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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Надежда Ларионовна
ТЯГУНОВА – состоит в активе
Совета ветеранов с 2000 года. На�
чинала свою общественную рабо�
ту помощником у В.Б.Жмуркиной и
А.И. Деминой. В 2009 году вошла в
новый состав Координационного
Совета, получив от своих предше�
ственниц в наследство толстую
тетрадь с фамилиями 150 ветера�
нов ее участка № 3 ( УИФК и мик�
рорайон Заречье). В Понтонный
Надежда Ларионовна приехала в
1949 году из Псковской области,
устроилась работать на фанерный
комбинат, отдав заводу 29 лет жиз�
ни. Параллельно с работой учи�
лась в вечерней школе, затем в
Ленинграде на бухгалтера, а впос�
ледствии  – на высших курсах.
Кроме фанерного комбината, семь
лет отработала на мебельном ком�
бинате в Саперном. Не сломлен�
ная тяготами личной жизни (в 1990
году трагически погиб сын, оста�
вив на воспитание матери двух
внуков), Надежда Ларионовна
продолжает трудиться на "передо�
вой" ветеранской жизни, даря по�
жилым людям свою безмерную
доброту, душевную отзывчивость
и неугасаемый оптимизм, которых
так не хватает в современной жиз�
ни. Так держать, Надежда Ларио�
новна!

Галина Григорьевна МА�
РЬЕНКОВА – родилась в дово�
енном Понтонном. На ее глазах
вырос и благоустроился наш по�
селок из деревянного с несколь�

ИХ ЗНАЕТ ВЕСЬ ПОСЕЛОК
Новый, третий состав Координационного Совета ветеранов нашего по�

селка был избран в мае 2009 года вместе с его председателем Г.П. Шаран�
киным. До этого срока Совет ветеранов с начала его основания в 1991 году
в течение 18 лет возглавлял Л.Н. Панченко, ушедший на отдых по состоянию
здоровья. Актив Совета ветеранов, или как он сейчас называется Координа�
ционный Совет, всегда представляли женщины�активистки. В первый и вто�
рой составы актива входили В.П. Савина, Т. Ерофеева, М.Я. Кардонова, В.С.
Кузнецова, А.А. Петрова, Е.В. Клепикова, М.М. Зотина, Н.А. Бабашева, Е.Е.
Кузьмина, В.Б. Жмуркина, А.И. Демина и А.А. Петрова. Это заслуженные
труженицы, участники войны, блокадницы, прожившие богатую события�
ми нелегкую жизнь. Многих из них уже нет в живых. Светлая им память!
Другие ушли из актива по состоянию здоровья.

Огромная работа, проделанная ими по созданию Совета в начале 90�х
прошлого века и его упрочению в начале 2000�х, подхвачена третьим соста�
вом женщин�активисток. Все мероприятия ветераны проводят совместно с

Муниципальным Советом поселка, который оказывает им моральную и ма�
териальную поддержку. Это награждения и поздравления жителей поселка
со значимыми юбилейными событиями страны и их личной жизни, посеще�
ние мест захоронений советских воинов с возложением цветов и венков,
встречи со школьниками по их патриотическому воспитанию, общепосел�
ковые субботники, подготовка и проведение праздников – Нового года,
Дня блокады, Восьмое марта, Дня Победы и Дня пожилого человека. Все
эти мероприятия всегда сопровождает большая  и кропотливая подготови�
тельная работа членов Координационного Совета. Кроме нее есть и своя
внутриветеранская работа: сбор членских взносов, ежемесячные поздрав�
ления юбиляров с круглыми датами, еженедельное присутствие на собра�
ниях Координационного Совета, корректировка списков ветеранов, опове�
щение ветеранов о всех мероприятиях, проводимых МС и Советом ветера�
нов. Об этой ответственной и порой не видимой многими работе, а также ее
исполнителях мы и хотим сегодня рассказать.

кими кирпичными зданиями до со�
временного. К трудовой деятель�
ности Галина Григорьевна присту�
пила в 1954 году. Закончив техни�
кум легкой промышленности, сна�
чала работала в ателье, затем пе�
решла в школу № 400 преподава�
телем труда. Последние 28 лет тру�
дилась воспитателем в школе�ин�
тернате № 10. И кому, как не ей,
коренной жительнице, знать свой
родной поселок и любить его лю�
дей, поэтому в Совете ветеранов
она совсем неслучайный человек.
Да здесь и не может быть таких,
ведь работа с людьми, а тем бо�
лее пожилыми, требует от членов
актива особых качеств, которыми
все мои собеседницы наделены
сполна. У Галины Григорьевны са�
мый большой по площади, раски�
данный по поселку участок, вклю�
чающий ул. Южную, Судостроите�
лей, Шлиссельбургское шоссе,
Новый переулок и Лагерное шос�
се. О своих подопечных, а их у нее
50 человек, она проявляет неустан�
ную заботу, донося до каждого ве�
терана, что о нем постоянно бес�
покоятся и помнят в Совете.

