
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов в 2020 году – году 75-летия Великой Победы

Челябинск 2020
Возложение венков 

к Вечному Огню 
9 мая 2020 года



11 июля 2020 года - Закладка камня в основании будущей стелы 
«Челябинск – город трудовой доблести» на Аллее Славы

Текслер А.Л. – Губернатор 
Челябинской области:

«Наша страна всегда будет 
помнить май 1945 года, 
который стал вечным символом 
безграничного мужества 
и единства нашего народа»



Мякуш В.В. – председатель Законодательного Собрания: 

«Дорогие ветераны! Вы принадлежите к поколению, которое не умело беречь себя, 
подчинив всё единой цели – независимости Родины! Примите искренние слова 

уважения и признательности за ваше мужество и самоотверженность»

3 сентября 2020 года зажжение Вечного Огня в Каслях



11 июля 2020 года закладка стелы 
«Челябинск - город трудовой доблести»

Сурков А.П. – председатель областного Совета ветеранов: 

«Мы с вами едины в понимании того, что в годы Великой Отечественной войны передовая линия обороны проходила 
не только через Ржев, Курск и Сталинград. Она проходила и через Челябинскую область. Здесь ковалось оружие Победы!»

День Героев Отечества, 9 декабря 2020 г.



24 декабря 2020 года передача капсулы времени 
в областной исторический музей

9 декабря 2020 года награждение лауреатов конкурса презентаций, 
посвященных Героям Отечества

Литовченко А.Г. – Депутат Государственной Думы РФ: 

«Дорогие ветераны! Мы преклоняемся перед вашей доблестью и силой духа. Перед каждым фронтовиком, 
тружеником тыла, перед теми, кто испытал горести войны, кто с такой стойкостью и верой 

прошел тяжелейший, суровый и героический путь к Победе»



Бурматов В.В. – депутат 
Государственной Думы РФ: 

«В 2020 году Челябинск 
отмечает День Героев 
Танкограда в новом статусе – 
Города Трудовой доблести! 
Это была еще одна 
инициатива наших 
ветеранов. Мы сделали все 
для того, чтобы закон об 
учреждении почетного 
звания оперативно был 
принят Государственной 
Думой, а наши города – 
Челябинск и Магнитогорск – 
первыми были удостоены 
статуса Города трудовой 
доблести»

День памяти и скорби

День героев Танкограда



 

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 01.01.2021 года на учете Челябинской областной 

ветеранской организации 25 городских и 27 районных муниципальных 

организаций (42 из них имеют статус юридического лица) в состав которых 

входят 2352  первичных ветеранских организаций,  в  том числе на 

промышленных предприятиях, 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 12 общественных организаций Челябинской области.

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

1 042 820 чел.,      

в том числе:

  - в городских советах ветеранов – 755572;

  - в районных советах ветеранов – 287248

из них:

  - участников ВОВ 459 человек

  - тружеников тыла 11686 человек

  - ветеранов труда 283254 человек

Самыми крупными ветеранскими организациями в структурном отношении 

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 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

в е т е р а н о в  ( п е н с и о н е р о в )  в о й н ы ,  т р уд а ,  В о о р у ж е н н ы х  с и л  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 противоречащий Уставу областного Совета ветеранов.

Основные цели и задачи областного Совета ветеранов на 2020 год 

утверждены в планах работы, соответствуют уставным требованиям и 

направлены на тесное взаимодействий с органами власти Челябинской 

области ,  органами  ме стного  с амоуправления ,  обще ственными 

организациями, входящими в состав ветеранской организации в качестве 

коллективных членов, предприятиями 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. В 2020-2021 годах областной Совет ветеранов 

реализует мероприятия в рамках гранта Губернатора Челябинской области 

«Человек труда – Человек созидающий». Проект по решению проблем 

социального одиночества ветеранов (пенсионеров) при помощи развития 

различных форм межпоколенческого диалога». Кроме этого, 2021 год – год 

выборов депутатов Государственной Думы РФ, год 55-летия областного 

Совета ветеранов и год проведения отчетно-выборной кампании во всех 

ветеранских организациях области.

Вся деятельно сть  областного Совета  ветеранов отражена в 

соответствующих планах и отчетах.

План работы областного Совета ветеранов изготовлен типографским 

способом и выслан во все городские и районные советы ветеранов для 

руководства и исполнения.  

В 2020 году состоялось два пленума областного Совета ветеранов. Один 

из них проведен в режиме видеосвязи.



На заседаниях пленумов областного Совета ветеранов рассмотрены 

следующие вопросы повесток дня:  
17 января 2020 года
1. О рассмотрении предложений Челябинской и Магнитогорской 

городских ветеранских организаций по присвоению звания «Город трудовой 
доблести» городам Южного Урала Челябинску и Магнитогорску

Докладчик: Сурков Анатолий Петрович, председатель областного 
Совета ветеранов.
2. Довыборы областного Совета ветеранов.
Информация: Седнев Сергей Николаевич, заместитель председателя 

областного Совета ветеранов.
15 декабря 2020 года
1. Об итогах подготовки и проведения 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» в Челябинской областной ветеранской 
организации.

Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич, первый заместитель 
председателя областного Совета ветеранов.

В 2020 году проведено 8 заседаний президиума областного Совета 
ветеранов, рассмотрено 31 вопрос, из них – (5 отчетов председателей 
городских/районных советов ветеранов (Каслинский РСВ, Карабашский ГСВ, 
Чебаркульский ГСВ, Коркинский РСВ, Кыштымский ГСВ), 5 отчетов членов 
президиума, аппарата ОСВ (Владимирцев В.А., Козин Е.П., Чумовицкий А.И. – 
дважды, Глазырин В.А.), 1 отчет коллективного члена ОСВ – ГСВГ (Латыпов 
Р.М.), 1 отчет взаимодействующей структуры – ДПиШ (Смирнова Ю.В.):

23 января 2020 года
1. Об обращении к секретарю Генерального Совета Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» заместителю председателя Совета 
Федераций Федерального Собрания РФ Турчаку А.А.

Доклад: Сурков Анатолий Петрович – председатель областного 
Совета ветеранов.
2. О реализации проекта областного Совета ветеранов «Воинская 

слава России на карте Челябинской области.
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя 

областного Совета ветеранов.
3. Об итогах реализации совместного проекта областного Совета 

ветеранов и министерства культуры Челябинской области «Ветеранские 
встречи» в 2019 году.

Информация: Глазырин Валерий Александрович – председатель 

комиссии областного Совета ветеранов по работе с молодежью.

4. Об исполнении плана работы Челябинского областного Совета 
ветеранов в 2019 году.

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

5. Об итогах деятельности коллективного члена областного Совета 
ветеранов «Региональное отделение ГСВГ» в 2019 году (председатель – 
Латыпов Рафкат Мирхатович).

Вопрос готовит: Козин Евгений Петрович ответственный секретарь 
областного Совета ветеранов.

