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Цена в розницу - договорная

Консультативный совет при губернаторе Ленобласти по делам ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов

На базе отдыха "Связист"
пос. Петровское Приозерс-
кого района состоялось
заседание консультатив-
ного совета при губернато-
ре Ленобласти по делам
ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и право-
охранительных органов.
В ходе заседания была
показана презентация
проекта "Голоса Победы",
реализуемого газетой
"Красная звезда"
при поддержке комитета
по печати ЛО. Этот муль-
тимедийный проект был
запущен в преддверии
юбилея Победы в Великой
Отечественной войне.
В рамках "Голосов Побе-
ды" были опубликованы
11 газетных очерков
о ветеранах ВОВ, прожи-
вающих на территории
Ленинградской области,
а также были созданы
и показаны по телевизион-
ному каналу ЛенТВ24
документальные фильмы
о них.

"Голоса Победы" представили области
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В своем приветственном слове
авторы проекта Григорий Ожегов
и Анна Тюрина отметили, что, к
большому сожалению, ветеранов
с каждым годом становится все
меньше. Сейчас на территории
Ленинградской области их прожи-
вает чуть более 15 с половиной
тысяч человек. Тем важнее поста-
раться услышать голоса как мож-
но большего числа ветеранов -
участников войны, узников конц-
лагерей, тружеников тыла, детей
и подростков, чьи детство и

юность оказались перечеркнуты
войной. Это нужно делать, чтобы
сохранить живую память, чтобы
невозможно было переписать ис-
торию нашей Победы.
Также участникам заседания

была показана одна из 10 серий,
созданных в рамках проекта. При-
сутствовавшие в зале тепло и ду-
шевно приняли фильм. У многих
на глазах блестели слезы. Губер-
натор Александр Дрозденко лич-

но поблагодарил авторов проекта
Григория Ожегова и Анну Тюри-
ну, а также отметил, что "Голоса
Победы" необходимо продол-
жить.
Далее в ходе заседания консуль-

тативного совета по делам ветера-
нов войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных орга-
нов состоялось обсуждение акту-
альных и текущих вопросов. Все
без исключения ветераны в Ле-

нинградской области должны по-
стоянно чувствовать заботу и вни-
мание властей, молодежи, соци-
альных служб, отметил на встре-
че с ветеранским активом Алек-
сандр Дрозденко.
"Нас ждет особый год: Ленинг-

радская область - земля героичес-
кая, и для нас очень важно, чтобы
все мероприятия в честь 75-летия
Победы прошли не формально,  -
заявил он. - Мы делаем ставку на

молодежь и волонтеров - чтобы
они поддерживали ветеранов.
Также рассчитываем на активное
участие ветеранских организаций.
Мы не должны обойти внимани-
ем ни одного ветерана. Вспоми-
нать о них не только в канун Дня
Победы, а постоянно окружать за-
ботой и теплом.
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Слева направо: глава администрации Приозерского района Александр Соклаков, губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко, зам. главного редактора районной газеты
"Красная звезда" Анна Тюрина и куратор проекта Григорий Ожегов.


