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Гордость и совесть общества
Такие конференции принято называть «знаковыми». Они проводятся раз в 5
лет, на них подводят итоги длительной деятельности совета, дают оценку,
указывают на существенные недостатки, намечают пути, формы и методы
работы организации на следующий пятилетний срок.
Тон обсуждения задал мэр Томска Иван Кляйн, выступив на открытии. Иван
Григорьевич выразил от имени администрации большую благодарность ветеранам за
работу, которая проделана в интересах жителей города в год 70-летия Великой
Победы. Насколько активным было ветеранское движение, настолько значимым
получился и праздник. Были открыты новые памятники и отреставрированы старые,
впервые парад 9 Мая прошел с использованием военной техники, а в величественном
шествии «Бессмертного полка» приняли участие свыше 50 тысяч томичей всех
возрастов и поколений. Основную заслугу ветеранов мэр видит в сохранении памяти о
минувшей войне и ее участниках, активной патриотической работе среди молодежи.
Выступивший следом председатель Думы города Томска Сергей Ильиных также отметил
большую значимость участия совета в жизни Томска в год 70-летия Победы. Спикер
поблагодарил за ту важную и непростую работу по решению проблем старшего
поколения и воспитанию молодежи, которую ведет совет. Сергей Евгеньевич особо
подчеркнул, что те интересные предложения и замечания, которые выносят ветераны
на обсуждение и рассмотрение депутатов и органов власти, очень помогают в работе.
Он пригласил представителей совета ветеранов к участию в работе над бюджетом
города в рамках согласительной комиссии, напомнил, что в настоящее время
подводятся итоги работы по программе «Старшее поколение», которую утверждали
депутаты пятого созыва. Поэтому ветераны могут внести новые предложения для
дальнейшего улучшения программы.
Прежде чем начать доклад, председатель городского совета ветеранов Леонид Голубев
призвал делегатов конференции вспомнить и почтить минутой молчания тех, кто внес
большой вклад в развитие ветеранского движения, кто считал делом совести и чести
защищать интересы людей старшего поколения, тех, кого сегодня нет с нами: Сергея
Ивановича Зудова, Геннадия Антоновича Моисеева, Германа Александровича
Волостнова, Леонида Михайловича Козлова, Героя Советского Союза Геннадия
Николаевича Ворошилова, Василия Игнатьевича Милосердова и других ушедших
товарищей.
ЖИВЕМ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Отчетный период пришелся на очень нелегкие годы в жизни области и всей страны.
Неумолимо растут инфляция и цены на товары первой необходимости, услуги ЖКХ, в то
время как пенсия индексируется не на должном уровне. В городе насчитывается свыше
107 тысяч ветеранов, в том числе около 5 тысяч тружеников тыла, 488 участников
войны, 50 бывших жителей блокадного Ленинграда, 30 вдов погибших фронтовиков. И
нет сегодня важней задачи, чем сделать все возможное, чтобы каждый ветеран смог
почувствовать на себе лично заботу и внимание.
Этому во многом способствует действующая многие годы муниципальная программа
«Старшее поколение». Цифры прозвучали впечатляющие. За отчетный период помощь
оказана 47 тысячам пенсионеров на сумму свыше 214 млн. рублей. Более четверти этих
средств ушло на ремонт жилья 1565 ветеранов. Установлено около 3800 электрических
и газовых плит. Более 4 тысяч пенсионеров получили материальную помощь на
протезирование зубов. Свыше 60 млн. рублей потрачено для организации бесплатного
проезда на пригородном железнодорожном транспорте, и около 5,5 млн. рублей – на
водном. Ежегодно за различными мерами поддержки в органы социальной защиты
обращались 97 тысяч человек.
- Много это или мало? – задавался вопросом Л. Голубев. - А это как считать и
оценивать. К великому сожалению, еще очень большое число пенсионеров нуждается в
поддержке, а многие живут, прямо скажем, в нищете. Катастрофически растет число
одиноко проживающих и престарелых людей, нуждающихся в постоянной социальной
защите и внимании. Только официально выявлено свыше 800 человек, попавших в
сложную жизненную ситуацию. И число их непрерывно увеличивается.
Как решается эта острейшая проблема? Городской и районные советы тесно
взаимодействуют с органами социальной защиты и поддержки населения. Совместно

проводятся рейды по обследованию жилищно-бытовых условий участников войны,
одиноких тружеников тыла, пенсионеров. В чем более всего нуждаются ветераны? В
улучшении медицинского обслуживания, снижении тарифов на услуги ЖКХ, ремонте
квартир и, конечно, внимательном, человечном отношении к ним. Между тем проблемы
в ЖКХ только обостряются. Внедряется оплата за капитальный ремонт в
многоквартирных домах, ведется подготовка к оплате ОДН за холодную воду.
Городской совет провел встречу актива с заместителем мэра Владимиром Ханом.
Разговор был острым и конструктивным, но проблемы остались.
