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Анатолий Сурков: «В целях искоренения дискриминации трудового 
подвига, совершенно обоснованно, Президент внёс предложение об 
учреждении почётного звания «Город трудовой доблести». Для полноты 
оценки вклада в Великую Победу было бы справедливо приравнять по 
льготам тружеников тыла к одной социальной скамейке – к фронтовикам»

Фото – сайт mail.1obl.ru

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов в 2019 году



Пленум областного Совета 17 августа 2019 года

Награждение медалями к 75-летию Победы ветеранов



В  2 0 1 9  г о д у  « М а р ш р у т 
Памяти»  впервые  шагнул  за 
пределы Челябинской области – 
в Волгоград,  на Мамаев курган, 
гд е  н а ход и т с я  л е ге н д а р н ы й 
монумент «Родина-мать», а в 2020 
году,  в  год 75-летия Великой 
П о б е д ы ,  о н ,  п о  з а м ы с л у 
организаторов, должен выйти за 
п р ед е л ы  Ро с с и и  и  д о й т и  д о 
берлинского Трептов-парка, где 
находится третья часть триптиха 
о  Мече Победы –  скульптура 
«Воин-освободитель». В поездку 
смогут отправиться победители 
смотра дневников экскурсии по 
б о е в ы м  м е с т а м  –  о н и  буд у т 
выданы участникам семнадцатого 
«Маршрута Памяти». 

Источник – сайт www.mr-info.ru

Награждение медалями 
к 75-летию Победы ветеранов
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В.В.Мякуш и А.П.Сурков

Председатель парламента области Владимир Мякуш и лауреат премии 
«Горячее сердце» 2019 года златоустовец Дмитрий Гиндыш во время его 
чествования на заседании сессии Законодательного Собрания, где Диме была 
вручена Благодарность ЗСО за его героический поступок.

Фото – сайт zs74.ru

«Общественное признание»

«Общественное признание»



Анатолий Сурков: «Нужней всего фронту были танки. Вот почему главный 
трудовой подвиг южноуральцев заключался в коротком, но ёмком слове – 
Танкоград. За считанные месяцы 1941 года в Челябинске создаётся новый 
оборонно-промышленный центр – мощный комбинат по производству танков. 
Уже после войны его, а вместе с ним и город, назовут Танкоградом».

Фото – Анатолий Волков

Торжественный момент. Только что председатель областного Совета 
ветеранов Анатолий Петрович Сурков и генеральный директор 
Челябинской государственной филармонии Алексей Николаевич 
Пелымский скрепили своими подписями Соглашение о продолжении 
музыкального фестиваля «Ветеранские встречи» в 2019 году. В честь столь 
значимого события в культурной жизни Челябинской области собравшиеся 
в этот день в областном Министерстве культуры представители ветеранских 
организаций Челябинска и Челябинской государственной филармонии 
сделали совместный снимок, который войдёт в летопись искусства 
Опорного края державы.



Анатолий Сурков: «Стоит низко поклониться женщинам и детям, заменившим ушедших на фронт 
воевать мужей и отцов. Только на Челябинском танковом заводе работали более пяти тысяч подростков. 
Имена многих юных рабочих были известны всей стране, о них писали газеты и даже слагались песни. 
Например, прообразом песни «Привет, Василь Василич» известного композитора Никиты Богословского 
стал знаменитый Вася Гусев, 15-летний токарь Челябинского танкового завода. Этот подросток за свой труд 
во время войны награждён орденом Ленина. Впоследствии он скажет: «Мужество наших ребят 
заключается в том, что 1.418 дней и ночей трудились по 12 – 14 часов. 1.418 дней и ночей – без выходных, 
без праздников и отпусков. 1.418 дней и ночей – полуголодные. И 1.418 дней и ночей выдавать по три-
четыре нормы. Вот что совершили мои сверстники!».

Фото – Анатолий Волков

Анатолий Сурков: «Мы убеждены в том, что 
почётные звания «Город трудовой доблести», 
которых должны быть удостоены Челябинск и 
Магнитогорск ,  будут  великой  памятью 
подвигов южноуральцев, всех тех, кто своим 
ратным и самоотверженным трудом приближал 
долгожданную Победу, кто положил свои жизни 
на её алтарь».

Фото – Анатолий Волков

«Общественное признание»



 

Юридический адрес:
454048, г. Челябинск, ул. Васенко, 63-110, 
Телефон: 8 (351) 263-51-72
Адрес электронной почты: ocv1966@mail.ru

Председатель областного Совета ветеранов - 
Сурков Анатолий Петрович

Областной Совет ветеранов образован 
15 июня 1966 года

1. Структура регионального отделения.
По состоянию на 01.01.2020 года на учете Челябинской областной ветеран-

ской организации 25 городских и 27 районных муниципальных организаций 
(37 из них имеют статус юридического лица) в состав которых входят 2346 
первичных ветеранских организаций, в том числе на промышленных предпри-
ятиях, в строительных и транспортных организациях, в поселковых сельских 
поселениях, при учебных заведениях (школах, ТУ, лицеях, колледжах, вузах), 
при медицинских учреждениях, по месту жительства и др.

Кроме этого в состав регионального отделения на правах коллективных 
членов входят 15 общественных организаций Челябинской области:

1.Региональное отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство».

2.Региональное отделение ДОСААФ России по Челябинской области.
3.Региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы».
4.Совет ветеранов МВД и ВВ РФ по Челябинской области.
5. Совет ветеранов областного военного комиссариата.
6.Челябинская региональная общественная организация участников 

боевых действий «Родина».
7.Челябинская общественная организация «Музей памяти воинов-

интернационалистов».
8.Челябинская общественная организация ветеранов морского флота 

«Морское собрание Челябинской области».
9.Совет ветеранов ВВС.
10.Совет ветеранов пограничных войск.
11.МА ветеранов ГСВГ по Челябинской области.
12.Челябинская областная общественная организация реабилитированных 

граждан и лиц, пострадавших от репрессий.
13.Комитет ветеранов подразделений особого риска.
14.Комитет ветеранов «Блокадное Братство».
15.Челябинская региональная общественная организация «Память сердца. 

Дети погибших защитников Отечества».

2. Численность ветеранских организаций, чел.
Всего ветеранов (пенсионеров), стоящих на учете на 01.01.2020 г. – 1 059 

455 чел.,      
в том числе:
- в городских советах ветеранов – 778781;
- в районных советах ветеранов – 280674
из них:
- участников ВОВ 511 человек
- тружеников тыла 14669 человек
- ветеранов труда 287699 человек
Самыми крупными ветеранскими организациями в структурном отноше-

нии и по численности являются: 
- городские: Челябинская, Магнитогорская, Миасская, Златоустовская, 

Копейская;
- районные: Коркинская, Троицкая, Карталинская, Сосновская.

3. Организационно-методическая работа
Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов в своей деятельности руководствуется Уставом 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (новая редакция от 
16.11.2017 года).

В соответствии с Уставом, ветеранские организации городов, районов 
области, районов в городах области являются членами Челябинского регио-
нального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов. Они руководствуются Уставом областного Совета ветеранов (новая 
редакция от 01.12.2017 г.) и могут приобретать статус юридического лица в 
установленном законодательством РФ порядке, иметь свой Устав, не противо-
речащий Уставу областного Совета ветеранов.

Основные цели и задачи областного Совета ветеранов на 2019 год утвер-
ждены в планах работы, соответствуют уставным требованиям и направлены 
на тесное взаимодействие с органами власти Челябинской области, органами 
местного самоуправления, общественными организациями, входящими в 
состав ветеранской организации в качестве коллективных членов, предприя-
тиями всех форм собственности в решении вопросов социальной защиты 
ветеранов войны и труда, обеспечении их законных прав и интересов, а также 
патриотическое и нравственное воспитание молодежи.

Вся деятельность областного Совета ветеранов отражена в соответствую-
щих планах и отчетах.

