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Епифанов Владимир Александрович  

 
Родился 27 мая 1947 года в Во-

ронеже. Закончил Военно-
инженерную академию им. Куйбы-
шева (1970г.), военно-дипломати-
ческую академию (1979г.), адьюнк-
туру при военно-дипломатической 
академии (1989г.). С 1970 по 1972 
годы – служба в должности на-
чальника отделения на командно-
вычислительном центре в Средне-
Азиатском военном округе. С 1972 
по 1976 годы – служба в должности 
военного представителя на пред-
приятии в г.Воронеже. С 1979 по 
1992 годы – служба в системе 
Главного разведывательного 
управления Генерального Штаба. С 
1992 по 1994 годы – директор мос-
ковского представителя Акционер-
ного общества «Финист» 
г.Воронеж. С 1994 по 2000 годы – 
Генеральный директор Центра Со-
циальной поддержки ветеранов и 
инвалидов. С 2000 по 2003 годы – 

работа в системе Главного разведывательного управления по контракту. С 2004 
по 2013 года годы – начальник отдела Совета Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов. С 2013 года – заместитель председателя Совета. С 2015 
года – первый заместитель Председателя Совета. С 2017 года – председатель 
Совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Ветеран во-
енной разведки. Награжден медалями «За безупречную службу» трех степеней, 
медалями за выслугу лет 1, 2, 3 степеней.  
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1. Президиум областного Совета ветеранов 
Сурков Анатолий Петрович 

Родился 21 февраля 1939 года 
в деревне Сретенка Пичаевского 
района Тамбовской области. 

Трудовую деятельность на-
чинал в колхозе в семнадцать лет. 
Четыре года работал токарем в 
паровозном депо станции Троицк. 
С 1961 по 1975 годы он на ком-
сомольской и партийной работе в 
качестве секретаря комитета ком-
сомола депо станции Троицк, 
первого секретаря Троицкого го-
родского комитета ВЛКСМ, заве-
дующего организационным отде-
лом и секретаря Троицкого го-
родского комитета КПСС. В 
1967 году окончил Омский ин-
ститут инженеров железнодо-
рожного транспорта по специаль-
ности «Тепловозы и тепловозное 
хозяйство». 

В 1974 году заочно окончил 
Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. Делегат XV съезда 
ВЛКСМ. Неоднократно избирал-
ся депутатом Троицкого город-
ского и областного Советов на-
родных депутатов. 

По окончании Высшей Краснознаменной школы КГБ СССР 
им. Ф. Э. Дзержинского, в 1977 году назначен заместителем начальника Миасского 
горотдела, а потом - начальником отдела в г. Челябинске-58 УКГБ СССР по Челябин-
ской области. В течение трех лет, с 1983 года занимал должность начальника отдела, 
заместителя начальника УКГБ СССР по Челябинской области. С апреля 1992 года – 
заместитель начальника Управления Министерства безопасности России по Челябин-
ской области. 

С декабря 1995 года – начальник Управления Департамента налоговой полиции 
РФ по Челябинской области, начальник Управления Федеральной службы налоговой 
полиции. 

С 2001 года – первый заместитель руководителя администрации Губернатора Че-
лябинской области. 

С 2005 года – председатель Челябинского областного Совета ветеранов. 
 

Почетный гражданин города Троицка, Почетный сотрудник госбезопасности, По-
четный сотрудник налоговой полиции, Почетный гражданин Челябинской области, 
Почетный ветеран Челябинской области, лауреат премии Законодательного собрания 
Челябинской области «Общественное признание» (2010г.). Награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени и еще восемью медалями. 
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Дегтярь Александр Григорьевич 
 

Родился 10.10.1957 года в 
г. Чернигов Украинской ССР. 

В 1974 году окончил среднюю 
школу, в 1978 году – Вильнюс-
ское высшее командное училище 
радиоэлектроники войск ПВО 
страны. 

Проходил военную службу в 
различных должностях в радио-
технических войсках ПВО в Ар-
хангельской области. 

В 1990 году успешно окончил 
военно-командную академию 
ПВО имени маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова и был на-
правлен вновь на Север России – 
в Республику Коми. 

В 1993 году прибыл служить в 
Троицк Челябинской области на 
должность командира 51-го ра-
диотехнического полка ПВО. В 
1995 году в соответствии с дирек-
тивой генерального штаба управ-
ление части передислоцировалось 
в г. Челябинск. 

Награжден орденом «За военные заслуги», медалями «За боевые заслуги», 
«Маршала Жукова Г. К.», «За успешное освоение вооружения и военной техни-
ки». Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2012г.). 

Полковник запаса, уволился в 2006 году. Женат, трое детей. 
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Седнев Сергей Николаевич 
 

Родился 15.06.1961 г. в г. Ниж-
ний Ломов Пензенской области. 

В 1978 г. закончил среднюю 
школу в г. Свердловске (ныне – г. 
Екатеринбург). 

В 1982 г. закончил военно-
политический факультет Высшего 
политического училища МВД 
СССР имени 60-летия ВЛКСМ. 

Проходил военную службу в 
различных должностях спецчастей 
внутренних войск МВД СССР в г. 
Арзамас-16 (ныне – г. Саров), г. 
Дзержинск Нижегородской облас-
ти. 

В 1996 г. закончил Военный 
Университет Министерства Обо-
роны РФ (ранее – военно-
политическая академия имени 
В. И. Ленина). Был направлен на 
Урал. 

Проходил службу в г. Миассе и 
г. Озерске. В Челябинске с 2002 
года принимал участие в формиро-

вании 23 отряда спецназа, где в последующем проходил службу в должности 
заместителя командира. 

Участник боевых действий на Северном Кавказе (2000, 2002, 2003, 2004, 
2005 гг.). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени (с изображением мечей) и медалью «Суворова». Лауреат премии Зако-
нодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание» 
(2016г.). 

Полковник запаса. Уволился из войск по достижению предельного возраста 
нахождения на военной службе в 2011 г. 

Женат, 3 детей. 
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Козин Евгений Петрович 
 

Родился 6 ноября 1945 года, 
1964-1967 гг. служба в Совет-
ской армии (ГСВГ). 

В 1972 году окончил Челя-
бинский институт механизации 
и электрификации сельского хо-
зяйства. 

Работал на Челябинском ча-
совом заводе инженером-
конструктором, диспетчером, 
заместителем начальника ПДО, 
начальником финансо-сбыто-
вого отдела. 

С 1986 по 2007 гг. – предсе-
датель профсоюзного комитета 
завода, заместитель председате-
ля областного Совета профсою-
за машиностроителей. 

«Почетный машинострои-
тель РФ» (2001г). 

«Заслуженный машино-
строитель Российской Федера-
ции» (2002г). 

Награжден нагрудными 
знаками: «За активную работу в 
профсоюзах», «За заслуги перед 

профсоюзом России», «За заслуги перед профсоюзом машиностроителей Рос-
сии», «За активную работу в профсоюзах Челябинской области» и другими. 

