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1. ПОВЕСТКА ДНЯ 
пленума областного Совета ветеранов 

(в режиме видеоконференции) 

Ситуационный центр резиденции  
Губернатора Челябинской области 

г.Челябинск 
ул. Цвиллинга, 27 

17августа 2019 года 
14:00-15.30 

 
1. О состоянии работы по руководству первичными ветеранскими организа-

циями.  
Докладчик: Сурков Анатолий Петрович, председатель областного Совета ве-

теранов. 
 
 
Председатель областного Совета ветеранов   А.П. Сурков. 
 
 
 



2. Порядок ведения 
расширенного пленума областного Совета ветеранов 

(в режиме видеоконференции) 

Ситуационный центр резиденции  
Губернатора Челябинской области 

г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 27 
17 августа 2019 года 

14:00-15.30 
 
13.20 – 13.55 – регистрация участников видеоконференции в студиях. 
14.00 – Открытие пленума – А.П.Сурков 
Сегодня мы проводим очередное заседание пленума областного Совета ве-

теранов. С учетом особой важности в нашей работе первичных ветеранских ор-
ганизаций мы решили провести его в режиме видеоконференции с приглашени-
ем большого количества руководителей «первичек».  

В 45 студиях городов и районов области присутствуют более 2 тыс. ветеран-
ских активистов и по указанию Губернатора – все руководители муниципальных 
образований. 

Особую значимость нашего пленума придает участие в его работе ИО Гу-
бернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича и его замес-
тителей (Гехт Ирины Альфредовны и Голицына Евгения Викторовича).  

Есть предложение начать работу пленума областного Совета ветеранов и за-
кончить его без перерыва в течение 1,5 часов. 

Слово для приветствия предоставляется ИО Губернатора Челябинской об-
ласти Текслеру Алексею Леонидовичу. 

Алексей Леонидович, с Вашего позволения, я озвучу доклад по нашей пове-
стке дня: «О состоянии работы по руководству первичными ветеранскими 
организациями».  

Переходим к обсуждению доклада. Просьба к выступающим говорить по 
существу и не более 3-х минут. 

 
Выступающие: 

1 Муравицкий Василий Кон-
стантинович 

Заместитель председателя Магнитогор-
ского городского совета ветеранов 

 

2 ГубадулинаЛенизяАсадулловна Председатель первичной ветеранской ор-
ганизации Комсомольского сельского по-
селения Брединского района 

 

3 Каданцева Нина Григорьевна Председатель совета ветеранов 
г.Кыштыма 

 

4 Иванчикова Вера Алексеевна Председатель совета ветеранов Еткуль-
ского района 

 

5 Шахматов Владимир Викторо-
вич 

Председатель первичной ветеранской ор-
ганизации ЧТПЗ г.Челябинска 

 

6 Спицына Валентина Ивановна Председатель первичной ветеранской ор-
ганизации Кацбакского сельского поселе-
ния Кизильского района 

 



7 Варзар Александр Иванович Председатель совета ветеранов Бердяуш-
ского горного поселка Саткинского рай-
она 

 

8 Завьялова Наталья Александ-
ровна 

Председатель первичной ветеранской ор-
ганизации Травниковского сельского по-
селения Чебаркульского района 

 

9 Текслер Алексей Леонидович ИО Губернатора Челябинской области  
 
Заключительное слово докладчика – председателя областного Совета вете-

ранов Суркова Анатолия Петровича. 
 
Слово для зачтения проекта решения предоставляется заместителю предсе-

дателя областного Совета ветеранов Седневу Сергею Николаевичу. 
Есть предложение проект решения принять за основу, президиуму областно-

го Совета ветеранов доработать постановление пленума с учетом предложений 
выступающих и направить его во все городские и районные советы ветеранов, 
опубликовать его в газете «Ветеран Урала». 

 
Коллеги, я благодарю Вас за активную работу на расширенном пленуме об-

ластного Совета ветеранов и желаю всем здоровья, благополучия и успехов. 
 
 
Председатель областного Совета ветеранов   А.П. Сурков 



3. 



4. ДОКЛАД 
на пленуме областного Совета ветеранов с вопросом 

«О роли первичных ветеранских организаций 
и задачах по их боевитости» 

17 августа 2019 года 
 

Уважаемый Алексей Леонидович! 
Уважаемые коллеги! 

Биологические законы неумолимы. Пенсионного возраста никому не избе-
жать. Частенько процесс выхода на пенсию сопровождается сложной психоло-
гической перестройкой человека. Из передовика превращается в ненужного че-
ловека, а порой, в «отработанный материал». За долгие годы на предприятии или 
в учреждении человек привыкает к условиям труда, характеру выполняемых 
дел, коллективу, с которым его связывают не только служебные отношения, но и 
личные. Трудовой коллектив становится частью его жизни, большой семьей, где 
он черпает для себя не только профессиональные знания, но и обеспечивает себе 
продвижение по службе. В коллективе он делится своими успехами, радостями и 
огорчениями.  

При выходе на пенсию он теряет сложившуюся обстановку, выверенное 
пространство, теряет привычные связи с руководством предприятий и учрежде-
ний, с товарищами по работе. Многие из них болезненно переживают эти поте-
ри, которые нередко выливаются в болезненное состояние. Вот в этой обстанов-
ке им очень нужна точка опоры. Такой опорой, некой семьей может быть вете-
ранский коллектив. Болезненность ухода на пенсию скрадывается. В ветеран-
ской группе он попадает в свой же коллектив, в состав своих товарищей, ранее 
ушедших на пенсию. Коллектив ветеранской организации встречает своего но-
вого товарища как близкого родного человека и помогает ему адаптироваться в 
новых условиях. 

22 марта на пленуме Кизильского райсовета ветеранов оценочно выступила 
Малика Макашова: «Я всего год назад пришла в организацию. Благодарю за то, 
что не дает потеряться в мире, душа не выпадает в неведенье. Очень здорово, 
что есть такая организация, в которую можно придти, поплакаться и поделиться 
тревогами». 

И она права. Из нитей под названием «первичка» плетется ткань областной 
ветеранской организации. И таких нитей более двух тысяч, причем разного ка-
либра и цвета. «Ковер» из них радует глаза и сердце. В области практически нет 
предприятия и учреждения, категорий жителей, где бы ни функционировали 
наши организации. Их значение трудно переоценить. В большинстве случаев с 
первички начинается вторая активная жизнь вновь испечённого пенсионера. В 
ней они находит единомышленников, вживается в новый статус личности, скра-
дывает свои первые нотки невостребованности,  тоски и разочарований. В ней 
он реализует свой потенциальный запас энергии, способности, творчества и 
вдохновения. В ней он получает некую поддержку, чувство локтя и плеча. Через 
нее сохраняет связь со своей альма-матер. В ней он формирует свое продолже-



ние и наследников, приумножает добрые традиции. Зачастую в ней созревает 
настоящий вожак пожилых людей. Короче говоря, первичка становится доброй 
отдушиной для полноценной жизни.  

А раз так, то ее Величеству нужно солидное внимание. 
Приятно признавать, что мы с вами проводим большую работу по руково-

дству первичными ветеранскими организациями, повышению их боевитости и 
оперативности в работе. Сегодня 271 из них функционируют на промышленных 
предприятиях, 26 – в строительных организациях, 102 – транспорте, 243 – в 
сельских поселениях, 693 – в учебных заведениях, 114 – в медицинских учреж-
дениях, 422 – по месту жительства пенсионеров и 450 – в прочих организациях. 
Во многих из них жизнь бьет ключом, где рождаются плодотворные инициати-
вы, совершаются добрые дела. Они по праву имеют огромный авторитет в кол-
лективе и являются надежной опорой для руководителей по многим вопросам 
социально-экономической жизни. Совместно с органами соцзащиты они систе-
матически изучают условия жизни, материальное положение пенсионеров, ин-
валидов, ветеранов войны, труда, тружеников тыла, детей погибших родителей. 
Помогают одиноким, больным, проявляют заботу в материальном, медицинском 
и ином социальном обслуживании. Именно первички на местах организуют ме-
роприятия по патриотическому, трудовому и нравственному воспитанию, соз-
дают клубы по интересам, музеи, участвуют в движении за здоровый образ жиз-
ни и т.д. 

Первичные организации на предприятиях совместно с профсоюзными орга-
низациями стали более настойчивее в реализации колдоговоров. Особенно хо-
рошо эта работа поставлена на ОАО «ММК», ОАО «Мечел»,  ОАО «Трубопро-
катный завод», на заводе имени Колющенко и в некоторых других предприяти-
ях.  

Неоценим вклад первичек в благоустройство территорий, общественных 
пространств, в осуществлении «Реальных дел». Все это стало благодаря тому, 
что вопросы их деятельности находятся в центре внимания областного Совета 
ветеранов. Они обсуждаются на пленумах и президиумах. Опыт работы ряда 
первичек обобщен и опубликован в информационно-аналитических бюллетенях 
и газете «Ветеран Урала». К  знаменательным событиям проводится конкурс на 
лучшие из них. Таким организациям, как ПО «Полет» (председатель Зубкова 
Р.С.), ОАО «ММК» (председатель Титов А.В.), ОАО «ЧМК» (председатель 
Юрова А.Р.), ЧТПЗ (пред. Шахматов В.В.) и другим вручены копии Знамени 
Победы. Ежегодно полсотни руководителям первичек вручается премия Законо-
дательного собрания области «Общественное признание». Многие председатели 
первичек отмечены другими формами наград. 

Подстать областному Совету большую организационно-методическую рабо-
ту с первичками проводят президиумы городских и районных советов ветеранов. 
Формы самые разные. 

Жизнь подтвердила полезность эксперимента создания в городе Троицке со-
вета председателей первичных ветеранских организаций в рамках избиратель-
ных депутатских округов и, тем самым, объединения усилий депутатов и вете-
ранского актива. 



Образцово-показательно занимается первичками Озерский горсовет ветера-
нов и его председатель И.И. Гашев. В апреле они этой теме посвятили  город-
скую практическую конференцию. Здесь дополнительно создано 10 первичек, 
ведется постоянная работа по подбору кадров председателей, их учёба, обмен 
опытом, осуществляется моральное и материальное поощрение. С ними систем-
но ведется организационная и методическая работа, регулярные совещания, 
подведение итогов деятельности. Проведен конкурс на лучшую организацию. В 
помощь председателям советов разработан «Рабочий журнал председателя» и 
методическое пособие. В центральной библиотеке создан Центр информации по 
поддержке и развитию ветеранского движения, там же сделана подборка мате-
риалов о ветеранстве. Ежегодно на стимулирование активистов расходуется бо-
лее 300 тысяч рублей, 17-ти присуждена премия Законодательного собрания 
«Общественное признание». Не удивительно, что в городе отлично налажена 
индивидуальная работа, под опекой находятся все одинокие ветераны, ведется 
работа по месту жительства. Ни один пожилой человек не остается без внимания 
в дни рождения и знаменательные события. По каждому человеку на базе обсле-
дования его условий жизни принимаются меры по повышению качества их жиз-
ни. 27 ветеранских клубов, акция «Слава созидателям», спартакиада «Здоровье», 
анкетирование, мгновенная реакция на попадание ровесника в трудную жизнен-
ную ситуацию и многие другие формы работают на человека. 

В Кыштыме в июне проведен семинар председателей на тему: «О работе 
первичек по вовлечению ветеранов в активную деятельность». 

Вошли в практику заслушивания первичек, в том числе и на выездных засе-
даниях президиумов. 

Стали традицией регулярные встречи руководителей ветеранских организа-
ций с главами городских округов и муниципальных районов.  

Коллеги, вряд ли кто-то из вас будет оспаривать тот факт, что область разви-
вается, города растут, появляются новые производства, микрорайоны, школы и 
т.д., а количество первичных ветеранских организаций уменьшается. За послед-
ние 9 лет прекратили свою деятельность 444 первички, в т.ч. в Копейске, Миас-
се, Челябинске, Южноуральске, Катав-Ивановске, в то же время увеличилось в 
Снежинске, Усть-Катаве, Аргаяшском, Варненском, Еманжелинском, Октябрь-
ском и Чебаркульском районах. Более того, есть первички только на бумагах. 
Как результат, принцип «дойти до каждого» кое-где под вопросом. Судите сами.  

В области проживает 1 млн 100 тысяч пенсионеров, а в областном совете ве-
теранов по данным  горрайсоветов значатся только 952,5 тысячи. Выходит 150 
тысяч наших ровесников вне наших рядов. 

Не во всех ветеранских организациях отлажен персонифицированный учет 
ровесников и степень их занятости, вне поля зрения находятся цеховые ветеран-
ские организации, не везде найдены формы и методы работы с ветеранами обан-
кротившихся предприятий. Все еще немало хозяйствующих субъектов и учреж-
дений, где не созданы наши организации. Особое беспокойство вызывает дея-
тельность ветеранских организаций, созданных по месту жительства. Не все они 
наладили тесное взаимодействие с депутатами, учебными и медицинскими уч-
реждениями, участковыми полицейскими, руководителями учреждений культу-



ры, комитетами территориальных организаций самоуправления, жилищно-
коммунальными конторами, бытовыми службами и т.д. Далеко не все впряглись 
в осуществление реальных дел, в обустройство дворов и общественных про-
странств, организованных органами власти и партией «Единая Россия». 

К сожалению, имеют место случаи явной недооценки роли первичек со сто-
роны руководства городских и районных советов. Вот один из примеров. 

В Хомутининском поселении Увельского района ветеранская организация 
объединяет 304 человека. В октябре 2018 года ушел из жизни ее председатель. 4 
месяца президиум райсовета не нашел времени для избрания нового председате-
ля. В результате 19 февраля 2019 года 17 из трехсот членов организации собра-
лись и избрали вожака. Вполне обоснованно другая группа ветеранов обрати-
лась в областной совет ветеранов с оценкой неправомерности собрания. О пол-
нейшей бесконтрольности за деятельностью первичек со стороны Увельского 
райсовета свидетельствует и то, что только после нашего вмешательства через 
полгода президиум признал неправомерность проведенного собрания. 17 апреля 
председатель райсовета Н.В. Вардугин вместо того, чтобы выехать на место, 
подготовить и провести собрание, рекомендовал двум образовавшимся в посел-
ке организациям заключить соглашение о сотрудничестве. 

Второй пример. На пленуме Магнитогорского городского совета ветеранов 
председатель комиссии Правобережного района Зоя Юраго обратила внимание 
на необходимость проведения учебы председателей первичек и важность их фи-
нансирования. Кстати, о финансировании первичек.  Еткульский президиум рай-
совета давно уже решил этот вопрос, а почему-то другие советы этого сделать не 
могут. 

О неком равнодушии к теме первичек говорит еще один пример. 15 апреля 
через газету «Ветеран Урала» я обратился к активу ветеранского движения и чи-
тателям газеты с просьбой ответить на семь вопросов, касающихся первичек, а 
именно дать оценку их деятельности и подсказать, в чем причина их пассивно-
сти и что следовало бы предпринять, чтобы каждая из них была сгустком энер-
гии. За 4 месяца только четыре городских и районных советов ветеранов (Ле-
нинский и Калининский советы ветеранов г. Челябинска, Кыштымский и Маг-
нитогорский горсоветы) откликнулись и направили в газету солидные материа-
лы. А остальные, что газету не выписывают и не читают, или проблемы перви-
чек их не волнуют? 

Каковы задачи сегодняшнего дня для первичек? 
Во-первых, принять активнейшее участие в предстоящих 8 сентября выбо-

рах. В этот день предстоит избрать губернатора  и полтысячи депутатов.  
Мы едины в понимании того, что вся наша старческая жизнь во многом за-

висит от качества власти, ее компетентности и ответственности. Удивляет то, 
что ежегодно на прямую линию с Президентом поступает от граждан до двух 
миллионов возмущений. Можно понять, когда ставится серьезная общегосудар-
ственная проблема. А когда пробиваются на связь с Президентом по неочищен-
ным мусорным контейнерам, не работе водоколонки, разбитом тротуаре и тому 
подобному, то однозначно речь идет о бездарности главы муниципалитета, ру-
ководителя службы или депутата. Но ведь не Президент дал ему руководящий 



мандат, а мы сами. Так давайте же не ворчать, не лить слезы, а гнать в три шеи 
этих руководителей. А это можно сделать только путем перевыборов. 

Главная цель ветеранского движения – это защита интересов пожилых лю-
дей. Ее можно достичь только с удачно избранной властью. Не зря же народная 
мудрость гласит: «Каждый народ имеет такую власть, какую заслуживает!». А 
какую власть мы с вами в области заслуживаем? Конечно же, социально ориен-
тированную, компетентную, совестливую. От голоса ветеранов очень многое за-
висит. Он может прозвучать в неорганизованных местах, а именно на кухне, на 
садовом участке, на скамеечке у дома, за столом с домино и даже в пивной с 
родственниками, соседями, сотоварищами. 

Думаю, будет правильно, если о степени боевитости и доходчивости той или 
иной первички и районного совета ветеранов мы будем судить по активности в 
выборной кампании.  

Отсюда главный предвыборный вопрос: «За кого голосовать?». Конечно же, 
не за тех, кто соловьиной трелью обещает коммунистическое завтра, кто мастер 
бессовестного популизма и демагогии, кто приторно льстит пенсионерам. Наши 
ровесники способны отличить говоруна со слащавыми обещаниями от человека 
дела. Надо детально разбираться в искренности, где заигрывание и погоня за го-
лосами, а где действительно реальная забота о людях и способность в ее реали-
зации.  

Пример в этом показывает председатель Каслинского совета ветеранов 
Александр Егорович Фишер. По его инициативе в поселке Береговом первичная 
ветеранская организация заслушала кандидата в депутаты сельского совета и 
определилась кого поддержать. 

На выборах 8 сентября мы с вами должны сделать свой выбор, проголосо-
вать за то направление дальнейшего развития нашей области, которое нам ка-
жется наиболее правильным, за того человека, которому мы доверяем и в про-
грамму которого мы верим. 

28 июня пленум областного Совета ветеранов принял решение поддержать 
на выборах губернатора кандидатуру Алексея Леонидовича Текслера. Почему? 
Потому что южноуральцы уже убедились в том, что он по характеру новатор. По 
всему видно, что он смотрит  в корень.  

Это Алексей Леонидович заявил: «Область входит в число лидеров среди 
российских регионов по производству и лишь в четвертом десятке по качеству 
жизни людей. Нам нужны перемены». В связи с этим полностью переформати-
ровал деятельность правительства. 

Это Алексей Леонидович взял своего рода градусник, чтобы замерить тем-
пературу областного социального самочувствия и понять достоверный перечень 
накопившихся проблем. Для чего завел аккаунт в инстаграме, страничку в «Од-
ноклассниках» и в контакте. Во все времена у южноуральцев стояла проблема 
достучаться до власти. А Алексей Леонидович сам разместил сотни баннеров с 
просьбой «Позвони Текслеру по номеру 351-214-40-00». Т.е. не гора идет к Ма-
гомету, а Магомет идет к горе. 

Это Алексей Леонидович заявил: «Челябинск должен выглядеть столично!» 
и дал указание снести все допотопные ларьки, киоски, халупы – все то, что по-



зорит опорный край державы. С таким расчетом, чтобы на улицах Челябинска и 
в других муниципалитетах дышалось легко, чтобы в городе были объекты, соот-
ветствующие статусу областного центра, чтобы дороги были хорошие и чтобы у 
людей был высокий доход. 

Это Текслер остановил пресловутую оптимизацию медицинских учрежде-
ний, сократившую доступность лечения. И уже принял ряд системных решений 
в этой сфере. Закупил 28 комфортабельных автомашин для перевозки пожилых 
сельчан на диспансеризацию в медучреждения, потребовал увеличения выезда 
специальных бригад врачей в отдаленные деревни, вводит модель «Бережливая 
поликлиника».  Бережливая по отношению к людям. Предложил создать при ка-
ждом комплексном центре соцобслуживания клубы деятельного долголетия и 
региональную программу ликвидации дефицита врачей.  

При посещении муниципалитетов обязательно посещает медицинские учре-
ждения и на месте принимает системные решения по их реализации, в том чис-
ле, в текущем году будет построено ФАПов в 12 раз больше, чем в 2018. 

Это Текслер на базе собранных пожеланий жителей разрабатывает не фило-
софскую, а очеловеченную программу социально-экономического развития, а за 
счет практической реализации собственного проекта «Команда Челябинской об-
ласти» - очеловечить саму власть. 

Это Алексей Леонидович практически ежедневно удивляет южноуральцев 
нестандартным мышлением чиновника. Это ему принадлежат выражения: «Не 
человек для экономики, а экономика для человека», «Медицина – это не здания, 
оборудование и лекарства, а люди», «перевести бизнес в плоскость социального 
партнерства», которого пока примеров мало, «медицине нужен врач», «ставлю 
на «стоп» любые планы, приводящие к сокращению медицинских учреждений. 
Что урезали непродуманно – обязательно пересмотрим, «мы не должны забы-
вать, что врач – это тоже живой человек, а не просто белый халат, он живет в 
том же мире, где есть инфляция, плата за услуги ЖКХ, ипотека», «настойчиво 
лечить «болезни» медицинской отрасли», «местному самоуправлению нужны не 
указания, а помощь «видеть всю картину, а не осколки». Не удивлюсь, что его 
выражения журналисты расхватывают на цитаты. 

Это Алексей Леонидович с первых дней своего губернаторства проявил жи-
вой интерес к функционированию ветеранских организаций, на четырех наших 
индивидуальных встречах и приеме 28 июня в своей резиденции 230 активистов, 
на которой ответил на 24 вопроса и детально вник в наши проблемы. 