План работы областного Совета ветеранов изготовлен типографским 
способом и выслан во все городские и районные советы ветеранов для руково-
дства и исполнения.  



В 2019 году состоялось три пленума областного Совета ветеранов. два 
пленума проведены в режиме видеосвязи при участии Губернатора Челябин-
ской области А.Л. Текслера и около 2000 человек ветеранского актива.

На заседаниях пленумов областного Совета ветеранов рассмотрены 
повестки дня:  

28 июня 2019 года
1. О задачах ветеранских организаций Южного Урала по активному учас-

тию в выборной кампании 2019 года.
Докладчик: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов.
2. Об обращении к южноуральцам в связи с предстоящими выборами 

в Челябинской области.
3. О состоянии работы по подбору, расстановке и подготовке кадров в вет-

еранской организации области и мерах по ее совершенствованию.
Докладчик: А.Г. Дегтярь, 1-й заместитель председателя областного 

Совета ветеранов.

17 августа 2019 года
1. О состоянии работы по руководству первичными ветеранскими организа-

циями.
Докладчик: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов.

21 августа 2019 года
Совместный пленум областного Совета ветеранов и коллегии Министе-

рства социальных отношений Челябинской области.
1. О ходе подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.
Докладчики:
В.А. Гусев, начальник управления Министерства социальных отношений;
В.М. Лугинин, председатель комиссии областного Совета ветеранов.

В 2019 году проведено 7 заседаний президиума областного Совета 
ветеранов:

24 января 2019 года
1. О роли и месте ветеранских организаций по подготовке к 100-летию 

областной комсомольской организации.
Информация: Сурков Анатолий Петрович, председатель областного 

Совета ветеранов.
2. О рекомендациях областного Совета ветеранов городским, районным 

советам ветеранов по подготовке кандидатов на получение премии Законода-
тельного собрания Челябинской области «Общественное признание».

Информация: Седнев Сергей Николаевич, заместитель председателя 
областного Совета ветеранов.

29 марта 2019 года
1. О совместной работе Совета ветеранов Металлургического района г. 

Челябинска с органами власти и с медицинскими организациями по улучше-
нию медицинской помощи, формированию здорового образа жизни среди лиц 
старшего возраста.

Информация: Мущинкина Лариса Георгиевна — председатель Совета 
ветеранов Металлургического района г. Челябинска.

Содокладчик: Дюкарева Анна Михайловна - председатель медицинской 
комиссии областного Совета ветеранов.

2. О выполнении плана работы областного Совета ветеранов в 2018 году. 
Информация: Седнев Сергей Николаевич - заместитель председателя 
областного Совета ветеранов

3. О сводном отчете городских и районных советов ветеранов о деятельнос-
ти ветеранских организаций в 2018 году.

Информация: Козин Евгений Петрович - ответственный секретарь 
областного Совета ветеранов.

4. О состоянии дел в совете ветеранов Копейского городского округа. 
Информация: Седнев Сергей Николаевич - заместитель председателя 
областного Совета ветеранов.

5. О проведении ежегодного фестиваля «Золотые россыпи Урала» в 2019 
году. Информация: Глазырин Валерий Александрович - председатель комис-
сии.

14 мая 2019 года
1. О состоянии работы совета ветеранов Чебаркульского района по обеспе-

чению прав и льгот ветеранов и пенсионеров. 
Отчет: Самсонова Тамара Леонидовна, председатель Совета ветеранов 

Чебаркульского района. Вопрос готовит Лугинин Валерий Михайлович, 
председатель социально-бытовой комиссии.

2. О ходе подготовки к 75-летию Великой Победы и мерах по ее активиза-
ции.

Информация: Дегтярь Александр Григорьевич - 1-й заместитель предсе-
дателя областного Совета ветеранов.

3.  О кандидатах на соискание премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области «Общественное признание» в 2019 году.

Информация: Седнев Сергей Николаевич - заместитель председателя 
областного Совета ветеранов.

4. О состоянии работы с письмами, жалобами и обращениями граждан 
в областной Совет ветеранов в 2018 году.

Информация: Чернецова Алла Иосифовна — секретарь областного 
Совета ветеранов



24 сентября 2019 года 
1. Об итогах работы городских, районных советов ветеранов по подготовке 

и проведению выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Информация: Седнев Сергей Николаевич - заместитель председателя 

областного Совета ветеранов.
2. О работе методического кабинета ОСВ по повышению качества деятель-

ности городских и районных советов ветеранов.
Информация: Козин Евгений Петрович - ответственный секретарь 

областного Совета ветеранов.
3. О состоянии работы по организации и проведению областного конкурса 

ветеранских организаций «За вклад в формирование и популяризацию здоро-
вого образа жизни среди лиц старшего возраста».

Информация: Дюкарева Анна Михайловна - председатель медицинской 
комиссии областного Совета ветеранов.

4. O практике работы совета ветеранов Агаповского района по руководству 
первичными ветеранскими организациями и выполнению плана реализации 
критических замечаний, высказанных в ходе отчетно-выборной конференции.

Отчет: Знаменская Любовь Михайловна - председатель совета ветеранов 
Агаповского района.

Вопрос готовил: Козин Евгений Петрович - ответственный секретарь 
областного Совета ветеранов.

22 октября 2019 года.
1. Об обращении председателя областного Совета ветеранов А.П. Суркова к 

депутатам.
Информация: Сурков Анатолий Петрович, председатель областного 

Совета ветеранов.
2. О работе Троицкого городского совета ветеранов по взаимодействию с 

волонтерским движением по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

Отчет: Михалищев Анатолий Иосифович - председатель Троицкого 
городского совета ветеранов.

Вопрос готовил: Глазырин Валерий Александрович - председатель комис-
сии по работе с молодежью областного Совета ветеранов.

3. О работе совета ветеранов Варненского района по реализации проекта 
«Воинская слава России на карте Челябинской области».

Отчет: Чернакова Гульфия Галимжановна - председатель совета ветера-
нов Варненского района.

Вопрос готовил: Седнев Сергей Николаевич - заместитель председателя 
областного Совета ветеранов.

4. О форме годового отчета городских и районных советов ветеранов за 
2019 год.

Информация: Козин Евгений Петрович - ответственный секретарь 
областного Совета ветеранов.

21 ноября 2019 года
1. Об уровне социальной ответственности бизнеса в Челябинской области и 

мерах по ее улучшению. 
Информация: Лугинин Валерий Михайлович, председатель социально-

бытовой комиссии областного Совета ветеранов.
2. Об участии ветеранских организаций сельскохозяйственных муници-

пальных районов в областном конкурсе агропромышленного комплекса и 
итогах конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана».

Информация: Козин Евгений Петрович - ответственный секретарь 
областного Совета ветеранов.

3. О состоянии работы медицинской комиссии областного Совета ветера-
нов.

Отчет: Дюкарева Анна Михайловна - председатель медицинской комиссии 
областного Совета ветеранов.

4. О состоянии работы ветеранских организаций по работе с молодежными 
организациями Челябинской области, патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения.

Отчет: Глазырин Валерий Александрович — председатель комиссии по 
работе с молодежью областного Совета ветеранов.

5. О деятельности Троицкого городского совета ветеранов в реализации 
уставных требований.

Отчет: Михалищев Анатолий Иосифович - председатель совета ветера-
нов Троицкого городского округа.

6. Об учреждении подарочно-наградного триптиха, посвященного 75-
летию Великой Победы.

Информация: Седнев Сергей Николаевич - заместитель председателя 
областного Совета ветеранов

24 декабря 2019 года
1. О рекомендациях областного Совета ветеранов городским, районным 

советам ветеранов по подготовке кандидатов на получение премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области «Общественное признание» в 2020 
году.

Информация: Седнев Сергей Николаевич - заместителя председателя 
областного Совета ветеранов.