С 1 мая 2007 года – председатель комиссии областного Совета ветеранов по 
работе с ветеранами труда, тружениками тыла, с 1 декабря 2013 года – ответст-
венный секретарь областного Совета ветеранов. 

Член Международной организации ветеранов ГСВГ. 
Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-

ственное признание» (2011г.). 
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Волков Анатолий Юрьевич 
 

Родился 4 ноября 1952 года в 
Челябинске в семье полиграфистов. 
После окончания десяти классов 
школы № 121 поступил на работу в 
наборный цех типографии изда-
тельства «Челябинский рабочий». 
Проработал там пять лет. 

В 1972 году окончил Ленин-
градский издательско-
полиграфический техникум по спе-
циальности «Техническое редакти-
рование книг и журналов». В 
1975 году был приглашён на работу 
выпускающим редактором в редак-
цию газеты «Челябинский рабо-
чий» обкома КПСС и областного 
Совета депутатов. В 1980 году был 
переведён на работу заместителем 
ответственного секретаря редакции. 
За работу с материалами выступле-
ний Генеральных секретарей ЦК 
КПСС, пленумов и съездов ЦК 
КПСС удостоен многочисленных 
благодарностей и поощрений. 

В 1990 году после создания первого в области коммерческого еженедельни-
ка «Контакт» стал первым заместителем главного редактора этого издания, 
проработал на этой должности в течение шести лет. 

После избрания П. И. Сумина губернатором Челябинской области прини-
мал участие в создании газеты «Южноуральская панорама» правительства и За-
конодательного Собрания Челябинской области, где проработал в должности 
первого заместителя главного редактора в течение восьми лет. За добросовест-
ный труд удостоен грамоты губернатора Челябинской области П. И. Сумина. 
Обладатель Гран-при Всероссийского конкурса на лучший графический газет-
ный дизайн. Победитель областного конкурса на лучший журналистский мате-
риал на спортивную тематику. 

После выхода на пенсию в 2012 году перешёл на работу в областной Совет 
ветеранов, где принимал участие в создании газеты «Ветеран Урала». С того 
времени по сегодняшний день является главным редактором этого издания. 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2017г.). 

Женат, воспитал дочь и сына, имеет двоих внуков. 
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Клюев Федор Николаевич 
 

Председатель Челябинской 
областной общественной орга-
низации ветеранов начального 
и среднего профессионального 
образования, родился 
15 сентября 1943 года в посел-
ке Усьва г. Гремячинска Перм-
ского края. 

Образование высшее: 
окончил Челябинский поли-
технический институт по спе-
циальности «Технология и 
оборудование сварочного про-
изводства» (1972); кандидат 
педагогических наук, доцент. 

Свой трудовой путь начал в 1967 году помощником директора ПТУ № 64, 
затем много лет работал директором профессиональных училищ 
№ № 64,26,101,65, заведующим отделом народного образования Советского 
района г. Челябинска, заведующим отделом органов народного образования и 
профессиональной подготовки Главного управления народного образования, 
заместителем начальника Главного управления профтехобразования админист-
рации Челябинской области. 

В 1994 году Федор Николаевич был избран депутатом и продолжил дея-
тельность первым заместителем председателя Челябинской областной Думы. 

С 1997 по 2012 год Федор Николаевич возглавлял Челябинский институт 
развития профессионального образования, является автором более 50 научных 
трудов, посвященных поиску путей развития системы профессионального обра-
зования, изучению проблем подготовки рабочих и специалистов в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, их адаптации на пред-
приятиях, взаимодействию участников рынка труда и рынка образовательных 
услуг. 

Лауреат областной премии в области образования, отличником профессио-
нально-технического образования РСФСР, заслуженный учитель профессио-
нально-технического образования Российской Федерации, ветеран труда, член 
Общественной палаты Челябинской области. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ме-
далью К. Д. Ушинского, орденом им. А. С. Макаренко, знаком отличия «За за-
слуги перед Челябинской областью». Лауреат премии Законодательного Соб-
рания Челябинской области «Общественное признание» (2014 г.). 
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Кузнецов Вячеслав Васильевич 
 

Родился 20 апреля 1964г. в 
г. Тотьма Вологодской области. 
В 1979 г. закончил 8 классов 
Тотемской средней школы, по-
ступил в Ленинградское суво-
ровское училище, которое за-
кончил в 1981г. С 1981г. по 
1985г. проходил обучение в 
Омском высшем общевойско-
вом командном училище 
им. М. Ф. Фрунзе. С 1985-
2010г. г. проходил службу в 
Советской, Российской армии 
на командных должностях и 
воспитательных структурах ВС 
РФ. Участвовал в боевых дей-
ствиях на Северном Кавказе 

27.12.1994г.-27.04.1995г., 
6.04.2000г.-15.11.2001г., 

12.12.2001г.-22.07.2004г. В со-
ставе миротворческих сил МО 
РФ 2007г.-2008г. принимал 
участие в разрешении Осетино-
Грузинского конфликта. 

Награжден орденом «Мужества», медалью «За отвагу». 
В 2010году уволен из ВС РФ в запас в связи с выслугой установленных за-

конодательством лет службы в ВС РФ. 
С 2010г. по настоящее время работает в военном комиссариате Челябин-

ской области в должности: помощник военного комиссара Челябинской облас-
ти (по работе с ветеранами). 

Женат. 
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Лушников Владимир Александрович  
 

Родился 7 января 
1957 года в рабочем по-
селке Вишневогорск Кас-
линского района Челя-
бинской области. С отли-
чием закончил Челябин-
ский политехнический 
институт имени Ленин-
ского комсомола, аспи-
рантуру ЧПИ. В 
1986 году с отличием за-
кончил Высшие курсы 
МВД СССР. 

Работал инженером, 
старшим инженером, 
младшим научным со-
трудником Челябинского 
политехнического инсти-
тута, оперуполномочен-
ным ОБХСС УВД г. Че-
лябинска, секретарем 
Центрального райкома 

КПСС г. Челябинска, коммерческим директором и председателем совета дирек-
торов газеты «Челябинский рабочий», генеральным директором ООО «Изда-
тельский дом «Начало века». 

С апреля 2002 года – председатель Правления областной организации Об-
щество «Знание». В сфере образования и просвещения работает 40 лет. 

Награжден Благодарностью Президента РФ (2013), Почетной грамотой Гу-
бернатора Челябинской области (2007, 2012), грамотой Законодательного соб-
рания Челябинской области (2011, 2017), серебряной медалью имени академика 
И. Ф. Образцова "За вклад в российское просветительство" (2007), памятной 
медалью "За активную работу по распространению Знаний" (2008), медалью 
"Подвижнику просвещения" (2011), медалью имени академика 
И. И. Артоболевского «За заслуги в просветительской деятельности», в 
2012 году - памятной медалью "Патриот России" 

Член общественного совета при Правительстве Челябинской области. 
Член Общественной палаты Челябинской области. 
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Владимирцев Валентин Александрович 
 
Владимирцев Валентин 

Александрович родился в г. 
Магнитогорске 22 марта 
1953 г. в семье рабочих. За-
кончил Карагандинский педа-
гогический институт. В 1977-
1979 г. служил в Советской 
Армии. 

