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                  Уважаемые коллеги и друзья!
Позвольте поздравить вас с небольшим по годам, но для всех нас важным 
пятилетием создания организации ветеранов. Да, действительно, 22 ноября 
2017 года исполнилось ровно пять лет, как группой учредителей, недавних 
ответственных руководителей Ленинградской области, вышедших на заслу-
женный отдых, была зарегистрирована в установленном законом России 
порядке Общественная организация ветеранов органов государственной 
власти Ленинградской области. А сейчас, когда вы держите в руках этот бу-
клет, проходит наше пятое общее отчётное собрание. Здесь в фотографиях и 
краткой информации к ним подводятся некоторые итоги, иллюстрируются 
наши дела… Вам судить насколько успешной была эта работа, всё ли запла-
нированное удалось воплотить в жизнь.  
Но, на мой взгляд, главное, чего мы достигли за это время: главную задачу 

мы выполнили, своей главной цели мы достигли — нам удалось объединить почти всех, кто работал на 
государственных должностях в Правительстве или Законодательном Собрании Ленобласти, кто, будучи 
государственным гражданским служащим, сделал всё от него зависящее, чтобы Ленинградская область, 
как субъект Российской Федерации обрела статус одного из ведущих регионов нашей Родины, России.

Напомню, что формально наша общественная организация была зарегистрирована  21 февраля 2013 
года в Министерстве юстиции России. В марте 2013-го состоялась наше первое общее собрание.

Вспомним, какие задачи ставили мы тогда перед нашей организацией.
Прежде всего, оказывать помощь всем её участникам. Защищать, отстаивать права наших ветеранов в 

органах власти, в том числе и в судебных инстанциях. При необходимости — оказывать не только мораль-
ную или консультационную, но и материальную поддержку тем, кто в ней нуждается.

Второй важной задачей организации мы видели передачу опыта пришедшим нам на смену молодым 
коллегам, которые сегодня работают в органах государственной власти Ленинградской области. Ведь за 
годы работы каждым из нас накоплен бесценный опыт по решению тех или иных вопросов как в аппара-
те государственного управления, так и в отдельных отраслях экономики, социальной сферы, по органи-
зации взаимодействия между отдельными структурами. Удалось ли нам решить поставленные задачи? В 
основном удалось. Наша первая пятилетка подтвердила правильность выбранного нами направления дея-
тельности, к нашему мнению прислушиваются, мы участвует практически во всех общественно значимых 
мероприятиях Правительства Ленинградской области, Законодательного Собрания. Она  также свидетель-
ствует не только о количественном росте наших  рядов (175 в 2013 году — 342 на начало 2018 года), но и о 
несомненном росте авторитета, обретении статуса организации, смело берущей на себя решение многих 
повседневных жизненно важных проблем ветеранов. Кроме того нами созданы, отработаны собственные 
проекты, ставшие доброй традицией и новым опытом общественной работы, наметились интересные фор-
мы взаимодействия с общественными организациями Белоруссии, Сталинграда, муниципальными орга-
низациями ветеранов Ленинградской области.  К числу собственных проектов можно отнести прекрасно 
зарекомендовавшие себя «Педагогические династии» — автор — Народный учитель России Зоя Георгиевна 
Найдёнова, День пожилого Человека и чествование семейных пар — автор Зинаида Николаевна Быстрова 
и другие проекты.

Всё это и многое другое нам удалось сделать благодаря мощной поддержке со стороны Губернатора Ле-
нинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, ряда членов Правительства и председателей коми-
тетов. Мы постоянно чувствуем заинтересованное участие в нашей повседневной деятельности некоторых 
депутатов Законодательного Собрания и лично его Председателя Сергея Михайловича Бебенина. В 2018 
году с помощью руководства области мы должны решить вопрос о включении всех ветеранов государ-
ственной службы в программу Добровольного медицинского страхования наряду с работающими государ-
ственными гражданскими служащими.

2018 год также будет отмечен важными политическими событиями и славными юбилеями. И нам пред-
стоит принять активное участие в них. Пожелаем же друг другу, начиная нашу вторую пятилетку, здоровья, 
активности и оптимизма, успехов во всех наших добрых делах и начинаниях.

Почётный председатель 
общественной организации 
ветеранов органов государственной 
власти Ленинградской области
Александр Александрович Брахно



ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ В МАРТЕ...

Март в жизни нашей организации месяц особенный. Именно в марте 2013 года состоялось первое ор-
ганизационное собрание ветеранов органов государственной власти Ленинградской области. Был утверж-
дён Устав, избраны руководящие и контролирующие органы. В торжественном зале на пятом этаже зда-
ния Правительства Ленинградской области ежегодно в марте мы обсуждаем отчёт наших руководителей, 
высказываем предложения, общаемся. Наиболее активным коллегам вручаются награды. Женщинам 
дарим цветы по случаю Международного женского дня 8 марта. В  марте 2016 года на общем собрании 
были внесены дополнения и изменения в действующий Устав, на основании которых, за весомый вклад  
в учреждение  и  становление Общественной организации ветеранов её Почётным Председателем единоглас-
но избран Александр Александрович Брахно.