2. Об утверждении плана работы областного Совета ветеранов на 2020 год. 
Информация: Седнев Сергей Николаевич - заместитель председателя облас-
тного Совета ветеранов.



3. О внесении изменений в Положение о звании «Почетный ветеран Челя-
бинской области» и введении памятных медалей «Почетный ветеран Челябин-
ской области», «За большой вклад в развитие ветеранского движения Челябин-
ской области».

Информация: Седнев Сергей Николаевич — заместитель председателя 
областного Совета ветеранов.

По каждому из вопросов повестки дня приняты соответствующие поста-
новления. В подготовке проектов принимал участие весь аппарат областного 
Совета ветеранов, при необходимости председатели комиссий областного 
Совета ветеранов готовили памятку и выезжали по месту нахождения горрай-
совета ветеранов.

Основные проекты:

- при поддержке Губернатора и Законодательного собрания Челябинской 
области совместно с министерством общественной безопасности в день 85-й 
годовщины со дня образования Челябинской области у мемориала «Доблес-
тным сынам Отечества» были торжественно открыты памятные плиты с 
фамилиями всех южноуральцев, погибших при защите Отечества после 
Великой Победы, а также для увековечения памяти павших в годы Великой 
Отечественной войны продолжается работа по открытию Вечных огней и 
восстановления памятников в городах и районах Южного Урала;

- совместно с Законодательным собранием Челябинской области на протя-
жении 10 лет осуществляется награждение премией «Общественное призна-
ние». По представлению областного Совета ветеранов лауреатами премии за 
этот период стали 840 ветеранских активистов областного, городских и 
районных советов ветеранов;

- совместно с Министерством социальной защиты Челябинской области 
осуществляется работа по защите гражданских, социально-экономических, 
личных прав и свобод лиц старшего поколения, улучшения их материального 
положения и жилищных условий;

- совместно с Министерством образования и науки Челябинской области на 
протяжении 13 лет проводится областной конкурс «Герои Отечества — наши 
земляки», традиционно приуроченный к празднованию памятной даты 
Российской Федерации - Дню Героев Отечества. Целью конкурса является 
воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области по нескольким номинациям - рисунок 
«Воинская Слава России», сочинение «Письмо моему Герою», эссе «Герои 
Отечества - наши земляки», видеоролик «Память в наследство», интернет- 
проект «В нашей школе учился герой», методическая разработка мероприятия, 
посвященного Дню Героев Отечества;

- совместно с Министерством культуры при поддержке Губернатора 
Челябинской области на протяжении 2-х лет проводится масштабный музы-

кальный фестиваль для старшего поколения «Ветеранские встречи», в ходе 
которого еженедельно осуществляются выездные концерты артистов Челя-
бинской филармонии по городам и районам Южного Урала;

- совместно с министерством здравоохранения Челябинской области 
ежеквартально в режиме видеоконференций проводятся встречи ветеранов 
городов и районов области с медицинскими специалистами по проблемам 
состояния здоровья и профилактики заболеваний у ветеранов;

- совместно с Южно-Уральской железной дорогой в канун Дня Победы 
осуществляется рейс «Ретро-поезда», почетными пассажирами которого 
являются ветераны, и везде по маршруту движения поезд встречают музыкой и 
песнями;

- при поддержке Министерства сельского хозяйства проведен областной 
конкурс АПК в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана»;

- совместно с главами администраций городов и районов проводится 
проект «Воинская слава России на карте Челябинской области», одним из 
направлений которого является восстановление памяти об исторически 
сложившихся наименованиях населенных пунктов Челябинской области, 
которые были основаны по Указу императора Николая I в 1830-х годах на 
пустовавших участках степи между Орской и Троицкой крепостями Оренбу-
ргской губернии, названные впоследствии Новолинейным районом. Сначала 
они числились под номерами: пост № 1, пост № 2 и так далее. В конце 1843 
года вышло «Положение», подписанное оренбургским генерал-губернатором 
Владимиром Афанасьевичем Обручевым, которое предписывало всем новым 
казачьим поселениям присвоить имена в память о событиях из военной 
истории страны. В первую очередь поселки получили названия тех военных 
сражений, в которых активное участие принимало оренбургское казачество;

- проводится совместная работа со всеми здоровыми патриотическими 
силами Южного Урала по сохранению исторического наследия: празднование 
памятной даты Челябинской области «День Героев Танкограда» и увековече-
нии почетного наименования «Город трудовой доблести» для Челябинска, 
Магнитогорска, Златоуста и Миасса;

- ежегодно осуществляется методическая подготовка председателей 
городских и районных советов ветеранов на примерах накопленного в ходе 
общественной деятельности передового опыта лучших ветеранских организа-
ций и их взаимодействия с органами местного самоуправления.

В 2019 году состоялись методические семинары:
- с председателями городских и районных советов ветеранов
1. 6-7 июня 2019 г. в Аргаяшском районе;
2. 28 октября по 1 ноября 2019 г. в Увельском, Еманжелинском, Еткульском 

районе и г.Южноуральске.
- с бухгалтерами и председателями ревизионных комиссий городских, 

районных советов ветеранов – 28 мая 2019 г.



- с председателями первичных ветеранских организаций:
а) 17.08.2019г. в режиме видеоконференции;
б) в течение года по планам городских, районных советов ветеранов.

Издано 11 информационно-аналитических бюллетеней «Ветеран Южного 
Урала». 

В 2019 году разработаны методические материалы и обобщен опыт:
- О работе советов ветеранов по подготовке к областному конкурсу «Золо-

тые россыпи Урала» (информационно-аналитический бюллетень № 99);
- Методические материалы, посвященные 100-летию Челябинского 

областного комитета комсомола (информационно-аналитический бюллетень 
№ 100);

- Методические материалы, посвященные подготовке и проведению 
пленума областного Совета ветеранов по работе с кадрами (информационно-
аналитический бюллетень № 101);

- Методические материалы, посвященные подготовке и проведению 
выездного заседания Центрального Совета Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов в г.Магнитогорске (информационно-
аналитический бюллетень № 102);

- Славим человека труда (опыт работы с трудовыми династиями и по 
наставничеству – информационно-аналитический бюллетень № 103);

- Методические материалы по подготовке и проведению заседания пленума 
областного Совета ветеранов, посвященного роли и деятельности первичных 
ветеранских организаций Челябинской области от 17.08.2019г. (информацион-
но-аналитический бюллетень № 104);

- Методические материалы по подготовке и проведению совместного 
заседания пленума областного Совета ветеранов и коллегии министерства 
социальной защиты Челябинской области от 21.08.2019г. (информационно-
аналитический бюллетень № 105);

- Опыт работы по подбору и подготовке лауреатов премии Законодательно-
го Собрания Челябинской области «Общественное признание» (информаци-
онно-аналитический бюллетень № 106);

- Опыт совместной работы Совета ветеранов Металлургического района г. 
Челябинска с органами власти и медицинскими организациями по улучшению 
медицинской помощи, формированию здорового образа жизни среди лиц 
старшего возраста (Информационно-аналитический бюллетень № 107);

- Методические материалы по подготовке и проведению ежегодного 
областного конкурса совместно с министерством образования и науки Челя-
бинской области «Герои Отечества – наши земляки» (информационно-
аналитический бюллетень № 108);

- Информационные материалы о деятельности ветеранского актива Челя-
бинской области (информационно-аналитический бюллетень № 109).

Организация два раза в месяц выпускает газету «Ветеран Урала», в 
которой оперативно рассказывает о деятельности областного Совета ветера-
нов, органов власти, депутатов в интересах ветеранов, обобщается передовой 
опыт и даются советы по различным видам ветеранской деятельности.

