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1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума Челябинского областного Совета ветеранов  

 

«О награждении победителей в смотре-конкурсе  
«Самая активная первичная ветеранская организация  
по подготовке к 75-й годовщине Великой Победы» 

 
№ 21       «27 « августа 2020 года 
 
В 2018 году Челябинский областной Совет ветеранов объявил смотр-конкурс 

«Самая активная первичная ветеранская организация по подготовке к 75-й годов-
щине Великой Победы». Отчеты лучших первичных ветеранских организаций бы-
ли своевременно представлены в конкурсную комиссию областного Совета ветера-
нов для оценки качества и уровня работы ветеранских организаций по подготовке к 
славному юбилею Победы. 

Всего в конкурсную комиссию поступили материалы 61-й первичной ветеран-
ской организации. По результатам работы оценки отчетов первичных ветеранских 
организаций о проделанной работе президиум областного Совета ветеранов 

постановляет: 
1. Вручить копию боевого знамени Победы и диплом победителя в смотре-

конкурсе первичным ветеранским организациям: 
• Совету ветеранов ПАО «Комбинат «Магнезит» 
• Первичной ветеранской организации Катав-Ивановского литейного за-

вода 
• Первичной ветеранской организации Аргаяшского сельского поселения 
• Совету ветеранов пограничной службы «Миасский пограничник» 

2. Вручить копию боевого знамени Победы и диплом победителя в организа-
ции подготовки ветеранской организации к 75-й годовщине Великой Победы: 

•  Совету ветеранов Агаповского муниципального района; 
•  Совету ветеранов Карабашского городского округа; 
•  Совету ветеранов Кунашакского муниципального района; 
•  Совету ветеранов Центрального района г. Челябинска. 

3. Диплом победителя в смотре конкурсе вручить первичным ветеранским ор-
ганизациям: 

• Первичная ветеранская организация управления образования 
г. Снежинска 

• Совет ветеранов пос. Новогорный 
• Первичная ветеранская организация «ПАО «Челябинский кузнечно-

прессовый завод» 
• Областной совет ветеранов начального и среднего образования Челя-

бинской области. 
4. Ходатайствовать перед Губернатором Челябинской области о награждении 

Почетной грамотой: 



 

• Фишера Александра Егоровича, председателя Каслинского районного 
совета ветеранов 

• Латыпова Рафката Мирхатовича, руководителя регионального отделе-
ния МАВ ГСВГ/ЗГВ по Челябинской области 

• Кондратьеву Светлану Павловну, председателя Аргаяшского районного 
совета ветеранов. 

5. Ходатайствовать перед Законодательным собранием Челябинской области о 
награждении Почетной грамотой: 

• Козлову Надежду Васильевну, председателя Брединского районного 
совета ветеранов  

•  Латыпову Аннису Хафизовну, секретаря регионального отделения 
МАВ ГСВГ/ЗГВ 

•  Хамитова Минихата Гумаровича, председателя Кизильского районно-
го совета ветеранов 

6. Наградить дипломом лауреата областного смотра-конкурса в честь 75-й го-
довщины Великой Победы первичные ветеранские организации, представившие 
отчетные материалы в конкурсную комиссию (список прилагается), (61 первичная 
ветеранская организация). 

 
 
Председатель областного Совета ветеранов   А.П. Сурков. 
 
 

Приложение к постановлению президиума Челя-
бинского областного Совета ветеранов «Первич-
ные ветеранские организации - лауреаты и обла-
стного смотра-конкурса в честь 75-й годовщины 
Великой Победы»   

 
 

№ 21          «27» августа 2020 г. 
 
1. Первичная ветеранская организация Измайловского сельского поселения Ки-

зильского муниципального района (председатель Зотова Любовь Сергеевна) 
2. Первичная ветеранская организация Карталинского регионального центра свя-

зи Центральной станции связи филиала ОАО «РЖД» (председатель Мациев-
ская Наталья Ивановна) 

3. Первичная ветеранская организация Озерского сельского поселения Красно-
армейского муниципального района (председатель Пешкова Елена Васильев-
на) 

4. Первичная ветеранская организация Катав-Ивановского литейного завода 
(председатель Леканцев Виктор Алексеевич) 

5. Первичная производственная ветеранская организация управления образова-
ния г.  Снежинска (председатель Степовик Людмила Емельяновна) 



 

6. Первичная ветеранская организация ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академи-
ка Е.И. Забабахина» г. Снежинска (председатель Чудиновский Александр Ва-
сильевич) 

7. Первичная производственная ветеранская организация медицинских работни-
ков ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России г. Снежинска (председатель Лапшина 
Тамара Федоровна) 

8. Первичная ветеранская организация ФГКУ «Специальное управление Феде-
ральной противопожарной службы № 7 МУС РФ г. Снежинска» (председатель 
Чиркин Андрей Александрович) 

9. Первичная ветеранская организация войсковой части № 3468 Уральского ок-
руга войск национальной гвардии Российской Федерации (председатель Су-
лейманов Галимьян Лутфуллович) 

10. Первичная ветеранская организация Ункурдинского сельского поселения Нзе-
петровского муниципального района (председатель Каргапольцева Мария Сте-
пановна) 

11. Первичная ветеранская организация железнодорожного узла Нязепетровского 
муниципального района (председатель Трофименко Александр Васильевич) 

12. Первичная ветеранская организация Аятского сельского поселения Варненско-
го муниципального района (председатель Галямова Надежда Васильевна) 

13. Первичная ветеранская организация Масловского сельского поселения Уйско-
го муниципального района (председатель Сагитов Рауф Сумагатович) 

14. Первичная ветеранская организация Аргаяшского сельского поселения (пред-
седатель Брусянина Мария Павловна) 

15. Первичная ветеранская организация ПАО «Комбинат «Магнезит» Саткинского 
муниципального района (председатель Чистяков Руслан Иванович) 

16. Первичная ветеранская организация учреждений культуры г. Сатка (председа-
тель Ежова Любовь Степановна)  

17. Первичная ветеранская организация АО «Радиозавод» г. Кыштым (председа-
тель Быкова Елена Андреевна) 

18. Первичная ветеранская организация Златоустовского ордена Трудового Крас-
ного Знамени машиностроительного завода имени В.И. Ленина (председатель 
Курочкина Нина Георгиевна) 

19. Первичная ветеранская организация ОВД г. Трехгорный (председатель Трусо-
ва Эльвира Абрамовна) 

20.  Первичная ветеранская организация с. Демарино Пластовского муниципаль-
ного района (председатель Титова Любовь Ивановна) 

21. Первичная ветеранская организация Степкинского сельского поселения Пла-
стовского муниципального района (председатель Печенкина Мария Яковлев-
на) 

22. Первичная ветеранская организация Комсомольского сельского поселения 
Брединского муниципального района (председатель Губайдуллина Лениза 
Асадулловна) 

23. Первичная ветеранская организация военного городка г. Карабаш (председа-
тель Шайбакова Римма Аглямовна) 



 

24. Первичная ветеранская территориальная организация поселков 2-й участок, 
Кадровик Копейского городского округа (председатель Брынских Наталья Ни-
колаевна) 

25. Территориальное общественное отделение ветеранов № 4 Троицкого городско-
го Совета ветеранов (председатель Корсакова Нина Степановна) 

26. Первичная ветеранская организация филиала ОГК-2 ОАО «Троицкая ГРЭС» 
(председатель Кулешов Юрий Васильевич) 

27. Первичная ветеранская организация Есаульского сельского поселения Соснов-
ского муниципального района (председатель Козлова Любовь Ильинична) 

28. Первичная ветеранская организация МО «Ключевское сельское поселение» 
Троицкого муниципального района (председатель Батажова Анна Фроловна) 

29. Первичная ветеранская организация завода химического производства ФГУП 
«ПО «Маяк» (председатель Баугаутдинов Сами Равильевич) 

30. Первичная ветеранская организация Озерского технического колледжа (пред-
седатель Якимова Людмила Константиновна) 

31. Первичная ветеранская организация поселка Новогорный (председатель Чер-
нова Лидия Ивановна) 

32. Первичная ветеранская организация дошкольных учреждений Управления об-
разования г. Озерска (председатель Морогова Светлана Николаевна) 

33. Первичная ветеранская организация южно-Уральского управления строитель-
ства (председатель Шейко Наталья Анатольевна) 

34. Территориальная первичная ветеранская организация микрорайона № 5 г. 
Озерска (председатель Афтахова Валентина Ивановна) 

35. Первичная ветеранская организация ОАО «ММК-МЕТИЗ» Ленинского района 
г. Магнитогорска (председатель Марков Владимир Васильевич) 

36. Первичная ветеранская организация Шабуровского сельского поселения Кас-
линского района (председатель Комлев Александр Александрович) 

37. Первичная ветеранская организация Кассельского сельского поселения Нагай-
бакского района (председатель Артемьев Филипп Арсентьевич) 

38. Первичная территориальная ветеранская организация «Заречье-1» Калинин-
ского района г. Челябинска (председатель Рыбакова Людмила Павловна) 

39. Первичная ветеранская организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
завода «Станкомаш» (председатель Помазан Герман Александрович) 

40. Первичная ветеранская организация ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый 
завод» (председатель Рябша Лидия Константиновна) 

41. Первичная ветеранская организация пассажирского вагонного депо Челябинск 
(председатель Белолипецкая Евгения Петровна) 

42. Первичная ветеранская организация ООО «ЧелябГЭТ» (председатель Шеста-
ков Анатолий Алексеевич) 

43. Первичная ветеранская организация ГБ ПОУ «Южно-Уральский государст-
венный колледж» (председатель Ишаева Галина Семеновна) 

44. Первичная территориальная ветеранская организация № 13 Ленинского района 
г. Челябинска (председатель Абакумова Ирина Николаевна) 

45. Первичная ветеранская организация МБУЗ ГКБ № 5 Калининского района г. 
Челябинска (председатель Пашенко Светлана Вячеславовна) 



 

46. Первичная ветеранская организация ГБПОУ «Челябинский техникум про-
мышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» (председатель 
Климова Тамара Константиновна) 

47. Первичная территориальная ветеранская организация ЭУ-28 Курчатовского 
района г. Челябинска (председатель Скотинцева Нина Ильинична) 

48. Первичная территориальная ветеранская организация № 1 Центрального рай-
она г. Челябинска (председатель Рукина Марина Юрьевна) 

49. Первичная территориальная ветеранская организация участка № 17 Тракторо-
заводского района г. Челябинска (председатель Саблукова Вера Михайловна) 

50. Первичная ветеранская организация ПВО «Восток» Металлургического района 
г. Челябинска (председатель Колотилова Нина Владимировна) 

51. Первичная ветеранская организация Тарутинского сельского поселения Чес-
менского района (председатель Лоскутова Вера Ивановна) 

52. Первичная ветеранская организация с. Петровское Увельского муниципально-
го района (председатель Корсак Валентина Ивановна) 

53. Первичная ветеранская организация п. Синий Бор Увельского муниципального 
района (председатель Дегтярева Галина Николаевна) 

54. Первичная ветеранская организация Усть-Багарякского сельского поселения 
Кунашакского муниципального района (председатель Давлетбаева Минсулу 
Хатиповна) 

55. Областной совет ветеранов начального и среднего образования Челябинской 
области (председатель Клюев Федор Николаевич) 

56. Совет ветеранов пограничной службы «Миасский пограничник» г. Миасса 
(председатель Фаттахов Виль Шарифуллович) 

57. Первичная ветеранская организация Симского городского поселения Ашин-
ского муниципального района (председатель Брагин Василий Васильевич) 

58. Первичная ветеранская организация Красногорского городского поселения 
Еманжелинского муниципального района (председатель Пивоварова Тамара 
Алексеевна) 

59. Первичная ветеранская организация Зауральского сельского поселения Еман-
желинского муниципального района (председатель Золотухина Людмила Ан-
тоновна) 

60. Первичная ветеранская организация ООО «Южноуральский арматурно-
изоляторный завод» (председатель Шталикова Марина Владимировна) 

61. Первичная ветеранская организация железнодорожного узла станции Троицк 
ЮУЖД (председатель Шумаков Василий Семенович)  

62. Первичная ветеранская организация МАОУ гимназии №23 имени В.Д. Луцен-
ко (председатель Зыкова Марина Николаевна) 

63. Территориальная первичная ветеранская организация «Заречье-2» Калинин-
ского района г. Челябинска (председатель Панкина Нина Васильевна) 
  
 
Председатель областного Совета ветеранов   А.П. Сурков. 