Это Текслер А.Л.: 
- уже осуществил многолетнюю мечту ветеранов Челябинской области о по-

вышении им льгот на 15%; 
- принял решение об учреждении в области должности уполномоченного по 

делам ветеранов. Кстати, в стране таких аналогов нет. Алексей Леонидович – 
первооткрыватель. Кроме того он поручил: 

- увеличит финансирование социально-ориентированных организаций, в том 
числе и нашу; 



- продумать усиление внимания к труженикам тыла, продолжить совершен-
ствование областного закона  в отношении детей, погибших в годы войны роди-
телей; 

- принимаются меры по узакониванию права детей погибших родителей оз-
доравливаться в госпитале ветеранов войны и участников боевых действий. 

Это Алексей Леонидович принял решение реализовать все проекты по гази-
фикации населенных пунктов, которые годами пылились в столах. 

Если в целом по стране поствлена задача сократить вредные выбросы в ат-
мосферу на 20%, то Алексей Леонидович ориентирует область на 37%, т.е. в 2 
раза больше, и предложил утвердить стандарт. 

Коллеги, как видите и.о. Губернатора А.Л. Текслер выступил с целой серией 
социальных инициатив. Безусловно, они отвечают нашим запросам и надеждам 
на перемены. Они вырисовываются. Наш долг не сидеть, сложа ручки, и не на-
блюдать через окно собственной квартиры или со скамеечки у подъезда за ходом 
повышения качества жизни и при этом ворчать по недостаткам, а напрячь свою 
мудрость, свои организаторские способности и засученные рукава.  

Что конкретно предстоит нам сделать. На наш взгляд: 
• во всех первичках обсудить ход подготовки и проведения предстоящей 

выборной кампании; 
• поддержать кандидатуру А.Л. Текслера; 
• продолжить сбор, анализ и обобщение пожеланий ровесников с после-

дующей передачей их в органы власти; 
• по согласованию с избирательными штабами и комиссиями принять ак-

тивное участие в их работе; 
• оказать содействие избирательным комиссиям в организации голосования 

больных и малоподвижных ветеранов на дому. 
Не менее актуальная задача первичек – это подготовка к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В этом у нас накоплен богатый опыт, отлажен 
целый арсенал форм и методов проведения мероприятий. Не буду их перечис-
лять. Еще три года назад мы утвердили обширный план подготовки к юбилею. 
Надо его выполнять. Главное не зациклиться на традиционных мероприятиях, а 
искать более доступные и неординарные формы. К примеру, почему мы на мар-
ше «Бессмертного полка» не носим копии знамени Победы? Ведь в атаку бойцы 
шли со знаменами. Очень здорово, что председатель центра социальной и куль-
турной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодежи Вадим Ильичев 
прошел в полку в трофейных сапогах деда старшего лейтенанта Коршунова 
Германа Федоровича.  

Безусловно, поддержки заслуживает инициатива главы администрации Со-
ветского района Владислава Евгеньевича Макарова о предварительном сборе у 
администрации всех участников «Бессмертного полка» от района с последую-
щим выездом со знаменами и портретами к месту сбора полка. 

Стыдно за то, что немало еще мемориальных комплексов, памятников, мо-
гил воинских захоронений находятся в неприглядном состоянии. Не находят 
средств для ремонта этих священных мест и сооружений в Златоусте, Трехгор-
ном, Варненском, Нязепетровском и Чебаркульском районах. 



Стыдно за состояние улиц, носящих имена героев войны. Вошло в практику 
устанавливать перед въездом в населенный пункт стелы с его названием. Но мы 
не найдем на них информации, что это родина такого–то Героя СССР или Рос-
сии.  

Мне стыдно за некоторых председателей горрайсоветов, которые при пред-
ставлении нам материалов в альманах памятников и памятных мест, установ-
ленных в области, забыли 300 памятников. Сейчас с помощью и.о. Губернатора 
готовится новое издание с охватом 811 мемориальных мест. 

Мне стыдно за беспамятство руководства завода имени Колющенко в Совет-
ском районе, которое 44 года назад при установке памятника БМ-13 «Катюша» 
на камне высекли слова: «Здесь будет мемориал колющенцам с именами всех 
погибших в Великую Отечественную войну», и забыли о своем обещании. 

Мне стыдно за состояние воинских захоронений на территории г. Челябин-
ска и особенно на Лесном, Успенском, Митрофановском и Покровском кладби-
щах.  

Мне стыдно за лакокрасочный завод, с проходной которой 12 лет назад яко-
бы для реставрации исчезла мемориальная доска с фамилиями погибших на 
фронтах заводчан и до сих пор не найдена.  

Напомню, Указом Президента РФ 2020 год объявлен Годом памяти и славы. 
В рамках программы правительства России предполагается, что будут восста-
новлены свыше 9,5 тысячи воинских захоронений, установлено более 6 тысяч 
памятных знаков. 

По губернаторской программе, утвержденной 12 лет назад П.И. Суминым, 
установлено в области более 12 тысяч памятников фронтовикам, умершим до 12 
июня 1990 года. Осталось 1320 заявок от родственников. Для их реализации не-
обходимо  20 млн. рублей. Алексей Леонидович, мы понимаем всю напряжен-
ность бюджета, но священный долг перед павшими зовет к поиску оптимальных 
решений проблемы. 

Ровесники, бесценно то обилие и качество мероприятий, которые проводятся 
к юбилею Победы в области. Низкий поклон вам за это. Но убедительно прошу, 
чтобы они не затмили главное – память, славу, внимание и заботу о тех, кто се-
годня рядом с нами. Их - фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, узников, 
вдов, детей погибших родителей – очень мало. Все они штучны. Давайте сдела-
ем для них все, что они заслужили. Вместе с подразделениями Министерства 
соцотношений мы недавно обследовали на местах качество жизни всех до одно-
го, узнали их просьбы. Они не просят мерседесов, яхт и островов в океане. Они 
просят мелочевку, которая нам под силу.  

На днях мне позвонила 92-летняя Надежда Павловна Гязикова из Калинин-
ского района г. Челябинска. Начала разговор с продолжительного извинения за 
звонок. На мой вопрос: «А за что Вы извиняетесь?», она ответила: «Сгораю от 
стыда, что отрываю у Вас время и выпрашиваю внимание к себе. Но, наверно, я 
не одна попрошайка. Дело в том, что Президент Путин  и Губернатор меня по-
здравили с Днем Победы, а от учеников, ветеранов даже открыточки нет. Лет 8 
назад группа детей вручила мне открытку с нарисованным ими танком. Я ее 
храню, как святыню».  



Что на это можно сказать? Слава нашим мероприятиям, но грош цена нам за 
то, что есть хотя бы одна такая забытая Надежда павловна. 23 августа на совме-
стном расширенном заседании коллегии Министерства  и президиума областно-
го Совета ветеранов мы обсудим наши действия. 

Как известно, по инициативе Президента РФ В.В. Путина в стране разрабо-
таны 12 национальных проектов, нацеленных кардинально улучшить качество 
жизни людей. Наша область участвует во всех проектах, на реализацию которых 
составлено 52 региональные программы и запланировано 16,5 млрд. рублей.  

26 июля с участием полпреда Николая Цуканова и руководителя области 
Алексея Текслера состоялось обсуждение хода практического выполнения этих 
проектов. К счастью, многое делается. Но есть и немалые недочеты, особенно с 
запуском их на муниципальном уровне. С учетом того, что все нацпроекты в той 
или иной степени касаются пожилых людей, наша с вами задача помочь кон-
трольно-счетной палате области оценить осведомленность населения о нацпро-
ектах и степень удовлетворенности от текущих результатов их реализации и вы-
явить узкие места, где имеют место пробуксовки. На днях я подписал соответст-
вующие рекомендации всем городским и районным советам ветеранов. Прошу 
обеспечить их выполнение.  

Нам с вами нельзя сбрасывать со счетов то, что уважение властью ветеран-
ского движения и понимание его роли в развитии области во многом зависит и 
от нас самих. В жизни очень много проблем и ситуаций, где мы можем быть 
очень полезными. К примеру, в формировании в обществе обстановки всеобще-
го согласия и взаимопонимания, в воспитании любви к своей малой родине, во 
внедрении в сознание молодежи уральского характера, в трудовом и нравствен-
ном воспитании молодежи. 

Или возьмите сегодняшние программы «Реальные дела», благоустройство 
общественных пространств и дворовых территорий. Это же наше, в полном 
смысле слова, пространство. Там мы гуляем с внуками, там мы играем в домино, 
на скамеечке обсуждаем жизнь и так далее. Кому, как не нам, определиться, ка-
кое пространство и какой двор в первую очередь привести в ласкающий взгляд 
вид. Кто, кроме нас, может сформировать клумбу, высадить цветы под окном, 
соорудить оградку разъяснить детям бережное отношение к дворовой красоте, а 
взрослым – преступность заезжать автомобилем на газоны.  

В своем послании А.Л. Текслер объявил о создании программы под названи-
ем «Зеленый город». Кому, как не нам, пенсионерам, астматикам нужны хоро-
шие легкие  и тенечек от жары. 

Программа «Реальные дела» больше говорит о внешней стороне дворов. А 
давайте заглянем в подъезды. Частенько в них страшно зайти. Я не видел ни од-
ного подъезда, где бы на стенах висели картины, на окнах цветы и шторы, обо-
рудованные для влюбленных скамеечки. Для этого больших денег не надо. У ба-
бушек сундуки ломятся от бэушных штор и кладовки от цветочных горшков. 
Давайте объявим конкурс на лучший ветеранский двор.  

Уважаемые председатели первичек, трудно перечислить все точки вашего 
соприкосновения. Давайте постараемся организоваться так, чтобы каждая пер-
вичка стала тем гнездышком, той ячейкой, в которой тепло и уютно каждому 



пенсионеру, где он продолжает жить добрыми традициями коллективов и новы-
ми интересными формами работы. 

 
Спасибо за внимание. 



5. ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

5.1. Информация 
о работе Магнитогорского городского Совета ветеранов 

с первичными ветеранскими организациями 

В городе Магнитогорске состоит на учете 109 тысяч  ветеранов и пенсионе-
ров, которые объединены в 378 ветеранских организаций на предприятиях, в 
учебных заведениях, по месту жительства.Среди них  крупные ветеранские ор-
ганизации ПАО ММК, ОАО «Магнитострой», «ММК-МЕТИЗ». 

Осуществляют руководствопервичными организациями городской и три 
районных Совета ветеранов: Орджоникидзевский, Ленинский, Правобережный.    

Главная задача городского Совета ветеранов  в работе с первичными вете-
ранскими организациями – повышение их активности в решении вопросов соци-
альной защиты и поддержки ветеранов и пенсионеров, привлечение  их кактив-
ному участиюв спортивных, культурно - массовых и военно – патриотических 
городских мероприятиях:  городская патриотическая акция «Маршрут Памяти»,  
торжества, приуроченные к Дням воинской Славы,  Дню рождения города, Дню 
Металлурга, Дню Строителя. В этом году наш город отпраздновал свое 90-
летие. Торжества по поводу этой славной даты прошли с особым размахом при 
активном участии старшего поколения. Городской Совет ветеранов к 90-летию 
города учредил памятный знак «За личный вклад в работу ветеранской органи-
зации Магнитогорска». 

Вопросы о работе первичных ветеранских организаций регулярно выносятся 
на рассмотрение пленумов, президиумов городского и районных Советов вете-
ранов. Интересный опыт работы обобщается и распространяется с помощью 
различныхформ и методов организационно – массовой работы. 

Городской и районные Советы ветеранов приглашают актив первичных ве-
теранских организаций на заседания Пленумов, Президиумов. Ежеквартально 
для председателей первичных ветеранских организаций, председателей комис-
сий проводятся  семинары, круглые столы, информационные встречи ветеран-
ского актива с Главой города, руководителями управлений городской админист-
рации и специалистами различных сфер. 

Городской Совет ветеранов стал инициатором образовательного проекта 
«Школа жизни»,состоящий из программ «Управдом - народный контроль», 
«Школа молодого пенсионера», «Обучение компьютерной грамотности».  

Партнерами Проекта стали  местное отделение партии «Единая Россия»,  го-
родская Общественная палата, управление  социальной защиты населения адми-
нистрации города.  

Ветераны  поддерживают все полезные городские начинания и инициативы,  
принимают активное участие в реализации проекта «Комфортная городская сре-
да»: в формировании планов благоустройства микрорайонов и в осуществлении 
общественного контроля за ходом выполняемых работ. 

Ветераны активно включились в предвыборную кампанию по выборам Гу-
бернатора Челябинской области. Ветераны первичных ветеранских организаций 
проводят разъяснительную работу среди молодежи и людей старшего поколения 



о необходимости участия в  выборах, входят в состав избирательных комиссий, 
состав наблюдателей. 

  Первичные ветеранские организации постоянно участвуют в смотрах - кон-
курсах, организованных городским Советом ветеранов. Ежегодно проводитсяс-
мотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию. Стали традиционными 
фестивали скандинавской ходьбы, смотр - конкурсыветеранских хоров, ,  «Мой 
сад - души отрада», выставка «Умелые Руки». 

Опыт работы первичных организаций постоянно освещается в областных, 
городских средствах массовой информации. За 2018год и 7 месяцев текущего 
года опубликовано 604 статьи, в том числе 11 -  в газете «Ветеран Ура-
ла».Благодаря поддержке городской администрации в городском совете ветера-
нов в этом году открыт свой пресс- центр с соответствующим техническим ос-
нащением.Работа городского и районных Советов ветеранов отражена в филь-
мах, на слайдах, стендах, в альбомах.  Фильмы, слайды о работе ветеранской ор-
ганизации демонстрируются на совещаниях и мероприятиях с участием ветера-
нов первичных организаций города. 

Практикуется проведение  расширенных Пленумов городского Совета вете-
ранов. куда приглашаются все первичные ветеранские организации 
(31.01.2019г.). Председатели первичных ветеранских организаций являются уча-
стниками встреч главы города Бердникова С.Н. с активом городского и район-
ных Советов ветеранов. 

Ветеранов города волнуют следующие  проблемы: 
1. Проблемы качества медицинского обслуживания, особенно больных с он-

кологического заболеваниями, и лекарственного обеспечения льготников. 
2. По-прежнему актуальной является проблема  газификации частных домов 

в поселках Магнитогорска.  
3. Обременение садоводов Челябинской области дополнительными расхода-

ми за использование электроэнергии. 
17.08.2019 

 
 

5.2. Информация о деятельности первичной ветеранской  
организации Комсомольского сельского поселения  

Брединского района Челябинской области. 

17 августа 2019 года. 
Председатель первичной ветеранской организации  

Губайдуллина Лениза Асадулловна. 
 

Первичная ветеранская организация Комсомольского сельского поселения 
включает пенсионеров и ветеранов трех поселков и на данное время насчитыва-
ет: 

поселок Комсомольский - 233 человека; 
поселок Ясная Поляна - 46 человек; 
поселок Лебяжий -   13 человек; 



Всего первичная организация насчитывает 292 пенсионера, в том числе: 
8 детей погибших участников Великой Отечественной войны,  
4 труженика тыла; 
2 участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 
В Комсомольском сельском поселении зарегистрированы: 
10 участников локальных боевых действий, 
17 человек - Группа советских войск в Германии. 
У истоков первичной ветеранской организации стояли председатели – Дол-

матов Иван Леонтьевич, Мальков Юрий Павлович, Смольянова Клавдия Пет-
ровна, Малов Виктор Иванович. 

С 14 февраля 2012 года начал работать новый состав ветеранского актива. 
Председателем выбрали Антропову Валентину Викторовну, заместителем – Гу-
байдуллину Ленизу Асадулловну. Работа оживилась, проводились мероприятия, 
ветераны и пенсионеры активно участвовали во всех праздниках и делах Комсо-
мольского сельского поселения.  

С 2014 года выбрали Губайдуллину Ленизу Асадулловну, которая по на-
стоящее время и возглавляет первичную ветеранскую организацию Комсомоль-
ского сельского поселения.  

Состав актива первичной ветеранской организации за эти годы менялся. На 
сегодня в работе актива Совета ветеранов нашего поселения участвуют очень 
активные ветераны. В 2017 году по совету районного Совета Ветеранов на от-
четно-выборной конференции выбрали заместителей председателя, что значи-
тельно облегчило работу. Заместители в поселках также активные, ответствен-
ные, отзывчивые ветераны.  

В пос. Комсомольский –Гатиятулина Фания Минхабировна,  
в пос. Ясная Поляна – Шакирова Надежда Петровна,  
в пос. Лебяжий – Метликина Светлана Дмитриевна. 
Благодаря такому составу мы уже оперативнее решаем текущие вопросы 

первички в поселках. 
Ответственные и добросовестные подобрались и остальные члены Совета 

Ветеранов нашего поселения – Григорьева Надежда Викторовна –отвечает за 
решение медицинских вопросов, Бирюков Вячеслав Михайлович и Суслов Вла-
димир Иванович – за организацию спортивных мероприятий, Марченкова Тама-
ра Константиновна – за решение бытовых вопросов. Так, дружно, общими уси-
лиями мы и организуем работу нашей первички. 

В жизни первичной ветеранской организации появилось много разнообраз-
ных дел – посиделки, праздники, вечера, встречи, спортивные мероприятия, 
творческие встречи с самобытными талантами поселка и района и многие другие 
дела. 

Начав работу, ветеранский актив задался вопросом-«Как же оповещать всех 
о мероприятиях, событиях в жизни первички?» Родилась идея – нужен свой 
вестник-стенд. Обсудили вместе и решили поставить его у сельской админист-
рации. За дело взялись мужчины-активисты: Смольянов Павел Андреевич, Жак-
салыков Гарыбжан. Помог материалами и бывший Глава сельского поселения 
Салов Анатолий Георгиевич. Постоянный помощник первички – водитель сель-



ской администрации –мастер на все руки –Аверьянов Александр Анатольевич. 
Так у первички появился «Вестник ветеранской организации» - информацион-
ный, поздравительный стенд –  

где размещаем поздравления, объявления, полезную для ветеранов и жите-
лей поселка социальную информацию. 

Следующим шагом была инициатива актива о поздравлении членов первич-
ки на дому – поздравления юбиляров и именинников–поздравляли открытками 
(помощь районного совета ветеранов) и добавляли, по возможности, свои подар-
ки. 

Ещё один «горячий вопрос» - «Как привлечь молодых пенсионеров в на-
ши ряды? Как преодолеть стереотип, что пожилым считается человек по-
сле 70 лет»?И мы придумали! Это –посвящение в «Юные пенсионеры» и 
торжественное принятие в ряды нашей первички! 

В нашем поселении сложилась традиция – всех юбиляров года награждать 
небольшой премией от администрации сельхозпредприятий. И мы на праздник, 
который назвали «День Добра и Уважения», приглашаем персонально каждого 
юбиляра! И теперь уже стало ежегодной традицией в этот день посвящать в пен-
сионеры всех, кому в текущем году исполнилось 55 и 60 лет! «Юные пенсионе-
ры» получают наказ от старших товарищей, сами перед всеми собравшимися 
дают клятву «Юного пенсионера» и в честь вступления в ряды нашей первички 
получают букет и небольшой подарок! И теперь на наши праздники в день по-
жилого человека собирается около 100 человек! Праздник набирает популяр-
ность у «молодых» пенсионеров, и они охотно идут на праздники и мероприя-
тия, которые мы организовываем в поселении – в поселках Комсомольский, Яс-
ная Поляна и Лебяжье. 

Такие праздники, как 8 марта, День Пожилого человека иногда удается про-
вести с выездом в Ясную Поляну и отдаленный поселок Лебяжье.  

Пожилые люди – это уязвимый контингент на селе – здоровье уже пошали-
вает, внимания маловато, сил физических недостаточно для тяжелой физической 
работы. У многих ветеранов дети далеко и не всегда могут приехать помочь, по-
этому организовали еще одно движение – волонтерскую помощь пожилым. По-
могаем по заявке пожилых убирать снег во дворе, расчищать дорожки (органи-
зовывали зимний десант после буранов – иногда бабушки и дедушки и не знали, 
кто это сделал!), убирать отходы осенью, перекапывать грядки под посадку вес-
ной, выкапывать картошку, полоть и убирать траву в огороде, во дворе, у двора. 

Самый большой акцент в работе первички – военно-патриотическое направ-
ление. В поселении, на базе средней школы, работает военно-патриотический 
клуб под руководством ветерана, член нашего актива – Суслова Владимира Ива-
новича.   Под его руководством ребята учатся быть патриотами своей малой Ро-
дины, успешно участвуют в районных, зональных, областных и всероссийских 
конкурсов ВПК. В 2018 году вошли  в состав команды Челябинской области 
сборной и приняли участие в первой Всероссийской межрегиональной Спарта-
киаде военно-патриотических клубов и кадетских классов  имени князя Алек-
сандра Невского в городе Подольск  Московской области, где заняли 2 место по 
России. 



