октября Межрегиональная общественная организация «Здоровая
страна» , совестно с Ветеранами РСВ , провела приуроченную ко Дню
учителя серию молодёжных женских турниров Невской Волейбольной
Лиги, объединяющей более 80 любительских команд из Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
В рамках серии молодёжных женских турниров по волейболу ко Дню
учителя прошло 8 турниров, участие в которых приняли более 300
представителей молодёжи - 32 команды, включая команды Выборгского,
Гатчинского и Приозерского районов Ленинградской области, а также
команды Санкт-Петербургского государственного лесотехнического
университета им. С.М. Кирова, Балтийского государственного технического
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, СанктПетербургского технического колледжа.
Приветственные слова организаторам и участникам серии молодёжных
женских турниров направили представители спортивных общественных
организаций, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Государственной Думы Российской Федерации ,Ветераны «Российского
Союза Ветеранов» . Вручены призы и памятные подарки .
-7-8 октября 2021 г. председатель МОО "Здоровая страна" В.В. Аносов
принял участие (с предоставлением доклада об опыте спортивной работы с
молодёжью и ветеранами) в работе ХI Всероссийской научно-практической
конференции «Современные тенденции, проблемы и пути развития
физической культуры и спорта», прошедшей под эгидой Министерства
спорта Российской Федерации.
- С 20 по 29 октября , под руководством Носова А.Н. проведены творческие
встречи с Ветеранами городов Пушкин и Сосновый Бор , посвяшённые
празднованию Дня народного единства , 65-годовщины образования СанктПетербургского регионального отделения Общероссийской общественной

организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» и Дня военного
разведчика .
- 23 октября 2021 года на Пискарёвском мемориальном кладбище блокадница , писательница , член нашей организации Кисель –
Загорская Людмила Васильевна , рассказала первому каналу
французского телевидения про блокаду , в целом про Великую
Отечественную войну , про смерть от голода мамы , её двух сестёр , про
двух погибших на фронте братьев …..

-24 октября 2021 гоа провели 176-ый
посвящённый Подразделениям Спец наза.

ежегодный

автопробег

16 октября 2021 г. Ветераны Санкт-Петербургского Совета ветеранов
разведки ВМФ , входящие в состав Санкт-Петербургского регионального
отделения
Общероссийской общественной
организации ветеранов
«Российский Союз Ветеранов»
приняли участие в мероприятии
«Кобонские чтения», организованном музеем «Кобона Дорога жизни» в
порту Кобона на восточном побережье Ладоги. В мероприятии также
принимали участие любители истории и энтузиасты, занимающиеся
частными исследованиями архивных материалов, связанных с
восстановлением данных (ведением по фамильных списков) водителей и
персонала, обслуживавших Дорогу жизни, выяснением ФИО членов
экипажей самолетов, обломки которых найдены на территории
Ленинградской области, выяснением обстоятельств гибели и установлением
личности неизвестных погибших, останки которых найдены в ходе работы
поисковых групп и отрядов в Ленинградской и Петрозаводской областях. В
своих докладах и выступлениях участниками освещены результаты их
деятельности за последние два года. Отдельным вопросом в ходе чтений
освещены результаты работ по восстановлению «полуторки», поднятой
такими же энтузиастами-дайверами со дна Ладоги в 2017 году.
29-30 октября Фонд развития русско - французских исторических
инициатив и Российский союз ветеранов провели совместную встречу с
участниками Второй Мировой войны ! Прибыли Ветераны Канады,
Америки , Франции .Старшему 106 лет , остальные по возрасту за 100 лет.В
программе посещение памятных исторических мест Санкт-Петербурга ,
встреча с Ветеранами и блокадниками .

04 ноября 2021 г ВЕТЕРАНЫ нашей организации участвовали в
награждении и поздравлении призёров Международных соревнований по
боям без правил , посвящённые «Дню разведки».В схватках участвовали 14
команд СНГ.

20 ноября 2021 г провели торжественное собрание по празднованию 65
годовщины со дня рождения РСВ . Присутствовали 127 представителей всех
организаций , входящих в Санкт-Петербургское региональное отделение
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз
Ветеранов» . На мероприятии выступили представители руководства города
Командования Западного военного округа .
1. Герой России подполковник Крюков Олег Васильевич.
2. Заместитель командующего войсками Западного Военного округа
генерал-лейтенант Серицкий Игорь Анатольевич.
3. Начальник управления боевой подготовки Западного Военного округа
Генерал – майор Золотухин Владимир Григорьевич .
4.Начальник 56 ГВ ОУЦ полковник Турчук Алексей Юрьевич.
5.Руководитель регионального исполнительного комитета ,заместитель
Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения «Единая
Россия», депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Носов
Владимир Николаевич .
6. Руководители общественных и местных организаций и конечно
ветераны нашей организации.
7.Помошник председателя социального комитета города Гуров Сергей
Константинович .

Вручены памятные медали , подарки .Силами
самодеятельности проведён праздничный концерт.