 

2. ИНФОРМАЦИЯ О  РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  
ПАО «КОМБИНАТ МАГНЕЗИТ» 

Совет ветеранов ПАО «Комбинат Магнезит»  вошел в число победителей  об-
ластного  смотра-конкурса среди ветеранских организаций области, посвященный  
75-летию Победы и получил звание   « Самая активная первичная организация ве-
теранов» среди промышленных предприятий в Челябинской области. 

По состоянию на 01.10.2020год на учете в цехе «Ветеран» состоит – 4131 пен-
сионера, в том числе: 

- участников ВОВ – 1 человек; 
- тружеников  тыла – 56 человек; 
-  участников других войн –7 человек. 
Особая благодарность руководству Магнезита за поддержку и оказание мате-

риальной помощи ветеранам. 
Дополнительная к государственному пенсионному страхованию материальная 

помощь ветеранам. 
Согласно коллективному договору, ветераны Магнезита получают материаль-

ную помощь: 
- на лечение и протезирование зубов ( в размере  до 3 тыс.руб. каждому со-

гласно заявления) 
- на  платные операции; 
- на лечение больных сахарным диабетом, бронхиальной  астмой, онкологией ; 
-  на оздоровление ветеранов в медико-профилактическом центре «Ла Вита» ; 
- на ежеквартальную доплату к пенсии, которая зависит от  стажа работы; 
- на возмещение 50% затрат на коммунальные услуги участникам ВОВ ,  тру-

женикам тыла, заслуженным ветеранам Магнезита; 
- к юбилею ветеранов ( в размере  1тыс.руб каждому); 
- на погребение семье умершего (в размере  8тыс.руб.); 
К Новому году, к дню пожилого человека, к дню инвалида, к дню Победы не-

работающие пенсионеры , состоящие на учете в цехе « Ветеран», получают подар-
ки в виде продуктовых наборов. Дополнительно в 2020 году, в связи с пандемией , 
были дважды в мае и июне выданы продуктовые наборы пенсионерам. 

Совет ветеранов Магнезита проводит активную работу по различным направ-
лениям. 

 
Культурно-массовые и спортивные  мероприятия. Патриотическое воспитание 

молодежи. Волонтерское движение. 
Ветераны Магнезита принимают активное участие в  культурных и спортив-

ных мероприятиях предприятия, города и района, а так же в различных видеокон-
ференциях: 

- во дворце культуры «Магнезит» ветераны принимали участие в концертах, 
посвященных  Рождеству, 23 февраля и 8 марта.  Ветераны магнезита являются 
участниками философского клуба: до пандемии они встречались дважды в месяц. А 
с осени у клуба появился сайт « Вольная философская ассоциация», где поучаство-
вать может любой желающий. 



 

- на всех мероприятиях ООО «Группа Магнезит», таких как празднование дня 
металлургов, итоговое корпоративное собрание, ветераны всегда желанные гости ( 
ежегодно  ветераны  награждаются почетными грамотами ООО « Группа Магне-
зит» и благодарственными письмами главы СМР); 

- проводятся соревнования по шахматам, шашкам, домино и тримино среди 
цеховых ветеранских организаций, среди ветеранских организаций района  и среди 
производственных коллективов. 

- принимают участие в Спартакиаде  на кубок главы Саткинского муниципаль-
ного района среди бюджетных организаций. 

- участвуют  в спортивных соревнованиях района по плаванию, стрельбе, сдаче 
норм ГТО и лыжным гонкам. 

- ветераны магнезита принимали участие в выборной компании по внесению 
изменений в конституцию России и выборах в Законодательное собрание Челябин-
ской области.  Проводились встречи с кандидатами в депутаты ЗСО. Участвовали в 
анкетировании избирательной компании. 

- в течение года посещают выставки в  музее комбината, проводят соревнова-
ния по разгадыванию сканвордов. 

- в рамках культурно-просветительской работы  в центральной библиотеке го-
рода ветераны посещают литературные вечера . 

- ветераны комбината участвуют в коллективе народного хора «Калинушка» 
ДК «Строитель, а также в театральных постановках. 

-дети погибших воинов ежегодно  принимают  участие в мероприятии «Свеча 
памяти» 22 июня . 

( В 12 часов ночи зажигают свечи в сквере Славы и выставляют портреты по-
гибших воинов и участников войны  на балконах и окнах квартир.) 

- Ежегодно к Дню Победы ветераны ( дети войны) проводят классные часы в 
школах района по теме « Детство опаленное войною».  Также Совет ветеранов по-
стоянно посещает детский дом г.Бакала, где устраивает соревнования по настоль-
ному теннису, футболу, « Веселые старты», различные кулинарные мастер-классы. 
Хор « Калинушка» выступает с концертной программой. 

Совет ветеранов совместно с Союзом молодежи комбината участвует  в волон-
терском движении, организовали выдачу продуктовых наборов  ветеранам на дом в 
апреле, мае, июне в период пандемии; .   Волонтеры помогают одиноким пенсионе-
рам в покупке продуктов, лекарств. 

-принимают участие  а акциях « Вместе мы можем больше», « Мы вместе», « О 
тех, кого нельзя забыть», «Помним о прошлом». В рамках акции « Мы вместе» со-
вет ветеранов передал ковидному госпиталю г.Сатка 10 подушек с наволочками. В 
акции « Помним о прошлом» ветераны – волонтеры ежегодно наводят порядок на 
могилах первых руководителей Магнезита, у которых нет родственников в Сатке. 

 Забота о ветеранах. 
- В течение года представители Совета  ветеранов посещали  дом ветеранов , 

интернат для престарелых и инвалидов « Синегорье». Изучали условия жизни оди-
ноких пенсионеров. В случае необходимости оказывает помощь в покупке пампер-
сов лежачим пенсионерам. 



 

-в течение года проводится посещение ветеранов  с целью поздравления их с 
90, 95,100 – летием и вручением подарков; 

- ведется работа по пропаганде здорового образа жизни среди ветеранов, выде-
ляются льготы на   посещение бассейна, тренажерного зала.  Пропагандируется 
ходьба по тропе здоровья вдоль Бакальского тракта, по пруду в старой части горо-
да, лыжные прогулки по лесу в Западном микрорайоне; Летом – утренняя зарядка 
на стадионе « Труд» и « Олимп». 

- ежемесячно в периодической печати газеты  «Магнезитовец» печатается по-
здравление ветеранов с юбилеем, подборки о жизни ветеранов, а так же о меро-
приятиях, проводимых с ветеранами. 

-  Ежемесячно проводятся заседания Совета ветеранов комбината, на которых 
планируются  работы на месяц вперед и заслушивается отчет  о  проделанной рабо-
те; 

Работа Совета ветеранов в течение года  направлена на создание условий для 
активной и полноценной жизни ветеранов, вовлечения неработающих пенсионеров 
в активную общественную жизнь и всестороннего их  развития . 

 
 
Председатель Совета ветеранов  
ПАО «Комбинат «Магнезит»                      Р.И. Чистяков  
 
 
 
 

3. О РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО 
ЛИТЕЙНОГО ЗАВОДА 

Краткая историческая справка: 

Катав-Ивановский литейный завод основан в 1757 году, славился своими же-
лезнодорожными рельсами и цементом. 

Более 800 человек, работавших на заводе до войны, ушли на фронт, тем не ме-
нее за годы войны завод произвёл многие сотни тысяч артиллерийских снарядов! 

Но завод также продолжал выпуск цемента, который был очень нужен для 
строительства новых заводов, цехов, для восстановления освобождённых от фаши-
стов городов и сёл. 

Патриотическое воспитание: 
- На Катав-Ивановском литейном заводе установлен памятник воинам-

заводчанам, ушедшим на фронт и погибшим от немецко-фашистских захватчиков. 
Памятник представляет собой архитектурно-структурную композицию "Про-

щание". 
Мать провожает на фронт сына-солдата… Её голова печально склонена к пле-

чу сына… 
В Совете ветеранов завода зарегистрирован 61 человек, участников ВОВ, 

имеющих боевые награды. Живых участников войны – 2 человека. 



 

Гасова Нина Ивановна – Нина окончила семилетку, поступила в педучилище, 
но… через год началась война… пришлось пойти в швейный цех, одновременно, 
по призыву комсомола, училась на курсах медсестёр… 

В здании, где сейчас школа-интернат, располагался эвакогоспиталь, сотрудни-
ком которого стала и Нина. Вскоре эвакогоспиталь перебросили в г.Павлоград, 
Днепропетровской области, на Украину, где вёл ожесточённые бои 1-й Украинский 
фронт. 

Вскоре госпиталь перебросили в г.Запорожье, затем на Карельский фронт, там 
и встретила Нина День Победы! Демобилизация, родной Катав-Ивановск… 

Нина Ивановна имеет награды: Орден Отеч.войны 111ст., Медаль "Жу-
ков.1896-1996", Медали 25, 70 лет Победы в ВОВ, Медаль "70 лет освобождения 
Беларуси", Инвалид 2й гр. 

Хафизов Наил Касимович - в 1943 году, в возрасте 17 лет, был призван в ар-
мию и попал на Дальний Восток, где в конце войны пришлось поучаствовать в раз-
громе Квантунской армии Японии. 

Наил Касимович имеет награды: Орден Отеч.войны 11ст., Медаль "За Боевые 
заслуги", Медаль "За Победу над Германией", Медаль "Жуков.1896-1996", "300 лет 
Российскому флоту", 60, 70 лет Вооруж.сил, 20,30,40,50,60,65,70 лет Победы в 
ВОВ, Инвалид 2 гр. 

В 2018 году был проведён конкурс среди молодых рабочих на звание Лучшего 
электросварщика. 

Работа Совета ветеранов завода: 
- Ветеранская организация Катав-Ивановского литейного завода была создана 

в 1978 году. 
Первым председателем организации был участник Великой Отечественной 

войны Котов Николай Николаевич. 
На учёте в организации в разное время состояло около 500 человек. 
На декабрь 2020 года на учёте состоит  445 человек. 
Из них: 
Участников ВОВ – 2 человека. 
Тружеников тыла – 7 человек. 
Малолетних узников мест 
принудительного содержания – 1 человек. 
Вдов погибших защитников ВОВ – 3 человека. 
Детей погибших защитников Отечества – 10 человек. 
Ветеранов труда федерального значения – 186 человек. 
Ветеранов труда областного значения – 128 человек. 
Взаимодействие Совета ветеранов с руководством завода: 
Завод поддерживает Совет ветеранов в его деятельности, оказывая материаль-

ную поддержку на проведение всевозможных мероприятий по проведению празд-
ника Пожилых людей, поздравление ветеранов с юбилейными датами, прощание в 
случаях траурных событий, проведение спортивных праздников и др. 

Оказание материальной и иной помощи ветеранам завода не предусмотрено, 
но в новый коллективный договор Советом ветеранов внесено предложение об ад-
ресной материальной помощи ветеранам и пенсионерам завода на погребение. 



 

Взаимодействие Совета ветеранов с районным Советом ветеранов: 
Работа Советов проходит в самом тесном сотрудничестве. 
В составе Президиума районного Совета ветеранов состоят 3 человека-

ветеранов литейного завода, заводская ветеранская организация является участни-
ком всех мероприятий, проводимых районным Советом. 

- Какая работа проделана к 75-й годовщине Великой Победы? 
При подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы были проведены 

встречи с руководством завода по организации мероприятий, с подшефным клас-
сом, заводской Совет ветеранов принял участие в смотре-конкурсе первичных ве-
теранских организаций Челябинской области. 

Совет ветеранов Катав-Ивановского литейного завода выражает благодарность 
областному Совету ветеранов за высокую оценку работы первичной ветеранской 
организации и награждении её копией Знамени Победы, а также Дипломом в честь 
празднования 75-й годовщины Великой Победы советского народа в ВОВ. 

 
 
Председатель Совета ветеранов 
Катав-Ивановского завода      В.А.Лекомцев 
 
 
 
 

4. О РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СЕЛА АРГАЯШ 

Совет ветеранов села Аргаяш создан в 1995 году и является общественной ор-
ганизацией пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. 

