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Руководство

Александр евгеньевич Дмитриев,
президент Союза
ветеранов труда Санкт-Петербурга
Родился 18 апреля 1956 года в Ленинграде.
Закончил Ленинградский кораблестроительный институт.
С 1979 года по 1985 год работал на Ленинградском Адмиралтейском объединении. Прошел путь
от помощника мастера, начальника участка до строителя глубоководных аппаратов.
За высокие профессиональные достижения был переведен на партийную работу – работал в отделе
оборонной промышленности Ленинградского Обкома КПСС.
В 1990 году принял непосредственное участие в создании Ленинградской Ассоциации Государственных
предприятий – одной из первых подобных структур, зарегистрированных в СССР.
Вплоть до 2004 года являлся руководителем различных коммерческих и транспортно-экспедиторских
предприятий Ассоциации, а также был генеральным директором государственного предприятия по
ремонту и реновации морской техники «Петромортех».
До 2014 года работал в администрациях районов Санкт-Петербурга: в должностях первого
заместителя главы администрации и главы администрации. Закончил Академию Государственной
службы.
В 2014 году ведущими городскими ассоциациями в сфере промышленности и транспорта был
рекомендован в качестве кандидата на должность вице- губернатора Санкт-Петербурга.
Решением Ученого совета Международной Академии наук и искусств присуждена учёная степень
по теме диссертации «Совершенствование таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности России в условиях предстоящего вступления в ВТО». Награжден медалью в честь
300-летия Российского Флота.
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Союз ветеранов труда Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге впервые в России была создана и в настоящий момент действует Региональная
общественная организация «Союз ветеранов труда Санкт-Петербурга».
Союз объединяет ветеранов труда, работающих и не работающих пенсионеров, трудовую
интеллигенцию предприятий города.
Главной целью Союза является защита трудовых и социально-экономических прав граждан – членов
Союза, а также борьба за сохранение рабочих мест для поддержания гражданской стабильности
в обществе.
Союз сформирован по территориально- производственному принципу и предполагает две формы
участия своих членов в работе:
•
действительное членство
•
ассоциированное членство
Первая форма предполагает непосредственное участие члена Союза в формировании и работе
в структурных ячейках Союза, активную деятельность в реализации рабочих проектов, формировании
внутренней и внешней политики Союза.
Вторая форма позволяет физическим/юридическим лицам сохранять свою самостоятельность
и независимость, поддерживая основные принципы Союза.
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Схема деятельности Союза

Президент

Попечительский совет

Совет ветеранов труда Санкт-Петербурга

Общее собрание членов

Социальная
защита

Физкультура
и спорт

Потребительский
рынок

Основные
направления
деятельности
Союза

Энергетика

Жилищная
политика

Образование

ЖКХ
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Жилищно-коммунальное хозяйство

По инициативе ведущего предприятия отрасли ОАО «Авангард» и при участии учредителей Союза на
территории Калининского района был реализован пилотный проект «безопасный интеллектуальный
Квартал», в рамках которого стали возможными внедрение инновационных систем энергоэффективности
и энергосбережения, минимизация угроз безопасности для объектов жизнеобеспечения, промышленной
и транспортной инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций, террористических и криминальных угроз,
а также повышение эффективности управления социальной, экономической и культурной сферами
жизни на территории жилого квартала Полюстрово-36.