Пристальное внимание мы уделяем организации юбилейных дат, значимых 
для страны. Юбилеи пионерского движения – 90-летие, 95–летие, 100-летие 
комсомола – члены ветеранского актива организовывают участие ребят поселе-
ния в этих праздниках. Своим примером ветераны показывают, какое значение в 
жизни детей имело пионерское движение. Так, на базе Андреевского сельского 
поселения была организована встреча дружин трех поселений – Андреевского, 
Комсомольского и Атамановского. Прошел большой праздник, в рамках которо-
го проведен смотр-конкурс пионерского строя и песни, веселые ветеранские 
старты, импровизированный пионерский костер с песнями и шутками. С боль-
шим азартом участвовали ветераны всех «пионерских дружин» трех поселений в 
организованных мероприятиях. Получили большой заряд бодрости и здоровья. 
Поздравить участников приехали председатель районного совета ветеранов Коз-
лова Надежда Васильевна, заместитель председателя Смирнова Лариса Никола-
евна, Председатель районного Совета Депутатов Качура Анатолий Иванович и 
другие представители Районной Администрации.  

А в Комсомольском сельском поселении на базе средней школы проведены: 
вечер «История пионерской организации Комсомольской средней школы», 
смотр пионерского строя и песни, квест-игра по истории пионерской организа-
ции Комсомольской средней школы, где ребята должны были показать знание 
истории своей школы и поселка.  

Так же активно отметили 100-летие ВЛКСМ. Организовано участие ребят 
поселения в районной конференции, посвященной юбилею Комсомола, где ре-
бята рассказали о ветеранах комсомольского движения, какие вопросы решали 
комсомольцы, чем они жили и как активно участвовали в жизни страны. Перед 
ребятами прошли поистине героические страницы биографии комсомольцев 
района, тех пожилых людей, которые живут рядом с ними. В глазах ребят был 
неописуемый восторг, уважение и удивление! Мнение самих участников – «Мы 
будем брать пример с героев наших рассказов, они -достойны подражания!» Это 
ли не пример для молодежи нашего поселка и района. 

На базе школы к 100-летию ВЛКСМ проведен вечер «Встреча поколений», 
где ребята услышали и увидели ветеранов комсомольского движения поселка и 
района, которые пришли на наш вечер. Прозвучали комсомольские песни в ис-
полнении самих ребят, история комсомола, которая тесно связана с историей 
нашего целинного поселка, организованного комсомольцами-первоцелин-
никами.  

В День Победы ежегодно проводим легкоатлетическую эстафету, в которой 
участвуют все учащиеся школы, затем шествие «Бессмертного полка» и митин-
ги. Митинг проводим сначала в центре поселка Комсомольский, у памятника 
участникам Великой Отечественной войны, а затем на автобусе едем на митинг 
на кладбище, где установлены две мемориальные доски с именами отцов, по-
гибших на фронте. Этот мемориал установлен в 2012 году на собранные сред-
ства детей и внуков тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Там 
дети и внуки возлагают цветы и вспоминают отцов и дедов, которых даже не ус-
пели увидеть! Инициатором и организатором установки мемориала является Гу-
сельщикова Галина Ивановна, которая своей настойчивостью и целеустремлен-



ностью смогла преодолеть все препятствия. А теперь именно благодаря ее ста-
раниям мемориал стоит ухоженный и не даст забыть тех, кто погиб за нашу 
мирную жизнь сегодня. Огромная благодарность и искреннее человеческое 
«Спасибо!» Галине Ивановне, ее детям и внукам!  

В год 70-летия Победы в поселении были организованы большие мероприя-
тия на базе средней школы: вечер «Труженики тыла», «Дети войны». 

На вечер «Труженики тыла» были приглашены труженики тыла, прожи-
вающие в сельском поселении. Они услышали историю своей жизни из уст уча-
щихся школы. Ребята провели большую исследовательскую работу и представи-
ли на суд зрителей свои работы. Как слушали пожилые свою историю, потом 
дополняли рассказы ребят своими воспоминаниями. Зрители слушали их воспо-
минания с замиранием сердца и долго аплодировали героям тыла времен войны!  

На вечер «Дети войны» мы также пригласили тех, кто остался без отца во 
время Великой Отечественной войны, даже не успев его увидеть! Перед ребята-
ми и взрослыми, присутствующими в зале, предстали герои книги «Память 
сердца». Они озвучили страницы этой книги со слезами на глазах! Зрители были 
потрясены воспоминаниями и их рассказом. Мероприятия записаны на видео, 
потому что уходят труженики, дети войны и к 75-летию Победы на таком же ве-
чере их воспоминания и голоса прозвучат уже с экрана, так как  уже сегодня 
идет подготовка к 75-летию Победы. Утвержден  план проведения мероприятий, 
посвященных этому важному , знаменательному событию:  

-Текущий ремонт памятников, посвященных участникам войны и тружени-
кам тыла. 

- Встречи с учащимися и молодежью с привлечением участников локальных 
боевых действий, тружеников тыла и детей войны. 

- Организация шествия «Бессмертного полка». 
- Организация митингов, посвященных 75-летию Победы. 
- Волонтерская помощь труженикам тыла и детям войны. 
- Адресные поздравления в каждый дом поселения. 
- Акция «Георгиевская ленточка». 
- Вечера «Труженики тыла», «Дети войны» на базе средней школы. 
- Праздничное оформление поселения (баннеры, плакаты, флаги). 
- Выставка военного плаката. 
На всех мероприятиях нашей первички мы ведем видеозаписи, оставляя со-

бытия нашей организации на память будущим поколениям. 
Также проникновенно проходят митинги и обеды в День Памяти и скорби. 

На них мы приглашаем тружеников тыла, детей войны, участников боевых дей-
ствий и тех, кто воевал и служил в составе ограниченного контингента в Афга-
нистане и других горячих точках. 

Особое внимание в своем выступлении хочу уделить рождению нашего ве-
теранского клуба «Горница». Это общее детище нашей первички. История тако-
ва. 

Начав работать в 2012 году в новом составе актива Совета ветеранов поселе-
ния мы все мечтали создать место, где мы могли бы встречаться, решать свои 
вопросы, рукодельничать, проводить мероприятия. Но, к сожалению, свободных 



помещений в поселке не было. Но тут случилась оптимизация! Музыкальную 
школу переводят в здание общеобразовательной школы и здание освобождается. 
Мы сразу обратились к тогда работавшему Главе сельского поселения – Салову 
Анатолию Георгиевичу.  Он всегда внимательно относился к вопросам и работе 
ветеранской организации, оказывал поддержку и всяческую помощь. С каким бы 
вопросом мы к нему не обращались – всегда все решалось положительно! Спа-
сибо ему за это большое! 

Анатолий Георгиевич дал добро! Но средств практически у нас не было!  
Что делать? У нас в поселении есть ещё один отзывчивый к ветеранам руко-

водитель –директор Агрофирмы «ООО СП Комсомольская» Сухенко Петр Ива-
нович. Обратилась к нему с просьбой помочь отремонтировать помещение быв-
шего танцевального зала музыкальной школы. Он сразу отозвался на нашу 
просьбу и выделил средства на приобретение стройматериалов. А дальше – ос-
тавалось только организовать пенсионеров и ветеранов на благородный труд для 
самих себя! И началось! Оштукатуривание, покраска, уборка, мытье, мебель-
столы и стулья, шкафы, шторы, замок и много разных мелочей! В конце октября 
2016 года мы приступили к ремонту. Бригадиром по ремонту мы назначили 
Шанц Людмилу Михайловну, которая организовывала сбор пенсионеров на ре-
монт. На председателе Совета ветеранов легла забота об обеспечении стройма-
териалами – то есть работа со спонсорами. Общими усилиями мы справились! 4 
декабря 2016 года организовали открытие клуба, который мы назвали теплым 
уютным словом «Горница». Больше месяца работали не покладая рук!  Нам по-
могли добрые и отзывчивые люди: 

Сухенко Петр Иванович –директор Агрофирмы «ООО СП Комсомоль-
ская», 

Колченоговы Владимир и Наталья –предприниматели пос. Комсомоль-
ский, 

Артеменко Жанна Константиновна и Александр Юрьевич – ИП пос. 
Бреды, 

Попруженко Жанна Анатольевна – ИП пос. Бреды, 
Исентаев Джамбул Акылбаевич – руководитель крестьянско-фермерского 

хозяйства пос. Комсомольский, 
Неклюдов Александр Анатольевич –директор Комсомольской средней 

школы-передал столы и 2 шкафа. 
Гойтин Виктор Петрович –Глава Комсомольского сельского поселения –

личным участием, 
Аверьянов Александр Анатольевич – водитель сельской администрации, 

мастер на все руки, отзывчивый человек-личное участие в ремонтных и других 
работах. 

Архипов Андрей 
БайтажиновНагашпай 
Симонов Александр - Депутаты Комсомольского сельского совета, которые 

тоже помогли личным участием в ремонтных работах. 
Сухенко Петр Иванович –директор Агрофирмы «ООО СП Комсомольская» 

передал нашей «Горнице» пластиковые стулья. 



Семья Марченковых –Геннадий Иванович и Тамара Константиновна, 
тоже члены нашей организации, которые подарили в нашу «Горницу» мягкий 
уголок! 

Воробьев Сергей Михайлович – Глава Брединского района – выделил 
шкаф и два стола- большой и маленький. 

И еще – ветераны и пенсионеры поселения – участники мероприятий не-
сли посуду и весь необходимый инвентарь. 

Благодаря всем этим добрым людям теперь наша «Горница» почти уком-
плектована, и мы спокойно проводим там наши встречи, мероприятия, праздни-
ки и юбилеи ветеранов. Теперь у нас свой уютный родной ветеранский клуб, это 
наша гордость, которую мы холим и лелеем своими силами. И еще у нас мечта – 
выделить в этом здании помещение для занятий теннисом, и мужчины-ветераны 
мечтают о бильярдном столе.  

В день открытия ветеранского клуба мы организовали чествование юбилей-
ных семейных пар, проживших в браке 35,40,45,50,55,60 и 65 лет. Их на наш 
праздник пришли поздравить их дети – для родителей это было приятным сюр-
призом, который растрогал их до слез! Каждой паре был посвящены презента-
ции – история их семьи. Поздравить нас с днем открытия клуба приехали гости – 
председатель районного Совета ветеранов - Козлова Надежда Васильевна, пред-
ставитель партии «Единая Россия» Шалашова Валентина Николаевна выполни-
ла поручение Воробьева Сергея Михайловича и вручила каждой паре символ 
партии – белого медвежонка и приветственный адрес Главы района. К сожале-
нию, приглашенные на праздник спонсоры были не все. Большой праздник 
удался – вечер был добрым, уютным, веселым. В этот вечер мы чествовали и 
благодарили пенсионеров и ветеранов, которые приняли активное безвозмездное 
участие в ремонте ветеранского клуба. 

И теперь в «Горнице» мы проводим наши мероприятия, а их у нас большое 
количество и разнообразие. 

 «День призывника» – это ещё один праздник в нашем поселении, тоже тра-
диционный. Все вместе провожаем на службу в вооруженных силах наших ре-
бят, даем наказы и по-доброму, с шутками и песнями, чаепитием в нашей «Гор-
нице» отмечаем важную веху в судьбе молодых парней! 

В день Защитников Отечества – 23 февраля и 15 февраля у нас теперь приня-
то приглашать на чаепитие и чествовать участников боевых действий – тех, кто 
участвовал в боевых операциях, воевал в Афганистане и других горячих точках 
в рядах Вооруженных сил. На празднике в их честь молодые ребята понимают, 
что ими дорожат и их уважают односельчане, понимают свою причастность к 
малой Родине и признаются в этом в своем выступлении. 

Несколько теплых слов хочется сказать о руководителе ветеранского ан-
самбля «Мелодии души» - Муканове Мурате. Благодаря ему наш ансамбль со-
провождает все мероприятия. У нас теперь свой гимн «Не грусти, мой друг, что 
года…» - автор слов Новиков Владимир Александрович, автор музыки – Мука-
нов Мурат. Гимном ветеранской организации мы теперь начинаем все наши 
встречи.  



Песни в исполнении Муканова Мурата, Жакуповой Айслу, Ивановой Ольги 
и участников ансамблей «Хуторок» и «Жолдыз» украшают праздник «День при-
зывника» и все другие наши мероприятия. 

Творческие вечера – встреча с поэтами поселка и района, исполнителями 
песен и баянистами. Так в нашей «Горнице» побывали поэтесса пос. Комсо-
мольский бывший учитель химии и биологии , пенсионер – Смольянова Клавдия 
Петровна, поэт из Андреевки – Аверьянов Владимир Михайлович, баянист и ис-
полнитель песен народов Урала –Губайдуллина Нелли Михайловна.  

Праздники: женский день 8 марта, День матери, Новогодний ретро-
карнавал «Кому за…», День Призывника, День именинников и юбиляров и т.д. 

Посиделки рукодельниц по четвергам в осенне-весенне-зимний период,  
Мастер-классы по петриковской росписи – приглашаем из Бредов худож-

ницу Мухтарову Ямилю Фаузеевну. На ее мастер-классы идут все – и взрослые и 
дети. 

Наши ветераны очень активный народ. Участвуют практически во всех ме-
роприятиях в поселении и районе– районный смотр художественной самодея-
тельности – в составе хора, ежегодный праздник День района, различные твор-
ческие районные конкурсы…  

Участие в областном конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство ве-
терана» - лауреатами стали: 

Саловы Анатолий Георгиевич и Нина Васильевна,  
Баубекова Наиля Магометхановна,  
Рязанцевы Виктор Сергеевич и Елена Васильевна. 
Участие в социальных проектах в поселке Комсомольском в рамках 

программы «Городская среда». Группа учащихся школы под руководством 
председателя Совета ветеранов Губайдуллиной Ленизы Асадулловны защитила 
два проекта – концертная площадка у здания бывшей музыкальной школы и 
спортивная площадка и зона отдыха у памятника первоцелинникам в центре по-
селка. Оба проекта были реализованы в 2018 году.   

Ещё одно направление работы –это ежегодное участие в районной Спарта-
киаде ветеранов и пенсионеров, начиная с 2012 года. В 2014 и 2018 годах ко-
манда нашей первичной ветеранской организации занимала 3 призовое место. 

Особая страница жизни первички посвящена истории поселка и школы – 
подготовлено и проведено большое общепоселковое мероприятие, посвященное 
60-летию целинного поселка Комсомольский. Были приглашены все первоце-
линники, которые стояли у истоков рождения нового целинного поселка. Прие-
хали гости –бывшие работники, специалисты, жители, которые проживают за 
пределами Челябинской области.  

В 2019 году поселку Комсомольский исполняется 65-лет. Уже несколько лет 
идет сбор материалов по истории села,  школы и всех структурных подраз-
делений социальной сферы. Все эти материалы будут озвучены на юбилейном 
празднике. В сборе материалов участвуют жители поселка - теперь уже дети и 
внуки первоцелинников. А живое слово их прозвучит в видеозаписях, так как 
многих уже нет.  



Продолжается сбор и оформление материалов о детях войны, тружениках 
тыла, просто о жителях поселка, сделавших весомый вклад в историю поселка. 

Для пропаганды бережного отношения к экологии села ведется рубрика 
– «Чем живешь ветеран?» - о труде ветеранов села – как они украшают свое 
подворье.  

В ежегодную отчетную презентацию включается рубрика «Создай красоту 
своими руками» - результат можно увидеть на периодически организуемых вы-
ставках прикладного искусства, где теперь принимают участие не только пожи-
лые, но все жители поселка разного возраста. 

Ещё одна яркая страница жизни ветеранской организации – это дружба с со-
седними Андреевской и Атамановской ветеранскими организациями. Со-
вместные мероприятия и юбилеи, праздники способствуют активизации вете-
ранского движения в данных поселениях. С 2014 года Новогодний ретро-
карнавал проходит в Комсомольском поселении и Андреевском поселении – ве-
теранские организации приглашают друг друга в гости и встречают Новый год 
вместе. Теперь вместе проводим не только совместный Новогодний карнавал, но 
и другие праздники: праздник «Ваше Величество бабушка», пасхальные поси-
делки друг у друга по очереди, День семьи, любви и верности. 

Много внимания уделяется важной стороне деятельности - работе с доку-
ментами первичной организации – все документы систематизированы по тема-
тическим папкам. Собирается архив документов, грамот, сценариев, документы 
о сотрудничестве с социальной службой, участковой больницей, с районным 
Советом ветеранов и другими организациями, оказывающими разнообразную 
помощь.  

Постоянно ведется Книга регистрации  обращений граждан в Совет Ветера-
нов по различным вопросам и проблемам. 95% обращений решаются в короткий 
срок, благодаря работе сельской администрации и руководству хозяйства, с ко-
торыми  первичная ветеранская организация взаимодействует постоянно – это 
Глава сельской администрации Гойтин Виктор Петрович и директор Агрофирмы  
«ООО СП Комсомольская» Сухенко Петр Иванович. 

В нашей первичной ветеранской организации собран большой архив фото- и 
видео – материалов, который используется в мероприятиях. 

Информация о работе первичной ветеранской организации выкладывается в 
социальных сетях – на страницах ВК ( В Контакте) и  в ОК (Одноклассники) – 
«Совет ветеранов Комсомольского сельского поселения».  

 
 

5.3. Председатель совета ветеранов г. Кыштыма 
Каданцева Нина Григорьевна 

Добрый день уважаемые Алексей Леонидович и Анатолий Петрович! 
Добрый день уважаемые коллеги! 

Сегодня рассматривается крайне актуальный вопрос «О деятельности пер-
вичных ветеранских организаций». Именно активность, боевитость и оператив-



ность в работе первичных ветеранских организаций является основой всего ве-
теранского движения в муниципалитете.  

На сегодняшний день Кыштымская ветеранская организация объединяет 48 
первичек с охватом 8835 человек. Средний возраст председателей 68 лет. Каж-
дый второй имеет высшее образование.  

За многие годы сложилась чёткая система деятельности первичных органи-
заций. 

Вся работа начинается с обязательного планирования на полугодие, а в ма-
лочисленных организациях на год. Составлению плана предшествует ознаком-
ление председателей с планами работ Советов ветеранов области и округа, ад-
министрации Кыштымского городского округа (КГО), её управлениями и отде-
лами. В каждой первичке работает актив ветеранов, члены которого закреплены 
за пенсионерами по месту их жительства. 

Такая форма работы даёт положительные результаты. Дойти до каждого 
пенсионера, не 

оставить его наедине со своими проблемами – это задача первичной органи-
зации.  

Качество работы и авторитет ветеранской организации во многом зависит от 
её лидера. С целью обобщения и обмена опытом Совет ветеранов проводит два-
жды в год выездные тематические семинары в первичных ветеранских органи-
зациях, на которых, как правило, присутствуют руководители предприятий либо 
их заместители. 

По итогам каждого семинара принимаются рекомендации. Много полезной 
информации председатели получили на семинарахЗАО «Кыштымское машино-
строительное  объединение» по теме «О совместной работе руководства завода, 
его профсоюзной организации с ветеранами», АО «Радиозавод» «Пропаганда 
здорового образа жизни – основа долголетия», ООО «Кыштымский лес» «О со-
вместной работе ветеранской организации с руководством предприятия по во-
просам социальной поддержки пенсионеров», Управления по делам образования 
« О патриотическом воспитании подрастающего поколения» и других. 

Вошли в практику отчёты председателей первичных ветеранских организа-
ций на заседаниях президиума Совета ветеранов.  В 2018г.были заслушаны 
председатели посёлка Слюдорудник, предприятия «Кыштымский лес», Управ-
лений по делам образования, культуры,  Автотранспортного предприятия.  Такая 
форма общения  даёт реальные положительные результаты. 

Серьёзное внимание в Совете ветеранов уделяется вопросу по подбору ре-
зерва кадров председателей первичек с изучением мнения коллектива. С вновь 
избранными председатель организационно-методической комиссии президиума 
Э.И. Богдажевская  проводит учёбу, знакомит с нормативными документами.   

Все члены президиума и организационно-методической комиссии закрепле-
ны за первичными ветеранскими организациями для оказания им практической 
и методической помощи. Вместе с  ответственными работниками администра-
ции и Собрания депутатов округа они посещают все торжественные мероприя-
тия и собрания в первичках. Это способствует повышению содержательной час-
ти мероприятий, делает их ещё более организованными, значимыми. 



Стимулом в работе первичек являются и ежегодные отчёты на пленуме 
председателя Совета ветеранов Н.Г. Каданцевой о проделанной работе. Она ана-
лизирует деятельность ветеранской организации округа в целом, отмечая луч-
шие первички, останавливаясь на нерешённых вопросах.  

В помощь руководителям ветеранских организаций предоставляются ин-
формационно-аналитические бюллетени «Ветеран Южного Урала», а составлен-
ная картотека помогает быстро найти необходимый материал. Много нового и 
интересного о работе певичек можно узнать из газет «Ветеран», «Ветеран Ура-
ла». 

Одним из направлений в повышении эффективности работы первичных ве-
теранских организаций являются смотры-конкурсы. В 2017г. был проведён 
смотр-конкурс первичек, посвящённый 60-летнему юбилею Совета ветеранов 
Кыштымского городского округа. Критериями оцени было не только наличие 
кабинетов, клубов по интересам, необходимой документации, но и решение кон-
кретных вопросов по социальной защите лиц пожилого возраста, участие по 
патриотическому воспитанию молодёжи, пропаганде трудовых династий, взаи-
модействию со всеми уровнями власти, общественными организациями. Боль-
шинство организаций представили альбомы, в которых отразили свою летопись. 
В 2018г. дан старт смотрам-конкурсам на звание самой активной ветеранской 
организации по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, «За вклад в формирование и популяризацию здорового образа 
жизни среди лиц старшего возраста». Ежегодно проходят смотры-конкурсы му-
зеев, фестивали-конкурсы хоров и вокальных ансамблей «Золотые россыпи Ура-
ла». 