В состав Совета ветеранов входит 12 председателей первичных отделений. 
 Постоянно работают 6 комиссий: 
1.Культурно-массовая комиссия – ответственная  Сабитова Р.М. 
2.Военно-патриотического и нравственного воспитания подрастающего поко-

ления – ответственные учителя - ветераны и дети Защитников Отечества. 
3.Спортивно-массовая комиссия – Буланов В.В. 
4.Создана социально – бытовая комиссия - председатель комиссии Садыкова 

Л.Г. Члены комиссии - Митрофанов К.В., Ральникова В.И. 
5.Впервые в истории района создана и осуществляет деятельность в Совете ве-

теранов с. Аргаяш, комиссия по информационной работе. 
6.На территории района впервые создана комиссия по волонтерскому движе-

нию «Серебряный волонтер». 
Деятельность Совета ветеранов села Аргаяш, направлена на повышение каче-

ства жизни ветеранов, удовлетворение их потребностей в социальной защите, ме-
дицинском обслуживании и лекарственном обеспечении. Она добивается этих це-
лей через создание условий мотивации к посильной трудовой деятельности, через 
передачу трудового опыта молодежи, развитие духовного и нравственного потен-
циала, активного физического долголетия ветеранов, через взаимодействие с орга-



 

нами власти села Аргаяш и Аргаяшского района, а также  различными учрежде-
ниями и службами  района. 

 Совет ветеранов привлекает пенсионеров к практической деятельности в пер-
вичных ветеранских организациях и комиссиях, а также в клубах и кружках по ин-
тересам. Члены Совета ветеранов за год посещают около 600 человек дома, 30 че-
ловек – в стационаре. Впервые на территории района, в Совете ветеранов Аргаяш-
ского сельского поселения создана комиссии по информационной работе. Это и 
подготовка материала для публикации в средствах массовой информации о работе 
Совета ветеранов, а также сбор и формирование альбома об истории становления и 
деятельности до наших дней Совета ветеранов села Аргаяш. Традиционно в мае 
месяце проводится ежегодная встреча с вдовами участников ВОВ села Аргаяш в 
комнате Совета ветеранов. Подготовлены списки ветеранов, кому исполняются 
юбилейные даты. На протяжении 10 лет, данные списки выверяются, и ни один ве-
теран села Аргаяш в свой юбилейный день рождения не остался без поздравления, 
участия и внимания со стороны Совета ветеранов и администрации Аргаяшского 
сельского поселения. На официальном сайте Аргаяшского сельского поселения Ар-
гаяшского муниципального района (https://argayash-sp.ru/) постоянно публикуются 
и обновляются информационные материалы, касающиеся деятельности Совета ве-
теранов. 

Систематически проводятся заседания Совета ветеранов села Аргаяш. В 2019 
году проведено 9 заседаний Совета ветеранов, на которых рассмотрены вопросы 
предоставления услуг ЖКХ, медико-социального обслуживания ветеранов, вопро-
сы благоустройства, участия в массовых мероприятиях по военно-патриотическому 
и нравственному воспитанию молодёжи. Мероприятия в честь памятных дней Рос-
сии, о мерах социальной поддержки различных категорий граждан пожилого воз-
раста. 

Совет ветеранов села Аргаяш при содействии управления культуры организует 
и проводит ежегодные выставки. 

В течение 2019 года проведены 4 выставки декоративно-прикладного творче-
ства, а также фотовыставка о деятельности ветеранского движения села. Оформлен 
стенд «Наши руки не для скуки». Кроме того, работы наших мастериц побывали на 
районной выставке в рамках районного фестиваля творчества инвалидов «Синяя 
птица» посвященного 75-летию Победы Великой Отечественной войны. 

Приняли участие в выставке декоративно-прикладного творчества в рамках 
встречи общественной организации Башкортостана «Ак инэй» с председателями 
Советов ветеранов городов и районов Челябинской области. 

Количество ветеранов в организации составляет 2800 человек. 
в том числе: 

-участников ВОВ 1 человек 
-тружеников тыла 61 человек 
-вдов участников ВОВ 30 человек 
-ветеранов военной службы, правоохрани-
тельных органов и боевых действий 

167 человек 

 



 

Советом ветеранов села Аргаяш установлена шефская помощь больным пен-
сионерам, одиноко проживающим и малообеспеченным. С этой целью организова-
но волонтерское движение «Серебряный волонтер», которое на настоящий момент 
насчитывает 30 человек, постоянно занимающихся данной работой. Это и помощь 
в быту, чтение газет и журналов, обсуждение статей, сопровождение на прогулке, 
да и обычное проведение бесед так долгожданно для тех, кто в силу пожилого воз-
раста и болезни вынужден постоянно находится дома, либо оказался прикованным 
к постели.  

В 2019 году «Серебряные волонтеры» Совета ветеранов села Аргаяш приняли 
участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика», направленной на помощь ве-
теранам. И мы очень рады, что   в результате  активной работы в  рамках акции « 
Красная гвоздика» Челябинская область заняла первое место в рейтинге среди Ре-
гиональных центров «серебряного» волонтерства по России.   

Нужно отметить, что работа «Серебряных волонтеров» очень тесно связана с 
работой юных добровольцев МО ВОД «Волонтеры Победы», сотрудниками Ком-
плексного центра социального обслуживания населения, Центральной районной 
больницы.  

23 февраля, по сложившейся  традиции, активистки Аргаяшского отделения 
ВОД "Волонтеры Победы" навестили и поздравили наших дорогих и уважаемых 
ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в нашем селе, Маркина 
Максима Федоровича и Иксанова Гильмита Насыровича из села Кулуево. 

«Волонтеры Победы» запустили информационный проект об участниках Ве-
ликой Отечественной войны в сети интернет, где рассказывают о наших земляках 
участниках ВОВ, в том числе тружениках тыла-живых, ушедших, погибших и про-
павших без вести. Много информации, накопленной в добровольческом объедине-
нии (вырезки газет, рукописи, воспоминания, фронтовые письма, автобиографии, 
архивные документы и др.) размещается на просторах сети. Активисты Аргаяшско-
го отделения ВОД "Волонтеры Победы" обрабатывают информацию и выкладыва-
ют в группе с целью сохранения исторической памяти о Великой Победе, о той це-
не, которую заплатил за нее советский народ!!! (https://vk.com/id66623381). 

 
В 2020 году 21 февраля Маркин М.Ф. награждён медалью к 75-летию Победы 

Великой Отечественной войны. 
Большая работа проводится по подготовке к 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. Проведены мемориально-патронатные акции по уходу за памят-
никами, надгробиями, мемориальными досками.  

Приведены в порядок не только памятники, надгробия, мемориальные доски, 
но и прилегающая к ним территория совместно с МО ВОД «Волонтерами Победы» 
при непосредственном участии подопечных «Центра детского творчества» с. Арга-
яш (руководитель волонтеров Победы Ершова Анастасия Александровна). 

 
 Участие ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов военной службы, пра-

воохранительных органов и боевых действий в: 
-Патриотическое воспитание молодёжи (фото) 



 

Ветераны регулярно выступают перед молодыми односельчанами  на темы ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания, любви к Родине, достойной её 
защите, честного и мужественного несения воинской службы, верности родному 
Отечеству и гордости за него.  

Проведены уроки мужества  «Детство опаленное войной» с участием детей по-
гибших защитников Отечества и 37 подопечными Центра детского творчества,  
«Ветераны четырех поколений» среди учащихся в АСОШ № 2,  на уроке мужества 
присутствовали 23 учащихся 3х классов, в  Аргаяшском Аграрном техникуме, «В 
памяти храним» в медицинском колледже,  Центре детского творчества, дошколь-
ных образовательных учреждениях 

Ежегодно актив Совета ветеранов совместно с отделом молодёжи участвует в 
мероприятии «День призывника», обращаясь с напутственными словами к ребятам, 
уходящим служить в ряды Российской армии. 

Слова благодарности ветерану Великой Отечественной войны Маркину Мак-
симу Федоровичу, активно участвующему в патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения, в основе которого боевые и трудовые традиции жителей наше-
го села.  

Ветераны села Аргаяш совместно с «Центром детского творчества» с. Аргаяш 
и Челябинским отделением Российского Военно-исторического общества провели 
встречу ко Дню Пионерии, где подопечные ЦДТ с портретами героев-пионеров в 
руках рассказывали о героических поступках каждого из них!  

«Добро не уходит на выходные». С таким правилом работает Аргаяшское от-
деление ВОД «Волонтеры Победы». Подопечные отделения посещают ветеранов, 
детей войны и тружеников тыла с целью помочь в уборке снега и наведении поряд-
ка в домах, где проживают ветераны.  

Организация «Советом ветеранов» еженедельных лыжных походов ветеранов 
села Аргаяш в кол-ве 16 человек на дистанцию 1,5 и 3 км. В зимний период и пе-
шие прогулки на озеро Аргаяш в летний период. 

Ежегодно увеличивается число пенсионеров, участвующих в музыкальных и 
творческих коллективах, работающих на базе учреждений культуры Аргаяшского 
муниципального района Визитной карточкой не только Совета ветеранов села Ар-
гаяш, но и Аргаяшского сельского поселения в целом является хор ветеранов, ко-
торый активно работает уже на протяжении 14 лет.  Численность хора составляет 
40 человек.  Хор ветеранов не только участвует в проводимых районных и сельских 
мероприятиях, но и неоднократно становился лауреатом и победителем различных 
областных конкурсов и смотров.  

Ежегодно проводится  рейд по изучению социально-бытовых условий жизни, 
состояния медицинского, торгового обслуживания, отдыха ветеранов, инвалидов, 
одиноко проживающих жителей села Аргаяш.  

Стало хорошей традицией организовывать групповое посещение учреждений 
культуры - государственные  музеи, филармонии,  зрелищные и просветительские 
организации и мероприятия 

 



 

В 2019 году на базе «Центра социальной помощи населения» организовано 
дневное пребывание ветеранов для прохождения курса оздоровительной физкуль-
туры и укрепления моторики кистей рук. 

В рамках профилактических и образовательных мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни организована и проведена встреча врачей  Центральной 
районной больницы с пожилыми людьми и инвалидами. 

Ветераны села Аргаяш за чистоту и порядок! Совет ветеранов села Аргаяш ре-
гулярно принимает участие в субботниках ставших праздником труда. 

На официальном сайте Аргаяшского сельского постоянно публикуются и об-
новляются информационные материалы, касающиеся деятельности Совета ветера-
нов. 

Совет ветеранов  села Аргаяш является победителем областных конкурсов в 
честь 70-летия, а также и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг. По итогам конкурсов вручены  дипломы, копии Знамени Победы  и свиде-
тельства за многогранную деятельность по продолжению замечательных традиций 
старших поколений, активную работу по улучшению социально-бытовых условий 
фронтовиков, увековечению памяти земляков, активное участие в патриотическом 
и нравственном воспитании молодежи. 

 
 
С уважением, 
Председатель Совета ветеранов села Аргаяш 
Брусянина Мария Павловна 
 

 

Совет ветеранов Аргаяш  делится опытом 



 

 

ХОР ВЕТЕРАНОВ СЕЛА АРГАЯШ 

 

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАММОТНОСТИ. АРГАЯШ 

 

 



 

 
Открытие мемориальной доски 2019 

 
 



 

5. ОТЧЕТ 
о работе Челябинской областной общественной организации 

«Союз ветеранов пограничной службы» за 2020 год 

 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие конкретизации 
Количественная 
характеристика 

I. Численность организации 
1. Количество ветеранов, входящих в состав ветеранской 

организации, всего 
968 

2. Количество ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. всего / из них участников ВОВ 

16/1 

3. Количество ветеранов боевых действий (ст. 3) 
ФЗ «О ветеранах»  всего / из них ДРА / Таджикистан / 
Северный Кавказ / другие 

419\266/63\79\11

4. Количество ветеранов, принимавших участие 
в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС 

1 

5. Героев Советского Союза / Героев России  0/1 
6. Генералов / адмиралов 3/0 
7. Старших офицеров 181 
8. Младших офицеров 39 
9. Прапорщиков 224 
10. Старшин, сержантов, рядовых 512 
11. Работающих ветеранов 559 
12. Возрастной состав ветеранов до: 50 лет / 60 лет /  

70 лет / 80 лет / свыше 80 лет 
323/414/191/ 
28/12 

13. Количество одиноких ветеранов 15 
14. Количество остро нуждающихся и малообеспеченных 

ветеранов 
 

15. Количество ветеранов-инвалидов 16 
16. Количество вдов ветеранов 9 

 
Вся работа Челябинской областной  общественной  организации «Союз вете-

ранов пограничной службы» в 2020 году проводилась под знаком подготовки к 
празднованию  75-летия Победы в Великой Отечественной войне Проводилась она 
в тесном взаимодействии с пенсионным отделом, поликлиникой и стационаром ме-
дико-санитарной службы УФСБ России по Челябинской области, а так же област-
ным госпиталем участников боевых действий. В связи с тем, что этот год был осо-
бенным в санитарно эпидемиологических условиях, эта связь была очень необхо-
дима. По возможности ветераны, особенно Великой Отечественной войны, вдовы 
были под постоянным контролем, который осуществлялся в телефонном режиме с 
посещением на дом. 