художественной

-16 ноября 1941 года подразделения 316 –й стрелковой дивизии генерала
Ивана Панфилова остановили десятки фашистских танков , которые
собирались стремительным броском достигнуть столицы СССР.
К 80- летию битвы под Москвой проведён тематический вечер с
ветеранами организации и приглашёнными . Обсуждена вся правда о жизни
города в осаде , уникальные фотодокументы .
- 12 декабря 2021 г на общем собрании Совета ветеранов разведки ВМФ
присутствовали члены комитета РСВ . Дан подробный анализ работы
организации , вручены награды и подарки , прозвучали поздравления с
Новым
2022
годом.

- 09 декабря , в день Героев Отечества , в лицее № 395 проведён урок
Мужества , у памятной доски солдату Федорову О.В. , героически
погибшему в Афганистане проведён митинг . На могиле Героя России
лейтенанта Кожемякина Дмитрия Сергеевича, командира 2 взвода 175
орр 76 ВДД , героически погибшего в составе 6-ой десантной роты в
Чеченской Республике возложили цветы .
-17 декабря совместно с командованием округа , руководством города на
могиле командующего Ленинградского ВО генерал-полковника Селезнёва
Сергея Павловича трагически погибшего в 1996 году ,провели митинг,
возложили венки и цветы .Прошло 25 лет , а память о таком человеке
всегда с нами .
3.Социальная защита
В течение 2021года была оказана помощь местным отделениям СПб
РСВ , ветеранам и членам их семей по их письменным и телефонным
обращениям (всего-34) в Комитет по основным вопросам социальной
защиты:
- пенсионного обеспечения;
- улучшения жилищных условий;
- медицинского, лекарственного и санаторно-курортного обеспечения.
-социального обслуживания, получения архивных документов (в том числе
по наградам и установлению судеб пропавших без вести);
- социальной адаптации ветеранов, уволенных с военной службы.
По путёвкам МО РФ 362 ветераа и членов семей прошли курс санитарнокурортного лечения в санаториях.
Отдел духовно – патриотического воспитания организации постоянно
изучает историю боев на Ленинградском фронте, блокадную летопись и
создает стихотворные и песенные произведения, в которых осмысляется и
отражается стойкость, мужество, героизм нашего народа. Выпущен пятый
сборник стихов «Ленинградский мотив» руководителя Международной
Славянской академии науки , культуры и просвещения члена Союза
писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ветерана СанктПетербургского регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» Носова Алексея
Николаевича , а
песня о форте «Красная горка» Ораниенбаумского
плацдарма – стала в очередной раз победителем фестиваля патриотической
песни в Ломоносовском районе Ленинградской области. Концерты и
матические вечера постоянно организуются и проводятся в школах ,
библиотеках , домах Ветеранов .
Наши ветераны , работающие в представительных и законодательных
органах власти города , области и его районов , настойчиво добиваются

необходимых решений в поддержку и защиту интересов ветеранов войн ,
участников боевых действий и инвалидов.
Ведется активная работа по увековечиванию памятных и героических
событий Великой Отечественной войны. При необходимости организуется
и проводится уставный ритуал похорон умерших членов организации ,
оказывается финансовая и юридическая помощь семьям.
Выполнен , согласован и утвержден архитектурный проект на отвод 3-х
гектаров земли под строительство детско-юношеского историкопатриотического Центра при Покровском храмовом комплексе в Невском
районе Санкт-Петербурга. При этом планируется построить два храма ,
музей , образовательный , спортивный и военно-патриотический центры и
административное здание (начало строительства 2016 год),
Но, к сожалению, в связи с обстановкой в стране работа по данному
проекту идёт очень тяжело и медленно.
4.Международное сотрудничество
Наша организация ставила перед собой основной целью консолидацию
ветеранского движения в интересах укрепления вооруженных сил
Российской федерации и других стран Содружества независимых
государств, поддержание благоприятных условий для сохранения
исторической памяти и традиций вооруженных сил РФ, воспитание
военнослужащих вооруженных сил и допризывной молодежи в духе любви
к Родине, содействовать выполнению совместных Соглашений государств–
участников СНГ и их национального законодательства о ветеранах, о
льготах и гарантиях для участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, участников боевых действий на территориях других государств и
семей погибших ветеранов. Большую работу и помощь ветеранам Донецкой
и Луганской Республик оказывает руководитель Автономной
некоммерческой организации профессионального образования Центр
музейной педагогики «Светоч» Переверзев Александр Геннадьевич . С 1
по 8 февраля делегация нашей организации , во главе с Героем РФ
Крюковым Олегом Васильевичем , посетила город Ереван , столицу
государства Армении. Приняла участие в организации и проведении
объединительного съезда политических партий и ветеранских организаций,
борющихся за государственность, свободу и независимость Армении
.Ветераны выступили на митингах ,участвовали в возложении венков .
Наша организация сотрудничает с общественными и ветеранскими
организациями города Минска. Учитывая сложную эпидемиологическую