Стали традицией регулярные встречи председателей первичных ветеранских 
организаций с главой Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаевой, пред-
седателем Собрания депутатов В.В. Силантьевым, депутатом Законодательного 
Собрания депутатов Челябинской области по Кыштымскому избирательному 
округу П.В. Киселёвым. Это даёт возможность ветеранскому активу быть в гуще 
событий округа, задать назревшие вопросы.  

В Совете ветеранов округа разработана система поощрения ветеранского ак-
тива. 

С 2010г. утверждено звание «Почётный председатель первичной ветеран-
ской организации». На сегодняшний день это звание получили 10 человек. Они 
пожизненно ежеквартально получают по 1500руб., им оформляется подписка на 
газету «Кыштымский рабочий». Активисты награждаются почётными грамота-
ми и благодарностями различного уровня с денежной выплатой. Всем выписы-
вается газета «Ветеран Урала», по желанию могут посещать бассейн, профилак-
торий дневного пребывания при Комплексном центре социального обслужива-
ния населения, дни здоровья с выездом на природу, торжественные вечера. В 
честь Дня Победы участвуют в Губернаторском приёме, выдвигаются на пре-
мию Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное призна-
ние». 

Наши пенсионеры активные участники всех мероприятий, проводимых в ок-
руге: 



лыжня России, кросс наций, первомайская эстафета, спартакиады, поселко-
вые фестивали «Завалинка» и др. Они с удовольствием посещают клубы по ин-
тересам. Например, в клубе «Тихое зимовье» ветераны занимаются краеведени-
ем. В июне 2019г. был издан Альманах с одноимённым названием «Тихое зимо-
вье» № 1. В 2018г. по инициативе председателя ветеранской организации адми-
нистрации КГО, члена президиума В.Г. Владимировой была издана книга 
«Кыштым в улицах». Многие ветераны участвуют в хоровых коллективах и в 
вокальных ансамблях. В 2018г. Совет ветеранов Кыштыма поддержал инициа-
тиву движения «Волонтёры серебряного возраста». Возглавила это движение 
председатель первичной организации «Объединённая» Г.В. Папулова. 

Активную жизненную позицию занимают ветераны и в выборные кампании: 
члены избирательных комиссий, наблюдатели. И в этом году 8 сентября наша 
задача обеспечить максимальную явку на избирательные участки. 

 
 
Председатель Совета ветеранов 
Кыштымского городского округа                             Н.Г. Каданцева 
 
5.4. Информация  «О практике работы Еткульского районного Совета 

ветеранов по руководству первичными ветеранскими 
организациями». 

Еткульская районная ветеранская организация объединяет в своём составе 
7893  ветеранов (пенсионеров), что составляет 33% от числа взрослого населе-
ния района. 

В их числе 4 участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., 186 
тружеников тыла, 43 вдовы, погибших и умерших участников ВОВ, 3340 вете-
ранов труда, 119 ветеранов военной службы и правоохранительных органов, 210 
участников боевых действий. 

Все они состоят на учёте в 40 ветеранских организациях.   
Постоянную деятельность их в соответствии Устава ветеранской организа-

ции осуществляет  Районный Совет ветеранов в количестве53 человек.  
Районный Совет разрабатывает и принимает основные направления своей 

деятельности по дальнейшему укреплению и повышению эффективности в ра-
боте первичных ветеранских организаций, которые предусматривают: - Обеспе-
чение постоянной организационно – методической работы с первичными вете-
ранскими организациями; 

- Социально – бытовое обслуживание ветеранов; 
- Патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
- Медицинское обслуживание ветеранов, формирование здорового образа 

жизни. 
Организует выполнение Постановлений областной и районной отчётно – 

выборных конференций, принимает решения, направленные на повышение ка-
чества жизни ветеранов, их удовлетворительного бытового, медицинского об-
служивания. 



Значительную часть организационно – методической работы с первичными 
ветеранскими организациями, оказание им постоянной помощи в решении вете-
ранских проблем проводит Президиум районного Совета ветеранов в количестве 
11 человек. 

В его составе утверждено четыре платные работника: председатель РСВ; 
Зам. председателя РСВ; ответственный секретарь РСВ и Бухгалтер. 

Члены президиума работают на общественных началах: 
 Все они имеют опыт общественной работы, принимают активное участие в 

деятельности Президиума РСВ. 
 
При Президиуме действуют шесть постоянных комиссий: Организационно – 

методическая; Патриотического воспитания молодёжи; Социально – бытовая; 
Медицинского обслуживания ветеранов, формированию здорового образа жиз-
ни;  по культурно – массовой и спортивной работе и ревизионная комиссия РСВ. 

В составе этих комиссий работают 30 человек из ветеранского актива. 
Комиссии оказывают соответствующую помощь в работе Советам первич-

ных организаций, принимают участие в подготовке вопросов по своим направ-
лениям на заседания Президиума РСВ. 

Организационная деятельность районной ветеранской организации прово-
дится в соответствии Плана работы районного Совета ветеранов, который разра-
батывается и утверждается  президиумом, на каждое предстоящее полугодие. 

В плане предусматриваются основные цели и задачи, рекомендуемые вопро-
сы для рассмотрения на пленуме, заседаниях президиума. 

Планы работы РСВ, высылаются в ветеранские организации поселений для 
сведения и практического использования в работе. 

Подобные планы работы принимаются во всех ветеранских  организациях и 
постоянных комиссиях РСВ. 

Постоянное внимание уделяется учёту ветеранов, пенсионеров. В каждой 
первичной ветеранской организации ведётся книга учёта, в которой указываются 
личные данные ветеранов, их статус, условия проживания, состояние здоровья, 
данные обследования, в чём нуждаются и другие необходимые сведения. 

В каждом поселении образованы постоянные комиссии в составе представи-
теля администрации поселения, председателей Советов ветеранских организа-
ций и Советов депутатов, соцработника, которые ежегодно обследуют условия 
жизни ветеранов, одиноко проживающих, состояние их здоровья,  определяют 
объём материальной поддержки,  обеспечивают контроль за целевым её исполь-
зованием. Такой подход к этой проблеме позволяет районному Совету ветера-
нов, Советам первичных ветеранских организаций объективно оценить условия 
жизни ветеранов, определить необходимую материальную поддержку малообес-
печенным, остро нуждающимся в помощи. И, как результат, на ремонт жилья 
(домов, квартир) подвод водопроводов к дому, на лечение и поправку здоровья 
за 2018год материальную помощь получили 166 человек на сумму  1176,5 тысяч 
рублей и в 2019 году уже выделено 956,5 тыс. рублей. 



При Советах первичных ветеранских организациях созданы группы шефст-
ва, волонтёрского движения над ветеранами,  тружениками тыла, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации.         

Районный Совет ветеранов постоянно взаимодействует с администрацией, 
Советами депутатов района, главами поселений, вносит на их рассмотрение, 
требующие неотложного решения предложения направленные на улучшение со-
циально – экономического положения ветеранов, поддержание на должном 
уровне их жизненно – бытовых условий,  коммунально – бытового, медицинско-
го и других видов обслуживания, укрепление здоровья. 

Своевременное решение ветеранских проблем позволило повысить резуль-
тативность работы Советов первичных ветеранских организаций района. Они 
стали более настойчиво защищать интересы пожилых людей, взаимодействуя с 
главами поселений, Советами депутатов, руководителями служб района и пред-
приятий решать многие местные ветеранские проблемы, направленные на улуч-
шение условий жизни ветеранов. 

Важным фактором повышения эффективности работы территориальных и 
первичных ветеранских организаций стал опыт  их деятельности, который  все-
сторонне анализируется и обобщается на  заседании президиума районного Со-
вета ветеранов, семинаре с ветеранским активом, на Пленуме РСВ. 

Повышению результативности в работе Советов первичных ветеранских ор-
ганизаций их настойчивости в защите прав ветеранов, пенсионеров, ответствен-
ности за выполнение Уставных положений, во многом содействуют заключён-
ные Соглашения о взаимном партнёрстве с главами поселений, руководителями 
органов здравоохранения,  и другими организациями. Постоянный контроль за 
их выполнением позволяет своевременно и качественно решать ветеранские со-
циально – экономические проблемы. На ежемесячном аппаратном совещании 
руководителей поселений, управлений и отделов администрации при главе рай-
она заслушиваются отчёты глав поселений о работе по выполнению программы 
социальной защиты ветеранов в решении их проблемных вопросов и принимае-
мых мерах по их решению. 

 
Важным результатом в практике работы районного Совета ветеранов по ру-

ководству и учёбе ветеранского актива стали: периоды подготовки отчётно – 
выборной компании в первичных организациях. 

Разработка для них методических рекомендаций по проведению отчётов и 
выборов,  оказание помощи Советам их председателям в проведении собраний; 
семинары по ведению номенклатурной документации для вновь избранных 
председателей; выездные заседания президиума.  

Одним из стимулов в повышении эффективности работы первичных вете-
ранских организаций являются подготовленные и организованные  районным 
Советом и управлениями администрации смотры – конкурсы по направлениям: 

- Ежегодный смотр – конкурс музеев общеобразовательных школ по четы-
рём номинациям, конкурс – «За вклад в формирование и популяризацию здоро-
вого образа жизни среди лиц старшего возраста» 



- фестиваль – конкурс хоров и вокальных ансамблей ветеранов «Золотые 
россыпи Урала». 

- смотр – конкурс «Самая активная первичная организация ветеранов».Эти 
конкурсы стали традиционными. В этом году новым стали: выставки «Народный 
Умелец», конкурс на «Лучший придомовой участок». 

Результаты смотров, конкурсов определяются комиссионно с рассмотрением 
на заседании президиума РСВ. Лучшие Советы ветеранских организаций, за-
нявшие призовые места, награждаются почётными грамотами РСВ, денежными 
премиями и призами. Опыт их достижений освещается в районной газете «Ис-
кра»и на сайтах. 

 
В районном Совете ветеранов разработана постоянно действующая система 

поощрения ветеранского актива за добросовестную работу, проявление заботы о 
ветеранах в улучшении их условий жизни, поддержании здоровья, решения в 
полном объёме ветеранских проблем. 

Добившиеся положительных результатов председатели Советов  и члены 
Советов ветеранских организаций, заносятся в Книгу Почёта РСВ, награждают-
ся почётными грамотами РСВ, денежными премиями, объявляются благодарно-
сти и представляются ходатайства от РСВ для награждения грамотами областно-
го Совета ветеранов, главы района и собрания депутатов района. 

Кроме названной действующей системы поощрения ветеранского актива, по 
ходатайству районного Совета ветеранов, глава района Ю.В.Кузьменков выде-
лил дополнительно к рекомендованной областным Советом ветеранов годовой 
сметы расходов на содержание РСВ – 65 тыс. рублей для оказания материальной 
ежемесячной поддержки РСВ, председателям Советов территориальных вете-
ранских организаций поселений, которые её получают в зависимости от количе-
ства ветеранов, пенсионеров состоящих на учёте в организации. 

Председатели Советов первичных ветеранских организаций получают еже-
квартальную материальную помощь в сумме 500 рублей. 

Совместно с администрацией района, главами поселений уделяется внима-
ние обеспечению помещениями оборудованных необходимой мебелью для ра-
боты Советов ветеранских организаций. 

 
С целью поддержания на данном уровне деятельность Советов первичных 

ветеранских организаций районный Совет уделяет постоянное внимание созда-
нию работоспособного резерва кадров. 

Для поддержания на должном уровне информированности Советов первич-
ных организаций районный Совет ветеранов ежемесячно рассылает в Советы ве-
теранских организаций постановления президиума, обеспечивает постоянный 
доступ для ознакомления актива с информационно – аналитическими бюллете-
нями «Ветеран Южного Урала». За счёт средств предусмотренных годовой сме-
той расходов РСВ выписывает на каждое полугодие для Советов первичных ве-
теранских организаций газеты: Российскую «Ветеран», областную «Ветеран 
Урала», районную «Искра», в этом году были выделены дополнительные сред-
ства на подписку на газеты «Искра» и «Ветеран Урала» для ветеранского актива. 



Статьи о методах и опыте работы Советов, актива первичек освещается в основ-
ном районной газетой 

 
 

Тезисы к видеоконференции август 2019 (Шахматов В.В) 

Состав ветеранской организации: более трех тысяч человек, из коих более 
130 человек участников трудового фронта ВОВ, и восемь человек участников 
ВОВ. 

1.несколько слов о себе (возглавляю Совет ветеранов уже шестой год), в том 
числе работаю на ЧТПЗ с 1973 года… 

2.о предшественниках (Якушин А.В и Марышева З.П) 
3.Основные постулаты и направления: 
3.Рассказать о поддержке деятельности организации акционерами. Прежде 

всего, депутатом ЗСО Александром Федоровым; 
3.0.1 наличие бюджета с акцентом на поддержку нуждающихся; проведение 

государственных и корпоративных мероприятий: мероприятий оздоровительно-
го плана. 

3.1 Взаимодействие с заводскими структурами и подразделениями, в том 
числе Профкомом предприятия и молодежным активом. 

3.2 Взаимодействие с общественно-политическими и административными 
органами района и города; Внутри этого направления рассказать о взаимодейст-
вии и с Советом депутатов района, и Администрацией района, и районной вете-
ранской организацией, и КТОс и т.д  

3.2.1 Здесь можно рассказать об участии в выборах, встречах в Администра-
ции; о взаимодействии в делах по благоустройству и т.д (участие в субботниках 
на Плодушке, в сквере «Семьи», в посадке саженцев (сквер Первостроителей и 
т.д) 

3.3 Сама работа внутри ветеранской организации района: 
1. О структуре Совете ветеранов и основных направлениях соц. деятельно-

сти, в том числе рассказать: 
1.1 о бюджете (более подробно); 
1.2 о переформатировании Устава и создании электронной базы данных; о 

переводе всех денежных взаимоотношений на карту «МИР»; (переформатирова-
ние средств на Юбилеи и погребение) 

1.3 об участии в ключевых мероприятиях, таких как (День мужчин и день 
женщин), День Победы; День памяти и скорби; День металлурга; День завода 
(День пожилого человека) 

1.4 о взаимодействии (более подробно) с Советом молодежи завода (в част-
ности о совместном участии в субботниках в Одигитриевском монастыре); о со-
вместных общениях в Совете ветеранов (молодежь + ветераны); творческие 
встречи… 

1.5 Посещение Профилактория; участие в Днях здоровья (бассейн и т.д)  и 
спортивных мероприятиях заводской спартакиады (привести в пример лыжи и 
шахматы) 



1.6 Обмен книгами (с Профилакторием); плюс участие в работе заводского 
писателя-документалиста Сергея Ефремовича Бунькова в работе над книгами о 
заводе). 

1.7 Поздравление ветеранов с юбилейными датами (рассказать о переформа-
тировании сумм)  и приглашения на праздничные торжества; но и (ритуальные 
услуги) 

1.71. Взаимодействие с Управлением социальной защиты района; 
1.8 О встречах посвященных прорыву блокады Ленинграда; 
1.8.1 О детях родителей не вернувшихся с ВОВ; 
1.8.2 Об участии в работе по подготовке празднования столетия ВЛКСМ 
1.9 Организация встреч с местными писателями и творческими работниками 

и не только (посещение городской- областной филармонии)… 
2.0 Экскурсии на предприятие ( с ветеранами, писателями, гор. Советом ве-

теранов и т.д) 
Личное участие в общественной работе: (помимо того что Председатель Со-

вета ветеранов ПАО ЧТПЗ): 
Шахматов ВВ-Почетный металлург РФ; Заслуженный работник ЧТПЗ; по-

мощник депутата ЗСО Александра Федорова; член Политсовета ЛМО партии 
«Единая Россия»; член Общественного Совета Ленинского района; член район-
ного Совета «За возрождение Урала»; член Правления Союза писателей России 
по Челябинской области.  

 
Уважаемые Алексей Леонидович и Анатолий Петрович 

и все присутствующие! 
Первичная ветеранская организация Кацбахского сельского поселения стро-

ит свою работу по принципу – не зная прошлого мы не сможем построить на-
стоящего и девиз наш-«Не стареют душой ветераны». В настоящее время в по-
сёлке Кацбахский , Заря, Свет проживает 208 пенсионеров. Совет ветеранов ра-
ботает согласно утверждённого плана на год, в котором предусмотрено ежеме-
сячное оформление «уголка ветерана», который находится в администрации 
главы сельского поселения. Ветераны посёлка активно участвуют во всех зна-
чимых мероприятиях. В «уголке ветерана» -поздравление с днем рождения, с 
праздниками, увлечения, достижения, заметки, какие-либо просьбы, пожелания 
пенсионеров и поздравляем юбиляров села, тех кому 85 лет и старше. Совместно 
с главой сельской администрации мы приходим к юбиляру домой и в присутст-
вии родных и близких поздравляем его и вручаем небольшой подарок. 

Участвуем в  акции «Милосердие»:  посещаем лежачих больных пенсионе-
ров на дому, а их у нас более 10 человек, оказываем всестороннюю помощь: 
приглашаем врача, волонтёров, при необходимости помогаем в уборке квартир. 

Постоянно ведётся сотрудничество со школой в организации тимуровского 
движения, т.е шефской помощи одиноким престарелым людям дети наводят по-
рядок в домах и около них, косят траву, носят воду, особенно в этом году из-за 
замены водопровода, складывают дрова и другие дела. 

Ветеранская организация ведёт большую работу по воспитанию подрастаю-
щего поколения. Мы  понимаем, вместе с учителями мы-сила, ведь цель у нас 



одна- воспитание успешных, трудолюбивых, порядочных граждан российского 
общества. 

Ветераны ежегодно участвуют в праздновании дня победы 9 мая – это вели-
кий праздник и в нашем поселении он всегда проходит на высоком уровне, так 
как в нем принимают участие все как одна семья – это митинг у памятника, ше-
ствие бессмертного полка по главной улице поселения, дети и взрослые несут 
портреты ветеранов войны, т.е своих дедов и прадедов, поздравление ветеранов 
и вручение подарков труженикам тыла, детям войны, затем праздничный кон-
церт и солдатский огонек. Ветераны вместе с детьми участвуют в проведении 
митингов «Дню памяти и скорби» у памятника, где дети возлагают живые поле-
вые цветы и рассказывают стихи о войне. Проводим  торжественные вечера к 22 
февраля «России верные сыны», организуя  встреча 3 поколений. Учащиеся 
школ выступают  перед ними с  военными  песнями( к каждой песне была ком-
позиция). 

Постоянно приглашаются ветераны на уроки мужества 1 сентября- в день 
знаний, 1 июня- в день защиты детей 

Активно занимаемся изучением  родного края по брошюрам и книгам наше-
го ветерана труда Епанешникова М.Г. «Казачество- истоки мужества и героиз-
ма», «Легенды и мифы Кацбаха», «Чудеса родного Кацбаха», «Земля отцов- 
земля родных людей». Всё это можно увидеть в школьном музее, которым заве-
дует Шакенова Л.З.  Воспитание любви к малой родине , чувство гордости за 
неё- с этой целью Епанешников организовал туристический поход в июне 2018 
года с учащимися школы по природным памятникам Кацбаха. Результаты похо-
да дали возможность Хасанову Исламу, ученику 9 класса,  в областном конкурсе 
(отечество) занять 1 место.   

Проводится ежегодно военно-спортивный месячник ; в этом году он будет 
посвящен учителю ОБЖ Кацбахской школы ветерану труда Колодину А.В., мы 
проводили спортивный праздник посвященный учителю труда и физкультуры , 
участнику ВОВ Смирнову С.М., шахматный турнир посвященный учителю ри-
сования и черчения , ветерану ВОВ Сумарокову И.Г. 

Оформлена фотогалерея в актовом зале школы «Красота моего края», по-
священная: 

1. изучению и воспитанию, уважению традиций своего народа 
- Казачество: история, имена, традиции 
- Наши традиции : вчера, сегодня, завтра 
2. литературное чтение и диспуты: 
- Не иссякнет тепло деревни 
- поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан 
-герои нашего времени 
-судьба человека в истории страны 
Первичная ветеранская организация Кацбахского поселения активно участ-

вует в культурной жизни сельчан. Ежегодно проводим с культ работниками и 
администрацией поселения «Ёлку для пожилых людей»- за чашкой чая поем 
песни, рассказываем стихи, с дедом морозом в хороводе под елкой устраиваем 
пляски, конкурсы, шуточную лотерею. На 8 марта проводим «проводы зимы». 



Участвовали дети, взрослые, проходила ярмарка, катание на наряженной лошади 
детей, спортивные состязания и горячий чай на улице из самовара., сжигание 
чучела зимы. Ежегодно проводим  «День пожилого человека», на котором при-
нимаем в свои ряды «юных пенсионеров», на празднике отмечаем юбиляров с 
вручением памятных подарков, праздничный  концерт, чаепитие, конкурсы час-
тушек, стихов, песен и конкурс на лучший пирог. Во всех праздничных меро-
приятиях и в смотре художественной самодеятельности принимает участие  ан-
самбль «Иволга», участницами  которого являются ветераны. Также принимали 
участие в районном фестивале «Играй гармонь» . 

В Кацбахском поселении продолжает возрождение христианства. 18.04.2018 
г проходило литературно-музыкальное мероприятие «Пасхальный звон колоко-
лов», возобновилась воскресная школа при храме. Пенсионеры наши ведут здо-
ровый образ жизни- группа здоровья продолжает свою работу, а также участву-
ем в спортивных соревнованиях, защищаем честь посёлка на районных спарта-
киадах. Участвовали в спартакиадах посвящённых : 100-летию ВОреволюции, к 
100-летию комсомола,  участвовали в районном автопробеге, организованном  
районным советом ветеранов. К 100 летию комсомола в Кацбахскую школу при-
глашали комсомольцев тех лет, которые принесли фотографии тех лет, когда 
были комсомольцами. Оформили альбом  « Комсомольцы-добровольцы». Соби-
рали атрибуты комсомола в музей: значки, фото, комсомольские билеты, флаги, 
лозунги и т.д. 