 

Организовано 31 посещение ветеранов Великой Отечественной войны и вдов 
на дому с подарками и поздравлениями в дни празднования Дня Победы, Дня по-
граничника, дней рождения, юбилеев. Все посещения на дому проходили с учетом 
дистанционного и масочного режима. Но даже эти посещения были необходимы. 
Организован показ видеопоздравления к ветеранам от кадетов военно-
патриотического  объединения «Златоуст» с Днем Победы. 

В феврале месяце было организовано вручение юбилейных медалей 75-лет 
Победы в Великой Отечественной войне всем ветеранам, труженикам тыла. Меда-
ли были вручены в торжественной обстановке руководством Пограничного управ-
ления ФСБ России и членами Совета Челябинской областной общественной орга-
низации «Союз ветеранов пограничной службы», а так же представителями Зако-
нодательной и Исполнительной власти области.  

 Организовано чествование участникам боевых действий в Афганистане в 
честь 31-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана руково-
дством и сотрудниками Пограничного управления. На мероприятии присутствова-
ло 16 афганцев. Был организован просмотр документального фильма об участии 
пограничников в боевых действиях в Афганистане, представлена выставка и фото 
выставки из семейных архивов ветеранов, а так же выступления ветеранов о тех 
событиях. Такие же мероприятия проведены и  во всех районных отделениях орга-
низации.  

Отслеживались юбилейные даты в жизни ветеранов и были организованы по-
здравления от Совета Челябинской областной общественной организации «Союз 
ветеранов пограничной службы». 

По ходатайствам Челябинской областной общественной организации «Союз 
ветеранов пограничной службы» выплачена материальная помощь на ремонт квар-
тиры ветерану Великой Отечественной войны Пономареву В.П. в сумме 15 тыс. 
рублей от соцзащиты Калининского района г. Челябинска; 

Выполнен ремонт в квартире на сумму 40 тыс. рублей вдове пограничника, 
труженице тыла Шаровой Ф.И.; 

Сотрудниками Пограничного управления была выполнена покраска фасада ча-
стного дома ветерана Великой Отечественной войны Силантьева В.П. 

Во всех подразделениях и подшефных образовательных учреждениях органи-
зован просмотр видеообращения ветерана - участника Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. Силантьева В.П. к сотрудникам и подрастающему поколению.  
Подготовлены и опубликованы в средствах массовой информации материалы о ве-
теранах Великой Отечественной войны и проведении военно-патриотической рабо-
ты с подрастающим поколением. 

Участвовали в Международном литературном конкурсе «Завтра была война». 
На конкурс был представлена повесть «Про то как было до…» и стихотворение. 

В своей работе областная общественная организация «Союз ветеранов погра-
ничной службы» широко использовала формы материального стимулирования, по-
ощрение ветеранского актива, материальной поддержки нуждающихся. По пред-
ставлениям и ходатайствам в 2020 году были поощрены   правами: 

-Губернатора  Челябинской области - 4 чел; 
-Главы Администрации г. Челябинска - 4 чел; 



 

-Депутата Государственной Думы Российской Федерации-1 чел, на сумму 3 
тыс. рублей; 

-  Начальника Пограничного управления 34 чел. 
В соответствии с планом работы по подготовке к    75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне были объявлены творческие конкурсы во всех районных 
отделениях ветеранской организации и подразделениях Пограничного управления. 
Более 120 детей (представлено более 200 работ)  приняли участие в конкурсе дет-
ского рисунка «Я помню! Я горжусь». В рисунках были отражены подвиги героев 
пограничников в Великой Отечественной войне, раскрыты темы: «Победа глазами 
детей», «Дорогие мои ветераны». Все участники конкурса были награждены благо-
дарственными письмами и подарками. 

С целью координации работы по военно- патриотическому воспитанию моло-
дежи, выработки мер, направленных на её совершенствование, формирование по-
зитивного отношения подрастающего поколения к военной службе должностные 
лица Пограничного управления и ветераны  Челябинской областной общественной 
организации «Союз ветеранов пограничной службы» приняли участие в 2-х конфе-
ренциях проводимых в  с Бреды и г. Магнитогорске. Участники обменивались опы-
том. Были проведены встречи руководителей кадетских классов с активистами ве-
теранского движения, по вопросам совместной деятельности в вопросах военно- 
патриотического воспитания. Была организована выставка оружия и возможность 
организованной стрельбы из пистолета и автомата. Проведена встреча молодежи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, участниками блокады Ленинграда 
Принимало участие 200 человек.  Были организованы просмотр документального 
фильма, выступления, концерт. 

Кадет клуба «Пограничник» Попкова Анастасия участвовала во Всероссий-
ском конкурсе «Большая перемена», который проходил с 1 по 4 ноября 2020г в 
Международном детском центре «Артек» Республики Крым. Это проект прези-
дентской платформы «Россия- страна возможностей». Попкова А. подготовила 
проект «Развития военно-патриотического клуба «Пограничник» МОУ СОШ №48г. 
Магнитогорска, наставник пограничник запаса Бартенев Н.П.. Как победитель кон-
курса Анастасия получила президентский грант на 1 миллион рублей, а руководи-
тель клуба 150 тыс. рублей 

20.02.20г. в МОУ СОШ № 1 с. Долгодеревенское  ветераны Челябинской обла-
стной общественной организации «Союз ветеранов пограничной службы» участво-
вали в торжественных мероприятиях - принятии учащихся в кадеты. В проведении 
Смотра строя и песни. 13.03. 20г.- в проведении кадетского бала. На мероприятии 
участвовало около 100 кадетов. 

В апреле в г. Троицке ветераны Челябинской областной общественной органи-
зации «Союз ветеранов пограничной службы» подготовили детей для участия в го-
родском конкурсе «Во славу Русского оружия», где команда  гимназии № 23 заняла 
1 место в городе. Участвовало 19 человек под руководством полковника в отставке 
Некрасова Г.Б. В октябре принимали участие в городских сборах «Патриот», а так 
же в месячнике безопасности, где принимали участие 89 человек. 

В феврале ветеранами организации был проведен с кадетами МОУ СОШ №10 
г. Пласта футбол в валенках, посвященный Дню Защитника Отечества, с после-



 

дующим награждением. Принимало участие около 60 человек. В сентябре преодо-
ление полосы препятствий на скалодроме, в октябре - «Зарница» с участием 70 че-
ловек под руководством пограничника в отставке Воробьева В.С. 

Разработаны и подготовлены темы со слайдами по истории пограничной служ-
бы для выступления перед молодежью, а также выступления по профориентацион-
ной работе, для привлечения молодежи к поступлению на службу в пограничные 
органы и обучению в пограничные институты. 

В рамках проведения торжественно - памятных мероприятий, в связи с памят-
ными датами в истории Отечества,  проводимых администрациями населенных 
пунктов Челябинской области и Пограничного управления, обеспечено участие со-
трудников, членов их семей, ветеранов пограничной службы и Вооруженных Сил 
РФ, учащихся образовательных учреждений, кадетских классов, военно-
патриотических клубов пограничной направленности и подшефных военно-
патриотических объединений в митингах, возложениях цветов, венков, гирлянд у 
мемориальных комплексов, памятников и стел, посвященных Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг. 

В феврале т.г. совместно с сотрудниками Пограничного управления ветераны 
организации провели более 50 Уроков Мужества в школах и других учебных заве-
дениях, пропагандируя героическую историю Великой Отечественной войны и по-
граничной службы. Проведены тематические встречи с учащимися. 

6-8 июня  т.г. провели военно-полевой фестиваль патриотической песни в 
г. Южноуральске, в котором принимали участие 18 творческих коллективов. 

22.12.19 г провели вечер отдыха, на котором отметили 24-ю годовщину со дня 
начала охраны российско-казахстанского участка границы на Южном Урале. При-
сутствовали 79 человек, в том числе руководство Пограничного управления, пред-
ставители ветеранских организаций, которые на правах коллективного членства 
входят в «Союз ветеранов пограничной службы».  

24.01.20г - итоговый расширенный совет, на котором подвели итоги работы за 
2019 год, присутствовали 92 человека, в том числе руководство Пограничного 
управления, представители ветеранских организаций, которые на правах коллек-
тивного членства входят в «Союз ветеранов пограничной службы».  

С 13 по 20 марта проведены торжественно памятные мероприятия, посвящен-
ные Эстафете Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. Организовано 10 митингов с выступлениями гостей,  возложением 
цветов и венков к мемориальным комплексам в Челябинской области 2 концерта, 
на которых присутствовали сотрудники Пограничного управления во главе с руко-
водством Пограничного управления, ветераны Челябинской областной обществен-
ной организации «Союз ветеранов пограничной службы», представители Админи-
страции, общественные организации, кадетские классы, жители области. 

Связи с пандемией День пограничника проводился с большими ограничения-
ми. У памятников Пограничникам во всех поколений во всех отделениях организа-
ции проводилось возложение венков с учетом всех эпидемиологических требова-
ний. Поздравления проводились по телефону, ветеранов Великой Отечественной 
войны посетили на дому с подарками учитывая дистанционный режим.  Были орга-



 

низованы видео поздравления с Днем пограничника и направлены во все районные 
отделения и на электронные адреса ветеранов. 

В течение года было проверено состояние могил, памятников, стел, обелисков, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память воинов-
пограничников, при необходимости проведены реставрирующие мероприятия. На 
данный момент все памятники, стелы, обелиски, мемориальные сооружения и объ-
екты, увековечивающие память воинов- пограничников находятся в ухоженном, 
хорошем состоянии. В Челябинской области 20 памятных знаков (памятников) 
воинам–пограничникам, все находятся под вниманием Челябинской областной об-
щественной организации «Союз ветеранов пограничной службы»,  Пограничного 
управления ФСБ России по Челябинской области и Глав местного самоуправления. 
Работа по увековечению памяти воинов пограничников является  одной из приори-
тетных в патриотическом воспитании молодежи. В 2020 году в Челябинской облас-
ти в г. Златоусте, был подготовлен и открыт мемориальный комплекс,  включаю-
щий памятник «Пограничникам всех поколений»,  бюст В.А. Матросову информа-
ционная  доска, посвященная 162 Среднеазиатской дивизии НКВД. Проведена ко-
лоссальная работа по выделению земли, созданию эскизов, добровольному благо-
творительному сбору денежных  средств, изготовлению памятника и бюста Матро-
сова. Итог всей этой работы торжественное открытие мемориальных комплексов: 
2.09 т.г. по снятию всех ограничений по пандемии в Челябинской области. На  ме-
роприятии присутствовали  ветераны пограничной службы, сотрудники управления 
под руководством генерал-майора  Тишина Д.С., Губернатор Челябинской области 
Текслер А.Л., представители  Администрации города, Законодательного собрания, 
общественные организации, кадеты и жители города.  

05.09.20г в п. Тарутино Чесменского района,  Челябинской области была от-
крыта мемориальная доска генерал-полковнику СВР  Завершинскому Владимиру 
Ивановичу и присвоено его имя МОУ СОШ с. Тарутино и одной из улиц поселка 
Тарутино.. 

С целью увековечения памяти пограничников,  погибших  при исполнении  
служебного долга и в  рамках реализации «Программы патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации на 2016-2020гг.» общественной организацией  
«Союз ветеранов пограничной службы» в г. Златоусте,  при взаимодействии с За-
конодательным Собранием Челябинской области,  Администрацией  г. Златоуста  4 
февраля т.г.,  была проведена военно-патриотическая акция, посвященная увекове-
чению памяти пограничника Виталия Рязанова,  погибшего при исполнении воин-
ского долга в 1969 г. в бою в районе оз. Жаланашколь. В период данной акции бы-
ло организовано посещение могилы В. Рязанова, прошли встречи ветеранов-
пограничников, участников событий августа 1969 г. в районе озера Жаланашколь и 
родственников Виталия Рязанова  с учащимися  школы № 12, № 15 патриотическо-
го объединения «Златоуст» Челябинской области, посвящение отличившихся 
школьников в члены клуба «Зеленые береты», открытие новых экспозиций в 
школьном музее.  