25 февраля 2020 года
1. О ходе подготовки к 75-летию Великой Победы и мерах по ее 

активизации.
Доклад: Дегтярь Александр Григорьевич – первый заместитель 

председателя Областного Совета ветеранов.
2. О состоянии работы совета ветеранов Каслинского района по 

взаимодействию с органами власти, образовательными организациями 
и молодежными объединениями по патриотиче скому во спитанию 
подрастающего поколения.

Отчет: Фишер Александр Егорович – председатель совета ветеранов 
Каслинского района.

Вопрос готовит: Глазырин Валерий Александрович – председатель 
комиссии по работе с молодежью областного Совета ветеранов. 

20 апреля 2020 года
1. О работе Магнитогорского благотворительного фонда «Металлург» 

в условиях карантина по коронавирусу.
Информация: Владимирцев Валентин Александрович – директор 

Магнитогорского благотворительного фонда «Металлург».
2. О кандидатах на соискание премии Законодательного Собрания 

Челябинской области «Общественное признание» в 2020 году.
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя 

областного Совета ветеранов.
3. О сводном отчете городских и районных советов ветеранов 

о деятельности ветеранских организаций в 2019 году.
Информация: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь 

областного Совета ветеранов.
4. О состоянии работы с письмами, жалобами и обращениями граждан 

в областной Совет ветеранов в 2019 году.
Информация: Чернецова Алла Иосифовна – заведующая канцелярией 

областного Совета ветеранов.



10 июня 2020 года 
1. О состоянии работы редакции издания областного Совета ветеранов 

«Ветеран Урала» и состоянии подписки на 2 полугодие 2020 года.
Информация: Чумовицкий Александр Иннокентьевич – ИО главного 

редактора газеты «Ветеран Урала».
2. О состоянии работы Карабашского городского совета ветеранов по 

организации взаимодействия с органами власти и общественными 
организациями по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Отчет: Кустов Валерий Леонидович – председатель совета ветеранов 
Карабашского городского округа.

Вопрос готовит: Глазырин Валерий Александрович – председатель 
комиссии по работе с молодёжью областного Совета ветеранов.

27 августа 2020 года.
1. Утверждение результатов конкурса первичных ветеранских 

организаций, посвященных 75-летию Великой Победы.
Информация: Дегтярь Александр Григорьевич – 1-й заместитель 

председателя областного Совета ветеранов; Козин Евгений Петрович – 
ответственный секретарь областного Совета ветеранов.

22 октября 2020 года
1. О реализации календарного плана проекта первого конкурса на 

предоставление грантов Губернатора Челябинской области «Человек труда – 
Человек созидающий. Проект по решению проблем социального одиночества 
ветеранов  (пенсионеров)  при  помощи развития  различных форм 
межпоколенческого диалога».

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

2. О состоянии работы городских и районных советов ветеранов по 
обеспечению ветеранов периодическим изданием областного Совета ветеранов 
«Ветеран Урала».

Информация: Чумовицкий Александр Иннокентьевич – главный 
редактор газеты «Ветеран Урала».

19 ноября 2020 года
1. О совершенствовании структуры областного Совета ветеранов 

и деятельности городских, районных ветеранских организаций по выполнению 
уставных требований.

Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя 

областного Совета ветеранов.

2. О состоянии работы областного Совета ветеранов и ветеранских 
организаций области по обеспечению участия ветеранов в выборах депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области.

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

3. О форме годового отчета городских и районных советов ветеранов за 
2020 год.

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

4. Об участии ветеранских организаций сельскохозяйственных 
муниципальных районов в областном конкурсе агропромышленного 
комплекса и итогах конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана»

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

5. О состоянии работы по организации взаимодействия ветеранских 
организаций Южного Урала с волонтерскими организациями Челябинской 
области.

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

6. О работе Дворца пионеров и школьников им.Н.К.Крупской по 
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и 
социальному партнёрству.

Информация: Смирнова Юлия Викторовна – директор ДПиШ 
им. Н.К.Крупской. 

Вопрос готовит: Глазырин Валерий Александрович – председатель 
комиссии по работе с молодёжью областного Совета ветеранов.

7. О состоянии работы совета ветеранов г.Чебаркуля по обеспечению 
прав и льгот ветеранов и пенсионеров.

Отчет: председатель Чебаркульского городского совета ветеранов 
Штыка Александра Григорьевича.

Вопрос готовит: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь 
областного Совета ветеранов.

15 декабря 2020 года
1. О рекомендациях областного Совета ветеранов городским, районным 

советам ветеранов по подготовке кандидатов на получение премии 
Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное 
признание» в 2021 году.

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



2. О плане работы областного Совета ветеранов на 2021 год.

Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя 

областного Совета ветеранов.

3. О ходе реализации критических замечаний, высказанных в ходе 

отчетно-выборной кампании в ветеранских организациях Челябинской области 

в 2017 году.

Информация: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь 

областного Совета ветеранов.

4. О работе методического кабинета по оказанию помощи председателям 

городских, районных советов ветеранов в подготовке к предстоящей отчетно-

выборной кампании ветеранских организаций Южного Урала в 2021 году.

Информация: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь 

областного Совета ветеранов.

5. Об итогах мониторинга репертуаров кинотеатров и театров области 

патриотической направленности.

Информация: Глазырин Валерий Александрович – председатель комиссии 

областного Совета ветеранов по работе с молодежью.

6. О состоянии работы районного совета ветеранов по обеспечению прав 

и льгот ветеранов и пенсионеров.

Отчет: председатель совета ветеранов Коркинского совета ветеранов 

Ретюнская Татьяна Дмитриевна.

Вопрос готовит: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь 

областного Совета ветеранов.

7. О состоянии работы совета ветеранов Кыштымского городского округа 

по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения

Отчёт: председатель совета ветеранов Кыштымского городского 

округа Каданцева Нина Григорьевна.

Вопрос готовит: Глазырин Валерий Александрович – председатель 

комиссии по работе с молодёжью.

8. О создании рабочей группы по подготовке 35-летия Всероссийской 

общественной организации ветеранов и 55-летия областного Совета ветеранов

Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя 

областного Совета ветеранов.

Основные проекты:

- проект «Человек труда – Человек созидающий. Проект по решению 

проблем социального одиночества ветеранов (пенсионеров) при помощи 

развития различных форм межпоколенческого диалога» стал победителем 

первого конкурса по предоставлению грантов Губернатора Челябинской 

области некоммерческим неправительственным социально ориентированным 

организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, 

на реализацию социально значимых проектов в сфере защиты прав, свобод 

человека и гражданина (20-1-000443);

-  при поддержке Губернатора и  Законодательного собрания 

Челябинской области в Российской Федерации законодательно было 

утверждено почетное звание «Город трудовой доблести» и Указом Президента 

РФ оно было присвоено городам Челябинску и Магнитогорску;

-  при поддержке Губернатора и Законодательного Собрания 

Челябинской области торже ственно открыт бюст дважды Герою 

Социалистического труда, кавалеру 11 орденов Ленина, почетному 

гражданину г.Челябинска Патоличеву Н.С., руководившему Челябинской 

областью в годы Великой Отечественной войны;

- совместно с Законодательным собранием Челябинской области на 

протяжении 11 лет осуществляется награждение премией «Общественное 

признание». По представлению областного Совета ветеранов лауреатами 

премии за этот период стали 930 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 14 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. 