Ведём пропаганду и призыв учащихся школы и взрослого населения Кацба-
ха к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
Многие пенсионеры уже получили значки по сдаче ГТО. 

Активно участвуем в благоустройстве кладбищ (христианского и мусуль-
манского)- уборка всего мусора вокруг кладбищ, и уход за могилами участников 
ВОВ тех, у кого не осталось живых родственников. 

В заключении, я хочу поблагодарить от имени всех ветеранов, пенсионеров 
Кацбахского поселения областной совет ветеранов, Анатолия Петровича Сурко-
ва, районный совет ветеранов, членов президиума и лично председателя Хами-
това М.Г., который направляет нашу работу, учит, за чуткое отношение к вете-
ранской организации, за конструктивное проведение совещаний, пленумов, 
конференций, спортивных состязаний. 

Уважаемые Алексей Леонидович, Анатолий Петрович  от имени жителей 
Кизильского района  мы просим Вас помочь в решении вопроса газификации в 
нашем районе, и в том числе Кацбахского сельского поселения . С этой пробле-
мой к Вам уже обращался наш председатель районного совета ветеранов Хами-
тов Минихат Гумарович на встрече ветеранов области с Вами в г. Челябинске.  
Но есть ещё одна маленькая просьба: мы просим Вас помочь в завершении 
строительства бассейна, который стоит недостроенным уже 15 лет в 
с. Кизильском .  Возможно решение вопросов газификации, строительство спор-
тивных сооружений, поможет сократить отток трудоспособного населения с 
района. 

Ветераны района надеются, что Вы поможете в решении этих вопросов. 



В свою очередь, мы дружно пойдём голосовать за Вас в день выборов и ор-
ганизуем своих пенсионеров и население. 

 
5.7 Выступление  Варзара Александра Ивановича, 

председателя совета ветеранов  Бердяушского городского поселения,  
«О работе первичной ветеранской организации   

Бердяушского городского поселения» 
на видеопленуме Челябинского областного совета ветеранов. 

17.08.2019г. 
 

Добрый день 
уважаемые Алексей Леонидович, Анатолий Петрович 

и участники сегодняшнего пленума! 
 
В первичной ветеранской организации Бердяушского городского  поселения 

состоят на учете 1506 ветеранов, в том числе 1443 человека — неработающие. 
На учете состоят не только проживающие в поселении, но и пенсионеры основ-
ных ж.д. предприятий, расположенных в Бердяуше, но проживающие в 7-ми 
районах Челябинской области и 3-х районах Башкортостана. В поселении же не-
посредственно проживает пенсионеров 1169 чел., из них 825 чел., т. е. более 70% 
- это пенсионеры. 30 различных ж.д. предприятий, расположенных в т.ч. и за 
пределами нашего поселения. В нашу первичную организацию также входят  ве-
тераны Челябинского  нефтепроводного управления, муниципальных предпри-
ятий, предприятий г. Сатки, а также переехавших на жительство из других ре-
гионов. 

В поселении сейчас уже нет в живых участников ВОВ, но живы 22 тружени-
ка тыла и 4 вдовы умерших участников ВОВ. Проживают 32 чел. из категории 
«Детей войны», получивших удостоверения и 11 чел. без удостоверений. Об-
служиваются соцработниками на дому — 47 человек. 

Совет ветеранов состоит из 17 человек. Кроме председателя и зам. председа-
теля, в совет в качестве членов совета входят председатели советов ветеранов 
предприятий и цеховых организаций, председатель совета ветеранов (нежелез-
нодорожники) и председатель Бердяушской группы общественной организации 
«Память сердца». 

Работа в течение года ведется на основе утвержденного плана работы на год, 
в который вошли вопросы, рекомендованные советом ветеранов ЮУЖД Злато-
устовского региона ж.д. транспорта (ж.д. узел Бердяуш входит в его состав) и 
Саткинского муниципального района. 

С целью лучшего решения задач ветеранской организации между советом 
ветеранов и администрацией поселения заключен бессрочный договор о сотруд-
ничестве от 01.11.2016г. В рамках этого договора не реже одного раза в квартал 
проходят встречи с главой поселения, на которых  глава информирует о работе 
администрации, проблемах, задачах поселения, обсуждаются вопросы совмест-
ного решения проблем. 



По нашей просьбе установлены мемориальные доски на домах, где жили Ге-
рой Советского Союза Головин А.С. и кавалер 3-х орденов Славы Папышев Г.И. 

Администрация оплачивает адресную подписку для ветеранского актива и 
инвалидов поселка 15 экз. областной газеты «Ветеран Урала» и 1 экз. газеты 
«Ветеран». Златоустовский региональный совет ветеранов оформляет бесплат-
ную подписку на центральную газету «Гудок» и дорожную газету «Призыв». 

Члены совета ветеранов поселения издавна ведут «Книгу Памяти» о погиб-
ших, а теперь и об умерших участниках ВОВ. Сейчас нами составлена элек-
тронная версия этой книги с уточнениями и корректировками. Пробные экземп-
ляры отпечатаны, в День Победы организована в помещении поселковой биб-
лиотеки презентация. Эти экземпляры выданы во все библиотеки и музеи посел-
ка для работы. На очереди реконструкция нашего главного мемориала Славы с 
добавлением около 700 фамилий умерших участников ВОВ, а всего должно 
быть более 1200 имен погибших и умерших участников ВОВ — наших земля-
ков. Реконструкция тянет на сумму более 500 тыс. рублей. Денег пока нет. 

В начале этого года была проведена работа по обследованию всех памятни-
ков в Саткинском районе и проведена оценка работ по их ремонту и реконструк-
ции. Данные материалы были направлены в областной совет ветеранов. Надеем-
ся, что к 75-летию Победы в ВОВ будут выделены средства на ремонт и восста-
новление памятников. 

Ветераны поселка активно участвуют в патриотическом воспитании моло-
дежи: классные часы и торжественные линейки, посвящения в юнги, судейство в 
смотре песни и строя в школах № 24 и № 66. 

Участвуем в спартакиадах ветеранов в районе и у железнодорожников Зла-
тоуста. Все члены совета ветеранов являются волонтерами — оказывают по-
сильную помощь в решении проблем нуждающихся. 

Что касается социальной защищенности, то во многих предприятиях это в 
разной степени дополнительно гарантируется коллективными договорами (КД) 
Образцом КД, предметом гордости и зависти служит КД ОАО «РЖД», где нера-
ботающие пенсионеры основных предприятий имеют хорошие соц. гарантии: 

– бесплатный проезд в купейном вагоне по РФ; 
– бесплатный проезд на территории ж.д. транспорта (до 200 км); 
– помощь на ритуальные услуги; 
– помощь в зубопротезировании; 
– обеспечение нуждающихся бытовым топливом; 
– санаторно-курортное оздоровление; 
– содействие в работе ветеранских организаций путем предоставления по-

мещений с мебелью, телефонной связью, обеспечение канцелярскими принад-
лежностями и выплатой помощи председателям. 

Хорошо бы какое-то подобие помощи ветеранским организациям оказыва-
лось от администрации поселения. 

Главной проблемой участия пенсионеров в посещении культурных меро-
приятий в Сатке и Златоусте, массовых выездов на природу (ягоды, грибы) и 
т. п. - это отсутствие доступного транспорта. Имеющийся транспорт на некото-
рых предприятиях подключен к системе «ГЛОНАС», и отклонение их от произ-



водственного маршрута невозможен. В  Бердяуше нет владельцев микроавтобу-
сов, с которыми можно было бы договориться о поездках ветеранов на различ-
ные мероприятия. 

Транспортная же обида у жителей поселков от Кропачево до Златоуста из-за 
отмены электричек №  6155/6156  «Златоуст — Кропачево» и обратно, отмена 
которых произошла в начале 2012г.  Люди просят ввести эти поезда, на первых 
порах, хотя бы 2 раза в неделю, например, в субботу и понедельник или в пятни-
цу и субботу. 

А еще в Бердяуше самые большие в Саткинском районе и один из самых 
больших в Челябинской обл. коммунальные платежи. У нас такое дорогое теп-
лоснабжение от мазутных котельных. Выход — газификация, но область плани-
рует поднять % газификации по с/х районам. Мы предлагаем обратить внимание 
и на поселения с самыми высокими коммунальными платежами и решить там 
эту проблему. 

На этом разрешите мне закончить своё выступление. Спасибо за внимание. 
 
14 августа 2019г.                                                 А.И. Варзар 
 
 
5.8 Информация Объединенного Совета ветеранов Травниковского  

сельского поселения  на Пленум областного Совета ветеранов 17.08.2019 г. «О 
деятельности первичных ветеранских организаций» 

 
Объединенный Совет ветеранов Травниковского сельского поселения явля-

ется общественной организацией, которая входит в состав районного Совета ве-
теранов Чебаркульского муниципального района. 

В настоящее время наш Совет объединяет ветеранов Центральной усадьбы – 
Травников и семи отделений сельского поселения. Общее количество ветера-
нов-пенсионеров по Травниковскому поселению  составляет около 1000 че-
ловек, в т.ч.: 

участников Великой Отечественной войны – 2 
тружеников тыла - 16,  
вдовы участников Великой Отечественной войны -6,   
 дети погибших защитников Отечества 45 человека.  
Совет ветеранов возглавляет председатель, избранный на конференции, ко-

торая проводится раз в четыре года.  На отделениях работают председатели це-
ховых комитетов.  В настоящее время председатель Совета – Почетный гражда-
нин Чебаркульского района, лауреат Премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области, лауреат Премии казака  Старикова – Завьялова Наталья Алек-
сандровна.    Из числа членов Совета ветеранов  1-депутат Районного Собрания 
депутатов, 1- Почетный гражданин Чебаркульского района,  1- Заслуженный  
работник просвещения. 

Для организации работы Совета ветеранов созданы   комиссии: 
1. Организационно-методическая 



2. Жилищно-бытовая 
3. Медицинская 
4. Молодежная 
5. Ревизионная 
Работа ведется  в соответствии с  годовыми и тематическими планами рай-

онного Совета ветеранов и планами объединенного Совета ветеранов травни-
ковского сельского поселения. 

Заседания Совета  проходят при участии Главы сельского поселения Ежова 
Сергея Николаевича, председателя Совета депутатов Балакаева С.П. и пригла-
шенных. 

На территории Травниковского сельского поселения находятся: 
2 школы,  4 детских сада, 
Больница и 7  ФАПов 
Централизованная библиотечная система  из   4-х библиотек 
Централизованная клубная система из Центрального Дома культуры и 2  

сельских клубов 
Центр народного творчества 
 
Для достижения основных целей Совета ветеранов: содействие в улучшении 

материального положения  пенсионеров, обеспечение социально – правовой за-
щиты ветеранов, 

создание условий для развития и расширения общественной активности ве-
теранов, удовлетворения их духовных потребностей, патриотическое воспитание 
молодежи на примерах наших героических земляков, односельчан, оставивших 
значительный след в истории своего села, работа ведется в тесном взаимодейст-
вии со всеми структурами сельского поселения. 

Ветеранский актив поддерживает все мероприятия, проводимые Админист-
рацией  Травниковского сельского поселения, принимает активное участие в 
реализации принимаемых ею проектов; 

-  принимает активное участие в избирательных кампаниях по подготовке  и 
проведению выборов в органы областного и местного самоуправления, Государ-
ственную Думу  и Президента РФ; 

Благодаря слаженной работе всех травниковцев, на Выборах Президента 
процент проголосовавших составил 76 %. 

Важное значение Совет ветеранов уделяет патриотическому воспитанию мо-
лодежи. 

Самые активные ветераны   принимают  участие в подготовке и проведении 
Дней боевой и Трудовой Славы, Дня  пожилых людей, государственных и на-
циональных праздников, знаменательных юбилейных и памятных дат истории 
Отечества. 

Травниковская территория – территория особенная.   ( Ф О Т О ) 
Это Казачья станица со своей историей, со своими традициями и своеобраз-

ной культурой. 
Казаками станицы был поставлен единственный в России памятник травни-

ковским казакам,  ходившим на русско-японскую войну 1904-1905 годах. 



Сначала перестройки, потомки травниковских казаков были одними из пер-
вых, кто начал восстанавливать казачество на своей территории. Сегодня Трав-
ники – являются Центром возрождения казачества. 

Все учреждения социальной сферы Травников работают по Единой  Про-
грамма «Возрождение казачества». Своеобразным брендом Чебаркульского рай-
она является ветеранский коллектив – фольклорный  ансамбль «Калинушка», 
созданный 24 года назад, 13 лет носящий  звание «Народный». На протяжении 
24 лет наш ансамбль является бессменным участником и лауреатом Всероссий-
ского Бажовского фестиваля народного творчества. 

 
Травники гордятся  Хором  русской и казачьей песни, основной состав кото-

рого -  люди пенсионного возраста.  Этот коллектив на протяжении 40 лет раду-
ет односельчан своим искусством. 

Не случайно, что Областной детский и молодежный фестиваль  «Казачьему 
роду нет переводу» как средство патриотического воспитания,  вот уже 14 лет 
проводится  на травниковской территории  ( Ф О Т О) 

Ежегодно, самодеятельные  ветеранские коллективы принимают участие в 
областных  фестивалях  «Золотые россыпи Урала», Бажовском фестивале на-
родного творчества, в районных фестивалях: «Зажги свою звезду»,  «Комсо-
мольская юность моя», в районных праздниках «Широкая масленица», «Сабан-
туй» и т.д. 

 
Детская казачья группа ансамбль «Станица» под руководством ветерана 

труда С.А.Крокова, создан при Центре народного творчества 13 лет назад. 



Казачата изучают историю Травниковской станицы, традиции и обычаи 
Оренбургского казачьего войска, учатся владеть главным оружием казака – 
шашкой и нагайкой, ведут краеведческую работу. 

 
При Центре народного творчества открыт музей «Казачья изба», которому 

исполнилось 15 лет. Уроки истории, экскурсии, тематические мероприятия, ор-
ганизованные в музее, являются основным средством патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. Руководит музеем Председатель Совета ветера-
нов – Завьялова Наталья Александровна. 

Ветеранский актив  ежегодно проводит встречи с учащимися, организует по-
четный караул у единственного в России памятника казакам, участникам русско-
японской войны,  ведет школу юных казаков, принимает участие в организации 
и проведении акции «Бессмертный полк» и т.д. 

( Ф О Т О ) 
Ветераны сельского поселения являются самыми активными участниками 

мероприятий, которые регулярно проходят на территории поселения.  Тех, кто 
уже не в состоянии добраться до Дома культуры и клуба, поздравляют на дому. 
(Фото) 

 
 
 
Травниковские  ветераны активно поддержали движение  «Серебряных во-

лонтеров». Работа волонтеров направлена на помощь нуждающимся, одиноким, 
тем, у кого есть проблемы пожилым людям,  детям из неблагополучных семей,  
воспитанников Детского Дома. 

Регулярными стали встречи волонтеров  с детьми  четвертой семьи Детского 
Дома.   Совместные мероприятия, на которых  уважаемые люди дарят  детям по-
дарки, угощают  детей домашними заготовками, пирогами, сладостями -радуют 
и детей и взрослых. 

Дети совместно с волонтерами берут шефство над одинокими  и немощными 
пенсионерами Травниковцев – зимой убирают снег, летом помогаю в огородных 
работах, поздравляют с праздниками и днем рождения. 

( Ф О Т О ) 



На областном фестивале «Казачьему роду нет переводу был организован 
сбор средств  в Благотворительный фонд «Память поколений», акция «Красная 
гвоздика».   ФОТО 

На территории Травниковского сельского поселения  активно работает мо-
лодежное объединение  «Российский союз сельской молодежи», с которым тес-
но сотрудничает Совет ветеранов,  в  школе  созданы классы юных казаков. 

На заседаниях Президиумов района неоднократно заслушивался вопрос о 
работе Травниковского Совета ветеранов по патриотическому и нравственному 
воспитанию молодого поколения. 

На нашей территории состоялся районный  семинар - президиум, организо-
ванный районным Советом ветеранов совместно с  образовательными  организа-
циями и учреждениями культуры, сельской администрацией,  травниковским 
Советом ветеранов. 

На повестку дня были вынесены такие ворпосы: 
-  опыт работы  Совета ветеранов Травниковского с/поселения по взаи-
модействию с образовательными учреждениями и созданию детских и 
молодежных объединений; 

-  инновационные формы работы Травниковского Центра социальной 
помощи детям и Совета ветеранов – как эффективное средство граж-
данско-патриотического воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

-  взаимодействие школы и Совета ветеранов по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения травниковцев. 

 
 
При непосредственном участии ветеранов, в поселении  ведется работа по 

военно-патриотическому воспитанию молодёжи, проводятся  акции «Зажги све-
чу» и «Георгиевская лента», мероприятия к 23 февраля и памятным датам в ис-
тории Государства, ежегодно организуется акция «Бессмертный полк».    

             Совместно с Администрацией Травниковского сельского поселения 
ветераны постоянно ведут работу по благоустройству  территории,  по надле-
жащему содержанию памятников и обелисков, а также захоронений ветеранов. 
За два последних года неузнаваемо преобразился Парк Победы, памятники и 
мемориал, посвященный землякам травниковцам, участникам Великой Отечест-



венной войны, идет работа по выявлению бесхозных могил ветеранов и установ-
лению памятников погибшим.  

Это лишь малая часть огромной работы, которая ложится на травниковский 
Совет ветеранов.   

 
5.9 Приветственное слово Врио Губернатора Челябинской области  

А.Л. Текслера на пленуме областного Совета ветеранов  
в режиме видеоконференции 

17 августа 2019 года 

Добрый день, уважаемые коллеги!  
С радостью принял приглашение принять участие в работе пленума област-

ного Совета ветеранов. Общаемся в режиме видеоконференции, на связи поряд-
ка 50-ти студий в городах и районах области, это отличная возможность для 
прямого общения.  

Ветеранское движение на Южном Урале традиционно сильное и многочис-
ленное, в его рядах более миллиона человек. Считаю важным и ценным, что ка-
ждый из вас, уважаемые ветераны,  обладает большим профессиональным опы-
том, знанием жизни и людей. Ваша мудрость позволяет вам объективно оцени-
вать события в социальной жизни, давать полезные советы, помогать практиче-
скими делами.  

На нашей с вами встрече 28 июня состоялся насыщенный и полезный разго-
вор. В процессе обсуждения я зафиксировал для себя круг вопросов, которые 
больше всего волнуют ветеранов. Большая их часть связана с негативными по-
следствиями оптимизации системы здравоохранения. Мои поездки в муници-
палитеты и общение с жителями подтвердили справедливость ваших слов. По-
этому я принял принципиальное решение полностью прекратить эту так назы-
ваемую «оптимизацию» в нынешнем непродуманном виде. Ни одна больница, 
поликлиника, ни один сельский ФАП не будет закрыт. Что толку в хорошем те-
рапевте, если больному человеку приходится ехать к нему за многие десятки ки-
лометров? Многие люди, особенно пожилые, просто не обращаются к врачу по 
этой причине. Это в корне неправильно. 

С учётом новых возможностей, которые нам дает Нацпроект «Здравоохране-
ние», мы будем усиленно развивать и высокотехнологичную медицину, и ско-
рую, и неотложную помощь. Дополнительные средства и новое оборудование 
получит областной госпиталь для ветеранов войн. В этом году, по сути, создали 
заново санитарную авиацию, чтобы оперативно доставлять в ведущие  медицин-
ские центры людей, нуждающихся в экстренной помощи. Ее возможности – до 
500 вылетов в год. 

Все это – вопросы спасения жизни, в то время как наша главная цель – пе-
рейти, если так можно выразиться, от выживания к долголетию. Средняя про-
должительность жизни в Челябинской области сейчас — 71,6 года. Почти на год 
меньше, чем в среднем по стране. При этом мы с вами прекрасно знаем, что лю-
ди старшего возраста – это социально активные члены общества, часто готовые 
продолжать трудовую деятельность, выполнять важные функции по воспитанию 



молодого поколения, организации досуга и повышению качества жизни других 
людей. 

 
Новые возможности мы получаем в рамках реализации мероприятий На-

цпроекта «Демография», где четко обозначены меры по созданию достойных 
условий для жизни людей старшего поколения. В этом году мы планируем ещё 
более плотно приблизить медицинскую помощь к гражданам старшего поколе-
ния. Закупаем 23 единицы автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в медицинские организации, еще 5 будет при-
обретено за счёт экономии средств  в ходе конкурсных процедур. Работа по дос-
тавке пожилых граждан в медицинские организации организована пока в 6 пи-
лотных территориях, но уже со следующего года доставку пожилых граждан 
старше 65 лет  в медицинские организации будут осуществлять все 37 муници-
пальных образований, где имеются сельские населенные пункты. 

В рамках региональной программы на базе комплексных центров социально-
го обслуживания будут открыты Центры долголетия. Параллельно внедряем но-
вые практики по созданию условий для продолжения трудовой деятельности 
граждан предпенсионного возраста. Это, прежде всего, переобучение, чтобы 
люди могли получить новую востребованную специальность и работу. Уже че-
рез месяц 224 южноуральца предпенсионного возраста начнут учиться. 