7.11.20г в МОУ СОШ №36 г. Златоуста обновили мемориальную доску Щапи-
ну Г.Г., погибшему при исполнении воинского долга в Республике Таджикистан и 
награжденного медалью «За личное мужество» (посмертно). 



 

В монтажном колледже г. Челябинска действует уголок истории Андрея Брю-
ханова, погибшего в Чечне в 2005 году и награжденного Орденом Мужества (по-
смертно).   

Контролируется состояние мест захоронений участников Великой Отечествен-
ной войны, погибших при участии в боевых действиях  в ДРА, Чечне.  

В Пограничном   управлении,  в МОУ СОШ №6 г.  Челябинска, школе №12 г. 
Златоуста функционируют музеи пограничной службы, экспонаты которого регу-
лярно пополняются, проводятся экскурсии, как для сотрудников Пограничного 
управления, так и для подрастающего поколения. Ветераны пограничной службы 
оказывают посильную помощь в пополнении уголков истории во всех подразделе-
ниях границы из домашних архивов, в том числе выполненные своими руками. По-
граничник запаса Одинцов Ю.Д. выполнил три пограничные композиции резьба по 
дереву и подарил в комнату истории Пограничного управления.  

Была оказана помощь в выпуске книги памяти о погибших в Таджикистане по 
уроженцам Челябинской области. 

Ветераны участвуют во всех областных и городских мероприятиях, а так же  в 
мероприятиях пограничного управления,   посвященных дням воинской славы. 3.10 
принимали участие в Уральском танковом фестивале «Броня Танкограда», посвя-
щенном 75-летию Великой Победы, 100-летию отечественной танковой промыш-
ленности и памятной дате Челябинской области «Дню героев Танкограда», где 
проходили масштабные военно-исторические реконструкции: «Осень 41», «Опера-
ция Багратиона», «Дороги Афганистана», «Принуждение к миру», «В жарких пес-
ках». В творческих коллективах принимала участие вокальная группа «Пульс гра-
ницы» Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.  

Ведется работа ветеранов по  спортивно- массовому направлению.  
Участвовали в проведении российских соревнований  по армейскому руко-

пашному бою в феврале. Ветераны принимали участие, как судьи и официальные 
представители, а также как социальные партнеры с выступлениями перед участни-
ками соревнований и участвовали при награждении победителей. На мероприятии 
участвовало более 140 человек. 

В турнире по боксу в честь памяти  погибших в Великой Отечественной войне 
«Победы памяти верны» г. Златоуст. Участвовало более 120 человек 

Благодаря своевременному информированию в ветеранской организации, 27 
пограничников запаса, подтвердили статус ветерана боевых действий в республике 
Таджикистан, Чечня, ДРА, который позволил пользоваться социальными льготами. 
Работа в этом направлении продолжается.  

Членами Совета ведется работа по трудоустройству ветеранов пограничной 
службы. На данный момент в области сложились пограничные коллективы во мно-
гих учреждениях и промышленных предприятиях области, но проблема трудоуст-
ройства существует, несмотря на то, что перед увольнением сотрудники проходят 
курсы переподготовки для дальнейшего трудоустройства. 

Юристами из состава Совета ветеранов регулярно проводится юридическое 
консультирование и информирование о предоставлении льгот. Например в течение 
года, благодаря информированию ветеранов, о Постановлении правительства РФ от 
21.12.09 №1047 п.10 Правило единовременной выплаты ПФ РФ средств пенсион-



 

ных накоплений застрахованным лицам. Ветераны, попавшие под данное поста-
новление, получили единовременные выплаты по заявлениям. 

Челябинская областная общественная организация «Союз ветеранов погранич-
ной службы» продолжает традицию, начатую в 2011году, вручения памятных адре-
сов и знаков  женам пограничников,  проживших в совместном браке  более 25 лет: 
за любовь, верность и преданность своей семье, за поддержку мужа при выполне-
нии служебных обязанностей.  

Активизирована работа с женщинами, уволенными в запас. Создана группа 
«Женсовет», которая организует экскурсии по экскурсионным маршрутам Челя-
бинской области и за её пределами, оказывается помощь в трудоустройстве, прово-
дит военно-патриотическую работу с молодежью, оказывает помощь нуждающим-
ся, оказывает содействие в своевременном посещении узких специалистов в поли-
клиниках по месту жительства. Созданы и работают группы «Здоровье» и «Актив-
ный отдых». 

Ведется работа по подготовке молодежи к службе, как в пограничные органы, 
так и в Вооруженные силы Российской Федерации. Ветераны пограничной службы 
весной и осенью участвуют в проведении Дня призывника. Выступают в школах и 
других образовательных учреждениях, пропагандируя службу в пограничных орга-
нах. Благодаря тому, что 11 ветеранов работают в военкоматах города и области 
усилилось взаимодействие  в  допризывной подготовке граждан, в проведении 
спартакиад, военно-полевых сборов.  

1357 человек охвачены военно- патриотической работой в зоне ответственно-
сти Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области и Челябинской 
областной общественной организации «Союз ветеранов пограничной службы». 

  
4. В Челябинской области возведено 20 памятников воинам пограничникам: 
Памятник «Пограничникам Южного Урала» находится в Саду Победы 

 г. Челябинск, памятники «Пограничникам всех поколений» в г. Миассе - на терри-
тории мемориального комплекса «Скорбящей матери», в г. Пласте в городском 
парке, г. Южноуральске -в Аллее Славы г. Южноуральска,  с Еткуль - на городской 
площади, в  г. Чебаркуле – в городском саду, в г. Троицке -у входа на территорию 
Отдела Троицк, в н.п. Варна - на въезде в Отдел Варна переулок Пионерский, в н. 
п.  Бреды, в  с. Красногорске - в Аллее Славы п. Красногорск, с. Еманжелинск- в 
сквере Победы, п. Магнитка - в Сквере Победы, с. Усть Багаряк - на сельской пло-
щади  с. Усть-Багаряке, в г. Катав- Ивановск - на городской площади, в  г. Куса - на 
ул. Бубнова,  в с. Ачликуль - на набережной озера Ачликуль, в г. Юрюзань - на го-
родской площади, в г. Златоуст на ул 40 лет Победы д15, в нп Бугристое - на терри-
тории  подразделения в.н.п. Бугристое, в г. Магнитогорске в Аллее Славы.  

 Есть Пограничный сквер  в с Кунашак, памятный знак «Каменная сопка» Ря-
занову В.П. и мемориальная доска в н.п. Бугристое Челябинской области, музей и 
мемориальная доска Рязанову В.П в школе №12 г Златоуста  Челябинской области. 

Мемориальная доска Щапину Г.Г. в МОУ СОШ №36 г. Златоуста, ул 40 лет 
Победы, д.38 а.                            

Музей памяти и мемориальная доска Пастухову В.В. в 101 профессиональном 
колледже на ул. Сулимова, д.67 г. Челябинска,  



 

Ул. Им Высоцкого С.Н.с Бреды, в школе№1 с Бреды мемориальная доска Вы-
соцкого С.Н., 

Улица имени Борискина А.А. в Копейске п. Старокамышинск Челябинской 
области, 

Улица имени Полякова С.М. в Копейске п. Старокамышинск Челябинской об-
ласти,  

Улица имени Завершинского В. И. в с. Тарутино Чесменского района Челябин-
ской области, мемориальная доска Шахову РР. в школе №1 с Муслюмово Челябин-
ской области, 

Мемориальная доска Григорьеву С. В. в школе 44 г. Миасса Челябинской об-
ласти, Уголок истории Брюханова А.Ю. в Монтажном колледже г. Челябинска,  

Комната истории в Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской об-
ласти, музей пограничной службы в школе №6 г. Челябинска. Уголки истории во 
всех подразделениях Пограничного управления по Челябинской области. 

 
Председатель  
Челябинской областной общественной организации 
«Союз ветеранов пограничной службы» 
полковник запаса                       В.М. Толмачев  
 
 
 
 

6. «ОБ ОПЫТЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ,  
ОБЩЕСТВЕННЫМИ МОЛОДЁЖНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ  

И ШКОЛЬНИКАМИ ГОРОДА» 

Первичная производственная ветеранская организация  
Управления образования г.Снежинска  

Первичная организация Управления Образования (УО) входит в состав город-
ского Совета ветеранов (ГСВ) города Снежинска. 

Педагоги-ветераны активно участвуют в работе ГСВ и УО под руководством 
Степовик Людмилы Емельяновны, согласно совместному плану работы. 

Важной частью совместной деятельности является передача опыта ветеранов 
молодому поколению нашего города. 

• Ярким примером стала интерактивная городская патриотическая про-
грамма «Ветераны-Молодёжь. Время действовать!» 

В рамках программы вместе с учащимися было выбрано три проекта: 
1. «Аллея жизни» - совместная посадка деревьев с ребятами 10-а класса 

(классный руководитель Клепалова И.П.) школа 135: расчистили участок, закупили 
саженцы, высадили 18 сортовых яблонь. 



 

 
Проект был завершён митингом, на котором открыли мемориальный камень с 

надписью: «Фруктовая аллея- сад». Сейчас проложены дорожки, поставлены вазо-
ны для цветов, скамейки. 

Замечательное место для отдыха на территории школы! 
 

 
2. «Душою пс стареем, вместе весело поём!». 
 



 

 
К «Дню пожилого человека» ветераны, педагоги и учащиеся школы №117 под 

руководством педагога школы Болдыревой Т.А. подготовили концерт для ветера-
нов микрорайона. Совместные встречи, репетиции и выступления сдружили всех 
участников концерта. Ветераны с удовольствием участвовали во всех концертах с 
детьми, заразились их энергией и хорошим настроением. Жители микрорайона ос-
тались довольны и благодарны за встречи. 

 

 
Концерт «Не стареют душой ветераны» ( школа №117) 
 
3. «Фронтовые фотографии из семейного архива» - создание альбома с фо-

тографиями участников Великой- Отечественной войны. Проведена большая поис-
ковая работа педагогами- ветеранами и учащимися школы №125. 

Презентация альбома состоялась в год 70-летия Победы. 
• С 2016 года школьники города участвуют во Всероссийском творческом 
конкурсе «Слава Созидателям!», который проводится по инициативе 
общественного Совета Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» (ГК «Росатом»). 

Цель конкурса - увековечивание становления и развития городов ГК «Роса-
том», сохранение памяти о его жителях, воспитание подрастающего поколения на 
примерах их достижений. 

Ветераны — педагоги вместе со своими внуками и учениками — активные 
участники конкурса. 



 

 
Н. П.Маркелова (ветеран образования) с внуком Владиславом Крохиным — 

призёры конкурса «Слава Созидателям!» 

 
Участники тематической программы «...Нам в 43-м выдали медали и только в 

45-м ордена...» (школа № 135, декабрь 2019). 
 

• Важное направление ветеранской организации - участие в сохранении 
памяти о наших горожанах - участниках Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла и детях войны. 

С 2005 года в городе успешно реализуется интеллектуальнотворческий проект для 
школьников «Эстафета Победы» с выполнением поисковых заданий. В 2019 - 20 учеб-
ном году эстафета проводилась под девизом «Сыны Отечества, ковавшие Победу». 



 

Педагоги — ветераны приняли активное участие в комплексе мероприятий. По 
итогам оформлен памятный альбом. В городском историко-литературном альмана-
хе «Свет памяти» (выходит с 2010 года) регулярно размещаются сочинения школь-
ников о героических событиях и трудных судьбах в годы войны. 

Ветераны города Снежинска убеждены, что замечательные традиции , зало-
женные ими, станут основой для молодого поколения горожан. 

 
 

7. О РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПОСЁЛКА НОВОГОРНЫЙ 
ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Председатель Совета ветеранов: Чернова Лидия Ивановна 
Почтовый адрес: 456976, Челябинская область, г. Озёрск, п. Новогорный, ул. 

Советская, д. 17. Тел. 8-951-443-04-24 

 

Эмблема Совета ветеранов посёлка Новогорный 
Автор: Э. Байгужин 

1. Введение. 