Наиболее активно используют газету «Ветеран Урала» в организации своей 
работы и привлечении ветеранов к активной деятельности в ветеранском 
движении ветеранские организации Карабашского городского округа, где одна 
газета приходится на 31 ветерана, Аргаяшского муниципального района (одна 
газета – на 33 ветерана) и Кыштымского городского округа (одна газета на 35 
ветеранов). С положительной стороны в использовании организационного и 
информационного потенциала газеты «Ветеран Урала» в 2019 году отмеча-
лись ветеранские организации Увельского, Еманжелинского, Кизильского, 
Катав-Ивановского, Кунашакского, Брединского, Нязепетровского, Чесмен-
ского, Каслинского муниципальных районов, а также Магнитогорского, Усть-
Катавского, Озёрского и Копейского городских округов.

4. Социальная защита ветеранов.
В Челябинской области сильна система социальной защиты граждан, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, пожилых людей, детей, много-
детных семей и других категорий. В области обеспечено постоянное взаимо-
действие областной, городских, районных ветеранских организаций с органа-
ми исполнительной власти области, органами местного самоуправления, 
муниципальными образованиями района, города, общественными организа-
циями, предприятиями всех форм собственности в решении вопросов соци-
альной защиты граждан старшего возраста, обеспечение их законных прав и 
интересов.

Члены областного Совета ветеранов являются членами различных комис-
сий в областном Законодательном собрании, Общественной палате и других 
органах. В городах и районах области ветераны являются членами комиссий 
Советов депутатов, Общественных палат и других местных органов.

Законодательное собрание области при рассмотрении областных законов 
по вопросам, связанным с жизнью, деятельностью, льготами граждан старше-
го возраста, практически всегда учитывает мнение ветеранов, они активно 
участвуют в дискуссиях, вносят предложения, обосновывают необходимость 
их принятия.   

В многочисленных мероприятиях, проводимых ветеранскими организаци-
ями, всегда участвуют органы власти, муниципальные органы и другие 
структуры. 

Министерство социальных отношений практически является нашим 
подразделением, а, может быть, мы его структурой. Помощь и поддержка 
Министерства соцотношений советам ветеранов обеспечена полностью.

По состоянию на 15 января 2020 года в области проживают чуть более 16 
тысяч ветеранов Великой Отечественной войны (16 276 человек: 511 учас-



тники ВОВ, 210 - инвалиды ВОВ, 439 - жители блокадного Ленинграда, 
439 - бывшие узники концлагерей, 125 - военнослужащие, проходившие 
службу в военных частях не менее 6 месяцев, 14 669 - труженики тыла).

В регионе выстроена системы поддержки ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, значительная ее часть - это материальные меры социальной поддер-
жки. На их реализацию в бюджете на текущий год предусмотрено 440 млн. 
рублей (267,6 млн. рублей федеральных средств и 173,0 млн. рублей облас-
тных), в том числе:

28,5 млн. рублей на оказание материальной помощи для проведения ремон-
та жилья, газификацию домовладений. Планируется, что ремонтные работы 
будут проведены в домах у 400 ветеранов.

Важно отметить, что в действующее законодательство внесены изменения, 
согласно которым увеличились размеры выплат: на текущий ремонт квартир до 
40 тысяч рублей, текущий ремонт частных домов - 66 тысяч, на газификацию до 
100 тысяч и на капитальный ремонт жилого помещения до 107 тысяч. В 2019 
году произведена выплата единовременной материальной помощи на ремонт 
жилья 1069 ветеранам на сумму 28019,2 рублей, в том числе 102 ветеранам на 
капитальный ремонт жилья).

6,8 млн. рублей выделено на организацию санаторно-курортного лечения 
ветеранов войны и ветеранов труда, не являющихся инвалидами из средств 
областного бюджета. В 2019 году путевки предоставлены 363 ветеранам, 
аналогичный охват будет обеспечен и в текущем году. Соответствующие 
конкурсные процедуры уже проводятся.

Изменения, которые были внесены действующее региональное законодат-
ельство, позволят в 2020 году полностью обеспечить путевками всех ветеранов 
Великой Отечественной, не являющихся инвалидами.

Важным достижением 2019 года является то, что все ветераны Великой 
Отечественной войны и члены семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, которые были признаны нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий, обеспечены жилыми помещениями.

В систему социальной защиты населения Челябинской области входят:
- 16 государственных стационарных учреждений социального обслужива-

ния (7 домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа, 9 психо-
неврологических интернатов);

7 муниципальных стационарных учреждений социального обслуживания;
50 муниципальных учреждений комплексных центров социального 

обслуживания населения.
На 01.01.2019 года очередь на стационарное социальное обслуживание в 

Министерстве социальных отношений Челябинской области отсутствует.
Также в области функционируют 4 специализированных жилых дома 

«Социальный дом ветеранов» в Пластовском, Саткинском муниципальных 
районах, Троицком и Челябинском городских округах, в которых проживают 
более 500 ветеранов.

В системе социальной защиты отсутствуют аварийные и требующие 
реконст рукции здания  ст ационарных учреждений социа льного 
обслуживания для пожилых граждан.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и 
полустационарной форме услуги предоставляются в 50 комплексных центрах 
социального обслуживания населения.

В комплексных центрах социального обслуживания населения 
организована работа с  лечебными учреждениями,  ветеранскими 
общественными организациями для своевременного выявления ветеранов, 
нуждающихся в предоставлении социальных услуг. Проводится работа по 
информированию ветеранов о предоставлении социальных услуг, 
предоставляемых учреждениями социального обслуживания путем 
размещения актуальной информации на информационных стендах и сайте 
учреждений.

Изменения, которые были внесены в действующее региональное 
законодательство, позволят в 2020 году полностью обеспечить путевками 
всех ветеранов Великой Отечественной войны, не являющихся инвалидами. 

Важным достижением 2019 года является то, что все ветераны Великой 
Отечественной войны и члены семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, которые были признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, обеспечены жилыми 
помещениями.

Министерством социальных отношений совместно с областным Советом 
ветеранов в 2018-2019 годах организована работа по проведению 
обследования условий жизни ветеранов ВОВ и детей погибших защитников 
Отечества.

На сегодняшний день обследования условий жизни ветеранов завершены. 
Обследовано 41 844 ветеранов и детей погибших защитников Отечества.

В ходе обследования выявлено 20 383 ветеранов, нуждающихся в 
различных видах социальной помощи и услугах, из них в настоящее время 
помощь оказана 11 017 или 54 % от общего количества нуждающихся.

П о  р е зул ьт ат а м  о б с л ед о ва н и я  п од гото вл е н ы и  р е а л и зу ют с я 
индивидуальные планы мероприятий по улучшению качества жизни 
ветеранов.

Все ветераны, выявленные в ходе обследования в качестве нуждающихся в 
предоставлении тех или иных социальных услуг, обеспечены социальным 
обслуживанием исходя из индивидуальной потребности.

По итогам этой масштабной работы были подготовлены и в настоящее 
время реализуются индивидуальные планы мероприятий по улучшению 
качества жизни ветеранов и детей погибших участников войны.

Различные виды помощи получили более 11 тыс. человек.
Все ветераны, выявленные в ходе обследования в качестве нуждающихся в 



предоставлении тех или иных социальных услуг, обеспечены социальным 
обслуживанием исходя из индивидуальной потребности, в полном объеме. 
Данная работа находится на постоянном контроле.

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются 49 ветеранам, 
из них 15 граждан принято на стационарное социальное обслуживание по 
результатам обследования; социальные услуги на дому предоставляются 2617 
ветеранам, из них 1099 граждан оформлены на обслуживание по результатам 
обследования; услуги в полустационарной форме за первое полугодием 2019 
года оказаны 437 ветеранам, срочные социальные услуги предоставлены 4 756 
ветеранам. очередность на предоставление социальных услуг отсутствует.

Для 1206 ветеранов, проживающих в отдаленной сельской местности, 
предоставлены услуги мобильной социальной службы и службы социального 
такси. Срочные социальные услуги предоставлены 7,5 тысячам ветеранов.

