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22 декабря в ходе 88�го пленарного заседания Законода�
тельного собрания Ленинградской области депутаты избра�
ли своего представителя в Совете Федерации Федерального
собрания Российской Федерации. Большинством голосов
поддержана кандидатура руководителя фракции «Единая Рос�
сия» ВЯЧЕСЛАВА СКВОРЦОВА.

По итогам тайного голосования на должность члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
� представителя от Законодательного собрания Ленинградс�
кой области утвержден депутат, руководитель фракции «Еди�
ная Россия» в областном парламенте Вячеслав Скворцов. В
голосовании приняли участие 44 депутата. Кандидатуру
Скворцова поддержали большинством голосов. Результаты
голосования огласил председатель временной счетной ко�
миссии Николай Кузьмин (КПРФ).

Председатель Законодательного собрания Иван Хабаров
поздравил Вячеслава Скворцова от депутатского корпуса с
избранием на высокий пост.

В своем ответном слове Вячеслав Скворцов поблагодарил
коллег за оказанное доверие и заверил, что «главную свою
задачу � представлять интересы Ленинградской области, ее
жителей и Законодательного собрания в Совете Федерации»
� будет выполнять должным образом, поддерживая постоян�
ную связь с Заксобранием, участвуя в заседаниях парламен�
та и работе фракции.

Мария СУВОРОВА, пресс"служба Законодательного со"
брания Ленинградской области

Забота и внимание � глав�
ные лозунги Совета ветера�
нов войны и труда правоохра�
нительных органов Колтушс�
кого поселения. Эта обще�
ственная организация сейчас
насчитывает тысячу пятьсот
одиннадцать человек. Среди
них � ветераны и инвалиды
Великой Отечественной вой�
ны, труженики тыла и блокад�
ники, бывшие малолетние уз�
ники фашистских концлаге�
рей, ветераны труда и локаль�
ных войн. И каждый год эта
цифра становится все мень�
ше. Поэтому очень  важно ок�
ружать пожилых людей забо�
той и вниманием  ежедневно,
а  не только в праздничные
даты. О том, как прожил 2010
год Совет ветеранов, что уда�
лось сделать в уходящем
году, � поделился с нами его
Председатель �  Августа Алек�
сандровна БАТУРИНА.

� Ветераны как никто другой,
заслужили  повседневные ува�
жение и заботу, � говорит Авгус�
та Александровна. � А именно
ее, заботы, увы, многим в наше
время  не хватает. Поэтому
очень важно привлечь обще�
ственность к этой проблеме.

 Каждый из нас может помочь
пожилым людям почувствовать
себя нужными. Это и пытаются
донести  в Совете ветеранов, как
до  чиновников, так и до простых
людей. Здесь тесно сотруднича�
ют с Областным Всеволожским
Советом ветеранов, часто ездят
туда перенимать их опыт и де�
литься своими наработками.
Постоянно идет "диалог"   с  де�
путатами разных уровней, ра�
ботниками социальной сферы  и
обычными колтушанами.  Благо�
даря этой каждодневной  и кро�
потливой работе, Советом вете�
ранов в уходящем году было
осуществлено  немало добрых и
полезных дел.

    � В 2010 году из средств
Областного Правительства
нам было выделено  100 тысяч
рублей, � рассказывает Авгу�
ста Александровна Батурина.
� Для нас это очень большая и
важная  поддержка. Ведь бла�
годаря этой поддержке 200
ветеранов смогли получить
материальную помощь в раз�
мере 500 рублей. Ни один
юбиляр не остался без внима�
ния! Также для нас очень важ�
на помощь, которую нам ока�

зывает депутат Законода�
тельного Собрания Татьяна
Васильевна Павлова. На все
праздники: День Победы, 8
марта, день снятия блокады,
Новый Год �  она выделяет для
наших ветеранов подарочные
наборы. С какой бы просьбой
мы к ней не обратились, мы
знаем: Татьяна Васильевна
всегда придет на помощь.

Но никакими деньгами не из�
мерить ту радость, которую ис�
пытывают ветераны от   обще�
ния с  детьми. Патриотическое
воспитание молодежи � еще
одна не менее важная задача
Совета ветеранов. Вот уже мно�
го лет пожилые люди и жители
Колтушского сельского поселе�
ния собираются у обелиска вме�
сте со школьниками на священ�
ном месте гибели летчиков � ге�
роев. Каждый год выезжают с
ними к мемориалу у Дороги
Жизни. Ветераны  очень тесно
сотрудничают с местным музе�
ем боевой славы. По словам Ав�
густы Александровны, Колтушс�
кая администрация никогда не
отказывает им в транспорте,
поэтому ветераны уже объез�
дили  все памятные места  Ле�
нинградской области.