Было увеличено количество членов Совета общественной организации, теперь их стало тринадцать:  
Богуш В. Б., Быстрова З. Н., Гресь Е. Ф., Григорьев И. Н., Гриненко А. Я., Егорова Г. А., Карташева Р.А.,  
Ким В. А., Павлов Ю.А., Найдёнова З.Г., Соколов В. И., Трегуб В. В., Яковлев А. И. Председателем Совета 
общественной организации ветеранов органов государственной власти Ленинградской области был избран 
Григорьев  И. Н. 

Обновился состав ревизионной комиссии Общественной организации ветеранов. В  её состав вошли: 
Иванов В. В., Мурашова А. М., Удальцова Е. И. Председателем ревизионной комиссии Общественной орга-
низации ветеранов органов государственной власти Ленинградской области избран Иванов В. В.

Именно в марте образована комиссия по этике в составе пяти человек. В неё избраны: Балашов В. В., 
(председатель) Ворогушин В. А., (заместитель председателя) Журихина Л. А., Маркина Л. М., Мещеряков А. С. 

Была утверждена новая структура Совета общественной организации, образованы рабочие группы, рас-
пределены обязанности членов Совета общественной организации на новый отчётный период. Прошедший 
2017 год показал, что организация ветеранов не только выросла численно, что свидетельствует о росте её 
авторитета среди выходящих на заслуженный отдых ветеранов, но значительно расширилась сфера дея-
тельности организации, сложились традиции, родились и воплотились в жизнь собственные оригинальные 
проекты.
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ПАМЯТЬ О ПАВШИХ

Празднование Дня Победы стало одним из первых мероприятий, в котором активное участие принял 
Совет ветеранов органов государственной службы Ленинградской области. Это было 7 мая 2013 года, нака-
нуне празднования 68-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда представители вновь созданной 
общественной организации на Пискаревском кладбище почтили память жителей и защитников Ленинграда, 
погибших в годы блокады. Чтить память павших героев стало доброй традицией организации. Постоянное 
участие в святых для каждого Ленинградца акциях памяти на Пискарёвском мемориальном кладбище, выезд 
к месту прорыва блокады на Невский пятачок, к мемориалу Разорванное кольцо на Дороге жизни, участие 
автопробегах, посвящённых Дню Победы, организуемых Правительством и Законодательным собранием 
Ленинградской области и многое другое, связанное с подвигом нашего народа и его доблестной Армии в 
годы Великой Отечественной войны, — постоянно присутствуют в календаре мероприятий ветеранов. Око-
ло ста человек ветеранов относятся к категории дети военной поры, есть среди ветеранов — жители бло-
кадного Ленинграда, есть участники Великой Отечественной войны. К ним особое внимание, для них были 
организованы поездки в братскую Белоруссию с посещением крепости-героя Бреста и города-героя Минска, 
в минувшем году состоялась поездка в город-герой Сталинград. 
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СОВЕТ ДЕЙСТВУЕТ

Каждый второй вторник месяца в 12.00 собирается на свои рабочие заседания Совет общественной орга-
низации. Обсуждаются вопросы повседневной деятельности Организации, принимаются решения, плани-
руются мероприятия. За каждым членом Совета закреплено определённое направление работы, отвечающее 
как профессиональным, так и общественным интересам коллег. Утверждена соответствующая структура, в 
которой отражены практически все направления деятельности Организации ветеранов, учтены возможно-
сти взаимодействия с властными структурами Ленинградской области, с Законодательным собранием, об-
щественными организациями, муниципальными образованиями, созданы постоянные комиссии и рабочие 
группы. В работе постоянных комиссий и рабочих групп принимают участие наиболее активные члены об-
щественной организации. По инициативе Совета ветераны участвуют во многих социально значимых меро-
приятиях Ленинградской области. В практику работы Совета вошли выездные заседания  в муниципальных 
районах при участии актива организации.

С полым перечнем комиссий, перспективным планированием,  
с иной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Организации:  

www.svogv-lo.ru. 
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ТРАДИЦИИ, ВСТРЕЧИ

Международный день пожилого человека… и не только

Из года в год  ветераны органов государственной власти Ленинградской области по инициативе и при 
деятельном участии Зинаиды Николаевны Быстровой отмечают Международный день пожилого человека  с 
выездом в муниципальные образования области, знакомясь с учреждениями социальной защиты этой кате-
гории наших граждан. Побывали  во Всеволожском районе. В программе пребывания хозяева, администра-
ция Всеволожского района,  подготовили интересные встречи. Вначале прошла встреча в КДЦ «Южный» 
города Всеволожска, где за круглым столом прошла обсуждение темы «Основные направления оказания  
социальной  помощи гражданам пожилого возраста». Тогда центральным событием дня стало посещение 
ветеранами Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ленинград-
ской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». В 2017 в этот день ветеранов принимал 
Киришский муниципальный район. Хозяева подготовили интереснейшую программу ознакомления с ра-
ботой  Геронтологического центра Ленинградской области в посёлке Глажево и продемонстрировали соци-
альные и культурные направления деятельности Дворца Культуры Киришей. Ещё одна традиция сложилась 
в Организации: ежегодные семинары здоровья, которые проводит главный врач Ленинградской областной 
клинической больницы Татьяна Венедиктовна Тюрина.