Впервые мы говорим о единой системе поддержки граждан старшего возрас-
та, включающей продление активного долголетия, создание возможностей для 
получения образования, построения карьеры и сохранения здоровья. На привле-
чение средней и старшей возрастных групп населения к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом нацелен и региональный проект «Спорт – норма жиз-
ни» (показатель охвата сегодня составляет среди средней возрастной группы - 
21% и старшей – 7,6%, а в 2024 году должен составить 50% в средней и 30% в 
старших возрастных группах). Для решения этих задач мы привлекаем к работе 
около 1000 специалистов.  

Близко по актуальности к вопросам здравоохранения стоят вопросы соци-
альной поддержки ветеранов. Я очень эмоционально воспринял то, что гово-
рилось в ходе нашей июньской встречи, и сразу после неё принял решение уве-
личить на 15% с 1 июля текущего года размер ежемесячной  денежной выплаты 
ветеранам труда Челябинской области. Это повышение коснется почти 150 ты-
сяч южноуральцев.  

В преддверие 75-летия Победы в Великой Отечественной войне я принял 
решение увеличить  труженикам тыла ежемесячную денежную выплату с 270 до 
1 600 рублей. Ещё более эмоционально прозвучали на последней встрече горь-
кие, но справедливые упреки со стороны тружеников тыла и детей погибших в 
годы войны. Я принял решение восстановить социальную справедливость в от-
ношении этой категории наших земляков. 29 тысяч детей погибших участников 
Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно 500 рублей, и на это  
из областного бюджета выделяем более 200 млн рублей. Это наш моральный 
долг перед поколением, испытавшим на себе все тяготы военного времени и их 
последствия. 



 
Увеличены суммы выплат единовременной материальной помощи на теку-

щий ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной, а также на текущий и 
капитальный ремонт их домов. Увеличатся суммы на подведение к дому газо-
провода и установку внутридомового газового оборудования. 

Также для всех пенсионеров сейчас продолжается выплата ко Дню пожилого 
человека, которая теперь будет приходить заранее, а не после праздничной даты. 
Сохраним все существующие льготы и компенсации по оплате взносов за капи-
тальный ремонт, услуги ЖКХ, подключение к цифровому телевидению и т.д. 

Особенно важно, чтобы каждый ветеран мог легко узнать, какие льготы и 
выплаты ему положены по закону, а затем мог их спокойно получить без лиш-
ней бюрократической волокиты. Поручил социальному блоку Правительства 
области решить этот вопрос с учётом новых технических возможностей, чтобы 
начал реально работать «социальный калькулятор», чтобы каждому человеку 
быстро и доступно начислялись все суммы социальных выплат.   

Третье направление – это дороги, инфраструктура, благоустройство. Из 
каждого муниципалитета мне поступают обращения на этот счет, в том числе от 
лица ветеранских организаций. Знаю, что вы вкладываете много сил в содержа-
ние мемориальных объектов, неравнодушно относитесь к благоустройству в це-
лом, постоянно контактируете с местными администрациями. В этом году мы 
дополнительно выделяем всем муниципальным образованиям 500 млн. рублей 
на дорожный ремонт и строительство – результат увидит каждый житель облас-
ти. Сейчас формируем новую трехлетнюю программу развития дорожного хо-
зяйства, где каждый из вас сможет увидеть свой город и район в разрезе дорож-
ных объектов. Продолжим программу «Реальные дела» - в этом году финанси-
руем проекты благоустройства на миллиард рублей, в следующем году суммы 
увеличим. Также продолжим реализацию программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Рассчитываю, что ветеранские организации подключатся 
к общественному контролю над качеством и сроками реализации проектов в 
рамках этой программы.  

Все выделенные средства, все эти цифры в программах имеют значение 
только тогда, когда реально меняют жизнь людей к лучшему. И мне важно на-
прямую от вас узнавать, заметны ли эти позитивные изменения в конкретных 
территориях. 

Уважаемые ветераны! Нам предстоит насыщенная работа по повестке 
пленума. Передаю сейчас слово Анатолию Петровичу (Суркову). 

 
Заключительное слово Врио Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера 

на пленуме областного Совета ветеранов 

Коллеги, благодарю за содержательный разговор. Для себя зафиксировал 
много вещей, интересных моментов. Все они будут реализованы в рамках стра-
тегии по развитию Челябинской области. Надеюсь на вашу поддержку во всех 
своих делах и практически уверен, что мы сохраним практику прямого открыто-
го общения. 



Напоследок хочу обозначить еще один момент. Сейчас в активную фазу пе-
реходит избирательная кампания. Речь идет не только о губернаторских выбо-
рах, но и о выборах в органы местного самоуправления. В разных муниципаль-
ных образованиях на территории области будут избраны почти 500 депутатов. 

Вы все – люди опытные и знающие, лидеры мнений в своих территориях. 
Хорошо понимаете, что выборы – это важно и серьезно. От того, кто будет из-
бран на государственные и муниципальные должности, напрямую зависит бу-
дущее территорий и всего региона. А уровень явки избирателей станет хорошим 
показателем социальной активности Челябинской области. В глазах федерально-
го центра то, что люди приходят на выборы, активны в общественной жизни, яв-
ляется одним из основных индикаторов для принятия стратегических решений о 
создании точек роста в регионе и, в конечном счете, дополнительном финанси-
ровании. Поэтому приглашаю вас всех принять участие в Едином дне голосова-
ния 8 сентября 2019 года. 

Спасибо за внимание. 
 
 

5.10 

Уважаемые ведущие, участники ветеранского Пленума. 
Областной совет ветеранов уделяет постоянное внимание повышению эф-

фективности, действенности и боевитости ветеранских организаций. 
Руководствуясь рекомендациями областного совета ветеранов, мы учитыва-

ем в работе  исторический аспект, традиции, заложенные первопроходцами, по-
тенциальные возможности ветеранов, реалии сегодняшнего дня, роль «Маяка» и  
жителей  города Озерска в создании ядерного щита, обеспечении обороноспо-
собности страны.  Напомню, что 29 августа исполняется 70 лет со дня испыта-
ния в СССР первой атомной бомбы. 

В настоящее время в округе под руководством совета ветеранов действуют 
43 первичные организации,  созданные по производственному и территориаль-
ному признаку. С целью повышения их действенности советом и аппаратом ве-
дется постоянная и системная работа по подбору кадров и обучению. Сразу 
скажу, что лучшее обучение, это обучение  на практических делах. Мы счи-
таем более действенным принцип, когда  все председатели «первичек», являются 
членами совета ветеранов (по подобию областного совета ветеранов).  На засе-
даниях совета (фактически пленумах), которые проходят практически ежеме-
сячно, рассматриваются перспективные и текущие вопросы, подводятся итоги 
деятельности, ставятся задачи на предстоящий период, принимаются планы ра-
боты, подводятся итоги работы  за месяц, квартал, год.  Председатели,  участву-
ют в обсуждении, принятии решений, а значит, находятся в курсе всех  дел вете-
ранской организации, что облегчает им работу. 

Аппарат совета оказывает «первичкам» конкретную помощь по всем  на-
правлениям их деятельности.  Для облегчения работы председателя совета раз-
работан журнал единой формы. Председателю  необходимо только вносить 



фактический  материал по соответствующей теме - это план  работы, про-
токол собрания, отчет  о работе за год и т.д. 

Также разработано  методическое пособие, в котором  публикованы Устав 
организации, Положения о первичных ветеранских организациях (их у нас 4 ти-
па),  ветеранских клубах, комиссиях совета,   а также примерные образцы со-
ставления планов, постановлений, характеристик, имеется много и другой ин-
формации необходимой для работы председателя. 

Работники аппарата регулярно проводят деловые встречи с председателями, 
проводят с ними индивидуальные беседы, в том числе и  дают советы  по веде-
нию  журнала. Использование этих документов рассчитано на много лет. При 
смене председателя журнал и методическое пособие  передаются  вновь избран-
ному председателю с целью преемственности в работе, сохранения опыта рабо-
ты и создания истории организации. 

При совете создан Центр информационной поддержки развития ветеран-
ского движения в Озерском городском округе. В нем находятся информаци-
онно-аналитические бюллетени областного совета «Ветеран Южного Урала», 
том числе № 66 за 2013 г. Он полностью посвящен опыту работы  Озерской ор-
ганизации. Всего в Центре находится  128 единиц различных книг, брошюр, 
других материалов. 

Президиумом совета уделяется большое внимание поощрению организато-
ров ветеранской деятельности. Это: 

1.выделение материального вознаграждения; 
2.оформление бесплатной подписки на ветеранские издания. 

3.представление к награждению: 
3.1.премией Законодательного Собрания Челябинской области «Обществен-

ное признание»; 
3.2.благодарственным письмом администрации ОГО; 
3.3.благодарственным письмом Собрания депутатов ОГО; 
3.4.Почетной грамотой Президиума областного совета ветеранов. 
4.подбор кандидатур и оформление документов на получение путевок в са-

наторий - профилакторий «ПО «Маяк» 
5.ежегодное проведение для актива праздничного мероприятия, посвящен-

ного Новому году. 
Президиум совета награждает благодарственными письмами ветеранских 

активистов всех категорий,  а также ветеранов войны, работников и руководите-
лей  учреждений культуры, социальной сферы, спорта, представителей силовых 
структур, художественных руководителей, которые оказывают помощь в работе 
совету ветеранов и «первичкам». 

Большую поддержку оказывает руководство «ПО «Маяк» (Генеральный ди-
ректор М.И. Похлебаев). 

Руководствуясь Уставом и Соглашениями  о Сотрудничестве с муниципаль-
ными органами власти, другими  структурами,   мы видим свою задачу в том, 
чтобы  оказывать реальную помощь  администрации и Собранию депутатов в 
реализации социальных программ,  развитии гражданских инициатив, проведе-
нии работы по нравственному, патриотическому воспитанию молодежи, органи-



зации творческого, культурного досуга ветеранов.  И такая большая,  многопла-
новая деятельность невозможна без опоры на «первички». 

Приоритетными в работе являются вопросы защиты законных прав пенсио-
неров, оказания им помощи и поддержки в трудных жизненных ситуациях. В 
настоящее время из 30 с лишним тысяч пенсионеров 7,5 являются мало мобиль-
ными, около 3000 человек старше 80 лет. Такое направление важно ещё и в свя-
зи с тем,  что большое количество пенсионеров сегодня не имеют тех пред-
приятий и организаций,  где  они трудились и откуда вышли на пенсию. Это 
обстоятельство и является для совета ветеранов основной проблемой и постоян-
ной заботой. Мы делаем все возможное, чтобы они не оставались сиротами, не 
были забытыми. Это и есть реалии нашего времени, о чем было сказано выше. 

Таких пенсионеров совет ветеранов Озерского городского округа объединяет 
путем создания первичных ячеек,   ведет подбор ветеранских организаторов (по 
аналогии, как профорг, комсорг). Пусть большинства городских предприятий 
сегодня нет, но их историю   под теми, же названиями продолжают ветеранские 
организации - это Южно-Уральское управление строительства, трест Уралпром-
монтаж», Монтажно-строительное управление и другие. А, значит, жизнь у ве-
теранов продолжается. 

В нашем ветеранском гимне есть такие строки: 
            В трудах, заботах, выше плеч, 
            Создали город щит и меч,  
            Оплот, родной державы укрепляя, 
            Как прежде мы в строю стоим, 
            На переднем фланге, на переднем крае. 
 И в этом деле «первички» находятся на передовой линии. Их активисты 

подтверждают слова гимна  делами -добровольно выполняют волонтерскую 
миссию, оказывают пенсионерам человеческое внимание,  интересуются про-
блемами, жизненными трудностями, проявляют заботу, приходят на помощь в 
трудную минуту. Это реализуется в основном через посещения пенсионеров на 
дому, общение по телефону. Различными формами в год нашими активистами 
охватывается более 5000 пенсионеров.   Но здесь есть трудности объективного и 
субъективного характера. Из-за смены или вообще снятия контактных телефон-
ных номеров, переезда на временное жительство к родственникам, плохого со-
стояния здоровья, боязни мошенников, такую работу стало вести все сложнее. 
Особенно это проявляется при массовых акциях, таких как обследование усло-
вий жизни ветеранов войны, вручение памятных медалей ветеранам войны, лик-
видаторам радиационных аварий  и другим категориям.  

Первичные ветеранские организации работают по всем направлениям со-
гласно Уставу. Всесторонняя поддержка им оказывается  администрацией и Со-
бранием депутатов Озерского городского округа, управлением социальной за-
щиты населения.   Пенсионеры активно участвуют в подготовке и проведении 
всех мероприятий, посвященных Дням Воинской славы, памятным датам в ис-
тории России, профессиональным датам в жизни г. Озерска и «Маяка». Боль-
шую роль в этом играет 93-я ордена Красной Звезды дивизия войск националь-
ной гвардии России, и ее военный оркестр. Знаменательно и символично то, что 



Дни воинской славы и памятные даты   проходят у мемориального комплекса 
«Вечный огонь», который был зажжен 29 октября 1968 года, в год 50-летия 
ВЛКСМ. С тех пор он горит беспрерывно. 

Совместно с Центральной городской библиотекой  реализуется проект «Лю-
ди-легенды Озерска», посвященный  выдающимся, заслуженным   людям,  та-
ким как  Е.П. Славский, Б.Г. Музруков, Б.В. Брохович, Л.П. Сохина, М.В. Гла-
дышев, Г.С. Лутовинин,  В.И. Шевченко, Н.Я. Ермолаев, А.Б. Логинов, Корчем-
кин  и другим. 

Одним из важных направлений в работе совета и «первичек» является уча-
стие в конкурсах социально-значимых проектов. На уровне  Росатома, Озерского 
городского округа, «ПО «Маяк»,  Уральского Федерального  округа победите-
лями были признаны 7 проектов совета ветеранов, общая сумма грантов соста-
вила 1млн. 835 тысяч рублей. Это дало возможность за счет привлеченных 
средств реализовать для города социально-значимые проекты, улучшить город-
скую среду, создать базу для активизации военно-патриотической  работы -это: 

«Этапы большого пути». 
«Вечная память Герою войны». 
«Мужеству ликвидаторов радиационных аварий». 
«От Рейхстага до реактора». 
«Всем строителям города посвящается». 
«Аллея сердец. Великие люди - великий Озерск». 
«Свет памяти». 
«От нас, не видевших войны». 
Были также установлены памятные доски, посвященные : 
-В.В. Лисицыну - моряку-подводнику, погибшему  на атомной подводной 

лодке К-129 в 1968 году на Тихоокеанском флоте (награжден орденом мужества 
- посмертно); 

-70-летию открытия первой школы в г. Озерске. 
Первичные организации выполняют важную роль в организации культурно-

го,  творческого досуга пенсионеров, пропаганде здорового образа жизни. В 27 
из них занимаются ветеранские клубы, в 13-ти вокальные ансамбли, на базе ко-
торых проходят ветеранские праздники, проводятся  фестивали, конкурсы.  Пен-
сионеры «первичек» принимают активное участие в городской   спартакиаде 
«Здоровье», в 2019 году проходит 13-я по счету,  А в областной  ветеранской 
спартакиаде Озерские спортсмены два года подряд занимают  1-е место в обще-
командном зачете по своей группе. В октябре третий учебный год начнется в 
Университете 3-го возраста, в котором с большим желанием занимается более 
300 человек на  7 факультетах. Данная муниципальная практика по работе со 
старшим поколением одобрена и рекомендована для применения на всех терри-
ториях области. 

У многих первичных организаций на счету есть хорошие, полезные, инте-
ресные дела, новые наработки и начинания. Ряд первичных организаций были 
отмечены на областном уровне.  Так, к 70-летию Великой Победы президиумом 
областного совета награждены Дипломами первичные организации Южно-
Уральского управления строительства, Детских дошкольных учреждений, пос. 



Новогорный, Специального управления ФПС №1 МЧС России. В конкурсе на 
лучшую постановку спортивной работы отмечена территориальная ветеранская 
организация микрорайона № 4. Первичные организации УВД МВД, Озерского 
технического колледжа признаются в числе лучших в своих управлениях. 

Совет ветеранов не обольщается сделанным, не останавливается на достиг-
нутом. По-прежнему во главу угла ставится работа с «первичками». Оценивая их 
деятельность в целом положительно, мы видим не реализованные возможности 
и недоработки. Данная тема была вынесена на обсуждение ветеранского актива. 
Руководствуясь резолюцией I-го областного Съезда председателей первичных 
организаций от 2012 г.,  постановлениями областной  и Озерской  отчетно-
выборных конференций,  12 апреля 2019 года проведена практическая конфе-
ренция с повесткой:  «Ветеранские первичные организации - опыт, практика, за-
дачи», в которой приняло участие 250 человек пенсионеров - активистов,  пред-
ставляющие все первичные организации. Перед участниками выступили: пред-
седатель собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков,   
член президиума областного совета ветеранов Н.Г. Каданцева.  Своим  опытом 
работы поделись 12 человек по различным направлениям деятельности. 

В настоящее время вся работа совета и первичных организаций нацелена на 
достойную встречу 75-летия Великой Победы, 75-летия атомной отрасли, акти-
визацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в Год 
Победы и памяти. 

 
Председатель совета ветеранов 
Озерского городского округа                                         И.И. Гашев 
 
 

5.11 
Челябинский областной совет ветеранов 

Е.П. Козину 

Уважаемые Алексей Леонидович, Анатолий Петрович,  
Владимир Викторович, участники пленума! 

 
Свои основные задачи по защите гражданских и социально-экономических 

прав пенсионеров и патриотическому воспитанию молодежи Ашинский район-
ный совет ветеранов решает непосредственно через первичные организации и 
взаимодействие с местными органами власти. 

У нас на протяжении многих лет заключены и действуют в этом плане бес-
срочные соглашения о совместной деятельности с управлениями соцзащиты, об-
разованием, культуры, райвоенкоматом, госжилинспекцией, местным отделени-
ем партии «Единая Россия», налаживаются связи с молодежными общественны-
ми объединениями. 

Советы ветеранов структурных подразделений имеют своих представителей 
в депутатских формированиях, в различных общественных комиссиях при ад-
министрациях населенных пунктов. Ашинское отделение организации «Память 



сердца», Миньярская   «Гильдия учителей», Симский женсовет, железнодорож-
ная дистанция пути являются коллективными членами районной ветеранской 
организации. 

Все это способствует более эффективной деятельности первичных звеньев в 
деле персонального учета пенсионеров, изучения условий их проживания, по-
требностей, оказания им посильной помощи, вовлечения в здоровый образ жиз-
ни, в организацию досуга. 

На крупных промышленных предприятиях: Ашинский металлургический за-
вод, «Светотехника», Миньярский карьер и щебеночный завод, «Агрегат» в г. 
Симе сотрудничество ветеранских организаций с руководством и профсоюзами 
осуществляется путем заключения коллективных договоров, куда включаются 
разделы «Поддержка ветеранов». Там же периодически проводятся совместные 
мероприятия по   преемственности поколений, слеты и фестивали рабочих дина-
стий, конкурсы «Лучший по профессии», спортивные соревнования, вечера до-
суга с привлечением молодежи. В последнее время ветеранские организации 
стали активнее согласовывать свои действия с волонтерским движением. 

Координируя и направляя деятельность подопечных структур, районный со-
вет в соответствии с уставными требованиями и рабочими планами периодиче-
ски заслушивает отчеты своих младших коллег на пленумах, заседаниях прези-
диума, совещаниях, семинарах, в рабочем порядке, распространяет опыт луч-
ших, указывает на пробелы, недочеты, ищет пути их решения. С момента отче-
тов и выборов мы провели за два года три пленума, 15 заседаний президиума, 
столько же совещаний и семинаров, на которых заслушивались информации ру-
ководства района о проделанной работе за 2017 и 2018 годы, об участии вете-
ранских организаций в реализации госпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан России на 2016 – 20020 годы», о взаимодействии Миньярского совета 
ветеранов с местными органами власти, об опыте работы отдельных первичных 
организаций в той или иной сфере, о ходе реализации социальной программы 
муниципалитета «Забота и внимание ветеранам и малоимущим гражданам» и 
многое другое. 

Мы практикуем ознакомление ветеранского актива о встречах с губернато-
ром, с реализацией проектов местной администрации, решениями всех форумов 
областного совета ветеранов, деятельностью наших коллег-побратимов из г. 
Орши (Беларусь), с которыми у нас заключено соответствующее соглашение. 

Вопросы патриотического воспитания также постоянно находятся в поле 
зрения районного совета ветеранов. В прошлом году совместно с органами вла-
сти мы провели широкомасштабную работу к 100-летию комсомола, принимаем 
активное участие в массовых мероприятиях по случаю знаковых дат и событий в 
истории РФ, родного края, во встречах со школьниками и молодежью. 

В июле т.г. в Миньяре и Аше организовали массовое мероприятие в связи со 
100-летием освобождения района от колчаковцев в годы Гражданской войны. На 
февральском пленуме утвердили план основных мероприятий к 75-летию Вели-
кой Победы, создали лекторскую группу для встреч с учащимися школ и рабо-
чей молодежью. Ежегодно 9 мая у Вечного огня в райцентре проводим акцию 



закладки капсул с землей городов-героев, что дает определенный воспитатель-
ный эффект. 

Следует признать, что мы иногда в чем-то не дорабатываем, спотыкаемся, не 
все используем внутренние резервы и возможности, но знаем свои недостатки и 
работаем над ними. В этом ключе мы признательны областному совету ветера-
нов за их методическую, моральную, материальную и иную поддержку. 