Пожилые люди принимают ак�
тивное участие  и в  жизни стра�
ны. Одним из последних боль�
ших дел Совета в уходящем году
стала помощь в государствен�
ной переписи населения. В лю�
бую погоду переписчики ходили
по домам к своим подопечным.
И говорят, как всегда, ветераны
проявили самую большую граж�
данскую сознательность.

Колтушский Совет � это калей�
доскоп человеческих судеб. У
каждого ветерана своя непов�
торимая судьба, достойная
стать сюжетом  отдельной боль�
шой книги.  А сколько среди них
талантливых, творчески одарен�
ных людей! Культурная поддер�
жка � вот еще одна задача Сове�
та ветеранов. И здесь с ней
тоже успешно справляются.

  � Наши ветераны поют в хоре
"Радоница", � с гордостью де�
лится Августа Александровна. �
В этом году наши певуньи уча�
ствовали в конкурсе православ�
ной песни, ездили с концерта�
ми по всему Всеволожскому
району. И везде, в каждом по�
селке, их встречали, как настоя�
щих "звезд".

Некоторые  ветераны уже от�
метили 80�летие, есть и такие,

кому уже исполнилось 90 лет. Но
многие почетные юбиляры  уве�
рены: солидная дата � это еще
не повод сидеть на лавочке! И
уже пятый год активно доказы�
вают это на конкурсе "Ветеран�
ское подворье", который прово�
дится при поддержке губерна�
тора Ленинградской области
Валерии Сердюкове. Участни�
кам конкурса здесь есть "где
развернуться" и показать все
свои  творческие способности.
Ведь кто�то из них  каждую вес�
ну "разбивает" на приусадебном
участке клумбы с чудесными
цветами, кто�то � выращивает
экзотические фрукты и овощи, а
кому�то по ночам вдохновение
шепчет сюжет очередной кар�
тины. Все свои шедевры  расте�
ниеводы, народные умельцы и
мастерицы демонстрируют  на
"Ветеранском подворье". И
каждый раз приводят в замеша�
тельство растерянных членов
жюри: те часто не знают, каким
талантам отдать почетные пер�
вые места…

Но в этом году всех покорили
две Анны. Золотые руки вось�
мидесятитрехлетней  Анны Сте�
пановны Филипповой несмотря
на солидный возраст  вышива�

БЕРЕГИТЕ ВЕТЕРАНОВ

ют крестиком и гладью замеча�
тельные картины . А Анна Нико�
лаевна Мурашкина создает на�
стоящие шедевры из того, что
неэкономные хозяйки обычно
выбрасывают. Она занимается
пэчворком: старинным рукоде�
лием, больше знакомым всем
под названием  "лоскутное ши�
тье".

 "Тот, кто стоит на месте � тот
движется назад", � гласит народ�
ная мудрость. И в Совете вете�
ранов с этим изречением  все
полностью согласны. Поэтому
на  предстоящий  2011 год
здесь  намечено еще больше
планов. И помочь им претво�
риться в жизнь � под силу каж�
дому из нас, независимо от со�
циального статуса и материаль�
ного достатка. Ведь ветераны не
ждут от нас модных подарков и
дорогих  деликатесов. Их мечты
просты и в тоже время так важ�
ны: чтобы  мы почаще звонили
им, спросив о здоровье; дели�
лись с ними своими  новостями
и радовали успехами.  И главное,
чтобы просто не забывали  на�
вестить лишний раз, спеша
мимо их дома по своим делам…

Анна СЛОБОЖАН

Депутаты избрали своего представителя
в  Совете Федерации

Выход
на

лед
запрещен

Для обеспечения бе�
зопасности людей рас�
поряжением правитель�
ства Ленинградской об�
ласти введен запрет вы�
хода на ледовое покры�
тие водоемов.

Муниципалитетам ре�
комендовано принять
аналогичные правовые
акты, прекратить дей�
ствие ледовых переправ
и составить перечни
водных объектов, при
выходе на которые воз�
никает угроза жизни и
здоровью граждан с уче�
том местных климати�
ческих особенностей.

Департамент
информационной политики
 Ленинградской области