В 2020 году областной Совет ветеранов оплатил поездку лауреата конкурса 



Юськиной Тани и её маме поездку на могилу её прадеда в Карелию. В 2020 году 

участниками муниципального этапа конкурса стали 3899 человек, а областного 

этапа – 753 обучающихся и педагогов, представив 738 конкурсных работ 

в различных номинациях;
-  
совместно с Министерством культуры при поддержке Губернатора 

Челябинской области на протяжении 3-х лет проводился масштабный 

музыкальный фестиваль для старшего поколения «Ветеранские встречи», в 

ходе которого еженедельно осуществлялись выездные концерты артистов 

Челябинской филармонии по городам и районам Южного Урала. Однако, 

вследствие пандемии из-за коронавируса, они были приостановлены;

- 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;

- при поддержке Министерства сельского хозяйства проведен областной 

конкурс АПК в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана»;

- методический семинар с председателями городских и районных советов 

ветеранов осуществлён в режиме видеоконференции 30.11.2020 г..

Издано 14 информационно-аналитических бюллетеней «Ветеран 

Южного Урала». 

В 2020 году разработаны методические материалы и обобщен опыт:

= методические материалы по реализации проекта областного Совета 

ветеранов «Воинская слава Ро ссии на карте Челябинской области 

(информационно-аналитический бюллетень № 110);

= совместно с министерством социальных отношений Челябинской 

области разработано пособие о льготах различным категориям ветеранов 

Челябинской области (информационно-аналитический бюллетень № 111);

= материалы по подготовке и проведению Пленума областного Совета 

ветеранов от 17 января 2020 года (информационно-аналитический бюллетень 

№ 112);

= материалы отчета о деятельности областного Совета ветеранов в 2019 

году (информационно-аналитический бюллетень № 113);

= материалы о поездке лауреата конкурса «Герои Отечества – наши 

земляки» Тани Юськиной в Карелию (информационно-аналитический 

бюллетень № 114);

= обобщен опыт коллективного члена областного Совета ветеранов - 

Регионального отделения Международной Ассоциации ветеранов Группы 

советских войск в Германии по Челябинской области (информационно-

аналитический бюллетень № 115)

= обобщены стихотворения наших земляков о войне «Эстафета памяти» 

(к 75-летию Великой Победы) (информационно-аналитический бюллетень 

№ 116);

= обобщен опыт работы Дворца пионеров и школьников имени 

Н.К.Крупской по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

(информационно-аналитический бюллетень № 117);

=  обобщены материалы о  присво ении городам Челябинску 

и  М а г н и то го р с ку  п оч е т н о го  з ва н и я  « Го р од  т руд о во й  д о бл е с т и 

(информационно-аналитический бюллетень № 118);

= обобщены работы лауреатов XIV областного конкурса «Герои 

Отечества – наши земляки» (информационно-аналитический бюллетень 

№ 119);

= обобщен опыт работы лауреатов конкурса первичных ветеранских 

организаций по подготовке к 75-летию Великой Победы (информационно-

аналитический бюллетень № 120);

= материалы по подготовке и проведению Пленума областного Совета 

ветеранов от 15 декабря 2020 года (информационно-аналитический бюллетень 

№ 121);

= методические материалы о порядке реализации гранта Губернатора 

Ч е л я б и н с ко й  о бл а с т и  « Ч е л о ве к  т руд а  –  Ч е л о ве к  с о з и д а ю щ и й » 

(информационно-аналитический бюллетень № 122);

= материалы отчета о деятельности областного Совета ветеранов в 2020 

году (информационно-аналитический бюллетень № 123).

Организация два раза в месяц выпускает газету «Ветеран Урала», 

в которой оперативно рассказывает о деятельности областного Совета 

ветеранов, органов власти, депутатов в интересах ветеранов, обобщается 

передовой опыт и даются советы по различным видам ветеранской 

деятельности. На январь 2021 года количество выписанных экземпляров 

газеты составило 7661.



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

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, пожилых людей, детей, 

многодетных семей и других категорий. В области обеспечено постоянное 

взаимодействие областной, городских, районных ветеранских организаций 

с  органами исполнительной  власти  области ,  органами ме стного 

самоуправления, муниципальными образованиями района, города, 

общественными организациями, предприятиями всех форм собственности 

в решении вопросов социальной защиты граждан старшего возраста, 

обеспечение их законных прав и интересов.

Члены областного Совета ветеранов являются членами различных 

комиссий 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 старшего 

возраста, практически всегда учитывает мнение ветеранов, они активно 

участвуют в дискуссиях, вносят предложения, обосновывают необходимость 

их принятия.   

В многочисленных мероприятиях, проводимых ветеранскими 

организациями, 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.

В систему социальной защиты населения Челябинской области входят:

- 16 государственных стационарных учреждений социального 

обслуживания (7 домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа, 

9 психоневрологических интернатов);

- 7  муниципальных стационарных учреждений социального 

обслуживания;

- 50 муниципальных учреждений комплексных центров социального 

обслуживания

населения.

На 01.01.2021 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 

реконструкции здания стационарных учреждений социального 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 2021 году полностью обеспечить путевками всех 

ветеранов Великой Отечественной войны, не являющихся инвалидами. 

Важным достижением 2020 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 2018-2020 годах организована работа по проведению 

обследования условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 

и детей погибших защитников Отечества.

По результатам обследования подготовлены и реализуются 

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.

Областной Совет ветеранов и его подразделения активно участвуют 

в реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение». Советы ветеранов активно 

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 

«Знание» 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 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 

препаратами.

Амбулаторный прием ветеранов осуществляется в приоритетном 

порядке в отдельно выделенных кабинетах медицинских организаций 

Челябинской области.

В целях медицинского наблюдения ветеранов с ограниченной 

подвижностью осуществляется активный патронаж на дому врачами 

и медицинскими сестрами, также организована доставка маломобильных 

ветеранов в учреждения здравоохранения Челябинской области.

Головным лечебным учреждением по оказанию медицинской помощи 

ветеранам является «Челябинский областной клинический терапевтический 

госпиталь для ветеранов войн».

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 

надежна, но требует своего совершенствования. 

Совместно с министерством социальных отношений Челябинской 

области разработано пособие о льготах различным категориям ветеранов 

Челябинской области (информационно-аналитический бюллетень № 111).

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.
Не будет преувеличением сказать, что самой кровоточащей проблемой 

пожилых людей являются медицинское обслуживание и лекарственное 

обеспечение.

1. Областной Совет ветеранов направил Губернатору, председателю 

Заксобрания и министру здравоохранения 19 писем с конкретными просьбами 

и предложениями. С помощью депутата Госдумы А.Г. Литовченко Сурков А.П. 

принял участие в парламентских слушаниях в Госдуме по сельской медицине. 