 
Уважаемый Алексей Леонидович! 

Две недели назад Вы побывали с рабочим визитом в нашем районе, взгляну-
ли на многое собственными глазами, выслушали немало просьб, замечаний. По-
мимо состояния дорог, газификации, водоснабжения, вывоза твердых отходов и 
т.д. у районного совета ветеранов есть видение и других проблем, не озвученных 
при встрече с Вами, но волнующих старшее поколение. 

Это: 
–  освещение населенных пунктов; 
–  демография (за 1-е полугодие 2019 г в районе родилось 222 чел., а 
умерло почти 500) 

–  открытие в Аше первичного сердечно-сосудистого отделения (затяги-
вается); 

–  ремонт ФАПов на селе; 
–  плачевное состояние Миньярской детской поликлиники (требуется 
ремонт); 

–  целесообразность заключения соглашения с Минздравом Башкорто-
стана о приеме на консультации, обследование и лечение жителей 
района, в частности с высокотехнологичной Уфимской ж.-д. больни-
цей, года на 2 – 3, пока стабилизируется ситуация с медициной в Аше; 

–  медленная установка памятников умершим участникам ВОВ (требу-
ется по району – 91, предусмотрено в т.г. только 15); 

–  содействие (через военное ведомство) в ремонте здания районного во-
енкомата (не производился с 1987 г.); 

Вы – губернатор, подающий большие надежды. Мы доверяем Вам и желаем 
успеха! 

Спасибо за внимание. 
 
Председатель Ашинского  
районного совета ветеранов                       Е.П. Матюшенгко, 
 
 

5.12 Социальная поддержка ветеранов   
ПАО Челябинского кузнечно‐прессового завода 

На учёте в ветеранской организации Челябинского кузнечно-прессового за-
вода состоит 2007 человек, 199 – тружеников тыла, один блокадник Ленинграда, 
52-дети погибших участников войны, 13 человек, которым исполнится 90 лет,  
31 обслуживаются соц работниками.248 чел имеют звание «Заслуженный вете-



ран завода», 76  награждены правительственными наградами, в том числе Фокин 
Николай и Курбакова Галина награждены медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством 2-ой степени», 186 ветеранов -инвалидов по общим заболеваниям. 
По возрастному составу: 31% ветеранов до 70 лет, 29% от 80-ти лет и старше. 

290 ветеранов продолжают трудиться на заводе. 
Совет ветеранов состоит 18 человек. Все члены совета работают с огромным 

желанием,  инициативой и полной отдачей, не считаясь со временем и семейны-
ми обстоятельствами. У членов Совета ветеранов АртемовойЛ.А., Бадрутдино-
вой Г., Торушко М.Н., Яковлевой В.Г. стаж работы в Совете 15 лет. Члены Со-
вета ежедневно дежурят в Совете ветеранов с 9 до 13 часов. 

За микрорайоном, где проживают большинство ветераны ЧКПЗ, закреплен 
член Совета ветеранов (СВ), он отвечает за работу с «соседями» ,В зависимости 
от микрорайона у члена совета на учете от 80 до 170 человек. Данная работа 
подразумевает регулярное общение по телефону, посещение на дому, приглаше-
ние на мероприятия, поздравления с праздничными датами, организация взаи-
модействия с Советом в случаях, если необходима поддержка. Данные о само-
чувствии, о социальном и семейном положении, а также другие сведения о вете-
ранах, необходимые для успешной работы СВ, регулярно вносятся в специально 
созданную базу данных. 

Совет ветеранов работает по плану работ и в соответствии с бюджетом.  
Смета рассматривается и утверждается на бюджетной комиссии в сентябре на-
ряду с другими подразделениями. Это говорит об авторитете и значимости СВ. 

ПАО «ЧКПЗ» - социально ориентированное предприятие.  На нашем 
предприятии социальная поддержка ветеранов ,пенсионеров закреплена в кол-
лективном договоре. В документе предусмотрен комплекс мер, которые не 
предусмотрены законодательством РФ. Предприятие выплатило на социальные 
нужды в 2018 году неработающим пенсионерам, остро нуждающиеся многодет-
ным и малообеспеченным  семьям в размере 5.5 млн руб. из них 3.1 млн рублей 
Совету ветеранов. 

16 марта 2017г. состоялась встреча членов Совета ветеранов , «Заслуженных 
ветеранов завода» с депутатом Государственной Думы Валерием Гартунгом. Он 
рассказал о своей работе в Думе, Справедливой России о необходимости повы-
шения размера пенсий и конечно, о работе завода и перспективах  развития. Для 
компенсации социальной несправедливости  на развитие ветеранского движения 
было выделено дополнительно 1 млн. руб. Теперь у СВ бюджет составляет 3,8 
млн. руб. Дополнительно   в размере 2000 руб ежегодно поощряются в свой день 
рождения  ветераны, имеющие звания «Заслуженный ветеран завода» и награж-
денные орденами и медалями, а также увеличен размер выплаты юбилярам с ты-
сячи руб. до 2-х тысяч. 

Согласно коллективного договора и бюджета производятся: 
1. выплаты материальной помощи на юбилейные даты, ветеранам, 

ушедшим на заслуженный отдых с завода с 60-ти лет женщины и 65 лет мужчи-
ны и .тд. Готовится юбилейный приказ за подписью ген.директора  и председа-
теля профкома и выделяется денежное вознаграждение, от 2000 до 5-х тысяч со-
гласно положения , поздравление опубликуется в корпоративной газете. Выдача 



материальной помощи  осуществляется ежемесячно  в конце месяца. СВ органи-
зует также выездные поздравления ветеранов достигших 90 лет,с приказом и 
большим букетом цветов.   Немаловажным нюансом на подобных встречах яв-
ляется тот факт, что в ходе их проведения ветераны делятся своими воспомина-
ниями о войне и трудовых буднях в присутствии родных, внуков и правнуках - 
так происходит передача бесценного опыта через поколения. Всего в 2018 году 
издано 387 приказов и выплачено 822 тыс.рублей. 

2. Проведение торжественных вечеров-встреч с ветеранами в нашем 
Культурно-досуговом центре. В течении года проводится 8 мероприятий: День 
защитников Отечества,8-е Марта, День Победы, День рождения завода, День 
машиностроения и День пожилого человека. Перед началом ветераны пьют чай, 
ждут своих друзей и общаются с бывшими коллегами по работе. Для ветеранов 
это праздник души. На день Победы приглашается духовой оркестр и организу-
ется полевая кухня. На день пожилого человека организуется выставка плодов и 
цветов. Во время праздничной программы ветераны и приглашенные гости 
праздника выходят танцевать перед сценой. Официальная часть содержит при-
ветствие от администрации, профсоюзного комитета, совета молодежи, Предсе-
датель профсоюзного комитета Курина В.И. одновременно ведет прием ветера-
нов, рассказывает о выполнении коллективного договора. В этом году на День 
защитников Отечества выступал депутат ГД Гартунг В.К. На 8-е Марта испол-
нительный Директор Левин С.С., Директор по персоналу Сухих И.М. В кон-
цертной программе выступают наш хор ветеранов и приглашаемые ансамбли 
«Рассвет,»,Уральский десерт, бедовые ребята, Виктор и Светлана Холины и др. 
По окончанию мероприятия ветераны получают традиционные продуктовые на-
боры . В  2018г.израсходовано 1405 тыс. рублей. В 2019г. проведено 6 встреч из-
расходовано 983,5 тыс.руб. Очередная встреча состоится 1-2 октября в КДЦ с 
приглашением 430 ветеранов, посвященная Дню Машиностроителя и Дня пожи-
лого человека. Ежегодно за многолетний добросовестный труд и личный вклад в 
развитие ветеранского движения четырем-пяти ветеранам присваиваются звание 
«Заслуженный ветеран завода», 

В этом году были изготовлены ламинированные портреты  на ПВХ основе со 
съемной палкой, с которыми ветераны встали в строй «Бессмертного пол-
ка».Ветераны плакали от внимания. 

3. Работникам завода, достигшим пенсионного возраста и проработав-
шим непрерывно 5 лет, выплачивается материальная помощь в размере 1000 
руб. за каждый отработанный год непрерывного стажа, а также работникам, 
имеющим звание Заслуженный ветеран завода дополнительно 7000 руб. Всего за 
2018г. выплачено 1,3 млн. рублей. 

На ритуальные услуги: в случае смерти работника или пенсионера прора-
ботавшему на заводе более 10 лет и ушедшего на пенсию с завода выплачивает-
ся 5000 руб. Всего выплачено 697.0 тыс.руб. Оформление документов проводит 
председатель Совета ветеранов. 

Выделяется бесплатно автобус в случае смерти работника или пенсионера, 
ушедшего на пенсию с завода. 



Предоставляется изготовление оградки /ритуальные услуги/ с оплатой 50 
процентов от калькуляционной  стоимости на сумму 2,9 тыс руб. 

Выделение материальной помощи на социальные нужды остро нуждаю-
щим, в том числе пенсионерам, ушедшим на пенсию с завода, согласно сметы. 
Совет ветеранов старается помочь ветеранам с организацией отдыха и оздо-
ровления. В этом году совместно с профкомом ветераны выезжали бесплатно 
на горячий источник в Баден-Баден дважды ,на Ганину Яму  и др. Так, 14 авгу-
ста т.г. ветераны посетили Баден- Баден .В частности, по своим возможностям 
труженики тыла ездят на партнерскую б/о Чайка. Отдохнуло 24  ветерана. 

Члены Совета ветеранов и актив состоят на профсоюзном учете, как рабо-
тающие, принимают участие в профсоюзных мероприятиях. На Новый год по-
лучают подарки, Профгрупоргом избрана член Совета ветеранов Бадрутдино-
ва Г. 

Ветеранам осуществляется бесплатная подписка на газеты Ветеран Урала, 
Ветеран. 

На лечение  выделяется материальная помощь: Например, Руло А.С. в июне 
10 тысяч руб, Ярыгину Е.А., Епанчинцеву В.А., Клепикову Ю.Л. И др. 

СВ работает в тесном контакте с администрацией,   Профсоюзным комите-
том, Советом молодежи, 

Стремясь передать бесценные опыт и знания молодым поколениям, СВ ак-
тивно взаимодействуют с редакцией корпоративной газеты "Уральский кузнец ". 
Практически в каждом номере газеты освещается их прошлое и настоящее, в 
рамках рубрик "Ветераны – наша гордость", "Человек ЧКПЗ", "Завод и судьбы ",   
к Великой Победе рубрика "Никто не забыт, ничто не забыто", в которой вете-
раны вспоминают, где они были и что делали. Читатели смогут узнать из этих 
рассказов не только о победе, но, например, где и как встречали герои рубрики 
Новый год, в каких важнейших боях принимали участие и т.д.  Кроме того, каж-
дый номер газеты содержит рубрику поздравлений именинников и юбиляров, и 
Совет находит тёплые слова для всех 

Ветераны принимают активное участие в жизни завода: проводятся экскур-
сии на на завод в цеха. Ветераны с интересом рассматривали новое оборудова-
ние, искали взглядом свое рабочее место, бывших своих учеников; Активно уча-
ствуют в ежегодных политических мероприятиях ,в субботниках. например 23 
мая в сквере по ул. Феди Горелова,22 июня ежегодно в день памяти и скорби, 
День Победы в сквере защитников Отечества, ежегодной легко атлетической эс-
тафете посвященной Дню Победы «как почетные ветераны спорта», дня физ-
культурника и многих других. 

Депутат Государственной Думы Гартунг В.К.ежегодно встречается с члена-
ми Совета ветеранов и активом. 

Конечно, без постоянной поддержки, помощи генерального директора Гар-
тунга А.В., профсоюзного комитета Куриной В.И., исполнительного директора  
Левина С.С. ветеранское движение на заводе не имело бы таких результатов .Ко 
всем вопросам и предложениям относятся с большим вниманием. 

 
Председатель СВ                                                               Л.К.Рябша 



 
 

6. Проект  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

пленума Челябинского областного совета ветеранов 

  
№ 5                                                                              от «_17_» августа 2019 года 
 
«О состоянии работы городских и районных Советов ветеранов по руково-

дству первичными ветеранскими организациями». 
Заслушав и обсудив доклад Суркова Анатолия Петровича, председателя об-

ластного Совета ветеранов, пленум областного Совета ветеранов отмечает, что 
многогранная деятельность областного, городских,  районных и первичных ве-
теранских Советов ветеранов  постоянно направлена на выполнение Устава ор-
ганизации, постановления VIII областной отчетно-выборной конференции, ос-
новных направлений деятельности по дальнейшему повышению авторитета, 
боевитости и эффективности ветеранских организаций Челябинской области до 
2020 года. 

Областная ветеранская организация объединяет деятельность 25 городских и 
27 районных советов ветеранов. Основой областной ветеранской организации 
являются советы ветеранов первичных ветеранских организаций, которых на 
учете 2365, в том числе: 

● на промышленных предприятиях – 271 
● в строительных организациях – 26 
● в транспортных организациях – 102 
● в поселковых, сельских поселениях – 243 
● в учебных заведениях – 693 
● в медицинских учреждениях – 114 
● ветеранских территориальных организаций по месту жительства – 422 
● прочих организаций – 450. 

Основные цели и задачи областного, городских и районных Советов ветера-
нов по руководству первичными ветеранскими организациями утверждены в 
планах работы, соответствуют уставным требованиям и направлены на продол-
жение работы по дальнейшему совершенствованию форм взаимодействия со-
гласно принятых соглашений с органами власти Челябинской области, органами 
местного самоуправления, общественными организациями, предприятиями всех 
форм собственности в решении вопросов социальной защиты ветеранов войны и 
труда, обеспечении их законных прав и интересов, патриотического и нравст-
венного воспитания молодежи.  

Основу деятельности городских, районных ветеранских организаций по ук-
реплению ветеранских рядов, повышению авторитета, боевитости и эффектив-
ности составляют широкий комплекс форм организационно-методической рабо-
ты. С этой целью действует система работы: 

- планирование 



- отчетность о выполнении планов 
- учеба и обмен опытом работы 
- подбор ветеранских кадров 
- утверждение кадров на заседаниях президиумов, пленумов 
- информирование и постановка задач 
- участие в общественно-политических мероприятиях 
- участие в культурно-массовых, спортивных и праздничных мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах:  
● Самая лучшая первичная ветеранская организация 
● Ветеранам глубинки – народное внимание и заботу 
● Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана 
● За здоровый образ жизни 
● Ветеранские встречи и др. 

- контроль за выполнением Соглашений о социальном партнерстве 
- проведение совместных мероприятий с организациями, коллективными 

членами советов ветеранов. 
Значительную часть организационно-методической работы с первичными 

ветеранскими организациями - оказание им постоянной помощи в решении ве-
теранских проблем – проводят президиумы городских и районных Советов вете-
ранов.  

В Магнитогорске, Златоусте, Озерске, Челябинске, Кыштыме, Саткинском, 
Кизидьском, Аргаяшском, Каслинском, Увельском, Троицком, Брединском, 
Пластовском и других муниципальных районах сложилась четкая система дея-
тельности первичек. 

Обязательное планирование, постоянное внимание уделяется учету ветера-
нов, пенсионеров. Актив ветеранов, постоянно действующие комиссии закреп-
лены за пенсионерами по месту их жительства для оказания им практической и 
методической помощи. 

Ежегодно совместно с управлениями по социальной защите населения об-
следуются условия жизни ветеранов, одиноко проживающих, состояние их здо-
ровья, определяют объем материальной поддержки, обеспечивают контроль за 
ее использованием. 

Одной из форм работы является заслушивание на президиумах Совета вете-
ранов о деятельности первичных ветеранских организаций по вопросам заботы и 
социальной поддержки ветеранов, нравственно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, взаимодействии с органами местного самоуправле-
ния, образованием, культурой. 

В соответствии с планами работ на заседаниях президиумов заслушивались 
отчеты председателей первичных ветеранских организаций Советов ветеранов 
Усть-Катава, Чебаркуля, Кыштыма, Трехгорного, Ашинского, Еткульского, Кар-
талинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Октябрьского, Нязе-
петровского, Чесменского, Кунашакского, Варненского, Чебаркульского  и дру-
гих районов.  

Вошли в практику выездные заседания президиумов и информационно-
методические семинары в Красноармейском, Аргаяшском, Брединском, Варнен-



ском, Увельском, Озерском, Магнитогорском, Челябинском и других Советах 
ветеранов. 

Активное участие приняли первичные ветеранские организации Аргаяшско-
го района во время проведения методического семинара председателей город-
ских и районных ветеранских организаций Челябинской области. 

С целью повышения эффективности и действенности первичек, ведется по-
стоянная работа по подбору кадров председателей советов, проводится их учеба, 
организуется обмен опытом. С ними системно ведется организационная и мето-
дическая работа, регулярно проводятся совещания, подводятся итоги деятельно-
сти, ставятся задачи на очередной период. 

В помощь председателям советов в Озерском Совете ветеранов разработан 
рабочий журнал председателя и методическое пособие. В библиотеке создан 
центр информации по поддержке и развитию ветеранского движения. 

В апреле 2019 года Озерский городской Совет ветеранов провел практиче-
скую конференцию «Первичные ветеранские организации – опыт, практика, за-
дачи».  

Качество работы и авторитет ветеранской организации во многом зависит от 
человека, который ее возглавляет. В связи с этим в июне 2019 года Кыштым-
ским Советом ветеранов проведен семинар председателей на тему: «О работе 
первичных ветеранских организаций по вовлечению ветеранов в активную дея-
тельность». 

Стали традицией регулярные встречи с главами городских округов и муни-
ципальных районов, что дает возможность ветеранскому активу быть в гуще со-
бытий на местах. 

Большую пропагандистско-организационную помощь в работе ветеранских 
организаций оказывает газета «Ветеран Урала» и информационно-
аналитические бюллетени «Ветеран Южного Урала» (102). 

Учитывая активную жизненную позицию ветеранского актива, председате-
лей первичных ветеранских организаций, их практическую деятельность, город-
ские и районные Советы ветеранов стараются найти различные формы поощре-
ния не только на своем уровне, но и на областном. Ежегодно 95 ветеранских ак-
тивистов представляются по решению президиума областного Совета ветеранов 
на премию Законодательного собрания Челябинской области. По представлению 
Советов ветеранов в городских и муниципальных районах Чебаркульском, Ку-
синском, Карталинском, Красноармейском, Троицком, Нязепетровском приняты 
постановления о присвоении премии «Общественное признание» лучшим вете-
ранским активистам. 

По постановлению президиума областного Совета ветеранов лучшим пер-
вичным ветеранским организациям вручены копии Знамени Победы, в том чис-
ле: ПО «Полет» Центрального района г. Челябинска (председатель Зубкова Раи-
са Степановна), ОАО «ММК» (председатель Титов Александр Васильевич), 
ОАО «ЧМК» (председатель Юрова Алла Робертовна) и др. 

Положительная динамика в работе с первичными ветеранскими организа-
циями есть, но она требует постоянного совершенствования с учетом времени. 

Вместе с тем,  



–  остаются нерешенными ряд проблем, связанных с моральным и матери-
альным стимулированием деятельности председателей первичных ветеранских 
организаций; 

–  наблюдается пассивность в деятельности первичных ветеранских органи-
заций при разработке, представлении документов и реализации различных гран-
тов социальной направленности; 

–  продолжает оставаться нереализованным в полном объеме один из основ-
ных принципов ветеранского движения – «Дойти до каждого!»; 

–  за последние 9 лет прекратили свою деятельность 444 первички, в т.ч. в 
Копейске, Миассе, Челябинске, Южноуральске, Катав-Ивановске, в то же время 
увеличилось в Снежинске, Усть-Катаве, Аргаяшском, Варненском, Еманжелин-
ском, Октябрьском и Чебаркульском районах; 

–  Не во всех ветеранских организациях отлажен персонифицированный учет 
ровесников и степень их занятости, вне поля зрения находятся цеховые ветеран-
ские организации, не везде найдены формы и методы работы с ветеранами обан-
кротившихся предприятий. 

Проблемами сегодняшнего дня в ветеранском движении на Южном Урале 
являются: 

–  создание новых первичных организаций с целью увеличения охвата пен-
сионеров ветеранской деятельностью; 

–  поиск новых форм работы с ветеранами, учитывая их потребности, воз-
растные и социальные особенности; 

–  вопросы финансирования и другие. 
 
В связи с этим, пленум областного Совета ветеранов  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Доклад Суркова Анатолия Петровича, председателя областного Совета ве-
теранов «О состоянии работы городских и районных Советов ветеранов по ру-
ководству первичными ветеранскими организациями» принять к сведению. 

2. Президиуму областного Совета ветеранов  
1) всесторонне проанализировать выступления, предложения участников 

пленума, информацию и материалы пленума опубликовать в инфор-
мационно-аналитическом бюллетене и газете «Ветеран Урала». 

Срок: август 2019 года 
2) Разработать и утвердить положение о первичных ветеранских органи-

зациях и статусе их председателей.  
3) Разработать рекомендации по подбору, расстановке и обучению кад-

ров и их резерва на замещение, а также единую карточку учета дея-
тельности ветерана. 

4) Проанализировать уровень работы с обращениями ветеранов и пись-
менными жалобами по месту жительства. 

5) Обобщить роль и значение первичных ветеранских организаций в со-
циальной поддержке пожилых людей. 



6) Ввести в практику систему индивидуальных собеседований с предсе-
дателями первичных ветеранских организаций по состоянию дел орга-
низации, стиле и методах работы, имеющимся проблемам. 