Чествование супружеских пар, проживших 40 и более лет при поддержке руководства ОАО «КИНЕФ». 
Педагогические династии Ленинградской области – оригинальный проект, реализуемый в муниципальных 
образованиях Зоей Георгиевной Найдёновой при поддержке глав администраций районов.
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ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

День Ленинградской области

День Ленинградской области, ежегодно отмечаемый накануне дня её образования, является одним из 
приоритетных мероприятий для общественной организации ветеранов органов государственной власти Ле-
нинградской области. Для  большинства ветеранов эта дата напоминает о лучших годах трудовой жизни, 
посвящённых развитию и процветанию нашего края. 89-ю годовщину образования Ленинградской области 
30 июля 2016 отмечали в городе Сланцы, где состоялись торжественные мероприятия, посвящённые этой 
дате. В программе праздника была театрализованная встреча гостей, развлекательная программа, выстав-
ка-ярмарка «Город Мастеров», карнавальное шествие, посвящённое году Российского кино, гала-концерт 
«Семья Ленинградская». В 90-ю годовщину образования Ленинградской области 29 июля в юбилейном 2017 
году гостей принимала Гатчина. В Гатчине, как и в Сланцах  наша организация была представлена неболь-
шой делегацией  во главе с председателем Совета И.Н. Григорьевым. 

Для общего коллектива ветеранов в этом году  в городе Тосно по этому случаю был организован празд-
ник, в котором приняли участие 250 человек. Собравшихся тепло приветствовал Губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич Дрозденко. Активные участники ветеранского движения были отмечены на-
градами Ленинградской области. 
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МЕЧТА-2017

К труду и обороне - готовы!

4 мая большая группа ветеранов органов государственной власти Ленинградской области участвовала 
в сдаче испытаний и нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» на базе отдыха «Мечта» ООО «КИНЕФ», посвятив этот выезд 72-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.  

Перед началом испытаний хозяева организовали для ветеранов содержательную экскурсию на предпри-
ятие. То, что увидели и услышали ветераны в ходе этой необычной экскурсии, оставило незабываемое впе-
чатление: современнейшее производство, флагман своей отрасли поразило не только своими размерами, но 
и высочайшей культурой производства, по всем параметрам соответствующее предприятию XXI века.

Все участники выполнили нормативы, установленные в зависимости от возраста.
Организация и судейство были безупречны и доброжелательны. С хорошим настроением и мощным 

зарядом бодрости возвратились вечером домой участники этого дня здоровья.
Смотрите фоторепортаж об этом событии. 
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ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Вот уже одиннадцать лет, как в Ленинградской области проводится  замечательный и по-своему уникаль-
ный конкурс «Ветеранское подворье». В нём участвуют все муниципальные  образования области, посыла-
ющие своих лучших овощеводов, цветоводов, пчеловодов… людей, как правило, уже пенсионного возраста 
на финальную часть этого праздника, в один их районных центров, где подводятся его итоги, награждаются 
победители. Среди гостей этого мероприятия всегда можно увидеть Губернатора Ленинградской области, 
Председателя Законодательного собрания, депутатов ЗакСа. Приезжают ближайшие соседи: псковичи, нов-
городцы, представители соседних государств, бывших союзных республик.

Диву даёшься разнообразию и качеству овощей, фруктов, цветов, выращенных на приусадебных участ-
ках, в дачных садоводствах. Ветераны органов государственной власти с первого же лета после образования 
организации в начале наблюдателями, а затем активными участниками влились в это всенародное движе-
ние Ленинградской области. Постоянной комиссии при совете Организации по проведению конкурса среди 
ветеранов и определения победителей в эти годы пришлось изрядно поколесить по Ленинградской области 
для оценки достижений наших коллег-ветеранов. Это были и Гатчинский, и Тосненский, и Выборгский, и 
Всеволожский районы. С каждым годом число участником растёт. Наши коллеги с гордостью демонстриро-
вали свои достижения на земле. Вот лишь некоторые имена победителей разных лет: Юрий Владимирович 
Баранов, лучший цветовод-2015, Любовь Владимировна Юрова — самый благоустроенный садовый уча-
сток-2015, Анна Вацлавовна Гусак — лучший овощевод-2015, Геннадий Фёдорович Иванов — лучший пчело-
вод-2016, Артур Викторович Бабенко —  самый благоустроенный садовый участок-2016, Галина Аркадьевна 
Егорова — лучшее ветеранское подворье-2017, Геннадий Васильевич Филатов — лучший овощевод — 2017, 
Людмила Михайловна Маркина, у которой на садовом участке трудится вся семья, все три поколения, она 
стала в 2017 году победителем в номинации «Преемственность поколений. В 2018 году финал уже XII   кон-
курса «Ветеранское подворье» состоится 4 сентября в Кировском районе.
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191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 3-75
Телефон: (812)611-51-62

www.svogv-lo.ru