Для реализации подобных проектов на других городских территориях,
Союз ветеранов труда Санкт-Петербурга оказывает содействие представителям
всех жилых домов, ТСЖ и управляющих компаний в обучении технологии организации
таких проектов на местах.
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Также работа профильных промышленных
предприятий Санкт-Петербурга при активной
поддержке учредителей Союза позволила
осуществить модернизацию тепловых узлов:
благодаря этому 28 домов в Калининском районе
было переведено на современные технологии
потребления ресурсов. Такая работа обеспечила
жителям 20% экономии на услугах ЖКХ.
Благодаря совместной работе президента Санкт-Петербургской ассоциации предприятий
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций В.А. Шубарева и
учредителей Союза ветеранов труда Санкт-Петербурга, дом, по адресу Кондратьевский проспект,
дом 64, корпус 8, стал площадкой для реализации этого проекта. В результате, жильцы этого дома
могут через интернет просматривать все показатели и прогнозировать плату за ЖКХ, осуществлять
видеонаблюдение для мониторинга ситуации на детской площадке, парковках и в других местах.
Вместе с тем, вопрос энергоэффективности контролируется в этой системе с помощью системы узлов
учета. Все данные о горячем водоснабжении и холодном водоснабжении, а также об электроснабжении
поступают к диспетчеру. Одновременно с этим установленная система безопасности включила систему
газоанализации, систему пожарной сигнализации, охранную сигнализацию, диспетчеризацию лифтов,
а также систему распознавания лиц.
Также аналогичные работы были реализованы ОАО «НПО Импульс».
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Образование
По инициативе предприятий торговли города, при поддержке Управления социального питания
Санкт-Петербурга, а также во взаимодействии с учредителями Союза, была разработана и успешно
внедрена в 50 общеобразовательных учреждениях города система безналичного расчета через
терминалы, что исключает необходимость для учащихся иметь при себе в школе наличные деньги.
Такой опыт внедрения и работы системы безналичных платежей уже подтвердил свою
эффективность: снизилось число противоправных действий против несовершеннолетних, также
сократилось нецелевое расходование средств.
Используя успешный опыт такой работы в школах Фрунзенского района, Союз ветеранов труда СанктПетербурга теперь организовывает работу «столов заказов» во всех школах Санкт-Петербурга:
благодаря этому проекту учителям и родителям учащихся нет необходимости отвлекаться от
воспитания своих детей и ходить по магазинам. Все необходимые продукты питания и товары первой
необходимости можно заказать и получить в точно назначенный срок.

В связи с этим, Союз планирует до конца 2016 года обратиться в Правительство Санкт-Петербурга
и Законодательное собрание Санкт-Петербурга с инициативой о принятии Закона Санкт-Петербурга
об обязательном переходе всех общеобразовательных учреждений города на систему безналичного
расчета для учащихся.
Важным проектом для реализации Союз ветеранов труда Санкт-Петербурга видит организацию
профориентации молодежи. Для этого планируется за каждым образовательным учреждением
закреплять куратора - промышленное предприятие или производственное объединение. Таким
образом, удастся не только повысить популярность средних специальных учебных заведений
(имевших в советское время наименование ПТУ), но и помочь выпускникам сделать осмысленный
выбор в пользу технических специальностей.
Союз ветеранов труда Санкт-Петербурга организовывает программы по целевому обучению
молодых специалистов с дальнейшим заключением трудовых договоров с ведущими промышленными
предприятиями Санкт-Петербурга.
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Социальная защита

По инициативе руководителя Информационно-аналитического центра «Помним всех поименно»
А.Н. Несмеянова и при участии Президента Союза А.Е. Дмитриева в Санкт-Петербурге принята новая
программа «Помнить всех поименно» по восстановлению поименно всех погибших в годы войны и
захороненных на кладбищах города. Благодаря этой программе, сегодня около 280 тысяч бойцов
Красной Армии и жителей блокадного Ленинграда обрели свои утерянные имена.
Также Союзом реализуется программа социальной поддержки ветеранов труда, пенсионеров
и членов их семей продуктами питания и предметами первой необходимости через «столы заказов»
как по месту жительства, так и через предприятия.
При непосредственном участии членов Союза в Санкт-Петербурге была усилена административноправовая работа по выявлению и передаче в собственность города выморочного жилья, нередко
становящегося предметом спекуляций и преступлений.
Союз ветеранов труда Санкт-Петербурга работает на благо пенсионеров, ветеранов и блокадников.
Для этого у городских активистов есть возможность не только принять участие в работе Союза, но и
возглавить организационные направления работы по своему дому и микрорайону.
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Энергетика

«Объединенной Энергетической компанией», Союзом промышленников и предпринимателей СанктПетербурга, Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга и членами Союза разработаны и
реализуются программы, направленные на повышение эффективности промышленного производства
и сохранение рабочих мест.
Союз ветеранов труда Санкт-Петербурга организовывает общедоступное обучение для решения проблем
электроснабжения садоводческих некоммерческих товариществ. По окончании обучения Союз является
инициатором проекта по замене устаревших траснформаторных подстанций на современные.

