
С
олдаты Великой Отечественной

войны всегда самыми добрыми и

теплыми словами вспоминают

военных медиков. Благодаря их самоот-

верженному труду свыше 72% раненых и

около 90% больных воинов были возвра-

щены в строй. Столь же заботливы они к

участникам послевоенных боевых дейст-

вий и контртеррористических операций. 

По инициативе председателя Санкт-

Петербургского и Северо-Западного от-

делений Национального Гражданского

комитета по взаимодействию с правоо-

хранительными, законодательными и су-

дебными органами, члена президиума

НГК А.А. Афоничева в дни празднования

60-летия состоялось чествование со-

трудников стационара Военно-медицин-

ской службы Управления ФСБ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области.

Вместе с ним на торжества прибыли По-

четные граждане Санкт-Петербурга ком-

позитор А.П. Петров и заслуженный тре-

нер СССР Т.Н. Москвина, а также депутат

Законодательного Собрания города А.И.

Белоусов. Все они являются кавалерами

Золотого почетного знака «Обществен-

ное признание». 

Войдя в стационар, гости увидели

современную каталку для перевозки

больных, оснащенную гидроприводом.

Это один из даров стационару от хол-

динга «Норд», возглавляемого А.А. Афо-

ничевым. В актовом зале собрались ве-

тераны стационара и военно-медицин-

ской службы Управления и его нынеш-

ние сотрудники, в первом ряду – участ-

ники войны. Торжественная церемония

началась со слов признательности в их

адрес и рассказа о Юбилейных граж-

данских наградах, учрежденных Нацио-

нальным Гражданским комитетом к Дню

Победы. Аплодисментами встретили

собравшиеся информацию, что одним

из первых этой награды удостоен ком-

позитор А.П. Петров за огромный вклад

в патриотическое воспитание многих

поколений россиян. А затем Андрей

Павлович вручил Юбилейные граждан-
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ские ордена Серебряная звезда «Об-

щественное признание» за мужество,

проявленное при выполнении воинско-

го и гражданского долга во время Вели-

кой Отечественной войны и в связи с

60-летием Победы Маргарите Михай-

ловне Алексеевой и Людмиле Никола-

евне Сусулиной. 

Из рук Алексея Игоревича Белоусо-

ва высокие общественные награды по-

лучили Нина Васильевна Голубева, Лю-

бовь Ивановна Санихина и Надежда

Михайловна Чухина. Каждой из награж-

денных были высказаны слова самой

сердечной благодарности за то, что они

совершили в трудные военные года. 

Тамара Николаевна Москвина вручи-

ла Серебряные Звезды начальнику ВМС

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области С.С. Довгарю и начальнику

стационара Ю.Б. Данилишину за актив-

ную работу по оказанию социальной и ду-

ховной поддержки ветеранам и участни-

кам Великой Отечественной войны, воен-

ных и боевых действий в «горячих точках»

и в связи с 60-летием Великой Победы. 

Правление Санкт-Петербургского и

Северо-Западного отделений НГК сов-

местно с Санкт-Петербургским Англий-

ским собранием преподнесло всем на-

гражденным цветы и подарки. От компо-

зитора А.П. Петрова они получили в дар

компакт-диски его музыки к кинофиль-

мам с автографом.

В заключение церемонии А.А. Афо-

ничев поздравил новых кавалеров Юби-

лейного гражданского ордена Серебря-

ная Звезда «Общественное признание» и

пожелал доброго здоровья, счастья и

благополучия. Ответное слово произнес-

ли М.М. Алексеева и Ю.Б. Данилишин.

С небольшим концертом из песен

военных лет выступила Ирина Телеева.

Первой прозвучала композиция «На по-

зицию девушка провожала бойца...», и

зал сразу стал дружно подпевать. Ока-

залось, что все песни военных лет по-

прежнему памятны и близки всем: и ве-

теранам, и молодым.

Первый тост за праздничным столом

был за тех, кто не вернулся. А потом

дружно поздравляли награжденных, ко-

торые обещали сохранить этот памят-

ный день в своем сердце.

соб.корр.
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