Владимирцев В. А. являет-
ся одним из инициаторов соз-
дания благотворительного 
фонда «Металлург», реали-
зующего на практике модель 
социального партнерства меж-
ду общественными организа-
циями, социально ответствен-
ным бизнесом и органами вла-
сти. В настоящее время в фон-
де действуют: столовая «Вете-
ран», центр медико-

социальной защиты, центр «Материнство», специализированный дом «Вете-
ран», частное учреждение БФ «Металлург» «Центр социального обслуживания 
населения». 

Владимирцев В. А. – кандидат педагогических наук, депутат Магнитогор-
ского городского собрания депутатов – заместитель председателя комиссии по 
социальной политике; член Общественной палаты Челябинской области, член 
Центрального Совета Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
член Бюро Общенационального союза НКО России. 

Валентин Александрович награжден: 
в 1999 году - Почетной грамотой Министерства экономики России, 
в 2004 году - нагрудным знаком «Милосердие» Министерства труда и соци-

ального развития Российской Федерации, 
в 2006 году – золотой медалью Петра Великого «За трудовую доблесть» 
в 2007 г. – присвоено Почетное звания «Заслуженный работник социальной 

защиты населения Российской Федерации», 
в 2016 году – Почетной грамотой Губернатора Челябинской области, 
в 2018 году – медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степе-

ни, Благодарственным письмом Президента РФ, орденом общественного при-
знания «Почётный Работодатель России». 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2012г.).  
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Зяблов Сергей Владимирович 
 

Родился 1 января 1957 года в 
городе Златоусте Челябинской об-
ласти. Окончил среднюю школу, а 
в 1974 году — профессионально-
техническое училище № 4 города 
Златоуста по специальности «то-
карь-универсал». Работал токарем 
на Златоустовском машинострои-
тельном заводе. 

В 1975 году был призван 
в Вооружённые Силы СССР, в по-
граничные войска. До 1977 года 
проходил срочную службу на со-
ветско-китайской границе, после 
остался на сверхсрочную службу. 

Принимал участие 
в Афганской войне. 

После увольнения в запас в 
1982 году поступил на службу в 
органы МВД СССР. Служил в 
ОВД Златоуста, был инспекто-
ром дорожно-патрульной службы, 

младшим оперуполномоченным уголовного розыска. Через пять лет возвраща-
ется на службу в пограничные войска старшим техником погранзаставы на 
Дальнем Востоке. 

В декабре 1992 года Зяблов вторично вернулся в Златоуст и восстановился 
на службу в органы внутренних дел, в ОМОН. Несколько лет командовал взво-
дом оперативного реагирования, затем стал помощником командира отряда по 
тыловому обеспечению. В составе отряда совершил 6 боевых командировок в 
Чечню в период первой и второй чеченских войн. 

За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе Указом Президента Российской Федерации от 30 де-
кабря 1999 года капитану милиции Зяблову Сергею Владимировичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». 

С 2000 года — заместитель командира Златоустовского ОМОНа, с 
2004 года майор милиции Зяблов — начальник ОВД города Златоуста. В 
2005 году избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области. 
Награждён орденом Мужества, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в 
охране государственной границы». 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2018г.). 
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2. Аппарат, актив областного Совета ветеранов 
Лугинин Валерий Михайлович 

 
Родился 25 мая 1951 года в 

Челябинске. Окончил школу 
№ 61 в Челябинске. После 
окончания школы около года 
работал электрослесарем на 
Челябинском металлургиче-
ском заводе. 

В 1968 году поступил 
учиться в Челябинский поли-
технический институт, кото-
рый успешно закончил в 1974 
году по специальности инже-
нер-электрик. 

За время учебы постоянно 
являлся профоргом группы, ак-
тивно занимался общественной 
деятельностью. 

С августа 1974 года рабо-
тал на инженерных должно-
стях в вычислительном центре 
треста «Оргтехстрой». 

С 20 ноября 1985 года перешел работать на должность главного инженера 
вычислительного центра статуправления Челябинской области, работал в 
должностях заместителя, 1-го заместителя начальника статуправления. 

С сентября 1995 года до апреля 2010 года работал в Главном управлении 
соцзащиты, Министерстве социальных отношений. 

В 2001 году окончил академию Госслужбы по специальности юрист. Уво-
лился из Министерства социальных отношений с должности первого замести-
теля министра. 

За время работы в Министерстве разработал областной закон «О ветеранах 
труда Челябинской области», что позволило нескольким сотням тысяч жителей 
области добросовестно, честно и долго работающим получить звание «Ветеран 
труда Челябинской области» и причитающиеся к этому званию льготы. 

Член областного Совета ветеранов, возглавляет социально-бытовую комис-
сию. 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2017г.). 
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Глазырин Валерий Александрович 
 

Родился 25 октября 
1939 года в с. Русская Кара-
болка Каслинского района 
Челябинской области. В 
1967 году окончил Челябин-
ский государственный педа-
гогический институт по спе-
циальности учитель физики и 
начал работать в средней 
школе № 5 г. Челябинска. За 
время работы создал кабинет 
физики, входящий в число 
лучших в городе. 

В 1974 году возглавил эту 
же школу. Директорский стаж 
– 25 лет (шк. № 5 и № 152 г. 
Челябинска). Как руководи-
тель большое внимание уде-
лял детским и юношеским ор-
ганизациям (октябрята, пио-
неры, комсомольцы, клубы, 
спортивные секции по месту 
жительства). 

С 2005 года после выхода на заслуженный отдых занялся общественной ра-
ботой – председатель Курчатовского районного Совета ветеранов, Калинин-
ский Совет ветеранов и с 2013 года – Челябинский областной Совет ветеранов. 
Председатель комиссии областного Совета ветеранов по работе с молодежью. 

Награжден медалью «Ветеран труда», знаками «Отличник народного про-
свещения», «Отличник просвещения СССР», лауреат премии Законодательного 
собрания Челябинской области «Общественное признание» (2015г.). 
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Дюкарева Анна Михайловна  
 

Родилась 20 мая 1943 года в 
г. Быхов Могилевской области Бе-
лорусской ССР, врач-организатор 
здравоохранения, научный работ-
ник, общественный деятель, доктор 
медицинских наук, профессор, в 
1996 году было присвоено звание 
действительного члена Российской 
академии естественных наук 
(РАЕН). 