К культурно-досуговой деятельности привлечены 559 ветеранов, дополни-
тельные услуги сиделки оказаны 12 ветеранам; социальными технологиями 
(«социальный туризм», «библиотека на дому», «выездное полустационарное 
обслуживание») охвачено 816 ветеранов, волонтерскую помощь получили 
5908 ветеранов. 

Областной Совет ветеранов и его подразделения активно участвуют в 
реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения «Старшее поколение». Советы ветеранов актив-
но выступают, вносят предложение по тематике рассматриваемых вопросов, 
добиваются их включения в программу реальной реализации внесенных 
предложений. 

Областной Совет ветеранов и советы ветеранов осуществляют контроль за 
принятыми решениями. Программа реально приносит пользу жителям 
старшего возраста в Челябинской области. 

В Челябинской области серьезно развивается движение «Серебряные 
волонтеры». Многие мероприятия проводятся совместно с обществом «Зна-
ние» и системой социальной защиты Челябинской области. эффект от этого 
движения виден и значителен, областной Совет ветеранов намерен и дальше 
активно развивать и расширять это движение. Многих людей благодаря 
действию серебряных волонтеров удалось вернуть к активной жизни.

В целях совершенствования системы поддержки ветеранов по инициативе 
Губернатора и активным участием областного Совета ветеранов были внесены 
некоторые изменения в региональное законодательство:

- принят закон, предоставляющий право на меры социальной поддержки в 
связи с переходом к цифровому телерадиовещанию (а также труженикам тыла, 
бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и детям 
погибших участников Великой Отечественной войны);

- установлено право на бесплатное предоставление социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания (в отделениях дневного 
пребывания) ветеранам Великой Отечественной войны; 

- увеличен размер ежемесячной денежной выплаты для «тружеников тыла» 
с 270 рублей до 1 600 рублей (численность получателей более 7 тысяч граж-
дан);

- всем детям погибших участников войны теперь предоставляется ежеме-
сячное социальное пособие в размере 500 рублей, независимо от получения 
иных выплат (численность получателей 25 тысяч человек).

Изменения также коснулись работы по изготовлению и установке надгроб-
ных сооружений (памятников) участникам Великой Отечественной войны. В 
три раза на 2020 год увеличили объем финансирования до 25,7 млн. рублей, 
что позволит закрыть существующую сегодня в области потребность по 
изготовлению и установке надгробных сооружений участникам войны.

В 2019 году за счет выделенных денежных средств на кладбищах админис-
тративно-территориальных образований Челябинской области установлено 
459 надгробных сооружений.

В Челябинской области действует с 1966 года закон «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» 16-03, от 14 
февраля 1996 года. Закон касается в первую очередь участников ВОВ. Все 
меры дополнительной поддержки предоставляются вовремя и в полном 
объеме.

Важной составляющей комплексной работы с ветеранами является их 
медицинское обслуживание.

На системной основе организовано ежегодное проведение диспансерного 
обследования ветеранов Великой Отечественной войны, внеочередного 
оказания медицинской помощи маломобильным пациентам и обеспечения 
в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препарата-
ми.

Амбулаторный прием ветеранов осуществляется в приоритетном порядке 
в отдельно выделенных кабинетах медицинских организаций Челябинской 
области.

С 01.01.2019 г, по 31.12.2019 г. прошли диспансеризацию 5 906 человек 
(100% от плана).

В 2019 году медицинская помощь на дому маломобильным ветеранам 
оказана в 10 093 случаях, 67 человек получили санаторно-курортное лечение, 
а 20 ветеранов - услуги по зубопротезированию.

В 2020 году данная работа продолжится.
В целях медицинского наблюдения ветеранов с ограниченной подвижнос-

тью осуществляется активный патронаж на дому врачами и медицинскими 



сестрами, также организована доставка маломобильных ветеранов в учрежде-
ния здравоохранения Челябинской области.

Головным лечебным учреждением по оказанию медицинской помощи 
ветеранам является «Челябинский областной клинический терапевтический 
госпиталь для ветеранов войн».

В Челябинской области проведен впервые в РФ выездной президиум 
Всероссийского совета ветеранов. О результатах проведенного мероприятия 
было доложено на президиуме областного Совета ветеранов, все райгорсоветы 
ветеранов подробно рассмотрели итоги Всероссийского президиума и приня-
ли меры по реализации его решений. 

Областной Совет ветеранов, учитывая все изложенное, может смело 
говорить об эффективном охвате и индивидуальном подходе к оказанию 
социальных услуг. В целом система социальных отношений в области надеж-
на, но требует своего совершенствования. 

Также проинформирую, что в бюджете региона запланированы средства в 
размере более 16 млн. рублей на проведение торжественных мероприятий, 
приуроченных к 75-й годовщине Великой Победы на проведение торжествен-
ных приемов, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы и вруче-
ние ветеранам ВОВ именных поздравительных писем Губернатора Челябин-
ской области на 2020 год предусмотрено 2,6 млн., шествие «Бессмертный 
полк» - 6,6 млн., акция «лицо Победы» - 3,2 млн., акция «Свеча памяти» - 0,9 
млн, видео-реконструкция «Взятие Рейхстага - 3,4 млн. рублей).

Системная межведомственная работа по предоставлению мер социальной 
поддержки, оказанию ветеранам социально-бытовой и медицинской помощи 
продолжается и находится на особом контроле.

5. Вопросы медицинского и лекарственного обеспечения.
1. Вопросы медицинского и лекарственного обеспечения не сходят с 

рабочего стола областного Совета ветеранов. Наш председатель А.П. Сурков, 
почетный гражданин Челябинской области, генерал-лейтенант работает в 
составе аппаратного совещания при Губернаторе Челябинской области, 
приглашается на заседания Законодательного собрания Челябинской области, 
где активно выступает и решает актуальные ветеранские вопросы. Он также 
является членом Общественной палаты Челябинской области.

Председатель медицинской комиссии А.М. Дюкарева, доктор медицинских 
наук, профессор, отличник здравоохранения является членом Общественного 
совета при Минздраве Челябинской области.

Областной Совет ветеранов активно взаимодействует с Министерством 
здравоохранения Челябинской области согласно подписанного Соглашения. 

Такое соглашение подписывается между горрайсоветами ветеранов и главны-
ми врачами их территориальных больниц. Депутатские коллективы всех 
уровней обсуждают медицинские проблемы, участвуют в организации 
подписки на газеты "Ветеран Урала" и «Ветеран», приобретают билеты на 
концерты для ветеранов, участвуют в обсуждении конкретных обращений 
ветеранов (пенсионеров) по медицинским проблемам и др. формы.

2. Согласно Уставу выявление граждан старшего поколения, нуждающихся 
в медицинском и лекарственном обеспечении, возложено на первичные 
ветеранские организации (подворный обход и т.д.), организованы обращения 
ветеранами (пенсионерами) в медицинские комиссии в горрайсоветы ветера-
нов, а также в медицинскую комиссию областного Совета ветеранов.

3. В нашей области 7 геронтологических отделений, в них 148 гериатричес-
ких коек (считается хорошее обеспечение), но в 2020 году будет предложено 
всем больницам области открыть у себя по несколько гериатрических коек, т.е. 
приблизить эту медицинскую помощь к месту жительства ветеранов (пенсио-
неров). 

При вузах, лицеях, колледжах области есть группы волонтеров, которые 
оказывают помощь населению, включая лиц старшего поколения по обраще-
нию.

Мы участвуем во Всероссийском общественном движении «Волонтеры 
Победы». 

С апреля 2018 года начала работать школа «серебряного» волонтера с 
лицами «серебряного» возраста в Челябинском региональном обществе 
«Знание». На февраль 2020 года в школе насчитывается 45 волонтеров-
активистов. 