Также «Объединенной Энергетической компании» передано оборудование внешнего
электроснабжения ряда промышленных предприятий, что не только снижает расходы предприятий
на содержание и обслуживание электрических сетей, но и гарантирует высокое качество технического
обслуживания.
Вместе с тем, тысячи садоводов Всеволожского, Лужского, Волховского, Бокситогорского,
Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Ломоносовского, Приозерского и
Тосненского районов Ленинградской области благодарны Союзу за включение их в программу по
модернизации электрооборудования. Для примера, экономия для садоводов во Всеволожском районе
Ленинградской области составила миллионы рублей для каждого садоводства.
География планируемых Союзом на 2015–2020 годы работ будет непременно расширена.
Также уже несколько лет промышленными предприятиями – членами Союза – успешно реализуется
уникальная и фактически единственная программа по применению теплосберегающих технологий.
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Строительство

На участке земли, расположенном всего в 15 минутах езды по Западному скоростному диаметру
от ЦПКиО им. С.М. Кирова, Союз организовывает строительство Пансионата: в 2015-2016 планируется
провести необходимые изыскательские работы и начать строительство.

В 2015 году Союз ветеранов труда
Санкт-Петербурга приступил к разработке проекта создания
Финансового института, действующего при Союзе. Актуальность
создания данного института обусловлена неблагоприятными
экономическими факторами в российской экономике
и снижением темпов роста индексов производства.
Уже сейчас очевидно, что данная образовательная структура
сможет стать универсальным инструментом для обучения
активных петербуржцев - всех тех, кого объединяет Союз.
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Физкультура и спорт

Важной
является
работа
наиболее
авторитетных предприятий города и Союза по
реализации в Санкт-Петербурге программы
«Выдающиеся спортсмены современности»
и программы «Поддержим ветеранов спорта».
На 2015-2020 годы разрабатывается
программа «В единстве ветеранов и
действующих спортсменов – залог наших
будущих Побед!».
Члены Союза активно участвуют в работе
«Клуба выдающихся спортсменов СанктПетербурга».
Благодаря непосредственному участию
генерального директора группы компаний
«Диаконт» М.Е. Федосовского и при участии Президента Союза А.Е. Дмитриева, на стадии
подготовки к триумфальным для России Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи была
оказана необходимая финансовая поддержка будущему олимпийскому чемпиону, биатлонисту
Дмитрию Малышко и чемпионке Мира по биатлону в индивидуальной гонке Екатерине Юрловой.
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Физкультура и спорт

Союз ветеранов труда СанктПетербурга обеспечивает
поддержку ветеранов
«большого» спорта, в том
числе благодаря специально
разработанным целевым
программам. Так, благодаря
проекту Союза, успешные
спортсмены Санкт-Петербурга
участвуют в спортивномассовой работе, а также
готовят молодежь к успешной
сдаче нормативов ГТО.
В 3-ей очереди Муринского парка (Калининский район Санкт-Петербурга) при непосредственном
участии «Группы ЛСР» и при поддержке учредителей Союза была построена биатлонная трасса.
В 2015 году Союз планирует приступить к реализации проекта по проектированию и строительству
в 3-ей очереди Парка интернационалистов (Фрунзенский район Санкт-Петербурга) дистанции для
занятий греблей на байдарках и каноэ.
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Потребительский рынок

Президент Союза А.Е. Дмитриев сажает цветы во время Дня благоустройства во Фрунзенском районе

Для членов Союза реализуется программа дисконтирования, которая будет реализовываться
в качестве нового пилотного проекта на территории Фрунзенского района.
Уже получено принципиальное согласие на участие в программе от ряда компаний, реализующих
плодовоовощную продукцию, магазинов шаговой доступности, торгово-досуговых сетей города.

Союз ветеранов труда СанктПетербурга приглашает
к сотрудничеству и вхождению
в органы управления
предпринимателей, работников
торговли и работников сферы
общественного питания.
Для этого Союз постоянно
модернизирует действующие
программы по повышению
лояльности покупателей.
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Карта Санкт-Петербурга

Районы Санкт-Петербурга, где уже активно работает
Союз ветеранов труда Санкт-Петербурга
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Союз объединяет лучших!
Адрес:
Общественная приемная Президента Союза А.Е. Дмитриева:
Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, 12.
Общественная приемная в Санкт-Петербургском
Государственном Учреждении «Дом Ветеранов»:
Санкт-Петербург, Тамбовская ул., 16, каб. 6
Телефон/факс: + 7 (812) 573-97-73
Дирекция Союза:
+7 (812) 309-94-89
+7 (921) 300-48-64
Почтовый адрес СоВеТа:
195112, Санкт-Петербург, а/я 34
www.veteran-truda.ru