Близится юбилей Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 года. За последние годы, особенно минувшие пять лет от 70-го юбилея 
Победы, все чаще и чаще можно услышать высказывания политиков некоторых 
стран, принижающих роль Советского народа в Победе над фашизмом, появилась 
тенденция переписывания истории в угоду сиюминутной политической конъюнк-
туры, нередко ставятся под сомнения очевидные исторические факты времен Вели-
кой Отечественно. Работа патриотического направления среди граждан РФ, осо-
бенно среднего и молодого поколения, становится одной из главнейших задач ве-
теранских организация. Именно участники ВОВ, труженики тыла, вдовы, «дети 
войны», пережившие те страшные лихолетья, из первых уст могут рассказать об 
ужасах военного периода, о страшных последствиях военного периода. 

В посёлке Новогорном первичной ветеранской организации уже более 20 лет. 
Ветеранские организации предприятий (Аргаяшская ТЭЦ, ЮУС, завод ЖБИ и др.) 



 

и учреждений (школа, больница и т.д.) посёлка были образованы и начали свою ра-
боту на 10- 20 лет раньше. Основными направлениями работы ветеранских органи-
заций посёлка всегда были: осуществление учёта ветеранов; защита законных прав 
ветеранов, социальная поддержка одиноких, малоимущих, одиноко проживающих; 
участие ветеранов в общепоселковых патриотических, спортивно-массовых, куль-
турно-массовых мероприятиях; вовлечение ветеранов в мероприятиях по нравст-
венному военно-патриотическому воспитанию жителей посёлка, в том числе под-
растающего поколения. 

В канун подготовки к празднованию 75-летия Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 -1945 годов, основы и традиции, заложенные на 
протяжении всего периода своей работы ветеранских организаций, продолжает 
реализовывать первичная ветеранская организация посёлка Новогорный и совет ве-
теранов первичной ветеранской организации посёлка. 

Задачи работы первичной ветеранской организации: 
1) Активизировать работу по подготовке мероприятий, посвящённых 75-й го-

довщине Победы советского народа в ВОВ и проведению тождественных меро-
приятий 9 мая 2020 года. 

2) Произвести актуализацию списков ветеранов посёлка с разбивкой по кате-
гориям. 

3) Защищать законные права ветеранов (пенсионеров), организовать социаль-
ную поддержку одиноких, малоимущих, одиноко проживающих. 

4) Организовать выполнение мероприятий, утверждённых советом' ветеранов 
посёлка и ОГО и Постановлений отчётно-выборных конференций первичной вете-
ранской организации посёлка. 

5) Привлекать ветеранов посёлка к занятию спортом и способствовать их уча-
стию в спортивно-массовых мероприятиях. Привлекать ветеранов к участию в 
спортивных мероприятиях в качестве судей, членов жюри или почётных гостей. 

6) Привлекать ветеранов посёлка к занятию прикладным творчеством, худо-
жественной самодеятельностью в кружках и творческих коллективах. Способство-
вать их участию в конкурсах, выставках, фестивалях. 

7) Вовлекать ветеранов посёлка к участию в мероприятиях по нравственному 
военно-патриотическому воспитанию жителей посёлка, в том числе подрастающего 
поколения. Организовать работу волонтёрского движения. 

8) Вести учёт памятников и мемориальных досок посёлка, учёт воинских за-
хоронений на кладбищах посёлка Новогорный (православное кладбище (д. Селез-
ни), мусульманское кладбище (п. Новогорный)). Организовывать работы по под-
держанию их в хорошем состоянии. 

Формы работы первичной ветеранской организации посёлка Новогорный 
и совета ветеранов: 
1) Персональный учёт ветеранов посёлка с разбивкой по категориям, месту 

проживания и предприятиям выхода на пенсию. 
2) Проведение Дней воинской славы России с участием ветеранов ВОВ и 

других категорий ветеранов. 
3) Взаимодействие совета ветеранов с социальными службами, депутатами, 



 

руководителями предприятий и учреждений по организации помощи ветера-
нам всех категорий. 

4) Организация дежурства членов совета ветеранов. 
5) Организация волонтёрского движения в посёлке. 
6) Проведение митингов, встреч, посвящённых Дням воинской славы России. 
7) Работа с разными категориями ветеранов: реабилитированные, «Дети вой-

ны», вдовы и т.д. Проведение тематических вечеров и встреч. 
8) Участие ветеранов в качестве организаторов, членов жюри, почётных гос-

тей в мероприятиях, проводимых школой, учреждениями дополнительного образо-
вания школьников, другими учреждениями. 

9) Участие ветеранов в классных часах, беседах, форумах, встречах. 
10) Встречи ветеранов ВОВ с военнослужащими срочной службы и контракт-

ников. 
11) Посещение ветеранов ВОВ на дому и в лечебных учреждениях. Организа-

ция социальной помощи остронуждающимся ветеранам. 
12) Поздравления ветеранов-юбиляров с 90-95-100 и более лет. Посещение на 

дому с вручением поздравительных адресов и подарков. Поздравление по средст-
вам областного телевидения. 

13) Организация групп по интересам: скандинавская ходьба, хоровое пение, 
рукоделие, садоводство и т.д. 

14) Организация культпоходов ветеранов на концертные программы. 
15) Шефство над памятниками, мемориалами и мемориальными досками по-

сёлка. 
16) Участие ветеранов в спортивных мероприятиях посёлка и города. 
17) Оказание консультационной и экспертной помощи школьникам при про-

ведении исследовательских работ по истории ВОВ, истории посёлка, истории края. 
18) Индивидуальная работа с ветеранами по обращениям, жалобам, просьбам. 
 

2. Краткая справка по посёлку Новогорный 

Посёлок Новогорный основан в 1954 году, как рабочий посёлок для Новой 
(Аргаяшской) ТЭЦ, обеспечивающей тепловой и электрической энергией ПО «ХК 
Маяк». Территориально посёлок расположен на восточном берегу озера Улагач. 
Расстояние до ближайших населённых пунктов: Озёрск - 25 км, Кыштым -25 км, 
Аргаяш - 24 км. Административно посёлок, построенный на территории бывшего 
Селезнёвского сельского совета, относился к Аргаяшскому, затем к Кыштымскому 
районам. С 1985 года посёлок административно подчиняется Озёрскому городско-
му округу. 

Градообразующим предприятием посёлка является Аргаяшская ТЭЦ, в на-
стоящее время входит в состав Энергосистемы «Урал», филиал ПАО «Фортум». 
Основные предприятия посёлка: ФГКУ «Уральский учебный СЦ МЧС России», 
ЗАО ЮУС (СМУ-3, УЭС, УМР, автобаза №4- в настоящее время подразделения 
расформированы), Завод №4 (ЗАО ЮУС), завод ЖБИ, ООО «Озёрская трубная 
компания», ООО ПП «ОТК», фанерный цех компании Краснодеревщик 
(г.Челябинск), частные предприниматели. Учреждения посёлка: средняя школа, 



 

ЦМСЧ №71, психиатрическая больница №4, детские дошкольные учреждения. Уч-
реждения дополнительного образования школьников и другие. 

В посёлке имеются: Дом культуры «Энергетик», спортивные сооружения: 
спортивный зал Энергетик (МУП «Арена»), спортивный зал школы №41, спортив-
ный зал ФГКУ «Уральский учебный СЦ МЧС России». Зимой работают два катка 
(стадион «Энергетик») и ФГКУ «Уральский учебный СЦ МЧС России», освещен-
ная лыжная трасса длиной 2 км. 

В 2005 году в посёлке открыта Церковь иконы Божьей Матери Владимирская. В 
это же время начала работать Махалля-мечеть №812. В настоящее время ведется сбор 
средств на строительства отдельного здания мечети. Православная часовня и мечеть 
так же имеются на территории ФГКУ «Уральский учебный СЦ МЧС России». 

По данным Всеобщей переписи населения 2010 года в посёлке Новогорный 
проживает около 8300 человек. 

 
3. Совет ветеранов посёлка Новогорный. 

Общественные объединения участников войны стали появляться уже вскоре 
после Великой Победы. К середине 50-х годов XX века во многих городах и сёлах 
уже действовали в различных формах организации однополчан, воевавших вместе 
в составе фронтов, флотов, армий, дивизий, полков. В посёлке Новогорный ветера-
ны войны были объединены по месту основной работы. На предприятиях посёлка 
создавались и вели работу Советы ветеранов предприятия. 

Ветераны войны Аргаяшской ТЭЦ входили в состав ветеранской организации 
станции и состояли на учёте в городе Кыштыме. Работу с ветеранами вёл Зайцев 
Анатолий Борисович. Он возглавлял Совет ветеранов АТЭЦ в период с 1977 по 
1986 годы. 

Следующим председателем Совета стал Цветков Владимир Васильевич. После 
переподчинения посёлка от Кыштыма к Озёрску, встала необходимость передачи в 
Совет ветеранов города Озёрска и сведений о ветеранах. Владимир Васильевич 
подготовил и передал в Озёрск списки ветеранов ВОВ, работников АТЭЦ. Работу 
по учёту ветеранов, а также взаимодействие ветеранов с предприятиями посёлка, 
учебными заведениями Владимир Васильевич выполнял и уже, будучи на пенсии, 
работая в Поселковом Совете. 

Ветераны ВОВ предприятий ЮУС, расположенных в посёлке (СМУ-3, УМР, 
Завод №4, УЭС, автобаза №4), состояли на учёте в ветеранской организации Юж-
но-Уральского управления строительства в городе Озёрске. Работа с ветеранами 
СМУ-3, самой многочисленной строительной организации посёлка, велась партий-
ным комитетом предприятия (председатель парткома Верхотин Г.С.) и профсоюз-
ным комитетом (председатели ПК СМУ-3 Корнейчук Ф.И., Сатонин А.А., Чернова 
Л.И.), ответственным за работу с ветеранами был Данилов И.А. После распада в 
1989 году СМУ-3, учёт работающих ветеранов был передан на предприятия по но-
вому месту работы, учёт ветеранов, вышедших на заслуженный отдых, велся сове-
том ветеранов ЮУС. 

Учет ветеранов воинской службы ведется в ФГКУ «Уральский учебный СЦ 
МЧС России» (в.ч. 63330, 978 УСЦ МЧС России). 



 

Ветераны ВОВ всегда были в авангарде всех мероприятий посёлка: празднова-
ние Дня Победы 9 мая, первомайские праздники, празднества в честь Октябрьской 
революции, смотры художественной самодеятельности, народные гуляния, сорев-
нования и другие патриотические, культурно-массовые и спортивные мероприятия. 
Однако постоянно действующего Совета ветеранов при поселковом совете создано 
не было. Большая часть работы: учёт ветеранов, участие в поселковых мероприяти-
ях, посещение больных ветеранов и т.д., выполнялась лицами ответственными за 
ветеранское движение. Лишь разово к работе привлекались наиболее активные ве-
тераны посёлка. 

После перехода посёлка Новогорный в административное подчинение в город 
Озёрск с 01 января 1995 года, началась работа по составлению и уточнению спи-
сков ветеранов посёлка и передача их в Озёрский городской совет ветеранов. 

В 2000 году Владимира Васильевича Цветкова на посту председателя совета 
ветеранов посёлка сменил Владимир Иванович Филатов. Понимая важность работы 
ветеранов ВОВ, труда и воинской службы в общественной жизни посёлка, патрио-
тического воспитания молодого поколения, Владимир Иванович собрал группу 
наиболее активных ветеранов. Было проведено собрание, на котором избран Совет 
ветеранов. На должность председателя, была предложена и утверждена кандидату-
ра Владимира Ивановича Филатова. 

Полный список председателей (заместителей председателя) Совета ветеранов 
п.Новогорный за время существования первичной ветеранской организации приве-
дён в Приложении 1. 

С момента основания Совета, ветеранское движение посёлка вошло в новое 
русло. Работа активизировалась. Совет ветеранов посёлка вошёл в состав городско-
го совета ветеранов и стал работать под его руководством. Председателем город-
ского совета ветеранов на то время была Р.И. Рахманкулова. С приходом на долж-
ность председателя Озёрского городского совета ветеранов Ивана Ивановича Га-
шева, совет ветеранов посёлка ещё больше активизировал свою работу во всех на-
правлениях своей деятельности. 

В мае 2014 года, по состоянию здоровья, вышел из состава совета председатель 
Филатов Владимир Иванович. На очередном заседании совета Председателем Со-
вета ветеранов ВОВ, труда и воинской службы посёлка Новогорный избрана Чер-
нова Лидия Ивановна. В 2017 году состоялось отчетно-перевыборное собрание Со-
вета ветеранов. Председателем была переизбрана Чернова Лидия Ивановна. 