Вошли в практику ежегодные встречи первого заместителя министра 

здравоохранения В.В. Сахаровой с ветеранским активом с обязательным 

отчетом, что сделано по вопросам, поднятым на предыдущей встрече. В целях 

увеличения доступности медицины на базе Министерства и всех городских 



 и районных больниц уже провели в режиме онлайн шесть тематических встреч 

медицинских светил с ветеранами по проблемам онкологии, диабета и других 

заболеваний с охватом в 45 студиях каждый раз до двух тысяч человек. 

Специалисты госпиталя осуществили комплексный профосмотр всего 

областного ветеранского актива. В связи с естественной убылью фронтовиков 

по нашей просьбе к госпиталю участников войны и боевых действий приписаны 

труженики тыла и дети погибших в годы войны родителей. К юбилею Победы 

договорились с организациями оптики и стоматологии о бесплатном 

протезировании зубов и изготовлении очков сотням ветеранов. Наладили 

взаимодействие с Уральской патронажной службой.

2. Общеизвестен принцип: "Кадры решают все". Именно поэтому мы 

создали в областном и во всех муниципальных советах специальные 

медицинские комиссии, разработали о них положение, включили в их состав 

ветеранов из числа бывших медработников. К примеру, комиссию областного 

Совета ветеранов возглавляет доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент Петровской академии наук, бывшая заведующая кафедры 

организации здравоохранения Челябинского медуниверситета А.М. Дюкарева. 

Ее сила еще и в том, что через ее обучение прошли практически все главные 

врачи больниц и поликлиник области. Авторитет ошеломляющий. У нее нет 

проблем общения с ними.

Председателем медкомиссии Челябинского городского Совета ветеранов 

работает бывший зам. главного врача госпиталя ветеранов войны и участников 

боевых действий С.Е. Митронин. Он всех знает и его все знают.

Немаловажно и то, что все председатели медкомиссий внесены в штат 

соответствующих советов с получением ежемесячной материальной помощи. 

Усилиями этих комиссий осуществляется регулярное обсуждение 

м ед и ц и н с к и х  п р о бл е м  н а  п р е з и д и ума х  и  п л е н ума х ,  п р о вод я т с я 

социсследования, проверки жалоб, готовятся письменные информации властям 

области  и  муниципа литетов ,  оказывает ся  суще ственная  помощь 

медучреждениям в охвате пожилых людей диспансеризацией, в газете 

областного Совета ветеранов "Ветеран Урала" ведется спецрубрика "Ваше 

здоровье". Областная комиссия через семинары координирует, синхронизирует 

деятельность муниципальных комиссий, обобщает и распространяет их опыт.

3 Для успешного выполнения уставных требований мы стремимся 

сформировать свои реальные возможности, т.е. те условия, где мы можем 

повлиять на ситуацию. В этих целях: 

- по согласованию с председателем Законодательного собрания 

включили председателя медицинской комиссии в рабочую группу при 

комитете Законодательного собрания по социальной политике;

- аналогичное действие мы реализовали и с областной Общественной 

палатой;

- кроме того, мы заключили письменное соглашение о сотрудничестве с 

Минздравом. То же самое сделали и городские, и районные советы с 

больницами.

Безусловно, участие нашего представителя в работе названных 

комитетов и коллегии Минздрава дает нам возможность быть в курсе дел, 

получать достоверную информацию об обстановке в медицине, а главное, 

ставить необходимые проблемы и добиваться их разрешения.

Самым слабым звеном в медицине является сельское здравоохранение. 

В ходе отчетно-выборных собраний в первичках прозвучало в адрес 

медучреждений немало нелицеприятных высказываний. Мы собрали и 

обобщили эти - назовем их "сводками с медицинского фронта". Они дали нам 

основание убедить Губернатора о необходимости проведения под его эгидой 

совещания с главами и главными врачами сельских территорий. Оно прошло 

не в здании правительства, а в Варненском районе, где медицина более-менее 

жива. С докладом на нем выступил министр здравоохранения, а с содокладом - 

ваш покорный слуга.  В результате были приняты решительные меры по 

усилению базы сельских больниц и укреплению их руководящего состава.

В нашей области 310 удаленных населенных пунктов, в которых 

проживает менее 100 человек, и нет никакой медицины. С помощью ЦСУ мы 

по каждому району составили их реестр и вручили министру. Промониторили 

динамику работы так называемых "выездных бригад медиков", убедились в их 

случайности. По нашей инициативе вместе с председателем Заксобрания 

практику функционирования выездных бригад обсудили на совещании 

в областной клинической больнице. К чести главного врача, он признал 

бессистемность работы бригад. 

В результате министр здравоохранения издал специальный приказ "Об 

организации здравоохранения в малочисленных населенных пунктах", 

министр соцзащиты обязала свои управления выделять транспорт для 

доставки маломобильных ветеранов в учреждения здравоохранения, 



а Губернатор для этого выделил средства на приобретения санитарного 

вертолета, 29 автомобилей, расширил программу строительства ФАПов 

и приобретения передвижных поликлиник.

Думаю, нет человека, который бы не жаловался на цены лекарств и их 

галопирование. В целях контроля за стоимостью лекарств мы совместно с 

региональным отделением партии "Единая Россия" и Общероссийским 

народным фронтом создали из числа 5-ти тысяч бывших медицинских и 

то р го в ы х  р а б от н и ко в  с п е ц и а л ь н ы е  р а б оч и е  г ру п п ы ,  в ы д а л и  и м 

соответствующие удостоверения о праве изучения цен продаваемых в аптеках 

лекарств и составили графики и маршруты их рейдов по аптекам. Осуществили 

более 2 тысяч рейдов. По результатам направили (более 320) информацию 

Губернатору, председателю Законодательного собрания, министрам, главам 

муниципалитетов, в антимонопольную службу и прокуратуру.

Наши действия по коронавирусу:

1. 31 марта по областному телевидению председатель областного Совета 

ветеранов А.П.Сурков обратился к пожилым людям с разъяснением того, что 

главная наша помощь медикам - не предаваться унынию и пессимизму, сидеть 

дома, а также, используя средства связи, убеждать близких строго соблюдать 

требования и рекомендации власти и роспотребнадзора. Затем еще трижды по 

скайпу информировал ровесников о формах взаимодействия с медицинскими 

учреждениями, социальными работниками, волонтёрами, органами власти в 

условиях самоизоляции, а также с моими двумя заместителями, которым 

меньше 65 лет, и ежедневно работающими в совете.

2. Совместно с Общественной палатой взяли на контроль выполнение 

принятых верховной и региональными властями дополнительных мер по 

доступности медпомощи, обращая особое внимание на наличие и цены в 

аптеках средств индивидуальной защиты, обеспечение реактивами и 

препаратами для тестирования, повышение доступности КТ-диагностики с 

учетом роста заболеваемости, сохранения сроков получения гражданами 

дистанционной консультативной помощи, доставку лекарств лечащимся на 

дому. Результаты сообщать в областной совет ветеранов, а мы – в Минздрав и 

штаб Губернатора.

3. На войну с ковидом вышли две с половиной тысячи сотрудников 

соцзащиты и порядка пяти тысяч ветеранских активистов. Они обслуживали 

миллион пенсионеров, оказавшихся в изоляции из-за угрозы инфекции. Они 

выполняли заявки на доставку лекарств и продуктов, помогали вызвать 

в случае необходимости медицинских работников.