Активные «серебряные» волонтеры общества «Знание» организуют 
бесплатные экскурсии в музеи города, проводят литературные гостиные и 
встречи клуба любителей городского романса «Модное ретро» и клуба инте-
ресных встреч «Кругозор», принимают участие в мероприятиях городского и 
областного масштабов, а также помогают ветеранам (пенсионерам) в освое-
нии современных гаджетов. С 2018 года волонтер Василий Григоркин 
(1947г.р.) инициировал отдельное направление – пешеходные прогулки и 
экскурсии по улицам города, а также посещение бесплатных музеев города. 
Ежегодно он проводит более 30 подобных мероприятий.

4. Для обеспечения ветеранов (пенсионеров), живущих в отдаленных 
населенных пунктах, у нас с 1919 года заработала активная программа «Стро-
им ФАПЫ-100», и выездные формы работы получают дальнейшее развитие. 

За 2019 год было проведено 4 президиума по медицинской проблематике. 
Проводилась работа по увеличению процента охвата пожилого населения 
диспансеризацией. В 2017 году он составлял 65%, а в 2019 – 68%.

В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу увеличе-
ния средней продолжительности жизни населения страны. В ее решении 



большую роль играет формирование мотиваций к здоровому образу жизни 
населения и в том числе старшего поколения.

5. С 2016 года повышается роль медицинских комиссий в движении за 
здоровый образ жизни: стало больше проводиться семинаров с председателя-
ми первичных ветеранских организаций за популяризацию и формирование 
мотиваций вести здоровый образ жизни среди лиц старшего поколения, 
работают школы здоровья при поликлиниках, продолжала работать Школа 
здоровья в формате видеоконференций на основе селекторной связи Минис-
терства здравоохранения Челябинской области. В 2019 году было проведено 5 
видеоконференций с охватом 3850 ветеранов (пенсионеров). Эта работа 
осуществляется в содружестве с областным центром медицинской профилак-
тики. 

Проводилась работа по организации и проведению областного конкурса 
ветеранских организаций «За вклад в формирование и популяризацию 
здорового образа жизни среди лиц старшего поколения». Поступило 32 
заявки от городских и муниципальных советов ветеранов, конкурс продлится 
до 15 октября 2020 года.

В годовом отчете областного Совета ветеранов сейчас озвучивается 
физкультурно-спортивная деятельность (47724 ветеранов (пенсионеров), 
количество ветеранских клубов по интересам 562, в них 35874 человека; 
количество хоровых коллективов и ансамблей ветеранов войны и труда 473, в 
них 7532 ветерана.

6. Провели социологическое исследование методом анкетирования по 
анкете Всероссийской организации ветеранов. В работе 369 анкет по удовлет-
воренности ветеранов медицинской помощью и лекарственным обеспечени-
ем.

7. До 30 апреля проводятся диспансеризация и профилактические осмот-
ры ветеранов Великой Отечественной войны согласно распоряжения губерна-
тора.

8. Областная медицинская комиссия организует ежеквартальный монито-
ринг цен на лекарственные препараты, который проводят горрайсоветы 
ветеранов. Было разработано электронное письмо на 2-х страницах методи-
ческих указаний, которые надо использовать для написания отчетов. Соглас-
но полученных отчетов был проведен их анализ и проведено расширенное 
заседание медицинской комиссии областного Совета ветеранов с приглаше-
нием председателей медицинских комиссий райгорсоветов ветеранов. охват 
медицинских комиссий составил 44 %. 

Всего за 2019 год было проведено 3 заседания медицинских комиссий 
областного Совета ветеранов, одно из них расширенное, с приглашением 
председателей медицинских комиссий близлежащих городских и районных 
советов ветеранов с охватом 44%.

Организовано 5 видеоконференций (3450 человек) с подключением 41 
студии Минздрава Челябинской области по тематике профилактики различ-
ных заболеваний.

Принято участие в 4-х заседаниях общественного Совета при Минздраве 
Челябинской области.

6. Патриотическое воспитание.
1. Проведены три заседания президиума областного Совета ветеранов по 

работе с молодежью о патриотическом воспитании подрастающего 
поколения.

2. Проведена проверка работы трех советов ветеранов по работе 
с молодежью.

3. Принято участие в подготовке информационно-аналитических 
бюллетеней.

4. Принято участие в форуме Всероссийского проекта «Эстафета 
поколений» в г.Новосибирске.

5. Принято участие в четырех заседаниях комитета Законодательного 
собрания Челябинской области по молодежной политике.

6. Работа с обращениями, заявлениями, прием по личным вопросам 
ветеранов, пенсионеров, встреч с молодежью образовательных организаций.

7. Принято участие в заседании ЧРО «Единая Россия» в утверждении 
победителей исторического диктанта «Диктант Победы».

8. Проведено четыре заседания комиссии по патриотическому воспитанию 
молодежи и проведение культурно-массовых мероприятий.

9. Принято участие в подготовке и проведении совместно с министерством 
образования и науки Челябинской области ежегодного конкурса «Герои 
Отечества – наши земляки».

10. Реализован проект областного Совета ветеранов «Воинская слава 
России на карте Челябинской области».

7. Увековечение памяти погибших при защите Отечества.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 09.08.2019 года 

№ 1036 «Об утверждении федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» Челябинская 
областная ветеранская организация активно трудилась в 2019 году в вопросах 
содержания в хорошем состоянии памятников, обелисков, мемориалов 
«Вечный огонь» и «Огонь памяти», воинских захоронений и мемориальных 
досок. Более 400 памятников и обелисков были приведены в порядок к 74-й 
годовщине Победы, и фотографии этих объектов памяти погибших защитни-
ков Отечества вошли в альманах «Никто не забыт, ничто не забыто», который 
будет издан к 9 мая 2020 года.



В 2019 году продолжила работу программа правительства Челябинской 
области, которую инициировали ветераны в 2007 году по установке надгроб-
ных памятников умершим защитникам Отечества. За этот год установлено 463 
памятника с надписью: «Защитнику Отечества от правительства Челябинской 
области». 

В рамках проекта областного Совета ветеранов совместно с региональным 
отделением партии «Единая Россия» - «Огонь памяти» за 2019 год зажжено 
еще 4 мемориала «Вечный огонь». На следующий год планируется реконстру-
ировать еще 4 мемориала к 75-й годовщине Великой Победы. 

В 2019 году началась работа над биографическим изданием о Героях 
Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы – уроженцах Южного 
Урала. Продолжается кропотливая работа в архивах, в семьях фронтовиков, 
в музеях боевой славы учебных заведений и предприятий области.

С целью сохранения исторической памяти о погибших защитниках Отечес-
тва в новом районе г. Челябинска «Парковый» и в Еманжелинском районе 
установлены памятники «Воину-освободителю». В г. Троицке открыт памят-
ник матерям и вдовам погибших за Родину земляков. На территории Соснов-
ского района установлен обелиск в честь погибших воинов из Саккуловского 
поселения. В Троицком районе начата реконструкция двух мемориальных 
комплексов в с. Клястицкое и пос. Ясные Поляны и трех памятников погибшим 
в поселках Морозкино, Осиповка и Травянка. В Губернском сельском поселе-
нии Аргаяшского муниципального района открыта аллея Славы, посвященная 
землякам – героям Отечества.

С каждым годом набирает обороты патриотическая акция «Шествие 
бессмертного полка». В 2019 году в этой акции приняли участие более 300 
тысяч южноуральцев.

В рамках подготовки к юбилею Победы областной Совет ветеранов поддер-
жал инициативу губернаторы Челябинской области по изготовлению баннеров 
с фотографиями фронтовиков, которые будут размещены во всех муниципаль-
ных образованиях региона. Всего активистами ветеранского движения были 
собраны данные на 430 защитников Отечества. Такая акция на Южном Урале 
проходит впервые и, по мнению ветеранов, будет иметь огромное значение в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Областным Советом ветеранов ведется плановая работа по увековечению 
памяти погибших южноуральцев во время Великой Отечественной войны и 
умерших в послевоенное время. В очередную годовщину Челябинской облас-
ти, 17 января 2019 года возле памятника «Доблестным сынам Отечества» по 
инициативе областного Совета ветеранов открыт мемориал, посвященный 
всем южноуральцам, погибшим, при защите Отечества.