С серебряной медалью окончи-
ла среднюю школу№ 10 в г. Пласте 
Челябинской области. Работала 
старшей пионервожатой семилет-
ней школы № 9 в г. Пласте. Окон-
чила ЧГМИ по специальности ле-
чебное дело. Избиралась секрета-
рем ГК ВЛКСМ г. Челябинска. В 
течение 27 лет избиралась на от-
ветственную выборную руководя-
щую комсомольскую и партийную 
работу. Работала заместителем 
главного врача городской больни-
цы № 2 в Челябинске. ассистентом, 
доцентом кафедры социальной ги-

гиены и организации здравоохранения ЧГМИ. Создатель музея истории ЧГМИ. 
22 года была заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
Уральской государственной медицинской академии дополнительного образо-
вания (УГ МАДО), затем профессором кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения сначала факультета, а затем института дополнительного про-
фессионального образования Южно-Уральского медицинского университета.  

Эксперт общественной палаты Челябинской области со дня ее открытия по 
настоящее время, эксперт Челябинской городской думы. С 1 сентября 2015 года 
председатель медицинской комиссии Челябинского областного Совета ветера-
нов. 

Награждена медалями: «За освоение целинных земель», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», ветеран тру-
да, почетной медалью РАЕН «За заслуги в деле возрождения науки и экономи-
ки России», награждена Министерством здравоохранения РФ нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения», почетным знаком президиума Совета Все-
российской организации ветеранов. Лауреат премии Законодательного собра-
ния Челябинской области «Общественное признание» (2013г.).  
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Москвичева Марина Александровна  
 
Родилась в 1961 году. В 

1985 году окончила Челябинский 
государственный университет по 
специальности «Экономика труда», 
имеет высшее экономическое обра-
зование. Общий трудовой стаж в 
сфере экономики и финансов со-
ставляет 34 года. Трудовую дея-
тельность начала в 1985 году в 
должности инженера по труду в 
объединении «Челябинскавтот-
ранс». 

В целях повышения своего 
профессионального уровня в 2000- 
2003 годах, работая в должности 
начальника отдела налогового 
планирования акционерного обще-
ства «Челябэнерго», а затем – в 
должности заместителя директора 
по финансам совместного рос-

сийско-канадского предприятия, обучалась в Челябинском государственном 
университете по специальности «Юриспруденция», получила диплом с отли-
чием, имеет высшее юридическое образование. 

За свою трудовую деятельность на предприятиях и в организациях Челя-
бинской области Москвичева М. А. занимала должности начальника отдела, 
главного бухгалтера, заместителя директора по финансам, неоднократно полу-
чала благодарности и грамоты за профессиональные результаты своего труда. 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2019г.). 

С 2017 года работает в должности главного бухгалтера Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
(Областной Совет ветеранов). 
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Чернецова Алла Иосифовна 
 

Родилась 28 апреля 1954 
года в г. Бобруйске Могилев-
ской области БССР. Образова-
ние высшее, окончила Бело-
русский технологический ин-
ститут им. С. М. Кирова по 
специальности инженер-тех-
нолог микробиолог. 

В годы службы мужа в 
Алма-Ате работала учителем 
химии в школе военного го-
родка. За успешное выступле-
ние учащихся на предметных 
олимпиадах удостоена знака 
«Отличник образования Рес-
публики Казахстан». 

После перевода мужа в 
Челябинск на протяжении де-
сяти лет (с 1999 по 2009) ак-
тивно участвовала во всех 
общественных мероприятиях 

и в должности редактора озвучивала их на страницах газеты «Ветеранский 
вестник». 

В настоящее время – заведующая канцелярией Челябинского областного 
Совета ветеранов. 

Награждена медалями «Патриот России», «За активное участие в ветеран-
ском движении», лауреат премии Законодательного собрания Челябинской об-
ласти «Общественное признание» (2012г.). 
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Юрова Алла Робертовна  
 

Родилась 3 декабря 1945 года в 
г. Муйнак Кара-Калпакской АССР 
Узбекской ССР. 

После окончания школы в 
1961 году в г. Троицке, поступила в 
Челябинский Государственный пе-
дагогический институт на историко-
филологический факультет, кото-
рый окончила в 1966 году. 

По распределению была на-
правлена в школу 
№ 96 Металлургического района г. 
Челябинска учителем истории на 
немецком языке. 

С 1967- по 1969 гг – освобож-
денный секретарь комсомольской 
организации ГПТУ № 32, базового 
училища ЧМЗ. 

С 1971 по 1976гг – заведующая 
сектором учета комитета комсомола 
ЧМЗ. 

С 1976 по 19810 гг – ответст-
венный секретарь общества «Знание» при Металлургическом райкоме КПСС. 

С сентября 1981 по август 2000 гг – старший инспектор Отдела кадров 
ЧМК. 

С августа 2000 по ноябрь 2001 гг – инженер по работе с ветеранами отдела 
социального развития Управления персоналом ЧМК. 

С декабря 2001 по настоящее время – председатель Совета ветеранов ЧМК. 
С 2005 года – председатель ревизионной комиссии Областного Совета ве-

теранов.  
Награждена: медалью «Ветеран труда», памятным знаком ЦК ВЛКСМ «За 

активную работу в комсомоле», Лауреат премии ЗСО Челябинской области 
«Общественное признание» (2010г.). 
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Гизатулина Эльвира Гатавовна 
 

Корреспондент газеты «Вете-
ран Урала». В профессиональной 
журналистике – 42 года.  

Образование – высшее, окон-
чила Челябинский государствен-
ный педагогический институт и 
Новосибирский социально – поли-
тический институт. 

Работала заведующей отделом, 
заместителем главного редактора, 
главным редактором Кунашакской 
районной газеты «Знамя труда», 
заместителем главного редактора 
областной газеты «Губерния», с 
2013 года – корреспондент газеты 
«Ветеран Урала». 

Победитель и призер всерос-
сийских и областных творческих 
конкурсов. 

Награждена Почетной грамо-
той Министерства по делам печати 
и массовых коммуникаций РФ, 
Почетными грамотами и Благодар-

ностями Губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области, лау-
реат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное 
признание» (2019г.). 
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Пауесов Юрий Константинович 
 
Родился 1 марта 1955 года в с. 

Першино Далматовского района 
Курганской области. 

Трудовую деятельность начал в 
1972 году, сразу после окончания 
школы, токарем насосного завода 
г. Катайск. 

После службы в рядах Совет-
ской Армии в 1975 году поступил 
учиться в Челябинский техникум 
железнодорожного транспорта на 
факультет «Электроснабжение же-
лезнодорожного транспорта». По-
сле окончания обучения работал 
электромонтером, электромехани-
ком, начальником тяговой под-
станции Златоустовского участка 
энергоснабжения Южно-Уральской 
железной дороги. 

В 1987 году Пауесов Ю. К. 
окончил Уральский электромеха-
нический институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта по 

специальности «Электрификация железнодорожного транспорта». 
С 1988 года по 1993 год работал заместителем начальника, главным инже-

нером 2-й дистанции электроснабжения Южно-Уральской железной дороги. 
С 1993 года по 2002 год работал начальником отдела кадров Златоустовско-

го отделения Южно-Уральской железной дороги. В 2003- 2007гг. работал за-
местителем главного инженера, заместителем начальника Челябинского отде-
ления Южно-Уральской железной дороги. 