Пожилым людям свойственно переживать и нервничать в стрессовой 

обстановке. В целях оказания им грамотной помощи создана группа 

профессиональных психологов с круглосуточной «горячей линией». 

Через областные средства массовой информации мы обратились 

к состоятельным бизнесменам проявить социальную активность и помочь 

нашим больницам и поликлиникам в оснащении необходимой аппаратурой, 

защитными средствами и оказать поддержку людям, попавшим в сложную 

ситуацию. Многие отозвались. Особенно медная компания и Магнитогорский 

металлургический комбинат. На программу «Мы вместе» от комбината 

поступило 135 млн. рублей, на которые закупили 23 тысячи индивидуальных 

средств защиты и 300 тысяч продуктовых наборов для ветеранов.

За двумя подписями: министра здравоохранения и председателя 

областного Совета ветеранов направлены рекомендации главным врачам 

больниц и председателям советов ветеранов по организации вакцинирования 

ветеранов.

4.  Проявляя благодарность медикам в пенсионном возрасте, 

работающим в красной зоне, и волонтерам, обслуживающим пожилых людей, 

мы нашли возможность выделить из бюджета областного Совета ветеранов 

114 тысяч рублей и необходимое количество наших грамот и знаков для 

поощрения.

По данным Всемирной организации здравоохранения здоровье человека 

на 60% зависит от здорового образа жизни. Иначе говоря, "Наше здоровье - 

в наших руках". К сожалению, здоровый образ жизни у нас не стал 

ве т е р а н с к и м  п р и о р и т е том  -  т р е т ь  п ож и л ы х  л юд е й  н е  ох вач е н о 

диспансеризаций, только 13,5 % пенсионеров систематически занимаются 

физкультурой и спортом.

Для исправления этой ситуации мы уже три года проводим конкурс 

городских и районных советов ветеранов по организации здорового образа 

жизни с вручением премий.

Совместно с Министерством физкультуры и спорта принимаем меры по 

созданию условий для систематических занятий пенсионеров физкультурой 



и спортом. В этих целях:

1. Достигнута договоренность о льготном посещении ветеранами 

спортсооружений;

2. Разработана программа "Активное долголетие Южного Урала на 2020-

2025 годы" с выделением 24 млн. рублей

3. Ежегодно проводятся более 400 спортивных мероприятий различного 

уровня для ветеранов в том числе:

- областная спартакиада по 11 видам спорта с участием 2000 человек;

- спортивные праздники, посвященные Дно пожилого человека, Дню 

физкультурника, олимпиады с охватом свыше 4000 человек;

-  областной  фе стиваль  в  4  подгруппах  муниципалитетов  по 

скандинавской ходьбе под девизом "Душой молоды всегда";

- внедрение комплекса ГТО. В текущем году 548 пенсионеров получили 

знаки отличия. 

Все участники соревнований обеспечиваются питанием, а победители 

награждаются медалями, кубками, дипломами, грамотами, призами 

и денежными премиями.  

6.  Патриотическое воспитание населения.
1. Областной тур Всероссийского фестиваля «Салют Победы» вместо 

«Наша родина - Урал» (фестивали народных и академических хоров 

и ансамблей – детских и взрослых), посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В 2020 году фестиваль проходил в очном 

формате и, согласно графика, в 5-ти населенных пунктах, куда съехались 

творческие коллективы различных территорий области. приняло участие 107 

вокально-хоровых коллективов из 44 населенных пунктов, 1173 участника. 

Фестиваль показал хороший исполнительский и художественный уровень. 

Лучшие коллективы были отмечены грамотами и ценными подарками 

на зональном уровне. Заключительный этап был отменен из-за пандемии. 

2. Всероссийский конкурс на лучшего ветерана-наставника «Опыт. 

Эстафета. Будущее». Материалы на конкурс направлены из Каслей, Златоуста, 

Миасса, Озерска, Снежинска. В числе финалистов (15 человек) сертификат 

получила Теплякова Наталья Михайловна, г. Касли.

3. На заседании президиума областного Совета ветеранов заслушаны 

с отчетами:

= О состоянии работы советов ветеранов Каслинского района (февраль, 

председатель Совета ветеранов А.Е. Фишер) по организации взаимодействия 

с органами власти, образовательными организациями и молодежными 

объединениями по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

в связи с подготовкой к 75-летию Великой Победы (опыт представлен 

на заседание президиума, одобрен)

= О состоянии работы Карабашского городского Совета ветеранов 

(июнь, председатель Совета ветеранов В.Л. Кустов) по организации 

взаимодействия с органами власти и общественными организациями по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения и участию 

в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы (опыт представлен 

на заседание президиума, одобрен).

= О состоянии работы по организации взаимодействия ветеранской 

организации с волонтерской организацией области (Е. Баймухаметова, 

региональный координатор «Волонтеры Победы»). Центр поддержки 

добровольчества осуществляет работу с 2015 года. Это крупнейшее 

объединение волонтеров.  Более 19000 активистов работают по 10 

направлениям: организуют международные мероприятия, сохраняют 

культурное наследие и заботятся о природе, ведут поисково-спасательную 

деятельность, вместе с ветеранами оказывают помощь нуждающимся, 

трудятся в социальных учреждениях и больницах.

Реализуется проект «Мобильные бригады помощи участникам 

и инвалидам Великой Отечественной войны». В таких бригадах содействие 

оказывают и волонтеры «серебряного» возраста. Важно вовлечение молодых 

людей в многообразную общественную деятельность, направленную 

на улучшение жизни граждан.

Вопрос обсужден на заседании президиума, работа одобрена 

и нуждается в продолжении по всей области. 

4. Обобщен опыт работы Совета ветеранов Кыштымского городского 

округа по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и участию ее 

в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы. (Н.Г. Каданцева, 

председатель городского Совета ветеранов). Опыт работы одобрен членами 

президиума и рекомендован к публикации в информационно-аналитическом 

бюллетене «Ветеран Южного Урала». 



5. Подведены итоги мониторинга репертуара кинотеатров и театров 

области патриотической направленности в 2020 году в связи с 75-летием 

Великой Победы проведены совместно с Министерством культуры. 

На площадках муниципальных организаций, осуществляющих показ фильмов, 

посвященных Великой Отечественной войне, организована демонстрация 

17 кинокартин, проведено 417 сеансов с охватом 17301 зритель.

В репертуаре Челябинского государственного академического театра 

драмы им. Н. Орлова поставлены спектакли, воспитывающие личность, 

патриотизм, знакомящие с историей страны, бытом старины, ее людях. Это 

«Палата № 6», «Картины московской жизни», «Старший сын», «Шинель», 

«Бешеные деньги» (5 спектаклей).

В  зале  органной  и  камерной  музыки из  20  произведений 9  – 

патриотической направленности, в концертном зале им. С. Прокофьева из 19 – 8 

можно отнести к концертам, формирующим патриотические чувства, гордость 

за наших талантливых исполнителей, пропагандирующих наши отечественные 

произведения, формирующие культурные ценности личности (информация 

принята к сведению на заседании президиума и предложено продолжить 

формирование патриотических чувств личности, ее нравственных ценностей 

совместно с Министерством культуры).