обстановку общаться приходится используя интернет. При общении мы
делимся опытом по вопросам сохранения памяти о воинах, выполнявших
воинский долг в Афганистане, правовой защиты ветеранов и путях
улучшения условий их жизни в нынешней сложной политической и
экономической ситуации. Обсуждались проблемы укрепления дружбы и
добрососедства. Организация в отчетном периоде не замыкалась только
на своих интересах. Она активно взаимодействовала со многими
общероссийскими ветеранскими и другими общественными
объединениями в «онлайн», особенно в вопросах, представляющих общие
интересы патриотического характера.
5.Правовая работа
К сожалению , в связи с ограничениями в стране в течение 2021года
проведено одно выездное заседание местных организаций по мониторингу
федерального и регионального законодательства с целью доведения до
ветеранов их социального и правового статуса. Проведены консультации на
приемах ветеранов и работа с их письмами по правовым и социальным
вопросам.
Оказана помощь местным отделениям ветеранов по вопросам уставной
деятельности и социальной защиты ветеранов.
6. Мероприятия по информационному обеспечению СПб РСВ.
Работает обновлённый сайт Санкт-Петербургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов rsvspb.ru.
На сайте организации размещены информационные материалы о жизни и
деятельности организации , в социальных сетях (на страничке в
одноклассниках) печатаются планы работы , объявления и новости из
жизни ветеранов ,поздравления юбиляров.
Издан настенный календарь Санкт-Петербургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов на
2022год , а членам комитета изготовлены визитные карточки.
В организации периодически выпускается фотогазета и видеоотчёты . По
результатам проведенных мероприятий публикуются информационные
сообщения .
Поддерживается тесная связь с братскими ветеранскими организациями ,
осуществляется оперативный обмен полезной информацией.
Собирается и анализируется материал , записываются воспоминания
живых участников и потомков морских десантников , а также о
малоизвестных героических боях по прорыву блокады Ленинграда. Наши

активисты периодически выступают на радио и телевидении СанктПетербурга и Ленинградской области , а также печатают свои воспоминания
в журналах и газетах муниципальных образований города. Можно и нужно
было провести ещё множество мероприятий ,но в связи с низкой
финансовой обеспеченностью , такого не было с 2018 года , очень
тяжело организовать , что либо.
7.Административно-хозяйственная деятельность.

По предварительной записи ведётся приём ветеранов и членов их семей на
Невском проспекте, дом 44 . Из-за отсутствия финансирования работы по
организации музейно-демонстрационной экспозиции приостановлены.
В связи с проведением видеоконференций РКВ не полностью
укомплектовано рабочие места в офисе.
Проблемы, которые необходимо решать:
-объединить все общественные организации в центре и регионах под единое
руководство , с единым бюджетом – так , например, в г. Санкт-Петербурге
более 180 различных общественных организаций работают разрозненно , по
разным планам , не имея финансирования.
1.Неужели никто из правительства РФ не видит о чём пишут Ветераны
письма , как кипит интернет «За отмену понижающего коэффициента 0,54
при расчёте наших пенсий который значительно снижает уровень жизни
военных пенсионеров . Также никто не может понять как рассчитываются
выплаты «Ветеранам боевых действий , по сравнению с другими льготными
категориями».
2.При подготовке к проведению любого мероприятия , необходимо его
обеспечить К сожалению помощи за два года не получили ,хотя только в
Луганск и Донецк дважды посетила наша делегация с гуманитарным грузом
.Наша команда по самбо в городе Санкт-Петербурге заняла в марте этого
года 1 место среди Ветеранов ,а 7 апреля в г. Сочи второе командное место
в Р.Ф. НА моё обращение о помощи для покупки билетов , снаряжению
команды никто не откликнулся . Очень часто приходят письма от
организаций например как готовятся волонтёры на различные мероприятия
, да никак потому что на голом энтузиазме не построишь ничего.
3.Во всех отчётах мы пишем почему должность генерал-инспектор есть ,
а полковник –инспектор нет , ведь очень много грамотных офицеров ,

которые много делают для ветеранского движения .Да и поддержать
Ветеранов материально было бы неплохо . .
В течение года от руководства РКВ (г.Москва) приходит большое
количество документов , требующих выполнения различных мероприятий ,
но если нет материальной и финансовой поддержки , мероприятия не будут
выполнены качественно и в полном объёме.
Просим оказать финансовую помощь для проведения намеченных
мероприятий теперь уже 2022 г.
Необходимо требовать от руководства страны и регионов выполнять
взятые социальные обязательства по отношению к людям пожилого
возраста ,особенно в столь сложное время , в том числе в отношении
военных пенсионеров и ветеранов боевых действий .
Руководителям всех уровней занять более активную позицию в борьбе с
фальсификацией нашей истории, разъяснять ,особенно молодёжи, политику
государства.
Значительно улучшить медицинское обеспечение инвалидов и ветеранов
войны и военной службы ,членов их семей. К сожалению , от военных
санаториев в последнее время приходят отказы в выдаче путёвок в связи с
переходом на коммерческое обслуживание , а также получить бесплатные
дефицитные лекарства в аптеках города практически невозможно .По
поводу мероприятий на следующий год , Задумок много, но это
не от нас к сожалению зависит их исполнение.
Председатель
Санкт-Петербургского регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз
Ветранов»
полковник ВА.Бахатов