В апреле 2007года Пауесов Ю. К. был назначен на должность начальника 
Южно-Уральской региональной дирекции железнодорожных вокзалов - струк-
турного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов- филиала ОАО 
«РЖД», где он и работал до ухода на заслуженный отдых в 2016 году. 

Награжден знаком «Почетному железнодорожнику», знаками «За безупреч-
ный труд на железнодорожном транспорте 20 лет и 30 лет». Присвоено звание 
«Человек года» Советского района г. Челябинска. 

«Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» (2016г.). 
27 марта 2019 года избран председателем Межрегионального координаци-

онного Совета ветеранов Южно-Уральской железной дороги. 
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3. Председатели  
городских советов ветеранов Челябинской области 

Большакова Елена Васильевна 
 

Родилась 03.11.1961 г. в 
г. Верхний Уфалей. 

Образование высшее. Закон-
чила Челябинский государствен-
ный педагогический универси-
тет, по специальности – «Педаго-
гика и психология», квалифика-
ция «педагог - психолог». 

Затем «Челябинский госу-
дарственный университет». 

1983-1986 г. Краснодарский 
край, Темрюкский район, в/с 
«Черноморский», воспитатель 
детского сада. 

1987-1992 г. – завод «Уралэ-
лемент», детский сад № 14, вос-
питатель. 

1992-2010 г. – муниципаль-
ное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад комби-
нированного вида № 14 «Сказ-
ка», воспитатель, заместитель за-
ведующего, заведующий. 

2010 - 2015 г. – Заместитель 
председателя Собрания депута-

тов Верхнеуфалейского городского округа. 
2015 г. – 20.10.2016 г - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Филип-
пок». 

С 14.02.2017 г по настоящее время – МБУК ВГО «ЦКС» ГДК методист по 
развитию национальных культур. 

С 01.11.2018 г. – председатель Совета ветеранов Верхнеуфалейского город-
ского округа. 

Член Партии «Единая Россия» с 2002 года, член политсовета Верхнеуфа-
лейского МО Партии «Единая Россия». 

С 2014 г– куратор штаба общественной поддержки Губернатора Челябин-
ской области в Верхнеуфалейском городском округе. Заместитель председателя 
Общественной палаты Верхнеуфалейского городского округа. 
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Ветошкина Людмила Ивановна 
 

Ветошкина Людмила Ивановна 
родилась 30 сентября 1950 года в 
поселке Красноярский, Кваркен-
ского района Оренбургской облас-
ти. Там же в 1967 году, закончив 
10 классов средней школы, переез-
жает жить в город Златоуст. В го-
роде Златоусте поступает на работу 
на машиностроительный завод в 
механосборочный цех в должности 
контролера ОТК. Параллельно 
учится на вечернем отделении Зла-
тоустовского индустриального 
техникума имени П. П. Аносова по 
специальности холодная обработка 
металлов. После окончания техни-
кума в 1973 году, вышла замуж, 
через год родился сын. Работая и 
учась на вечернем отделении тех-

никума, активно занималась общественной работой. На протяжении многих лет 
была секретарем комсомольской организации цеха, членом заводского, город-
ского комитетов комсомола. Будучи заместителем командира оперативного 
комсомольского отряда, огромную работу вела с несовершеннолетними подро-
стками, состоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 

В 1977 году переведена на должность инженера по подготовке производст-
ва в производственный отдел, все того же, машиностроительного завода. С 
1982 года начальник ПДБ механосборочного цеха. С выделением дочернего 
предприятия «Химполимермаш» из состава машиностроительного завода в 
1991 году была переведена работать вначале начальником финансово-
сбытового бюро, а затем и начальником финансово-сбытового отдела. 

На пенсию вышла в 2008 году, отработав на машиностроительном заводе 
более 40 лет. 

В ветеранской организации с 2010 года. Начала свою деятельность с пред-
седателя культурно-массовой комиссии первичной ветеранской организации 
АО «Златмаш», с 2011 года председатель культурно-массовой комиссии совета 
ветеранов Златоустовского городского округа, с 2013 года заместитель предсе-
дателя, а с 2016 года председатель совета ветеранов Златоустовского городско-
го округа. 

Награждена медалями: «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», лауреат премии Законодатель-
ного собрания Челябинской области «Общественное призвание» (2015г.), «По-
четный знак» Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов. 
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Кустов Валерий Леонидович 
 

Родился в г. Карабаше Че-
лябинской области в 1951 году 
7 января. В 1968 году закончил 
среднюю школу № 2 имени 
героя Советского Союза Алек-
сандра Сугоняева. С 1968 по 
1969 работал на Радио-заводе 
учеником токаря. С 1969 года 
по 1971 год служба в армии, 
танковые войска г. Старокон-
стантинов Хмельницкая об-
ласти. 

В 1971 году вернулся с ар-
мии и снова работал на Радио-
заводе токарем 4 разряда. С 
февраля 1976 года по сентябрь 
1976 года учёба в школе пра-
порщиков г. Котовск Одесской 
области. С сентября 1976 года 
по 1981 года прапорщик (тех-
ник расчёта РВСН) г. Держа-
винск Казахстан. 

С 1981 года по 1994 года, мичман Тихоокеанского Флота Камчатской фло-
тилии-техник минно- торпедного вооружения. 

С 1994 года – военный пенсионер. 
Образование: Копейский горный техникум, Университет марксизма-

ленинизма. 
16 лет в городском совете ветеранов, из них 10 лет – заместитель председа-

теля Совета ветеранов, с 2013 года – Председатель Городского Совета ветера-
нов. 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2015г.).  
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Сырова Валентина Николаевна 
 
Родилась 13.10.1945г. 

в г. Копейске в шахтер-
ской семье, эвакуирован-
ной в 1942 году из Дон-
басса. 

Закончила среднюю 
школу № 45 г. Копейска в 
1963г., Магнитогорский 
государственный педаго-
гический институт в 
1969 г. по специальности 
учитель начальных клас-
сов. Работала учителем, 
заместителем директора 
школы № 45. В 28 лет 
была назначена директо-
ром ВИС № 32, затем – 
инспектором гороно. 

С 1984 по 1987г. – 
председатель горкома по 

физкультуре и спорту, с 1987 по 1990г. – инструктор идеологического отдела 
ГК КПСС. 

С 1991 г. Работала в аппарате администрации городского округа, начальник 
управления социальной защиты населения. 

Профессиональную работу совмещала с общественной деятельностью: член 
президиума горкома профсоюза работников образования, возглавляла общест-
венное движение «Женщина города», 12 лет была членом Коллегии Министер-
ства социального развития Челябинской области, член общественной женской 
палаты при Губернаторе Челябинской области, 2015-2019 г. член общественной 
палаты Копейского городского округа. 