8. В связи с проведением Всероссийского конкурса на лучшую 

экспозицию, посвященную трудовому и боевому подвигу советского народа 

в  Великой Отече ственной войне 1941-1945 г.  в  рамках реализации 

Международного проекта «Территория Победы» материалы музея трудовой 

и боевой славы «ЧТЗ-Уралтрак» направлены в Москву на конкурс (результаты 

будут подведены позднее).

9. Принято участие в акции «Краски единства»,  проводимой 

«Народным фронтом», экспертом которой был А.П. Сурков. Дети от 6 до 14 лет 

представили свои рисунки и поделки, посвященные Великой Победе. Восьми 

победителям акции в торжественной обстановке в присутствии родителей были 

вручены благодарственные письма, газета «Ветеран Урала» с заметкой об акции 

от областного Совета ветеранов и ценные подарки от «Народного фронта». 

10. Подготовлены выступления: 

=  в феврале в библиотеке № 26 им. Татьяничевой с литературной 

композицией «Рембрандт – голландский художник». Это продолжение 

знакомства слушателей с историей мирового искусства.

=  25 августа в обществе «Знание» в онлайн режиме выступление по 

этой же теме.

=  10 мая в онлайн режиме чтение стихов о войне в Центре народного 

творчества.

11. Проведено 4 заседания комиссии по работе с молодёжью:

I квартал: итоги работы комиссии в 2019 году и уточнение задач на год 

юбилея Победы;

II квартал: О направлениях деятельности ветеранских организаций 

области в связи с проведением смотра –конкурса музеев образовательных 

организаций, фестиваля-конкурса «Салют Победы» в связи с юбилеем 

Великой Победы;

III квартал: О взаимодействии областного Совета ветеранов с 

молодежными и волонтерскими объединениями по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения;

IV квартал: Итоги совместной работы советов ветеранов и молодежных 

объединений по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

7. Увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер 1 августа 2019 года 
утвердил план основных мероприятий Челябинской области на 2019-2020 
годы, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне1941-1945 годов, в котором акцентировал внимание на обязательном 
выполнении основных мероприятий на финише подготовки области 
к славному юбилею в Год памяти и славы.   

В соответствии с вышеуказанными документами свою деятельность 
строили все ветеранские организации нашей области. 

Свыше тысячи мероприятий патриотической направленности прошли 
за год – это уроки мужества, встречи в памятные даты и славные дни России, 
конкурсы, фестивали, вахты памяти и многие другие.  

Особенно хотелось бы выделить конкурс сочинений среди студентов 
и школьников «Герои Отечества – наши земляки», который получил широкое 
распространение и вызвал чувство патриотизма у всех участников 
мероприятия. В нем приняли участие 4847 учащихся области.  

В связи с  карантином в  этом году были вне сены коррективы 
в организацию приемов ветеранов, во многих населенных пунктах главы 
городов и районов области поздравили участников войны на дому, дали 



концерты у подъездов, где проживают ветераны, исполнив фронтовые песни, 
выразив искренние поздравления с Днем Победы. 

В 2018 году областной Совет ветеранов объявил конкурс «Самая активная 
первичная ветеранская организация по подготовке к 75-й годовщине Великой 
Победы». На 9 мая сего года на конкурс представили материалы 63 организации 
от   городских и районных советов ветеранов. Итоги конкурса подведены, 
определены лучшие первичные ветеранские организации и советы ветеранов. 
Победители награждены копией боевого Знамени Победы, дипломами, 
почетными грамотами.  

С целью сохранения исторической памяти южноуральцев о совершенных 
подвигах в защите Родины областной Совет ветеранов три года назад 
инициировал совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» 
проект «Вечный огонь». Цель этого проекта священна – переоборудовать 
мемориалы «Огонь памяти», на которых огонь зажигался 2-3 раза в год, 
в мемориалы «Вечный огонь», где газовая горелка будет работать постоянно. 
Так, уже Вечный огонь зажжен с начала осуществления проекта в Агаповском, 
Брединском, Кунашакском, Каслинском районах и г. Карабаше. В итоге, 
в настоящее время постоянно действующих мемориалов в области 25 из 43 
объектов памяти. 

К 75-й годовщине Победы проведена огромная работа всех советов 
ветеранов области по сбору материалов для второго издания альманаха «Никто 
не забыт, ничто не забыто». За 4 года приведены в порядок, отреставрированы 
и отремонтированы еще 416 памятников, мемориалов, обелисков, посвященных 
памяти погибших за Родину южноуральцев. В данной работе ветераны области 
проявили патриотический дух, убедили глав муниципальных районов, сел 
и деревень, что это наш священный долг перед будущим поколением, сохранить 
правду  о  ст рашной  войне ,  и  какой  ценой  нам  до ст а лась  свобода 
и независимость. Книгу получат все города и районы области, учебные 
заведения и библиотеки. 

У Дворца культуры им. Колющенко в Советском районе г. Челябинска 
у  памятника БМ-13 «Катюша» во сстановлена справедливо сть –  на 
мемориальном камне спустя 44 года появились фамилии заводчан, погибших 
при защите Отечества во время войны. 

Активно прошел областной смотр-конкурс музеев образовательных 
учреждений (школы, ПТУ, вузы).  Данное мероприятие проводится 
Министерством образования и науки совместно с ветеранскими организациями 
области. В 2019 году в нем приняли участие 707 музеев области.  

К славному юбилею Великой Победы материалы музеев-победителей 
(3 школьных, 1 – профучилище, 1 – музей предприятия «ЧТЗ-Уралтрак») были 
направлены в Москву на Всероссийский смотр-конкурс еще в ноябре 2019 года. 
В этом году вручены дипломы и грамоты Всероссийского совета ветеранов, 
а также награды Челябинского областного Совета ветеранов. 

Активно работает ветеранская организация РЖД по Челябинской 
области. Ежегодно 8 мая отправлялся ретро-поезд с ветеранами по маршруту 
Челябинск-Кыштым, а в честь 75-й годовщины Победы оборудована бегущая 
с т р о ка  с  ф а м и л и я м и  ф р о н то в и ко в ,  кото р ы е  уб ы ва л и  н а  ф р о н т 
с железнодорожного вокзала ст. Челябинск.   

Активное участие в проведении ежегодной вахты Памяти к Дню Победы 
наряду с городскими и районными советами ветеранов принимают 
общественные организации – коллективные члены областного Совета 
ветеранов. Хотелось бы отметить следующие организации:  

1. Общественная организация участников боевых действий «Родина» 

2. Музей памяти воинов-интернационалистов  

3. Ветераны пограничной службы  

4. Совет ветеранов МВД и ВВ  

5. Ассоциация ветеранов ГСВГ и другие. 