Состав совета ветеранов посёлка приведён в Приложении №2. 
Решением Совета ветеранов в качестве почётных членов, за многолетний труд, 

в состав совета включены: 
Гусева Нина Прокопьевна - стаж работы в Совете ветеранов 15 лет; 
Петрова Надежда Дмитриевна - стаж работы в Совете ветеранов 12 лет; 
Филатов Владимир Иванович - стаж работы в Совете ветеранов в должности 

председателя 13 лет; 
Якушев Семен Дмитриевич - стаж работы в Совете ветеранов 10 лет. 
Работа совета ветеранов ведётся в соответствии с годовым планом работы сове-

та ветеранов, утверждаемым на заседании совета ветеранов. План работы на год со-
ставляется с учётом плана работы совета ветеранов ОГО, органов власти и органов 



 

социального обеспечения ветеранов. В плане работ так же учитываются мероприя-
тия, планируемые советами ветеранов предприятий посёлка Новогорный и меро-
приятия, планируемые предприятиями и учреждениями, проводимые для ветеранов. 

При совете ветеранов посёлка создан клуб ветеранов «Журавушка». 
Первичная ветеранская организация посёлка имеет свой гимн (Приложение №3). 

В начале 2015 года была утверждена эмблема совета ветеранов (Приложение №4) 
 
 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОСЁЛКА НОВОГОРНЫЙ ОГО ЗА 2015 - 2020 ГОДЫ. 

1. Учёт ветеранов в первичной ветеранской организации п.Новогорный 
по категориям. 
Решаемые задачи: 
1) Актуализация и систематизация сведений о ветеранах посёлка; 
2) Накопление данных о ветеранах посёлка разных категорий; 
3) Сохранение накопленных данных, в т.ч. оцифровка списков и учётных кар-

точек. 
4) Использование данных о ветеранах при работе совета ветеранов. 
Советом ветеранов ведётся персональный учёт каждого ветерана проживаю-

щего в посёлке Новогорный и вставшего на учёт в первичную ветеранскую органи-
зацию посёлка. За время работы совета ветеранов составлены списки по всем кате-
гориям ветеранов (Таблица 1 Приложение №5). Покатегорийные списки ветеранов 
содержат следующую персональную информацию: фамилия, имя отчество; дата 
рождения; адрес проживания, контактные телефоны; перечень имеющихся наград; 
состояние здоровья, кем оказывается уход (контактные телефоны); состояние жи-
лищно-бытовых условий и др. Списки ежегодно актуализируются. Ведется работа 
по оцифровке списков. 

Составлен электронный архив документов по живущим участникам ВОВ. 
К 75-летию Великой Победы завершена работа по проверке списков умерших 

участников ВОВ, проживавших в посёлке, составлены учетные карточки (399 чело-
век). 

1.1. Организация работы по персональному учёту ветеранов посёлка. 
Одной из основных задач совета ветеранов является работа по персональ-

ному учёту ветеранов посёлка. По состоянию на 01.01.2020 г., на учете в 
первичной ветеранской организации посёлка Новогорный состоит 1278 человек. 
Разбивка численности ветеранов по категориям приведена в Таблице 1 Приложение 
№5; по месту жительства - Таблица 2 Приложение №5\ по предприятиям и органи-
зациям п.Новогорный (ст.Бижеляк, д.Селезни) - Таблица 3 Приложение №5. 

Для составления персональных учётных карточек, продолжен сбор информа-
ции по ветеранам ВОВ (ветераны трудового фронта) и ветеранам ВОВ (вдовы). 

В 2019 году, в канун 65-летия пуска Аргаяшской ТЭЦ, сформирован список 
первостроителей поселка, работавших в 1952-54 гг., ныне живущих в Новогорном. 

 



 

8. ИНФОРМАЦИЯ 
о победителе областного конкурса среди промышленных  

предприятий «Самая активная первичная организация ветеранов  
по подготовке к празднованию 75-летия Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
Публичное акционерное общество 

«Челябинский кузнечно - прессовый завод» 
(Председатель- Рябша Лидия Константиновна) 

  На учете в ветеранской организации состоит 1997 человек, из которых 130 
тружеников тыла и один блокадник Ленинграда.  Главным направлением в работе 
заводского Совета ветеранов в 2017-2020 гг. была подготовка к достойной встрече 
75-летнего юбилея Великой Победы. Работа велась в соответствии с планом меро-
приятий Совета в различных направлениях, начиная с учета ветеранов, поздравле-
ния их с юбилейными датами, заканчивая проведением тематических встреч- 
приемов в честь дня Победы и других праздников, организации интервью для кор-
поративной газеты «Уральский кузнец», участия в районных и городских  меро-
приятиях . 

На предприятии особым образом чествуются ветераны, отмечающие юбилеи, 
начиная с 60 лет – женщины и с 65 лет- мужчины. Для юбиляров 85 лет и старше 
Совет ветеранов организует выездные поздравления с адресами от администрации, 
профсоюзного комитета предприятия, по итогам которых в заводской газете пуб-
ликуется специальный материал. Вместе с «юбилейным» приказом, за подписью 
генерального директора , юбиляры получают денежное вознаграждение от 2,0 до 
5,0 тысяч рублей, а так же сувениры и цветы. Следует особо отметить, что эти 
встречи проводятся в присутствии родных и близких, и что очень важно, внуков и 
правнуков, делятся воспоминаниями о войне и трудовых буднях, что бесценно для 
воспитания и преемственности молодого поколения. В  2018 году  с 90-летием Со-
вет ветеранов поздравил 15 ветеранов, в 2019- 33 ,а 2020- 22 человека. Благодаря 
поддержке депутата Государственной Думы – Гартунга Валерия Карловича, начи-
ная с 2017 года стало дополнительно выделяться на развитие ветеранского движе-
ния 1,0 млн.рублей. Теперь дополнительно по 2,0 тыс. рублей получают ветераны, 
имеющие звание «Заслуженный ветеран завода» и награжденные орденами и меда-
лями. В 2018 году смета на ветеранское движение составила 3042,5 тыс. рублей, в 
том числе на выплату юбилейных премий- 1608тыс.руб., в 2019 году- 3733 тыс. 
рублей, из них на выплату юбилейных поздравлений- 1553,тыс. руб., в 2020 году на  
юбилейные премии запланировано 1483 тыс.рублей. 

Ежегодно в честь Дня Победы в культурно - досуговом центре ЧКПЗ прово-
дится  торжественный вечер- встреча ветеранов, на которую  приглашаются труже-
ники тыла и ветераны труда, дети погибших защитников Отечества. Стало тради-
ционным проведение торжественной части, концертной программы, а также уго-
щение «фронтовой» кашей и «наркомовскими -100 г.».Ветераны с удовольствием 



 

общаются, рассматривают фотохронику. Каждый получает продуктовый набор и 
памятные сувениры. Официальная часть мероприятия обязательно содержит при-
ветствие от администрации, директора, профсоюзного комитета  и заводского Сою-
за молодежи. 

В концертной программе перед гостями выступает заводской народный вете-
ранский хор «Русская песня», дуэт Виктора и Светланы Холиных, ансамбль «Рас-
свет» Кривошеевых, ансамбль «Ветка сирени»и другие артисты. На проведение по-
добных мероприятий в 2018 году выделено-1059.5 тыс.рублей, в 2019 году- 1535 
тыс.рублей. 

В 2019 году для участия в шествии «Бессмертного полка» были впервые изго-
товлены ламинированные портреты погибших родственников в годы войны, при 
чем изготовлены  они были со съемными древками, устойчивыми к любым погод-
ным условиям. 

Одним из традиционных мероприятий ко Дню Победы при поддержке дворца 
спорта «Торпедо» стало проведение легкоатлетической эстафеты, в которой при-
нимают участие заводчане, учащиеся школ №108 и интерната №9.Совет ветеранов 
старается помогать людям серебряного возраста в организации отдыха и оздоров-
ления. В частности, труженики тыла ездят на партнерскую базу отдыха «Чайка». 

Стремясь передать бесценный опыт и знания молодежи, ветераны завода ак-
тивно взаимодействуют  с редакцией газеты «Уральский кузнец». Практически в 
каждом номере освещается их прошлое и настоящее в рамках рубрик: «Ветераны- 
наша гордость», «Человек ЧКПЗ», «Завод и судьба», «Навстречу 75-летию Побе-
ды». Была открыта в текущем году рубрика: »Никто не забыт,  ничто не забыто»,в 
котором ветераны вспоминают, где они были и что делали 75 лет назад. Читатели 
из этих рассказов узнавали не только о победе, но и где  встречали герои рубрики 
Новый год, в каких важнейших боях принимали участие  и т.д.Ежегодно руково-
дство предприятия совместно с советом ветеранов завода выписывает для своих ве-
теранов областную газету «Ветеран Урала» в количестве 40 экземпляров. 

Представленный Советом ветеранов альбом наполнен историческими фото-
графиями становления завода в годы войны, воспоминаниями фронтовиков и тру-
жеников тыла, 

как чествуют ветеранов на предприятии и оказывают им постоянную поддерж-
ку. 

В альбоме представлены детские рисунки, посвященные Дню Победы, автор-
ские стихи 

заводчан и поздравления ветеранам, которые отстаивали независимость нашей 
страны  на фронте и в тылу. 

 
Председатель Совета ветеранов 
Ленинского района г.Челябинска                                Г.Ф.Федорущенко 
 



 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

9. О РАБОТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЫЛОВАЯ ВАХТА ПАМЯТИ 

Подготовка  к 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 го-
дов и 80-летию государственной системы трудовых резервов в Челябинской обла-
стной общественной организации ветеранов учреждений начального и среднего 
профессионального образования совпала с реализацией мероприятий президент-
ского Гранта «Тыловая вахта памяти», осуществляемых совместно с Урало-
Сибирским домом знаний. 

Была разработана Дорожная карта проекта, представляющая собой постоянно 
пополняемый текущей и отчётной информацией рабочий план проекта, с указанием 
ответственных членов команды проекта за каждое мероприятие. Сформирован 
Экспертно-методический совет проекта в составе 6 человек, во главе с председате-
лем совета ветеранов Клюевым Федором Николаевичем. Группа волонтёров-
координаторов сформирована на базе первичных ветеранских организаций  по тер-
риториальному принципу и разделена на кусты, возглавляемые членами Совета ве-
теранов, что позволило увеличить количество ветеранов-волонтёров до 70 человек 
и обеспечить участие их представителей на всех мероприятиях проекта.  



 

Проведен Конкурс «Письмо в будущее».  
К конкурсу было разработано и опубликовано на 9-ти  интернет-ресурсах По-

ложение, в презентации конкурса на он-лайн совещании Минобрнауки Челябин-
ской области приняли участие все 43 территории региона, в рамках календарного 
плана без использования средств бюджета проекта создан и размещён на сайте 18-
тиминутный обучающий вебинар. Дополнительно создана презентация «Дорожная 
карта для участника Конкурса».  Сайт проекта принимал заявки на участие и сочи-
нения через регистрацию в личных кабинетах, по состоянию на момент окончания 
приёма конкурсных работ (24.00 по челябинскому времени, 29 февраля) при запла-
нированном количестве не менее 150 работ фактически принято 772 конкурсные 
работы. Предварительно, до подведения итогов можно отметить, что участниками 
конкурса практически в равных пропорциях стали школьники, студенты профобра-
зования и студенты вузов, представляющие практически все территории Челябин-
ской области, соседние Свердловскую и Курганскую области, Республику Мордо-
вию, т.е. конкурс приобрёл межрегиональный характер.  

Подведены итоги конкурса сочинений. Учитывая большое количество участ-
ников, в оценке работ приняли участие 27 специалистов, приглашённых экспертно-
методическим советом проекта: практикующие учителя русского языка и литерату-
ры, истории и обществознания; методисты, специалисты системы повышения ква-
лификации и высшей школы; представители НКО и СМИ, чья деятельность соот-
ветствует тематике Конкурса. Инф. сопровождение конкурса осуществлялось в со-
циальной сети «ВКонтакте» vk.com/memoryisus. Итоги конкурса опубликованы на 
сайте проекта memoryisus.tilda.ws. 12 работ признаны лучшими, при этом жюри 
сформирован список участников, не победивших, но также особо отмеченных. Все 
участники конкурса получили эл.сертификаты «Волонтёр тыловой вахты памяти», 
эл.благодарственные письма разосланы образовательным организациям участни-
ков. Награждение участников перенесено. Тогда же будут завершены съёмки ви-
деоальманаха по итогам конкурса. 