Закончила трудовую деятельность в 2011г. 
Награждена: 
1985г. – медаль «Ветеран труда», 
1998г. – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
2007г. – медаль Энциклопедии «Лучшие люди России», высшая обществен-

ная награда РФ, внесена в Энциклопедию «Лучшие люди России», 
2007г. – лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области 

работникам социальной сферы в области социальной защиты населения, 
2007г. – почетный знак «За заслуги перед Копейском». 
В ноябре 2019 года избрана председателем совета ветеранов Копейского го-

родского округа. 
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Каданцева Нина Григорьевна 
 

Родилась 27.01.1952 года в с. 
Хорошаево Байкибашевского рай-
она Башкирии в семье учителей. 
Среднюю школу закончила в г. 
Аше в 1969 году. В 1974 году – Че-
лябинский государственный педа-
гогический институт. Учитель гео-
графии и биологии. С 1982г. - го-
родской отдел народного образова-
ния инспектор школ, ведущий спе-
циалист, а с 2001году начальник 
управления образования админист-
рации Кыштымского городского 
округа. 

На отчетно-выборной конфе-
ренции в октябре 2009 года была 
избрана председателем Совета ве-
теранов Кыштымского городского 
округа.  

В 2010 избиралась депутатом 
Собрания депутатов Кыштымского 
городского округа, с 2011г. - коор-
динатор партийного проекта «На-

родный контроль» в округе, с 2013г. - член областного президиума Совета ве-
теранов. Член Политсовета местного отделения партии «Единая Россия». 

За трудовую и общественную деятельность награждена: 
– 1994г. значком «Отличник народного просвещения» 
– 1996г. присвоено звание «Ветеран труда» 
– 2003г. вручена медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения». 
– 2012г. вручена Почётная грамота Президиума Совета Всероссийской об-

щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооружённых 
сил и правоохранительных органов. 

–2017г. награждена Почётным знаком Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов. 

– 2019г. присвоено звание «Почётный гражданин Кыштымского городского 
округа». 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2013г.). 
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Макаров Александр Андреевич 
 

Родился 14 марта 1952 года в 
городе Белорецке Республики Баш-
кортостан. 

Закончил Магнитогорский го-
сударственный педагогический ин-
ститут.  

С 1972 год учитель физики 
школы № 41. 

Служба в армии (1973-
1974 г.г.). 

С 1977 года – секретарь Ленин-
ского районного комитета ВЛКСМ 
г. Магнитогорска по работе с уча-
щейся молодежью. Секретарь парт-
кома Магнитогорского Узла 
ЮУЖД. 

В 1988 году Александр Андрее-
вич закончил очное отделение 
Свердловской высшей партийной 
школы, был избран секретарем Ле-
нинского районного комитета 
КПСС г. Магнитогорска по идеоло-

гической работе.  
Заместитель начальника Карталинского отделения ЮУЖД на ст. Магнито-

горск, заместитель директора Магнитогорского цементного завода по марке-
тингу и сбыту, заместитель директора по экономике, директор Эксперимен-
тального хозяйства «Шаумянский» Краснодарского края, директор МП «Свето-
вая реклама», директор Магнитогорского отделения (ККО) ООО «Русфинанс 
банк». 

В 2014 году избран в состав Магнитогорского городского Совета ветеранов. 
С 2016 года – председатель городского ветеранской организации. 

Награжден медалью «За трудовую доблесть», медалью «За заслуги в прове-
дении Всесоюзной переписи населения», Знаком «Почетный железнодорож-
ник», двумя грамотами Законодательного Собрания Челябинской области, тре-
мя грамотами ЦК ВЛКСМ, медалью «Ветеран труда РФ», благодарностью Гу-
бернатора Челябинской области. Лауреат премии Законодательного Собрания 
Челябинской области «Общественное признание» (2019г.). 
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Левченко Евдокия Михайловна 
 

В 1958 году окончила школу. В 
1962 году пришла на работу в Маг-
нитогорский горно-
металлургический институт 
им. Г. И. Носова в должности лабо-
ранта. А в 1974 году закончила ве-
чернее отделение этого института 
по специальности «Обработка ме-
таллов давлением». 

С 1974 года работала в должно-
сти инженера. С 1998 года по май 
2015 года – хранителем фондов му-
зея истории университета. Прошла 
трудовой путь от лаборанта до за-
ведующей аспирантурой. 

С 1998 года принимает актив-
ное участие в ветеранской работе 
Магнитогорского горно-
металлургического института 
им. Г. И. Носова. В должности за-
местителя председателя Ленинско-

го Совета ветеранов города Магнитогорска, Левченко Евдокия Михайловна ра-
ботала с 2005 по 2007 год. В 2009 году на отчетно–выборной конференции Ле-
нинского района Евдокия Михайловна избирается председателем Совета вете-
ранов Ленинского района. 

За активную работу с пенсионерами Евдокия Михайловна Левченко награ-
ждена медалью «За вклад в развитие города Магнитогорска», почетным знаком 
Всероссийского Совета ветеранов, почетной грамотой Законодательного Соб-
рания Челябинской области, является лауреатом премии областного Законода-
тельного Собрания «Общественное признание» (2011г.), «Почетный ветеран 
города Магнитогорска». 
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Матяш Вячеслав Афанасьевич 
 

Родился 03.11.1955 года в по-
селке Карабулак Кизильского рай-
она Челябинской области. 

После окончания средней шко-
лы в 1972 году поступил на службу 
в гарнизон пожарной охраны г. 
Магнитогорска. После окончания в 
1976 году Свердловского пожарно-
технического училища вернулся на 
работу в гарнизон пожарной охра-
ны по г. Магнитогорску, где и про-
работал до 1994 г. Без отрыва от 
работы в 1984 году закончил Маг-
нитогорский государственный ме-
таллургический институт 
им. Г. И. Носова по специальности 
инженер–строитель. За время служ-
бы в гарнизоне прошел путь от по-
жарного до начальника отдела Го-
сударственного пожарного надзора 
Орджоникидзевского района. 

С 1994 года по 2016 год прошел трудовую закалку на руководящих должно-
стях муниципальных предприятий и предприятия сферы коммунального хозяй-
ства: МП трест «Горэлектросеть» (1994-2006 г.г), ООО «Магнитогорской энер-
гетической компании» (2007-2009 г.г.), МП трест «Водоканал» (2009-2016 г.г.) 

За время трудовой деятельности активно участвовал в общественной жизни 
предприятий, организовывал и принимал участие в спортивных мероприятиях. 

Его труд и общественная деятельность отмечены ведомственными и госу-
дарственными наградами «Медаль за безупречную службу в пожарной охране» 
за 10 лет и 15 лет службы, «Ветеран МЧС» (2012 г.). 