Нина Ивановна ШПАК –
организатор�методист культурно�
массовых мероприятий высшей
квалификации. Таких нужных  лю�

дей ой как не хватает ветеранам!
Организовать вечер для пожилых
людей – дело совсем не простое.
Написать сценарий, продумать до
мелочей культурную программу,
позаботиться о накрытых столах –
вот далеко не полный перечень ее
обязанностей. Но кроме праздни�
ков у нее, как и у всех активисток,
есть будничная, ежедневная рабо�
та с ветеранами, которых на попе�
чении Нины Ивановны более 60
человек, проживающих по ул. Юж�
ной, в д. 17, 19, 21 и еще 50 � в д.23,
25 по этой же улице, обслуживае�
мых ее помощницей Любовью Жу�
ковой. Двадцать лет своей жизни
отдала культуре Нина Ивановна и
еще двадцать – воспитанию де�
тей с ограниченными возможнос�

тями в школе�интернате № 10. Ну
а сегодня она отдает свое откры�
тое сердце и благородную душу
пожилым людям.

Людмила Захаровна
РЫБАКОВА – обслуживает д.15
по Южной улице, в котором про�
живает 50 участников войны, бло�
кадников, тружеников тыла, вете�

ранов труда. Помимо своих непос�
редственных обязанностей – опо�
вещение, сбор взносов, поздрав�
ление, приглашение на меропри�
ятия – Людмила Захаровна по
просьбе своих подопечных опла�
чивает квартплату, ходит в мага�
зин, аптеку. Она хорошо знает сво�
их людей с самого основания дома,
поэтому стала им такой родной,
доступной и необходимой. Пре�
данную верность в ней воспитала
работа – 45 лет трудилась она на
одном месте, на фанерном комби�
нате оператором сточных вод. За�
водская Доска почета, бесчислен�
ные грамоты, благодарности за
свой безупречный труд – все это
осталось в ее памяти и памяти за�
водского коллектива, который не
забывает своего ветерана.

Нина Александровна
ПЕТРОВА обслуживает участок,
включающий улицы Заводскую,
дома 1,2,3,26 и улицу А. Товпеко,
д.18. Родилась она в Усть�Ижоре,
пережила блокаду. И затем 50 лет
трудилась на педагогическом по�
прище в школе №400 и в школе�
интернате №10.

– Работаю в Координационном
Совете с мая 2009 года, – расска�
зывает Нина Александровна. –
Работа с пожилыми людьми – бло�
кадниками, инвалидами, узника�
ми, тружениками тыла, ветерана�
ми труда – отнимает немало вре�
мени. Сбор взносов, общение по
телефону, поздравление со всеми
праздниками и Днем рождения,
поздравление и вручение юбиля�
рам подарка на дому. Ходим на все
возложения цветов к захоронени�
ям советских воинов, работаем на
субботниках, посещаем празднич�
ные вечера, заседания Совета по
четвергам, словом – работы очень
много.

Николай Иванович ВА�
ЛЮНИН – заместитель предсе�
дателя Совета ветеранов, правая
рука председателя Г.П. Шаранки�
на. В его обязанности входит за�
мещение председателя, организа�
ция мероприятий, проведение за�
седаний Советов. Ну и по доброй
воле, имея высшее юридическое
образование и 25�летний стаж ра�
боты в органах МВД, Николай Ива�

нович консультирует ветеранов по
юридическим вопросам.

– С людьми этого возраста ра�
ботать не просто, – признается он.
– У нас много людей, которые ни�
куда не выходят, лежачие, и порою
бывает стыдно собирать с них
взносы. Эти деньги идут на по�
здравительный подарок юбиля�
рам – продуктовый набор на сум�
му 320 рублей и открытку, который
каждый, начиная с 70�ти лет, полу�
чает один раз в пять лет. Но и од�
них взносов не хватает, помогает
Муниципальный Совет.

Марина Ивановна БАК�
ЛЕЕВА – работает помощником
В.П. Астапенко, обслуживают вдво�
ем дома по ул. Южной с 1 по 13.

– Много времени уходит на по�
сещение квартир ветеранов, обще�
ние с ними по телефону, – расска�
зывает она. – Каждую неделю по
четвергам собираемся на заседа�
ния Координационного Совета, где
председатель Г.П. Шаранкин зна�

комит нас с планом на предстоя�
щую неделю. На последнем рас�
сматривался вопрос по Маслени�
це и участию в ней ветеранов.
Пришла в Координационный Со�
вет по рекомендации В.И. Шара�
повой и не разочаровалась – по�
лучаю удовлетворение от своей
работы, люблю людей и люблю с
ними общаться.

Марина Ивановна отработала
30 лет машинистом башенного
крана в Управлении механизации
№260. Коллектив Управления по�
мнит ее и приглашает на празд�
ничные мероприятия.

Валентина Ивановна
МАЛИНКОВА обслуживает уча�
сток, включающий улицы: Завод�
скую, д.15,16,17, А. Товпеко – все
дома, кроме 18, 1�ю и 2�ю Волхов�
строевские улицы, Первомайскую
и Красную, где проживают 48 ве�
теранов.

Валентина Ивановна приехала
в Понтонный в 1959 году, устрои�
лась на СНСЗ учеником сварщика.

Потом работала сварщиком в НИ�
ИФА им. Ефремова в Металло�
строе и одновременно училась на
вечернем отделении техникума.
Получив специальность техника�
технолога, работала техником в
этом же институте.

– Работаю с ветеранами с 2009
года. Работа с людьми очень нра�
вится, – заключила разговор со
мной Валентина Ивановна.

Светлана СКОК