Рабочей группой из состава Экспертно-методического совета проекта прове-
дено ещё одно конкурсное мероприятие проекта с более узким составом участни-
ков – экспедиция-соревнование рабочих групп волонтёров учреждений профобра-
зования. Для этого мероприятия была разработана отдельная Дорожная карта, 43 
ветерана совместно со студентами 28 ноября 2019 года поучаствовали  в семинаре-
тренинге на базе  кустовой площадки проекта в г. Копейске, проведённом эксперт-
но-методическим советом без использования средств бюджета проекта в рамках 
софинансирования, 12 декабря 2019 года  было проведено дополнительное меро-
приятие в Челябинске, также в рамках софинансирования, в котором приняли уча-
стие 56 ветеранов. В результате этого на территории Челябинской области в сборе 
сведений для создания исторических ресурсов проекта было сформировано 40 ра-
бочих групп волонтёров в количестве 414 человек, представивших в общей слож-
ности 449 материалов. Экспертно-методическим советом были выбраны победите-
ли в количестве 6-ти рабочих групп с запланированным награждением на Форуме 
проекта. Разработана форма и определён порядок адресной рассылки через руково-
дителей ветеранских первичек электронных свидетельств «Тыловая вахта памяти». 
Так как главной задачей мероприятия ставилось использование лучших материалов 



 

при формировании исторических ресурсов проекта, часть из них, посвящённая со-
бытиям и героям, по-настоящему уникальная, была включена в содержание вы-
ставки проекта, при этом практически все сведения об объектах исторической па-
мяти одобрены для включения во втором этапе реализации проекта в исторический 
ресурс-книгу. Дан старт подготовительным мероприятиям Форума проекта: на сай-
те проекта и основных информационных ресурсах проекта (7 публикаций) разме-
щён  разработанный нормативный документ – Положение о Форуме «Век-
тор:патриот», регистрация участников также запланирована на сайте проекта, оп-
ределена выездная кустовая площадка Форума – г. Южноуральск и основная пло-
щадка Форума  в Челябинске – исторический парк «Россия – моя история». Прове-
дены  4 презентационных мероприятия Форума:- площадка семинара Лаборатории 
Макаренко (ГБУ ДПО ЧИРПО), место проведения ВИК  «Дивизион» - 60 чел., - 
выездное заседание ОП ЧО в г. Златоусте 26 февраля 2020 г. на 3-х площадках: 
Колледж имени Н.Н. Аносова (резервная кустовая площадка проекта), Школа № 
15, Управление образования Златоустовского городского округа  – всего 200 чел.; - 
мероприятие в музее ЧТЗ, г. Челябинск 28 февраля 2020 г. – 15 чел. В рамках орга-
низационных мероприятий на средства софинансирования разработан проект фир-
менного стиля Форума, который будет сопровождать рекламные, имиджевые  про-
чие ресурсы Форума. Осуществлено издание тематической научно-
публицистической монографии «Южный Урал. Тыловая вахта памяти». Объём из-
дания – 328 страниц (155 фото). Тираж издания –1000 экземпляров.  

Согласно запланированным мероприятиям проекта возле образовательного 
комплекса «Смена» появилась Алле Труда, на которой заслуженные педагоги, вы-
пускники, чиновники, депутаты и общественники к юбилею системы профессио-
нального образования высадили молодые ели, а ветераны профтехобразования за-
ложили под памятный камень капсулу с обращением к своим потомкам.  

Завершающее первый этап выполнения проекта мероприятие – создание исто-
рического ресурса в виде выставки прошло разработку тематико-экспозиционного 
плана, в котором подробно описано концепция и содержание выставки, создано два 
дизайн-макета – один для изготовленной планшетной выставки, которая проедет с 
марта по ноябрь эстафетой по региону, второй – адаптированный макет – для улич-
ной выставки, изготовляемой позже. 

 
ВЫСТАВКА 

«ВАХТА ПОДВИГА – ФРОНТ 1941-1945 ВАХТА ПОДВИГА – ТЫЛ» 

Концепция выставки. 
Отображение событий военного времени на фронте и в тылу через демонстра-

цию героизма и подвигов южноуральцев-«профтеховцев». 
В основе выставки – использование уникальных материалов проекта «Тыловая 

вахта памяти». 
Выставка создана в преддверии 75-летия Великой Победы и приурочена к 

юбилейной профессиональной дате – 80-летию государственной системы трудовых 
резервов 2 октября 2020 года. 

Выставка  создана в двух форматах: 



 

1. Планшетная передвижная выставка – базовая экспозиция проекта. Создаёт-
ся для  Выставочной эстафеты проекта – организованных выставочных мероприя-
тий в сопровождении медиаторов выставки. 

2. Стендовая выставка создаётся для открытого городского пространства – ор-
ганизованных выставочных мероприятий и самостоятельного просмотра неограни-
ченного круга лиц. 

 
Описание планшетной передвижной выставки 
Часть 1: «Вахта подвига – Тыл» 
На 16 фотопанелях предоставлена информация о становлении системы «Тру-

довых резервов», размещены тематические плакаты, рассказывается о довоенной и 
военной жизни учащихся и преподавателей ремесленных училищ (РУ) и школ фаб-
рично-заводского обучения (ФЗО). Здесь же размещен перечень РУ, изготовлявших 
продукцию для фронта, рассказы о героях трудового фронта, сведения об эвакуи-
рованных предприятиях.  

Часть 2: «Вахта подвига – фронт» 
780 воспитанников системы Государственных трудовых резервов СССР, вое-

вавших на фронтах Великой Отечественной войны, были удостоены звания «Герой 
Советского Союза,  39 Героев – из Челябинской области. 

При этом К. А. Евстигнееву (школа ФЗУ при Челябинском тракторном заводе , 
г. Челябинск) и С. В. Хохрякову (горнопромышленное училище № 3, г. Копейск) 
звания «Герой Советского Союза» присвоены дважды! 

Самый взрослый из Героев – 33-хлетний гвардеец-кавалерист, командир са-
бельного эскадрона Касков Леонид Александрович, выпускник школы ФЗУ г. 
Кыштыма 1923 года. 

Десять Героев Советского Союза пали смертью храбрых во время Великой 
Отечественной войны. Их средний возраст – 24 года и 7 месяцев. 

Полными кавалерами одной из самых почётных наград  - «солдатского» ордена 
Славы стали трое:  сержант, командир орудия Жаров Николай Федорович (школа 
ФЗУ,  г. Катав-Ивановск), младший сержант, наводчик орудия Мельников Алексей 
Лаврентьевич (Ремесленное Училище № 2 при Челябинском тракторном заводе,  г. 
Челябинск),  рядовой, разведчик-наблюдатель гаубичного артиллерийского полка 
Поспелов Петр Иванович (школа ФЗУ при Златоустовском машиностроительном 
заводе имени В.И. Ленина г. Златоуст). 

Средний возраст полных кавалеров ордена Славы  – 20 лет и три месяца! 
 
Передвижную  выставку «Вахта подвига-фронт1941-1945 Вахта подвига-тыл» 

с марта 2020 по  февраль 2021 года провезут эстафетой по Южному Уралу про-
шедшие обучение 60 волонтёров-медиаторов. 

В период с 18 марта по 28 апреля выставку принял Еткульский муниципаль-
ный район, трудовой вклад жителей которого во время Великой Отечественной 
войны отмечен высокими государственными наградами, а подвиг Героя Советского 
Союза танкиста С.В. Хохрякова – уроженца Еткуля, и выпускника системы трудо-
вых резервов, включен в содержательную часть выставочной экспозиции. На от-
крытии выставки в качестве медиаторов выступили члены команды проекта. Толь-



 

ко за первые дни выставки её посетили более 100 зрителей – представителей НКО и 
органов местного самоуправления района, выставку посетили участники областно-
го конкурса педагогического мастерства «Самый классный классный – 2020». 

Проведение выставочной эстафеты осуществляется по 5 направлениям: Север-
ное, Горнозаводское, Южное, Центральное и Восточное. 

Передвижные выставки были проведены в МБУК «Кусинский музейно-
краеведческий центр», МБУ СОШ №9 г.Куса, ГБПОУ«Саткинский политехниче-
ский техникум им. А.К. Савина». ГБПОУ«Златоустовский   индустриальный кол-
ледж им. П.П. Аносова», ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и эко-
номики», ГБПОУ«Миасский геологоразведочный колледж»,  ГБПОУ«Миасский 
машиностроительный колледж», ГБПОУ 

«Озерский технический колледж»,ГБПОУ«Каслинский промышленно - гума-
нитарный техникум», ГБПОУ«Аргаяшский аграрный техникум» ГБПОУ 

«Южно-Уральский многопрофильный колледж»,  ГБПОУ«Челябинский энер-
гетический колледж им.С.М.Кирова» ГБПОУ«Челябинский 

государственный колледж «Рост», ГБПОУ«Челябинский автотранспортный 
техникум», ГБПОУ«Челябинский радиотехнический техникум» 

По данным на 25 ноября 2020 года было проведено 112 выставочных меро-
приятий, в  которых приняли участие более 3450 человек (школьников, студентов, 
педагогических работников, ветеранов техникумов и колледжей Челябинской об-
ласти). 

Челябинской областной общественной организации ветеранов учреждений на-
чального и среднего профессионального образования 2-тыс. тиражом за счёт софи-
нансирования издана книга «Памяти достойны», в которую составители книги - 
председатель областногосовета ветеранов Ф.Н.Клюев и член совета В.В.Большаков 
включили 289 сведений о памятниках и других мемориальных объектах, посвя-
щённых участникам ВОВ и труженикам тыла, выпускникам и преподавателям го-
сударственной системы трудовых резервов.  При этом часть объектов, включенных 
в книгу, широко известна. Например, памятник "Тыл - фронту" в Магнитогорске - 
объект международной известности (по легенде - вторая часть триптиха, в котором 
первая -  Родина-мать в Волгограде, третья - Воин-освободитель в Берлине) - соби-
рательный образ трудового подвига  тыловиков, в числе которых учащиеся и юные 
выпускники ремесленных училищ и школ ФЗО, только за 1943 год выплавившие 
60% магн. брони. Информация о другой части объектов никогда ранее широко не 
публиковалась. Например, памятник в городе Юрюзань, посвящённый погибшим 
преподавателям и выпускникам РУ №21. Электронная версия книги доступна на 
сайте profteh74.ru. Презентация книги пройдёт на Слёте ветеранов, который в про-
длении проекта запланирован на январь 2021 г. Несмотря на существенный объём 
книги (300 стр.) на Слёте будет поставлена задача продолжения работы, чтобы ох-
ватить все 43 территориальных  региона (в книге - 19). Сведениями  об объектах из 
книги пополнена Карта памяти народная память.рф, безвозмездно предоставленно-
го партнёром проекта, который провел работы по модернизации сайта и разработал 
пиктограмму «тыловой объект». Всего размещено/обновлено 289 объектов. 



 

Книги научно-публицистическая монография «Южный Урал. Тыловая вахта 
памяти» и  «Памяти достойны на безвозмездной основе переданы в музеи и биб-
лиотеки образовательных учреждений Челябинской области. 

К 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и 80-летию 
государственной системы трудовых резервов Челябинской областной общественной 
организации ветеранов учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования проведен областной смотр-конкурс ветеранских организаций.  

Решениями  жюри смотра- конкурса и  победителями и призерами  стали: 
 I место ГБОУ ПОО«Магнитогорский технологический колледж 

им.В.П.Омельченко» (председатель Плаксина В.А); 
II место ГБОУ «Миасский машиностроительный колледж» (председа-

тель Маерова В.А.); 
III место ГБПОУ «Озерский технический колледж» (председатель 

Якимова Л.К.): 
ГБПОУ «Челябинский  педагогический колледж №2» (председатель 

Маслова Л.А.). 
Победители и призеры Конкурса будут награждены Дипломами и 

ценными подарками. 
 

К 80-летию государственной системы трудовых резервов 480 ветеранов про-
фессиональных образовательных учреждений Челябинской области награждены 
памятной медалью «80 лет системе профтехобразования. За добросовестный труд». 

 

 
Закладка капсулы, открытие аллеи 



 

 

 
Открытие Аллеи 

 

 
Памятная табличка 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы информационно-аналитического бюллетеня «Ветеран 
Южного Урала» № 120 подготовлен Козиным Е.П., ответственным сек-
ретарем областного Совета ветеранов. 
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ля областного Совета ветеранов. 
 
 