8. Трудовое воспитание молодежи, наставничество.
Результаты работы ветеранских организаций Челябинской области в 2019 

году обобщен в информационно-аналитическом бюллетене № 103 (методичес-
кое пособие по развитию наставничества и трудовых династий), в котором 
опубликованы очерки о Героях Социалистического Труда и Герое Труда РФ, 
раскрыт опыт наставничества в ветеранских организациях городов и районов 
Челябинской области, опубликованы образцы положений о движении настав-
ничества и проведении соответствующих конкурсов на звание «Лучший 
наставник», обобщены трудовые династии городов и районов Южного Урала. 
Приведен полный список всех южноуральцев – Героев Труда с момента 
образования этого звания и список полных кавалеров ордена Трудовая Слава 
Челябинской области.

Количество трудовых династий в Челябинской области:
- в городах – 449, которые включают в себя 2178 человек, из них 38 награж-

дены государственными орденами и медалями.
- в районах – 346, состоящих из 3595 человек, из них награжденных ордена-

ми и медалями – 52 человека.
Региональное отделение ежегодно принимает участие в конкурсе на 

лучшее приусадебное хозяйство ветерана, по итогам которого лучшие 20 
ветеранов получают денежные призы.

9. Культурно-массовые мероприятия и просветительская 
работа.

Второй год совместно с министерством культуры Челябинской области 
при поддержке Губернатора реализуется проект областного Совета ветеранов 
и областной филармонии «Ветеранские встречи», в ходе которого артисты 
филармонии еженедельно выезжают в один из городов или районов области, 
где дают концерты для ветеранов. По результатам первого годы издан соотве-
тствующий фотоальбом.

Принято участие в подготовке и проведении смотра-конкурса музеев 
образовательных организаций области.

Принято участие в областном фестивале-конкурсе ветеранских хоров и 
вокальных ансамблей «Золотые россыпи Урала» на базе пяти муниципальных 
образований, куда съезжались хоровые коллективы и ансамбли из близлежа-
щих городов и районов.

Ежегодно в зале общества «Знание» организуется выступления хоров и 
ансамблей семи районов и г. Челябинска.



В каждом городском или районном совете ветеранов организована работа 
культурно-массовых комиссий.

В состав президиума областного совета ветеранов входит руководитель 
областного отделения общества «Знание», который активно привлекает все 
ветеранские организации области к просветительской деятельности, созданы 
ветеранские университеты по различным направлениям творческой деятель-
ности ветеранов.

10. Жилищно-коммунальное, бытовое и торговое обслужи-
вание ветеранов.

Областной Совет ветеранов, осознавая важность и значимость вопросов 
ЖКХ для людей старшего возраста, уделяет данной теме значительное внима-
ние. Районные и городские советы ветеранов являются членами обществен-
ных советов различных муниципальных ведомств, занимающихся вопросами 
ЖКХ. Участие наших специалистов в работе комиссий организаций ЖКХ, 
активное обсуждение, отстаивание интересов пенсионеров часто приводит к 
сдерживанию роста цен на жилищно-коммунальные услуги.

Областной Совет ветеранов является членом Общественного совета при 
министерствах социальных отношений, тарифного регулирования и энергети-
ки, Главного управления «Государственная жилищная инспекция». Наше 
активное участие, наши предложения, замечания очень часто приводят к 
реальным результатам. 

Областной Совет ветеранов согласовывает сегодня с Министерством 
экологии план экологического просвещения населения. Считаем, что пенсио-
неры способны своим участием при наличии знаний по этой теме повлиять на 
ход этой реформы, наши действия, мы уверенны, будут хорошо восприняты 
гражданами любого возраста.

Областной Совет ветеранов совместно с ГУ «ГЖИ» проводит по всей 
области встречи с населением по вопросам ЖКХ. В 2019 году такие встречи 
прошли в двух городах: Челябинске и Кыштыме, в которых приняли участие 
порядка 700 человек. Районные, городские советы ветеранов близлежащих 
городов направляли представителей своих территорий. Во встречах всегда 
принимают участие администрация города, управляющие компании, постав-
щики услуг. Основным выступающим является один из руководителей ГУ 
«ГЖИ». Вопросы рассматриваются самые актуальные, сообщается, что нового 
произошло в сфере ЖКХ. 

На этих встречах всегда выступает или председатель областного Совета 
ветеранов или его представитель. Мы дополняем выступления своих коллег по 
ЖКХ и добавляем свои темы. Встречи проходят заинтересованно, с пользой 

для людей. Порой ответы на вопросы граждан затягиваются на 1,5-2 часа.
Национальный проект «Жилье и городская среда» находится на постоян-

ном контроле областного Совета ветеранов. Практически при всех встречах с 
губернатором, депутатами Госдумы, депутатами Законодательного собрания 
области, горрайзвена идет, порой, жесткое обсуждение этой тематики. Во 
многих городах и районах области решение о том, где, в каком месте проводить 
те или иные изменения во дворах и других местах принимаются при самом 
активном участии советов ветеранов. Нередки случаи, когда некачественно 
выполненные работы переделываются к неудовольствию бракоделов.

В Челябинской области совместно с партией «Единая Россия» работают 
народные контролеры, которые осуществляют контроль за изменением цен на 
основные продукты питания. Совместно с партией «Единая Россия» проведе-
ны две встречи с народными контролерами, на которых были награждены 
наиболее отличившиеся контролеры, дан анализ работе системы контроля, 
несмотря на то, что работа ведется очень активно, все-таки реальный результат 
почти ни на что не влияет. Нет реальной возможности воздействовать на 
случай роста цен.

В Челябинской области Губернатором области, в том числе и при соде-
йствии областного и районных и городских Советов ветеранов принято 
обращение к продуктовой бизнес-системе с просьбой снизить цены на продук-
ты повседневного спроса. Снижение цен на многие продукты питания уже 
фактически произошло, что, безусловно, приветствуется людьми старшего 
возраста.  

В городах, районах области повсеместно проведены выездные семинары 
для жителей отдаленных поселков по проблемам самообслуживания, пенсий, 
вопросам ЖКХ, организуются выезды специалистов системы социальной 
защиты для обследования, обслуживания граждан отдаленных территорий.

По вопросам ЖКХ часто на президиумах заслушиваются руководители 
различных ведомств ЖКХ. Например, на президиум совета ветеранов пригла-
шались:

А) начальник газовой службы, который выступил с докладом об обеспече-
нии безопасности при использовании и содержании внутридомового газового 
оборудования.

Б) руководитель управляющей компании, который выступил с сообщением 
«Содержание и обслуживание домов и придомовых территорий

В) юрист по вопросам ЖКХ, который провел лекцию по вопросам право-
вой грамотности собственников жилья.

Г) представитель МВД выступил по теме «Формы мошенничества в сфере 
ЖКХ» д/ специалист по тарифам ЖКХ.

Областной Совет ветеранов, его районные и городские советы имеют 
соглашения с администрацией города, района, партией «Единая Россия», 



 

Общественной палатой и другими структурами. Предметом соглашений 
является установление основ сотрудничества и взаимодействия сторон с 
целью координации деятельности, объединения усилий по улучшению 
материального положения и социально-бытового обслуживания старшего 
поколения.

В городах и районах области советы ветеранов ведут активную работу по 
организации раздельного сбора мусора. Советами ветеранов осуществляется 
контроль совместно с администрациями городов и районов за работой регио-
нальных операторов за вывозом мусора.

11. Работа с устными и письменными обращениями ветера-
нов.