Эти организации активно вовлекают в свою работу подрастающее 
поколение южноуральцев, курируют школы, техникумы и классы кадетов и 
юнармейцев, имея свои структуры в муниципальных образованиях области. 
Только ветераны-пограничники курируют 6 клубов патриотов, 31 кадетский 
класс и 15 отрядов юных пограничников. Всего в этих организациях числится 
1168 юных пограничников.  

В отчетном периоде продолжала свою работу программа правительства 
Челябинской области по установке надгробных памятников умершим 
участникам войны, которую инициировал областной Совет ветеранов еще 
в 2007 году. За 12 лет установлено свыше 11 тысяч памятников фронтовикам 
с надписью: «Защитнику Отечества от правительства Челябинской области». 
По нашей просьбе губернатор Челябинской области принял решение к 75-й 
годовщине Великой Победы удовлетворить 1552 оставшиеся заявки 
от родственников защитников Отечества и выделить 25,7 млн. рублей для 
завершения этой патриотической программы правительства области.  

В рамках подготовки к юбилею Победы по инициативе областного 
Совета ветеранов были изготовлены баннеры с фотографиями наиболее 
заслуженных фронтовиков. Красочные баннеры с фотографиями защитников 
Отечества с наградами на груди были размещены во всех муниципальных 
образованиях области. Всего активисты собрали данные на 430 фронтовиков. 
Такая акция на Южном Урале проходит впервые и, по нашему мнению, имеет 
огромное значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Одной из актуальных задач в деятельности областного Совета ветеранов 
является борьба с одиночеством пожилых людей. С этой целью и целью 
передачи традиций подрастающему поколению областным Советом ветеранов 
совместно с Министерством культуры проведены: 



- городской фестиваль военно-патриотической песни «Опаленные 
сердца»; 

- городской фестиваль пожилых людей «Когда поет душа». 

В городах и районах области в течение года проводили конкурсы, 
фестивали, отборочные туры хоров, ансамблей, как ветеранских, так 
и молодежных. 

Большое внимание советами ветеранов области уделяется работе 
с поисковыми отрядами, которые выполняют священную миссию по розыску 
без вести пропавших в войну южноуральцев. Ребята 49 поисковых отрядов 
работали не только в местах кровопролитных боев, но и в архивах области 
и семьях фронтовиков.  

В День Героев Отечества 9 декабря были торжественно захоронены 
останки Героя России Еремеева Петра Васильевича, который первым в истории 
СССР совершил ночной таран вражеского истребителя. Спустя 79 лет Герой-
южноуралец вернулся на Родину. 

Несмотря на все сложности с эпидемиологической обстановкой, 
празднование 75-й годовщины Великой Победы состоялось.  

Руководство области, главы городов и районов Южного Урала 
и  обще ственные ветеранские организации в  о сновном тщательно 
подготовились к встрече славного юбилея Победы. Необходимо сохранить 
опыт работы, подойти самокритично к оценке своей деятельности в 2021 году 
и в будущем сделать все, чтобы можно было сказать себе и окружающим, что 
мы славно потрудились в вопросах увековечения памяти доблестных сынов 
Отечества.  

8. Трудовое воспитание молодежи, наставничество.

Областной Совет ветеранов в 2020 году стал победителем конкурса на 

предоставление грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим 

неправительственным социально ориентированным организациям, 

участвующим в развитии институтов гражданского общества, на реализацию 

социально значимых проектов с проектом «Человек труда – Человек 

созидающий». Тематика гранта – повышение общественной активности 

ветеранов путём вовлечения их в социально значимую деятельность, в том 

числе патриотического воспитания молодёжи и трудового наставничества.

Цель проекта – помочь ветеранам (пенсионерам) из целевой группы 

проекта в решении проблем социального одиночества, привлекая их 

к различным формам межпоколенческого диалога в процессе совместных 

действий для передачи своего жизненного и трудового опыта подрастающему 

поколению.

Проект предусматривает проведение слёта трудовых династий, форум 

тружеников тыла, семинара шефов-наставников и семи круглых столов 

по темам трудового воспитания.

Организовано:

= участие во Всероссийском конкурсе на лучшую экспозицию, 

посвященную трудовому и боевому подвигу советского народа в годы Великой 

Отечественной войны (Музей Победы). Материалы направлены от музеев 

предприятий г.Магнитогорска, Златоуста.

= участие во Всероссийском конкурсе на лучшего ветерана-наставник 

«Опыт. Эстафета. Будущее.».

- от г. Касли – Теплякова Наталья Михайловна

- от г. Златоуста – Клаптюк Владимир Николаевич

- от г. Миасса – Ламтев Владимир Константинович

- от г. Озерска – Бочкова Альбина Валерьевна.

В области продолжают плодотворно трудиться представители свыше 

800 династий. Самой старшей из них – династии Тимингазиных из 

Кунашакского района более 1350 лет. Более 1000 лет династиям Плехановых 

и Чертовых с Ашинского металлургического завода. Более 900 лет династии 

Рюминых.

Количество трудовых династий в Челябинской области:

= в городах – 449, которые включают в себя 2178 человек, из них 

38 награждены государственными орденами и медалями.

= в районах – 346, состоящих из 3595 человек, из них награжденных 

орденами 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.

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 январь 2021 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 

интересных встреч «Кругозор», принимают участие в мероприятиях 

городского и областного масштабов,  а  также помогают ветеранам 

(пенсионерам) в освоении современных гаджетов.

9.  Культурно-массовые мероприятия и просветительская 
работа.

1. Выездные концерты артистов Челябинской государственной 

филармонии «Ветеранские встречи» проведены в 8-ми муниципальных 

образованиях области в январе-марте (охвачено 2857 зрителей «серебряного» 

возраста). Дальнейшие выступления отменены в связи с пандемией 

(распоряжение правительства Челябинской области № 146 от 18.03.2020 г.).

2. Организован и проведен совместно с Министерством образования 

и науки Всероссийский смотр-конкурс музеев образовательных организаций 

по плану подготовки к 75-летию Великой Победы. В областном конкурсе 

приняли участие 78 музеев из 31 муниципального образования области. 

Материалы 5-ти музеев были направлены на Всероссийский конкурс, по итогам 

которого 3 музея занесены в Книгу почета Всероссийской организации 

ветеранов. Это музей славы двух поколений Миасской школы № 16 (рук. Музея 

Л.Н. Каррпенко), музей боевой и трудовой славы Южно-Уральского 

многопрофильного колледжа г. Челябинска (рук. музея Б.С. Зырянов), музей 

боевой славы 63-й гвардейской Челябинско-Петраковской Краснознаменной 

добровольческой танковой бригады школы № 39 г. Челябинска (рук. музея 

И.И.  Козлова) .  Кроме названных награждены почетной грамотой 

Всероссийской организации ветеранов еще педагогический музей школы № 1 

г. Карабаша (рук. музея Ф.Г. Герасимюк) и музей трудовой и боевой славы 

«ЧТЗ-Уралтрак» г. Челябинска (рук. музея Н.А. Дида). Музей школы № 39 

награжден денежной премией в размере 10000 рублей на оказание 

благотворительной помощи активистам музея.

3. 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 

близлежащих городов и районов.