7) Активизировать работу по подбору и обучению кадров первичных ве-
теранских организаций, резерва на их замещение. 

3. Городским и районным советам ветеранов провести расширенные заседа-
ния президиумов с обсуждением вопросов по анализу практики руководства 
первичными ветеранскими организациями и наметить меры по ее совершенство-
ванию. 

Срок: II полугодие 2019 года 
Ответственные: председатели горрайсоветов. 
4. Рекомендовать горрайсоветам ветеранов области: 

1) Последовательно осуществлять меры по организационному укрепле-
нию ветеранских организаций, учету ветеранов, пенсионеров, особен-
но одиноких; 

2) Обобщать и распространять опыт лучших первичных ветеранских ор-
ганизаций; 

3) Содействовать созданию новых первичных ветеранских организаций 
по месту жительства. 

4) Проанализировать и обобщить состояние индивидуального шефства 
над одиноко проживающими пенсионерами. 

5) Активизировать работу первичных ветеранских организаций в детских 
клубах, на спортивных площадках, в школах и досуговых центрах. 

6) Обратить особое внимание на активизацию работы первичных вете-
ранских организаций с пенсионерами, прибывшими из других регио-
нов, с предприятий, прекративших свою деятельность, с пенсионерами 
с ограниченной подвижностью и одиноко проживающими. 

7) Энергично вовлекать первичные ветеранские организации в социаль-
ную защиту ветеранов и нравственно-патриотическое воспитание мо-
лодежи. 

8) Практиковать проведение смотров-конкурсов «первичек», обобщать и 
распространять опыт работы лучших первичных организаций. 

9) Изыскивать возможности морального и материального стимулирова-
ния председателей первичных ветеранских организаций. 

5. Советам ветеранов первичных ветеранских организаций области: 
1) Принять участие в областном конкурсе «Лучшая первичная ветеран-

ская организация по достойной встрече 75-летия Великой Победы». 
2) Активнее привлекать молодежь к оказанию посильной помощи одино-

ким пожилым людям. 
3) Принять активное участие в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Челябинской области. 
4) Уделить особое внимание поздравлению ветеранов Великой Отечест-

венной войны, приравненных к ним категорий с 75-летием Великой 
Победы, проведению мероприятий по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 



5) Принять деятельное участие в работе с допризывной молодежью, вос-
питывать в ней высокие патриотические чувства, готовность к защите 
Отечества. 

6. Редактору газеты «Ветеран Урала» А.Ю. Волкову регулярно публиковать 
очерки и статьи о жизни первичных организаций. 

7. Пленум выражает уверенность в том, что все ветеранские организации об-
ласти примут активное участие в выборах Губернатора Челябинской области и 
достойной встрече 75-летия Великой Победы. 

 
 
Председатель областного 
Совета ветеранов                            А.П. Сурков.  

 

 

 

7.1    Убирая расстояния 

Ветераны встретятся с главой Челябинской области на телемосте. Алексей 
Текслер примет участие в Съезде председателей первичных организаций обла-
стного Совета ветеранов. 

17 августа, в 11 часов в резиденции главы региона пройдет областной Съезд 
представителей ветеранских первичек, на котором они поделятся своими про-
блемами и заботами с главой Челябинской области Алексеем Текслером. 

«Особенность нынешнего съезда в том, что он пройдет в режиме виде-
оконференции и в нем смогут принять участие представители буквально всех 
первичных ветеранских организаций, — говорит председатель областного Сове-
та ветеранов Анатолий Сурков. — В регионе их около трех тысяч: на заводах, 
фабриках, сельхозпредприятиях, во всех городах и селах области. В режиме ви-
деоконференции в различных населенных пунктах области будут работать 52 
видеостудии, в которые съедутся ветераны даже из самых отдаленных деревень. 
Главные темы разговора: как повысить боевитость первичек, их роль в жизни 
родного города, района, села. Также пойдет речь о подготовке к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне». 

По словам Анатолия Суркова, участники съезда также поделятся мыслями 
по созданию комфортной среды обитания, благоустройству парков, скверов и 
дворов, участию в этом общем деле ветеранов. В области около 400 малых дере-
вень с числом жителей менее 100 человек, и ветераны-общественники помогают 
с их благоустройством, добиваются открытия ФАПов, детских садов и школ. 
Активисты «серебряного» возраста поделятся с главой региона своими про-
блемами, выскажут просьбы и предложения по улучшению качества жизни лю-
дей. 

Напомним, что по поручению главы региона помощь от областных властей 
ко Дню пожилого человека в этом году выплачивают заранее: по 700 рублей 
пенсионеры начали получать уже в августе.  



Евгений Аникиенко,  
«Южноуральская панорама»  от 08.08.2019 г. 

№ 77 (4047). 
 
 

7.2 Отзывы ветеранов Челябинской области о пленуме  
с участием исполняющего обязанности Губернатора 

Текслером Алексеем Леонидовичем 

 
17 августа 2019 года состоялся очередной пленум областного Совета ветера-

нов, в работе которого принял участие исполняющий обязанности Губернатора 
Челябинской области Текслер Алексей Леонидович. Пленум прошел в режиме 
видеоконференции, что позволило принять в нем участие более 2,5 тысяч вете-
ранских активистов – председателей городских, районных советов ветеранов и 
председателей первичных ветеранских организаций Челябинской области. 

Это уже не первая встреча ветеранского актива с Алексеем Леонидовичем. 
28 июня состоялась первая встреча, к которой ветераны подготовили вопросы по 
разрешению ряда проблем, мешающих поступательному развитию региона и 
жизни в нем людей старшего поколения. Это был своеобразный срез чаяний ве-
теранов в наше нестабильное время. Руководитель области ответил на многие 
вопросы ветеранов, а разрешение остальных взял на личный контроль. 

Поэтому прибытие на очередной пленум областного Совета ветеранов ис-
полняющего обязанности Губернатора Челябинской области было встречено с 
особым интересом и надеждами на разрешение ранее задаваемых проблемных 
вопросов. В своем докладе председатель областного Совета ветеранов Сурков 
Анатолий Петрович, подводя итоги деятельности председателей первичных ве-
теранских организаций Челябинской области и работы по руководству ими го-
родских и районных советов ветеранов, особо обратил внимание на основные 
ближайшие задачи ветеранского движения на Южном Урале: участие в едином 
дне голосования 8 сентября 2019 года по выборам Губернатора Челябинской об-
ласти и около 500 депутатов, подготовка и достойное проведение 75-летия Ве-
ликой Победы, оценка уровня реализации общероссийских национальных про-
ектов и южноуральского проекта «Реальные дела». 

С особым вниманием ветераны во всех 47 студиях Челябинской области 
слушали выступление руководителя региона Текслера Алексея Леонидовича. И 
он не обманул их ожидания. Кроме того, что он ответил на вопросы, прозвучав-
шие в ходе выступлений ветеранов из Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, 
Брединского, Еткульского, Кизильского, Саткинского и Чебаркульского рай-
онов, Алексей Леонидович сделал важные заявления о повышении дополни-
тельных выплат южноуральским труженикам тыла и детям защитников Отече-
ства, погибших в годы Великой Отечественной войны, что особенно актуально в 
канун 75-летия Великой Победы. Дополнительная выплата в размере 700 рублей 
в канун Дня пожилого человека была выплачена всем пенсионерам области. 



В нескольких видеостудиях эти заявления были встречены аплодисментами. 
Для многих ветеранов эти заявления стали подтверждением способности нового 
руководителя области к принятию судьбоносных для многих ветеранов реше-
ний, которые являются реальными делами и вселяют надежды на разрешение в 
будущем других, не менее важных проблем, касающихся не только людей стар-
шего поколения, но и других южноуральцев. 

 
 

7.3 Намечена программа деятельности  
первичных ветеранских организаций Южного Урала 

 
17 августа состоялся очередной пленум областного совета ветеранов. Форум 

проходил в режиме видеоконференции: в 46 студиях в городах и районах со-
брался весь ветеранский актив области – около двух с половиной тысяч человек, 
были представители из самых отдаленных сел и малых городов. В центральной 
студии в Челябинске, откуда велась трансляция, находились руководители обла-
стного совета ветеранов, общественных объединений, почетные земляки.  

«Особую значимость нашему пленуму придает участие в нем врио губерна-
тора области А.Л.Текслера и его заместителей – И.А.Гехт и Е.В.Голицына», - 
подчеркнул, открывая заседание, председатель областного совета ветеранов 
А.П.Сурков. – В городах и районах вместе с ветеранами присутствуют главы 
муниципалитетов». На повестку дня вынесена актуальная тема – об улучшении 
деятельности первичных ветеранских организаций.  

 
 
 Со словами приветствия к собравшимся обратился глава региона 

А.Л.Текслер. Алексей Леонидович поблагодарил за приглашение принять уча-
стие в форуме, назвав это отличной возможностью для прямого общения с ува-
жаемыми южноуральцами. А.Л.Текслер высоко ценит деятельность областной 
ветеранской организации. «Ветеранское движение сильное, многочисленное, в 
его рядах более одного миллиона человек», - говорил он в своем выступлении. 
«Вы обладаете большим профессиональным опытом, ваша мудрость позволяет 
вам объективно оценивать события, давать советы, помогать практическими де-
лами», - подчеркнул А.Л.Текслер. 

Это – не первая встреча А.Л.Текслера с ветеранами области, предыдущая со-
стоялась 28 июня текущего года. Тогда главе региона были заданы десятки во-
просов, поставлены перед ним волнующие жителей области проблемы. 
А.Л.Текслер рассказал о конкретных решениях, принятых им по обращениям 
южноуральцев. Взять, к примеру, тему оптимизации здравоохранения. 
А.Л.Текслер на пленуме заявил: ни одна больница, ни одна поликлиника и ни 
один ФАП не будут закрыты. Более того -  в области будут усиленно развивать 
высокотехнологичную медицину, скорую медицинскую помощь. В этом году 
возобновила работу санавиация – планируется осуществить до 500 вылетов.  



«Вопрос  не только в спасении жизней, но и обеспечения долголетия», - ска-
зал А.Л. Текслер. Поставлена задача: создать достойные условия для людей 
старшего поколения. Для оказания своевременной и качественной медицинской 
помощи пожилым гражданам старше 65 лет, проживающим в сельской местно-
сти, будут закуплены 23 единицы автотранспорта для доставки в медицинские 
учреждения. Пока такая работа проводится в шести территориях, со следующего 
года планируется организовать подвоз в больницы во всех сельских муниципа-
литетах.  

В Челябинской области откроются центры долголетия. В этих центрах у лю-
дей предпенсионного возраста появится возможность для переобучения, для по-
лучения новой специальности, для продолжения своей трудовой деятельности. 
Уже через месяц десятки предпенсионеров приступят к занятиям.  

 
«Актуальны для пенсионеров вопросы социальной поддержки», - говорил в 

своей речи на пленуме А.Л. Текслер. Одной из мер такой поддержки стало по-
вышение с первого июля 2019 года на 15 процентов денежной выплаты ветера-
нам труда Челябинской области.  

А.Л. Текслером также принято решение об увеличении денежных выплат 
труженикам тыла – с 270 до 1600 рублей. Будет восстановлена справедливость и 
в отношении детей погибших защитников Отечества – южноуральцы, имеющие 
данный статус, ежемесячно станут получать 500 рублей. Это обойдется допол-
нительно областному бюджету в 200 миллионов рублей. В ближайшее время до-
кумент будет внесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания об-
ласти. «Это наш моральный долг» - подчеркнул А.Л. Текслер. 

Алексей Леонидович озвучил и некоторые другие свои решения. В их числе 
– увеличение единовременных выплат на текущий ремонт жилья участникам 
войны, на подведение газопровода и установку газового оборудования. Для всех 
пенсионеров сохранятся выплаты ко Дню пожилого человека. Как заверил 
А.Л. Текслер, все существующие льготы по ЖКХ, подключению к цифровому 
телевидению и другие  также будут сохранены. «Необходимо, чтобы каждый ве-
теран знал, какие льготы ему положены, и мог спокойно, без бюрократической 
волокиты их получить», - сказал А.Л. Текслер. В связи с этим поручено прави-
тельству области разработать социальный калькулятор, на который быстро и 
доступно начислялись все суммы социальных льгот. 

 
В этом году предусмотрены 500 млн. рублей на ремонт дорог – средства бу-

дут выделены каждому муниципалитету. А.Л. Текслер обратился к ветеранам 
лично проконтролировать ход работ, добиться, чтобы были отремонтированы 
наиболее сложные участки. «В Челябинской области активно реализуется про-
грамма «Реальные дела», ее результаты видны в каждой территории», - отметил 
А.Л. Текслер. Благоустройство проходит при участии ветеранов, они помогают 
определить места, которые в первую очередь требуется привести в порядок. 
Предстоит многое сделать по программе «Комфортная городская среда», и здесь 
необходимо ветеранам подключиться к работе, добиться проведения качествен-
ного ремонта. Такую просьбу высказал А.Л. Текслер.  



«Нам предстоит насыщенная работа», - заключил Алексей Леонидович и 
призвал совместными усилиями, при участии ветеранов добиваться позитивных 
перемен, реализации намеченных планов. 

 
Затем с докладом выступил председатель областного совета ветеранов 

А.П.Сурков. В его выступлении была проанализирована деятельность первич-
ных ветеранских организаций, поставлены задачи по улучшению работы.  

Участники пленума активно обсуждали эту тему. Своими мыслями подели-
лись заместитель председателя Магнитогорского совета ветеранов 
В.К. Муравицкий, председатель Кыштымского городского совета ветеранов 
Н.Г.Каданцева, председатель первичной ветеранской организации Комсомоль-
ского сельского поселения  Брединского района Л.А. Губайдуллина, председа-
тель Еткульского районного совета ветеранов В.А.Иванчикова, председатель со-
вета ветеранов Челябинского трубопрокатного завода В.В.Шахматов, председа-
тель превичной ветеранской организации Кацбахского сельского поселения Ки-
зильского района В.И. Спицина, председатель совета ветеранов Бердяушского 
горного поселка Саткинского района А.И. Варзар, председатель первичной вете-
ранской организации Травниковского сельского поселения Чебаркульского рай-
она Н.А.Завьялова.  Состоялся своеобразный обмен опытом работы, ведь в каж-
дой ветеранской организации есть своя «изюминка» в деятельности, имеются 
интересные подходы. Каждый из выступающих говорил об этом на пленуме.  
Ветеранские активисты поднимали и насущные проблемы. Многих волнует со-
стояние мемориалов, об этом в своем выступлении говорил и А.Л. Текслер. 
Алексей Леонидович сказал, что к 75-летию Победы все мемориалы должны 
быть приведены в порядок, памятники отремонтированы. Эта работа будет про-
ведена. Глава региона ответил и на многие другие вопросы: по установке памят-
ников участникам Великой Отечественной войны, газификации сел, моральному 
и материальному поощрению ветеранских активистов и другим. По всем вопро-
сам будут приняты конкретные решения, оказана помощь и поддержка. Об этом 
сказал А.Л. Текслер. «Спасибо за ваше неравнодушие, активность, за вашу под-
держку, все ваши предложения буду считать для себя наказом», - поделился 
Алексей Леонидович. Он поблагодарил председателя областного совета ветера-
нов А.П.Суркова за организацию такого мероприятия. Ветераны, в свою оче-
редь, говорили «спасибо» за то, что услышаны их просьбы, приняты решения по 
их социальной поддержке.  

 
По обсужденной повестке дня пленум принял постановление, наметил кон-

кретную программу реализации поставленных задач. 
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7.4.3 
Челябинское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
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Председателям городских и районных советов ветеранов 

 
17 августа 2019 года с 11 часов запланировано проведение очередного пле-

нума областного Совета ветеранов с вопросом о деятельности первичных вете-
ранских организаций. Участие районных (городских) советов ветеранов и пред-
седателей первичных ветеранских организаций будет осуществляться в режиме 
видеоконференции в соответствующих районах и городах. 

В работе пленума примет участие ИО губернатора Челябинской области 
Текслер А.Л. и другие руководители области. 

Предлагаю: 
1. Согласовать с главами муниципальных органов власти место проведения 

видеоконференции с учетом участия в ней председателей всех первичных вете-
ранских организаций и порядке их прибытия. Соответствующее распоряжение 
из администрации губернатора будет направлено в ближайшее время. 

2. Организовать оповещение председателей первичных ветеранских органи-
заций об их участии в видеоконференции. 

3. К 5 августа подготовить основные вопросы, касающиеся актуальных про-
блем ваших территорий, которые будут заданы ИО губернатора в ходе этого 
пленума, и направить их в областной Совет ветеранов. 

 
С уважением, 
Председатель областного Совета ветеранов, 
Почетный гражданин Челябинской области, 
генерал-лейтенант      А.П. Сурков. 
 
Исп. Седнев Сергей Николаевич 
тел. 263-51-72 
 



7.4.4 
Челябинское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

 
454048,ул.Васенко,63; ocv1966@mail.ru   тел. 263-51-72т/ф; 263-98-13; 263-85-05 

 
 «14» августа 2019 года                                                               № 148 
 

Председателям городских и районных советов ветеранов 

 
В дополнении к ранее отправленному письму № 139 от 29.07.2019 г. уточ-

няю время проведения очередного пленума областного Совета ветеранов.  
Пленум состоится 17 августа 2019 года в 14 часов.  
Предлагаю: 
1. Согласовать с главами муниципальных органов власти уточненное время 

и место проведения видеоконференции с учетом участия в ней председателей 
всех первичных ветеранских организаций и порядке их прибытия. Соответст-
вующее распоряжение из администрации губернатора № 11/5265 от 13.08.2019 г. 
им направлено. 

2. Организовать оповещение председателей первичных ветеранских органи-
заций об их участии в видеоконференции. 

3. По возможности использовать сбор председателей первичных ветеранских 
организаций для проведения встреч с главами муниципалитетов, председателя-
ми собраний депутатов, руководителями управлений социальной защиты, меди-
цинскими работниками. 

4. Председателям городских, районных советов ветеранов в ходе видеокон-
ференции быть готовыми (в случае возможного обращения ИО губернатора) к 
краткому освещению своей деятельности и возникающих при этом проблем и 
тех вопросов, которые были направлены в наш адрес для обобщения. 

 
 
 
С уважением, 
Председатель областного Совета ветеранов, 
Почетный гражданин Челябинской области, 
генерал-лейтенант       А.П. Сурков. 
 
Исп. Седнев Сергей Николаевич 
тел. 263-51-72 
 



7.5 СПИСОК 
областного Совета ветеранов, принимающих участие  

в видеоконференции 17.08.2019г. 

№ ФИО Должность Прим. 
1 Сурков Анатолий Петро-

вич 
Председатель областного Совета вете-
ранов 

 

2 Дегтярь Александр Гри-
горьевич 

1-й заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов 

 

3 Седнев Сергей Николае-
вич 

Заместитель председателя областного 
Совета ветеранов 

 

4 Буравлев Валентин Ива-
нович 

Председатель Челябинского городского 
совета ветеранов 

 

5 Юрова Алла Робертовна Председатель контрольно-ревизионной 
комиссии ОСВ 

 

6 Пауесов Юрий Констан-
тинович 

Председатель Совета ветеранов ОАО 
«ЮУЖД» 

 

7 Клюев Федор Николаевич Член президиума ОСВ, председатель 
первичной ветеранской организации на-
чального и среднего профобразования 

 

8 Латыпов Рафкат Мирха-
тович 

Член ОСВ, президент регионального от-
деления ГСВГ 

 

9 Начаров Анатолий Алек-
сандрович 

Член ОСВ, председатель общественной 
организации «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества» 

 

10 Царьков Игорь Анатоль-
евич 

Член ОСВ, председатель общественной 
организации «Малолетние узники фа-
шистских лагерей» 

 

11 Комарова Раиса Иванов-
на 

Член ОСВ, председатель общественной 
организации «За справедливость» 

 

12 Кристя Тамара Ивановна Член ОСВ, председатель общественной 
организации «Блокадное братство» 

 

13 Кузнецов Вячеслав Ва-
сильевич 

Член президиума ОСВ, помощник воен-
ного комиссара Челябинской области 

 

14 Лушников Владимир 
Александрович 

Член президиума ОСВ, руководитель 
регионального общества «Знание» 

 

15 Гизатулина Эльвира Га-
тавовна 

Корреспондент газеты «Ветеран Урала»  

16 Василенко Татьяна Ми-
хайловна 

Главный врач областного госпиталя для 
ветеранов войн 

 

17 Рабченок Леонтий Ми-
хайлович 

Член ОСВ, руководитель фонда 
им.Поляничко 

 

18 Нуждин Михаил Георгие-
вич 

Член ОСВ  

19 Васильев Александр Ген-
надьевич 

Член ОСВ, председатель ДОСААФ Че-
лябинской области 

 

20 Углев Сергей Евгеньевич Председатель Совета областного отде-
ления Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое Братство» 

 

21 Маскаев Валерий Ивано-
вич 

Член ОСВ. Председатель совета ветера-
нов МВД и ВВ РФ по Челябинской об-
ласти 

 



22 Ваганов Григорий Ивано-
вич 

Член ОСВ, ветеран Великой Отечест-
венной войны 

 

23 Шахматов Владимир 
Викторович 

Председатель первичной ветеранской 
организации ЧТПЗ г.Челябинск 

 

 
Председатель областного  
Совета ветеранов                                                                А.П.Сурков 
 



7.6 

ПДФ 



7.7 

ПДФ 
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