В начале 2019 года был избран в состав Орджоникидзевского районного 
Совета ветеранов, а 26.09.2019 года Матящ Вячеслав Афанасьевич – председа-
телем Орджоникидзевского районного Совета ветеранов. 
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Мякушко Александр Никитович 
 

В 1954 году по комсо-
мольскому набору А. Н. Мя-
кушо прибыл в город Магни-
тогорск. Свою трудовую дея-
тельность он начал плотником 
–опалубщиком в строитель-
ном управлении № 6. Без от-
рыва от производства закон-
чил в 1958 году школу рабо-
чей молодежи № 3 города 
Магнитогорска. 

С 1956 по 1985 годы – 
служил в рядах Советской 
Армии. После окончания 
Одесского военно-техничес-
кого училища служил коман-
диром взвода, старшим офи-
цером батареи, преподавате-
лем школы младших специа-

листов, заместителем командира дивизиона по вооружению. 
В 1973 году Александр Никитович окончил Военную инженерную радио-

техническую академию войск ПВО СССР имени маршала Советского Союза 
Л. Говорова. 

Во время службы в рядах Советской Армии активно участвовал в жизни 
подразделений, избирался секретарем комсомольской организации батареи, 
секретарем первичной партийной организации батареи, дивизиона. 

За безупречную работу неоднократно поощрялся командованием. В 
1985 году уволен из рядов Советской Армии. 

По окончанию службы в армии Александр Никитович работал начальником 
штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Магнитогорской обув-
ной фабрики, избирался членом бюро первичной партийной организации, с 
1995 года – член Совета ветеранов фабрики, а с 2000 по 2005 год – председа-
тель совета. 

В сентябре 2005 года А. Н. Мякушко избран председателем Совета ветера-
нов Правобережного района города Магнитогорска, членом Президиума Совета 
ветеранов города Магнитогорска, членом областного Совета ветеранов. 

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За безупречную службу» 
1,2,3 степени, медалью Демократической республики Вьетнам «За дружбу», 
«Ветеран Вооруженных сил СССР», «Почетный ветеран города Магнитогор-
ска», лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Об-
щественное признание» (2011г.). 
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Савин Владимир Александрович  
 

Родился 24 октября 1937 года в 
г. Челябинск. В 1955 году окончил 
школу № 2 города Миасс и посту-
пил в Ленинградское Высшее Во-
енно-Морское училище подводно-
го плавания им. Ленинского Ком-
сомола. В 1959г. окончил ракетный 
факультет этого училища и до мая 
1964г. служил на подводных лод-
ках Тихоокеанского Флота. 

Затем до 2001г. работал на 
предприятии п/я Г-4725 (ныне – 
Государственный Ракетный Центр 
им. академика В. П. Макеева) и 
ушел на пенсию с должности на-
чальника отдела гарантийного (ав-
торского) надзора за техническим 
состоянием и эксплуатацией се-
рийных ракетных комплексов. За 
время работы в ГРЦ более 50 раз 

участвовал в качестве технического руководителя в ракетных стрельбах с вы-
ходом в море (в том числе дважды на Северном Полюсе). 

Всегда занимался общественной работой: избирался комсоргом школы, за-
местителем комсорга роты в училище, членом парткома КПСС ГРЦ. Дружил со 
спортом: участвовал в соревнованиях по волейболу, классической борьбе, пла-
ванию, лыжных гонках. Ныне – действующий перворазрядник по шахматам. 

За доблестный труд награждён орденом «Знак Почета», медалями. Имеет 
почетные звания «Ветеран подводник», «Ветеран труда». За большой вклад в 
развитие ракетно-космической техники Президиумом федерации космонавтики 
СССР награжден памятной медалью. Лауреат премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области «Общественное признание» (2013г.). 

В 2002 г. был избран председателем Совета ветеранов Военно-Морского 
Флота г. Миасс и введен в состав городского совета ветеранов. Много лет про-
работал заместителем председателя совета ветеранов Миасского городского 
округа и в 2015г. избран его председателем. 
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Гашев Иван Иванович 
 

Родился 25.01.1942 г. в с. Пески 
Далматовского района Курганской 
области.  

Трудовую деятельность начал на 
химкомбинате «Маяк» в 1960 г. Ра-
ботал освобожденным секретарем 
комсомольской организации химико-
металлургического завода (1968-
1972), заместителем секретаря пар-
тийного комитета химического ком-
бината «Маяк» (1981-1987), секрета-
рем Озерского городского комитета 
партии (1987-1988). Депутат город-
ского совета народных депутатов 3-х 
созывов (1981, 1985, 1988). Член 
Общественной палаты Озерского го-
родского округа, областного совета 
ветеранов.  

Окончил Уральский Государст-
венный университет (1974). Участ-
ник ликвидации последствий аварии 
на «ПО «Маяк» в 1957 году. 

Общий трудовой стаж 59 лет. 
С 2009 г. председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Озерского го-
родского округа 

В 2013 году Озерская организация заняла первое место в конкурсе среди 
ветеранских организаций закрытых городов Госкорпорации «Росатом». 

Награжден медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда», «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности» (1999), «Ударник 9-й пятилетки» (1976), «Молодо-
му передовику производства (ЦК ВЛКСМ) (1967). Лауреат премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области «Общественное признание» (2014). 

«Почетный гражданин г. Озерска» (2015). 
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Весская Любовь Павловна 
  

Родилась 22.08.1948 года в 
д.Позары Палкинского района 
Псковской области.  

Закончила среднюю школу 
№ 12 г.Пскова. 

Образование высшее, за-
кончила Свердловский сель-
скохозяйственный институт в 
1980г. 

Трудовую деятельность 
начала в Псковской области в 
1970 году агрономом, семено-
водом, главным агрономом.  

В 1972 году работала руко-
водителем кружковой работы 
во дворце пионеров и школь-
ников в г.Снежинске. 

С 1982 года – в исполкоме 
г.Снежинска заместитель 
председателя по садоводству 
Челябинской области. С 1985 
года – в горсобесе Снежинско-

го исполкома, старший инспектор, начальник пенсионного управления. С 2001 
года – начальник управления социального обеспечения. 2009-2012 – советник 
главы администрации г.Снежинска. Муниципальный стаж работы в органах со-
циальной защиты населения 25 лет.  

Награждена Грамотой Губернатора Челябинской области, лауреат премии 
Законодательного Собрания Челябинской области Общественное признание» 
(2018г.). 

Председатель Снежинского городского Совета ветеранов с 2014 года. 
Замужем, воспитала сына и двух внуков. 
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Деревянко Евгений Николаевич 
 
Родился 1 июля 1946 года. 
В г. Трёхгорный проживает 

с 1958 года. Окончил Челябин-
ский политехнический инсти-
тут в 1975 г. по специальности 
«инженер-механик». Трудовую 
деятельность начал на Прибо-
ростроительном заводе в сен-
тябре 1962 г.: слесарь, фрезе-
ровщик, контролер ВТК, на-
ладчик токарных полуавтома-
тов, мастер цеха, инженер 
ООТиЗ, руководитель группы, 
заместитель начальника 
ООТиЗ (1982-1989 гг.), на-
чальник цеха 28 (1989-
1992 гг.), заместитель началь-
ника отдела материально-
технического снабжения 
ФГУП «ПСЗ» (1992-2009 гг.). 
Общий стаж работы 47 лет на 
ФГУП «ПСЗ». 