4. Ежегодно в зале общества «Знание» организуется выступления хоров 

и ансамблей семи районов и г. Челябинска.

5. В каждом городском или районном совете ветеранов организована 

работа культурно-массовых комиссий.

6.  В со став президиума областного совета ветеранов входит 

руководитель областного отделения общества «Знание», который активно 

привлекает все ветеранские организации области к просветительской 

деятельно сти,  созданы ветеранские университеты по различным 

направлениям творческой деятельности ветеранов.

10. Жилищно-коммунальное,  бытовое и торговое 
обслуживание ветеранов

Областной Совет ветеранов, осознавая важность и значимость вопросов 

ЖКХ для людей старшего возраста, уделяет данной теме значительное 

внимание. Районные и городские советы ветеранов являются членами 

общественных 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 энергетики, 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 

пенсионеры 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. Во встречах всегда 

принимают участие администрация города, управляющие компании, 

поставщики 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 

постоянном 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» проведены 

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 

содействии областного и районных и городских Советов ветеранов принято 

обращение к продуктовой бизнес-системе с просьбой снизить цены на 

продукты 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 

приглашались:

а) начальник газовой службы, который выступил с докладом об 

обеспечении 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 

правовой 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 деятельно сти ,  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 

региональных операторов за вывозом мусора.

11. Работа с устными и письменными обращениями 
ветеранов.

У  к а ж д о го  р а б о т н и к а  в е т е р а н с ко й  о р г а н и з а ц и и  и м е е т с я 

соответствующий журнал, в который он заносит вопросы, поступившие к 

нему, данные заявителя, 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 2020 году по электронной почте поступило 3218 писем, исходящих 

было 739 В этом же году в областной совет ветеранов поступило и рассмотрено 

112 устных обращений и 31 письменное, которые рассматривались 

председателем областного совета ветеранов,  его заме стителями, 

ответственным секретарем и председателями комиссий. Все обращения 

принимались к рассмотрению либо направлялись по принадлежности в другой 

орган. В связи с юбилеем Победы поступило много обращений оказать помощь 

в поиске родственников, много желающих было принять участие в параде 

Победы в Москве.



 

Неравнодушные ветераны предлагали свою помощь в улучшении 

экологии. По-прежнему было много обращений по вопросам ЖКХ, ценам на 

продукты и лекарства и по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки.

Н а  в с е  п и с ь м а  и  ж а л о б ы  д а н ы  о т в е т ы ,  к р о м е  о б р а щ е н и я 

В.А. Девятовской из Калининского района г. Челябинска. Открытое письмо 

в областной совет ветеранов с указанием на недостатки в работе председателя 

районного совета ветеранов поступило 25 ноября 2020 года и было направлено 

на рассмотрение в Челябинский городской совет ветеранов. Однако, в связи 

с продлением сроков рассмотрения, данная жалоба не реализована 

и продолжает находиться на контроле у председателя областного Совета 

ветеранов.

Все просьбы и обращения решаются благодаря тому, что налажена тесная 

связь и надежное сотрудничество с министерствами, руководителями области, 

городов и районов.

12. Нормотворческая деятельность.
Областным Советом ветеранов были разработаны и направлено 

в Законодательной Собрание Челябинской области 5 предложений для 

рассмотрения и внесения изменений в некоторые статьи Конституции РФ.

В 2020 году была реализована инициатива областного Совета ветеранов 

по учреждению почетного звания «Город трудовой доблести», которое 

присвоено городам Челябинску и Магнитогорску.

Председатель регионального отделения Сурков А.П. ежемесячно 

принимает 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 совещаниях 

у соответствующих глав и ежемесячно – на заседаниях собраний депутатов.

Председатель Совета ветеранов 

Челябинской области                                                                 А.П.Сурков



Встреча с командиром АПРК «Челябинск», 
 28 июля 2020 г.

Передача 
Вечного Огня 
в г. Касли, 
2 сентября 2020 г.

Присвоение звания «Почётный ветеран Челябинской области» 
Глазырину В.А., 15 декабря 2020 г.

Сурков А.П. – председатель 
областного Совета ветеранов: 

«Берегите себя 
и близких!»



День памяти 6 роты в школе № 28, 
28 февраля 2020 г

Награждение волонтёров ЮУрГУ, 9 декабря 2020 года

Студенты ЮУМК с членами областного Совета ветеранов

Дегтярь А.Г. – 1-й заместитель председателя областного Совета ветеранов: 

«С каждым годом набирает обороты патриотическая 
акция «Шествия бессмертного полка». В ней активное 
участие принимают как ветераны, так и молодёжь. 
Это яркий пример патриотизма и достойной передачи 
памяти об южноуральцах, погибших за свободу 
и независимость нашей Родины, подрастающему 
поколению»



Седнев С.Н. – заместитель председателя областного Совета ветеранов: 

«Священный долг и почетная обязанность каждого ветерана 
способствовать формированию у подрастающего поколения 
готовности трудиться для процветания любимой Родины, 
а, при необходимости, встать на её защиту»

Присяга в ВУЦ ЮУрГУ, 27 июня 2020 г

Проводы 
призывников 
в армию,
25 ноября 2020 г.

Открытие фотовыставки История Великой Победы в ВУЦ, 2 декабря 2020 г. Турнир боевых единоборств ТРИЗНА на кубок ОСВ, 20 декабря 2020 г.



Сурков А.П. – председатель областного Совета ветеранов: 

«Сегодня мы столкнулись с необходимостью 
совершенствования ветеранского движения в непростых 
условиях, борясь с новым коварным противником – 
коронавирусом. Но я убежден, что мы, как всегда, 
справимся и с этой напастью»

Зарница в СОШ № 28 имени Героя России С.Г. Молодова, 1 марта 2020 г.Военный Учебный Центр ЮУрГУ с матерями и вдовами 
погибших Героев Отечества, 9 июля 2020 г.

Награждение победителей конкурса презентаций, 9 декабря 2020 г.

Награждение 
серебряных волонтеров, 

9 декабря 2020 г.



Специалисты Фонда 
поддержки гражданских 
инициатив Южного Урала 
готовы помочь активным 
жителям, инициативным 
группам, некоммерческим 
организациям в написании 
проектной карты, 
оформлении заявки 
на конкурс, вдохновить 
на реализацию своей 
социально значимой 
инициативы

Подписание Соглашения с ДПиШ, 17 ноября 2020 г.

Методический онлайн-семинар, 30 ноября 2020 г.

Круглый стол в Педуниверситете, 22 декабря 2020 г.



Материалы информационно-аналитического бюллетеня «Ветеран Южного Урала» № 123 
подготовлены ответственным секретарём областного Совета ветеранов Козиным Е.П., 

председателем комиссии по работе с молодёжью областного Совета ветеранов Глазыриным В.А.
и заведующей канцелярией Чернецовой А.И.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий: 

«Мы все должны беречь и уважать память о героическом прошлом нашей Родины, 
продолжать дело наших предков – дело защиты нашего Отечества»

Закладка камня в строящийся храм Святого праведного воина Федора Ушакова, 12 августа 2020 г.