У каждого работника ветеранской организации имеется соответствующий 
журнал, в который он заносит вопросы, поступившие к нему, данные заявите-
ля, каким образом этот вопрос разрешался и каков дан ответ. Ежегодно вопрос 
о работе с устными и письменными обращениями ветеранов рассматривается 
на заседании президиума областного Совета ветеранов (в первом квартале).

В 2019 году в областной Совет ветеранов поступило и рассмотрено 318 
обращений и писем, основные направления которых касаются порядка 
предоставления различных пособий и льгот, соответствующих статусов. 
Большое количество обращений связано с реализацией жизненных ситуаций, 
связанных с медицинским обеспечением, как правило, в глубинке, газо-
обеспечением и ремонтом дорог, ценам на продукты первой необходимости и 
лекарства, стоимости жилищно-коммунальных услуг и предоставления мер 
социальной поддержки.

В течение года Губернатор Челябинской области Текслер А.Л. дважды 
встречался с ветеранским активом, отвечал на вопросы, реагировал на имею-
щиеся недостатки. Дважды за год с ветеранским активом, как правило в период 
проведения методических семинаров, организуется встреча с председателем 
Законодательного Собрания Челябинской области Мякушем В.В. Организу-
ются регулярные встречи с министрами здравоохранения и социальной 
защиты.

12. Нормотворческая деятельность.
В 2019 году Губернатором Челябинской области после встреч с ветеран-

ским активом были предоставлены ряд льгот и выплат для различных катего-
рий ветеранов.

Областным Советом ветеранов были разработаны и направлено в Законо-
дательной Собрание Челябинской области 5 предложений для рассмотрения и 
внесения изменений в некоторые статьи Конституции РФ.

Председатель регионального отделения Сурков А.П. ежемесячно прини-
мает участие в заседаниях Законодательного Собрания Челябинской области, 
где имеет возможность отстаивать интересы ветеранов Южного Урала. 

Подобная практика сложилась и в городах и районах, где председатели 
советов ветеранов еженедельно принимают участие в аппаратных совещани-
ях у соответствующих глав и ежемесячно – на заседаниях собраний депутатов.

В 2019 году председатель областного Совета ветеранов Сурков А.П. 
выступил с Обращением к депутатам Челябинской области, где подвел итоги 
выборов, состоявшихся в ряде городов и районов, раскрыл причины неудач 
ряда депутатов, которым в ходе голосования было оказано недоверие избира-
телей, обозначил основные направления депутатской деятельности во благо 
избирателей, большинство которых составляют ветераны.

Председатель Совета ветеранов
Челябинской области                                                                    А.П.Сурков



Председатель Магнитогорского городского совета ветеранов Александр 
Макаров: «Сегодня мы подводим итоги работы в юбилейном для Магнитки 
году, году её 90-летия. На крыльях красавцев «Стрижей» в наш город пришёл 
праздник,  который в этом году руководство города,  ПАО «ММК», 
благотворительного фонда «Металлург» провели с грандиозным размахом, 
достойным её славных традиций».

Фото – администрация Магнитогорска

«Общественное признание»

День памяти воинов-интернационалистов
Лыжный биатлон в селе Кизильском к 75-летию Победы, 

организованный районным советом ветеранов



«Общественное признание»

На заседании президиума областного Совета ветеранов председатель 
облсовета Анатолий Петрович Сурков ознакомил собравшихся с новым 
выпуском информационного бюллетеня с биографиями активистов 
ветеранского движения Южного Урала. Инициатива издания такого бюллетеня 
принадлежит председателю Кыштымского городского совета ветеранов Нине 
Григорьевне Каданцевой, которой лидер ветеранов Опорного края и вручил 
первой вышедший бюллетень.

Фото – Анатолий Волков

 Прежде чем вручить памятный знак, председатель Магнитогорского 
городского совета ветеранов Александр Андреевич Макаров с гордостью 
представлял награждённых и рассказывал о работе, проделанной ими на благо 
города. Среди тех, кто отмечен медалью, не только пенсионеры, но и 

руководители предприятий, 
ф и р м ,  о б щ е с т в е н н ы х 
организаций и объединений, 
о к а з ы в а ю щ и х  с о в е т у 
в е т е р а н о в  п о д д е р ж к у  в 
проведении различных встреч 
и акций. Медали получили и 
вдовы активных участников 
вете-ранского движения – 
Виктора Аникушина, Валерия 
Ф и л и п п о в а ,  Н и к о л а я 
Соколова.

Фото – сайт magmttall.ru

Жительнице Каслинского района 84-летней Валентине Николаевне 
Гириной, в детстве пережившей блокаду Ленинграда и гибель родителей, 
вручили памятную медаль, выпущенную в честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото – Людмила Ничкова



В ходе проведения торжеств,  посвящённых 75-летию Крымской 
наступательной операции, освобождения Армянска от фашистских 
захватчиков, 5-летия воссоединения Крыма с Россией в средней школе села 
Перекоп состоялись мероприятия с участием делегации побратимов из 
Челябинской области и участников поисковой экспедиции «Вахта Памяти в 
Северном Крыму».

В селе Бродоколмак Красноармейского района состоялось вручение 
юбилейных медалей. Награды в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 г.г. получили участник войны Василий 
Иванович Синицын, труженицы тыла Ольга Васильевна Свинина и Зоя 
Порфирьевна Боброва, а также малолетняя узница фашистских концлагерей 
Татьяна Кузьминична Клевцова.

Председатель совета ветеранов Правобережного района Магнитогорска 
Александр Мякушко вручает молодому гражданину Российской Федерации 
его главный документ.

Фото – совет ветеранов Правобережного района Магнитогорска

В субботу, 26 октября, ветеран Великой Отечественной войны Хабрахман 
Хатимович Абдуллин из Аргаяшского района вместе с родными впервые 
побывал на хоккее, на игре любимой команды «Трактор».

Источник – Отдел информации и PR ХК «Трактор» Челябинск



«Общественное признание»

Пленум областного Совета 17 августа 2019 года.

Организаторы и участники десятого открытого первенства УрФО по национальной 
борьбе «Тризна» в рукопашном бое, посвящённого памяти Героя России, заместителя 
директора ФСБ России, адмирала ФСБ Германа Алексеевича Угрюмова.

VIII военно-спортивные состязания памяти Героя Российской Федерации полковника 
С.А. Кислова. «Эти состязания проводятся уже восьмой год подряд. И восьмой год в 
качестве их организаторов выступают участники боевых действий, ветеранский актив, а 
также патриотические структуры и организации Челябинской области, которые уверены, 
что только совместными усилиями мы сможем воспитать настоящих патриотов нашей 
Родины, готовых трудиться для её процветания, а при необходимости, встать на её 
защиту», – отметил главный судья состязаний – заместитель председателя областного 
Совета ветеранов полковник запаса Сергей Седнев.



«Золотые россыпи Урала»

«Региональное отделение Международной ассоциации ветеранов Группы 
советских войск в Германии по Челябинской области» признано самым 
активным в Российской Федерации. На его счету целая россыпь ярчайших 
патриотических акций.

Фото – сайт vecherka.su

«Общественное признание»

В Магнитогорске действует региональный центр «серебряного» 
волонтёрства Активисты «серебряного» возраста вот уже два года занимаются 
благотворительной деятельностью – помогают детям, проходящим лечение в 
больнице, детскому реабилитационному центру, многодетным семьям, 
участвуют на добровольных началах в субботниках, помогают проводить 
массовые мероприятия. Основным для них стал проект социальной 
направленности «Отзывчивость серебряных сердец».

Фото – администрация Магнитогорска



 Во время недавнего посещение Челябинского 
краеведческого музея Владимир Фёдорович 
Николаев познакомился с наказом, который 
зачитывал Николай Патоличев во время 
торжественных проводов на фронт бойцов 
Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Листая книгу, он изумился тому, как много в ней 
подписей, настоящих — с именами и фамилиями.

Фото — Валерий Жирохов и Игорь Лагунов

«Золотые россыпи Урала»«Общественное признание»
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