ХОДИТЬ К ВРАЧАМ
ЗДОРОВЬЯ НЕ ХВАТИТ
Для пожилых людей крайне чувствительно все, что связано с медицинским
обеспечением. Нет конца и края обоснованным жалобам, которые ежедневно
направляют ветераны в адрес лечебно-профилактических учреждений, куда они
вынуждены обращаться. Нарекания в основном одни и те же: очень сложно попасть на
прием к врачу, а встречу с узким специалистом даже в лучшем случае приходится
ждать 1-1,5 месяца. Трудно вызвать скорую медицинскую помощь. Медицина
становится платной и затратной, а непомерный рост цен в аптеках делает лекарства
недоступными для пенсионеров. Причем льготные лекарства в массовом порядке
заменяются неэффективными аналогами. Остро не хватает участковых врачей во всех
поликлиниках. Настало время, и это мнение поддержали выступавшие в прениях,
открывать геронтологические кабинеты, а еще лучше поликлиники со специально
подготовленными врачами. Это бы кратно уменьшило очередь ко многим другим
медицинским специалистам. Городской совет ветеранов делал все возможное, чтобы
повлиять на ситуацию. Обращался с письмом в департамент здравоохранения области.
Проведено пять встреч актива города с представителями департамента, на которых
обсуждались самые острые проблемы, связанные с медицинским обслуживанием
пенсионеров.
Особый резонанс вызывает проблема оздоровления ветеранов. В 2011 году прошли
курс лечения в НИИ фармакологии 113 человек. А в 2014 году всего 49. Основная
причина –удорожание стоимости путевок в 2 раза, хотя объем средств на эти цели
остался прежним. Поэтому в 2015 году решили вместо приобретения путевок в
санатории выделять на эти цели деньги через органы социальной защиты. В результате
40 ветеранов получили по 14 тысяч рублей и самостоятельно нашли место лечения.
Это, конечно, капля в море, но хоть какой-то положительный результат.
Удручающее положение дел в медицинском обслуживании вынуждает советы ветеранов
находить новые подходы в решении проблем пожилых людей. Медицинская комиссия
Октябрьского района, председатель Валентина Нежувака, поддерживает отношения со
всеми лечебно-профилактическими учреждениями района. Проведены встречи с
депутатами А. Деевым и А. Федоровым. Комиссия проверила состояние палат
повышенной комфортности для ветеранов Великой Отечественной войны. У
медицинской комиссии Советского района, председатель Валентина Захарова,
сложились деловые отношения с заместителем врача по организационно-методической
работе в СибГМУ и главврачом МЧС «Строитель». В течение года удалось
госпитализировать 200 пенсионеров и ветеранов всех категорий, а еще 400 человек
пролечили на дневных стационарах.
Ветераны благодарны медицинским учреждениям, которые при поддержке городского
совета ветеранов провели благотворительные акции. В центре профессора Игоря
Запускалова врачи-офтальмологи приняли 12 участников войны и тружеников тыла. А
врачи консультационного центра СибГМУ только в мае провели бесплатный прием
более 80 пенсионеров. Пожертвовало около полумиллиона рублей на медицинское
обслуживание ветеранов ОАО «Томская энергосбытовая компания».
А ПАМЯТЬ НАМ ПОКОЯ НЕ ДАЕТ
Ветеранское движение в последнее время набрало силу, к голосу ветеранов, их
инициативам прислушиваются и на федеральном уровне, и власти на местах. Потому
что ветераны – это золотой фонд, опора, гордость и совесть общества. Военнопатриотическое воспитание – многогранная деятельность городского и районного
советов ветеранов, первичных организаций, музеев. Одно из важнейших направлений
– увековечение памяти погибших и умерших участников войны. По предложению
Леонтия Брандта в Лагерном саду заложили капсулу с посланием «От поколения

победителей – будущим поколениям» с просьбой открыть ее 9 мая 2045 года.
Незабываемое мероприятие! Реконструирован и отремонтирован памятник погибшим
воинам томичам 166-й стрелковой дивизии на смоленской земле. К мнению ветеранов
прислушались губернаторы Томской и Смоленской областей. Мемориал полностью
восстановлен. Администрации города и областному совету направлено письмо о
состоянии мемориального комплекса в Лагерном саду. Занесено на стелы 176 новых
имен воинов. На Южном кладбище в честь 70-летия окончания Второй мировой войны
установлены 4 дополнительные стелы с именами 100 солдат, умерших в томских
госпиталях. Огромная благодарность за это нашему замечательному поисковику
Наталье Бариевне Мороковой, которая неутомимо ведет работу по выявлению имен
павших воинов, увековечивает их память.
Большую работу по патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего
поколения ведет городская комиссия под руководством Валентины Григорьевны
Пшеничкиной, участвуя в реализации программ «Летопись города», «Люби и знай свой
город и край», «Память». Традиционным стало проведение патриотических
конференций с широким участием молодого поколения. Большой общественный
резонанс вызвали конференции «Патриотизм вчера и сегодня», «А память нам покоя не
дает». Массу благодарных откликов вызвала фотовыставка «Ветеран живет рядом с
нами». А недавно президиум городского совета поддержал решение областного совета
ветеранов войти с инициативой в Законодательную Думу области о принятии Закона
«О детях войны» на региональном уровне. Это касается судеб 83 тысяч таких людей,
ставших сегодня пенсионерами.
***
В обсуждении приняли активное участие члены городского совета, председатели
первичных организаций. Председатель областного совета Николай Кобелев отметил
хорошую организацию конференций, как районных, так и городской. Николай
Васильевич предложил создать совет ветеранов университетов для поддержки статуса
нашего университетского города. Сказал, что хочет видеть городскую организацию
боевым коллективом, пожелал здоровья и хорошей работы.
Делегаты конференции приняли постановление, признав работу совета ветеранов
Томска удовлетворительной. Избран новый председатель. Им стал Николай Игоревич
Мозель.
Владимир ФЕДОРОВ.