Принимал активное участие в общественной деятельности: секретарь ком-
сомольской организации цеха 20 (1965-1969 гг.), член заводского комитета 
ВЛКСМ (1965-1977 гг.), секретарь партийной организации ООТиЗ (1982- 
1989 гг.), председатель правления ДК «Икар» (1983-1985 гг.). С 1970 г. активно 
участвует в работе городского литературного объединения «Исток». 

Награжден: Знаками отличия «Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности» (1999 г.), «Ветеран труда» (2000 г.), «За заслуги перед городом (2009 г.), 
Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Общест-
венное признание» (2015г.), премии ФГУП «ПСЗ» (2007г.) и городской премии 
«За лучшие достижения в области культуры» в 2010, 2011, 2013 и 2016 годах. 

Председатель совета ветеранов г.Трехгорного с 2009 года. 
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Михалищев Анатолий Иосифович 
 

Родился в поселке Варгаши 
Курганской области 10.01.1952 го-
да. После окончания средней шко-
лы поступил в Сызранское Выс-
шее военное авиационное училище 
летчиков и в 1973 году окончил 
его. С 1973-1981 год службы был 
летчиком-инструктором в Сызран-
ском училище. 

В 1981 году был переведен для 
дальнейшего прохождения службы 
на должность командира звена в г. 
Троицке в 113 отдельный верто-
летный полк, который занимался 
поисково-спасательными работами 
по запуску и посадке пилотируе-
мых и беспилотных космических 
объектов. В Троицке прошел путь 
от командира звена до командира 
полка, и закончил службу в 2005 
году в звании полковника. 

В настоящее время продолжает 
принимать непосредственное уча-
стие в запусках и посадках косми-
ческих кораблей. 

«Заслуженный летчик России», награжден Орденом «За службу в Воору-
женных Силах 3 степени» медалями «За укрепление боевого содружества» «За 
отличие в военной службе», «За безупречную службу» и др. 

С 2018 год «Почетный гражданин города Троицка». 
С 2011 год – председатель городского Совета ветеранов, член обществен-

ной палаты города Троицка. 
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Шкерина Галина Анисимовна 
 

Родилась 10 января 1955 года. В 
1972 году закончила школу № 1 и 
поступила на математико-
механический факультет Уральско-
го госуниверситета (г. Свердловск). 
После окончания университета в 
1977 году поступила на работу в 
Информационно-вычислительный 

центр УКВЗ на должность инжене-
ра-программиста, затем начальника 
бюро программной обработки. 

С 1984 года перешла на партий-
ную работу, сначала заведующей 
кабинетом политпросвещения 
УКВЗ, затем заведующей отделом 
пропаганды и агитации Катав-
Ивановского горкома КПСС. За-
кончила Высшую партийную шко-
лу. 

В 1987 году избрана заместите-
лем председателя Усть-Катавского 
горисполкома. 

В 1990 году избрана первым 
секретарем Усть-Катавского горкома КПСС. 

В 1992 году перешла на работу в Южно-Уральский государственный уни-
верситет на должность заведующей УКП в г. Усть-Катаве, затем декана фа-
культета «Технология и управление» и директора ЮУрГУ в г. Усть-Катаве до 
2017 года. 

Кандидат педагогических наук. 
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Избиралась депутатом Совета народных депутатов и депутатом Собрания 

депутатов Усть-Катавского городского округа. 
Избрана председателем Совета ветеранов Усть-Катавского городского ок-

руга в июле 2019 года. 
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Штыка Александр Григорьевич 
 

Родился 22 июля 1947 г. в с. 
Веселовка Глубоковского района 
Восточно-Казахстанской области.  

Образование высшее. В 1970г. 
с отличием окончил Челябинский 
институт механизации и электри-
фикации сельского хозяйства и в 
1976г. аспирантуру.  

С 1976г. работал заместителем 
директора по научной работе Урал 
НИИС НАТИ, а с 1985г. – директо-
ром.  

С 1997г по 2005г избирался 
главой г. Чебаркуля. С 2005г по 
2012г работал заместителем гене-
рального директора ОгУП «Челя-
бинсккурорт». С 2012г. по настоя-
щее время доцент кафедры «Авто-
мобилестроение» МФ ЮУрГУ. 
Кандидат технических наук, по-
четный профессор ЧГАУ, опубли-
ковано более 30 научных трудов. 
Заслуженный машиностроитель 

РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалью Жу-
кова, грамотами губернатора Челябинской области и др. Почетный гражданин 
г. Чебаркуля, 

Женат, двое детей, четверо внуков. Общий стаж работы 45 лет. 
В апреле 2016г. избран председателем городского Совета ветеранов. 

39



Буравлев Валентин Иванович 
 

Родился 8 июня 1949 года село 
Елань-Колено Новохоперского рай-
она Воронежской области. В 
1966 году окончил школу с серебря-
ной медалью. Отслужив в армии, 
поступил в ЧПИ, проучившись 
2 года перевелся в Уральский Поли-
технический институт на заочное 
отделение. Продолжая учиться, по-
шел работать в сборочный цех Че-
лябинского завода «Электрома-
шин». С 1970 года по 1982 год рабо-
тал слесарем, старшим мастером, 
начальником цеха сборочного ком-
плекса, избирался секретарём парт-
кома. Был вторым секретарём Ле-
нинского райкома КПСС г. Челя-
бинска, с 1989 года – председатель 
исполкома Ленинского районного 
Совета, с 1991-1993 г. г. – Глава 
Администрации Ленинского района. 

В 1993 году участвовал в созда-
нии движения «За возрождение 

Урала», избирался первым секретарём Челябинского обкома РКРП (1994-
1996 г. г.). С 1994 года неоднократно избирался депутатом Челябинской обла-
стной Думы, был заместителем председателя Думы. В 1997 году был избран 
председателем Челябинского городского отделения движения «За возрождение 
Урала». 

С 1996 по 2010 годы - заместитель Губернатора Челябинской области, Член 
Правительства Челябинской области.  

За свой труд награждён орденом «Дружбы», Почетным знаком «За заслуги 
перед Челябинской областью». Имеет звание «Ветеран труда». Лауреат премии 
Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание» 
(2019г.). В 2019 награжден почетным Знаком «За заслуги перед городом Челя-
бинском». 

С 2013 года участвует в ветеранском движении – член Совета, председатель 
Совета ветеранов государственных органов Челябинской области, а с октября 
2017 года избран председателем Челябинского городского Совета ветеранов и 
заместителем председателя областного Совета ветеранов (с декабря 2017г.). 
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Андрущук Наталья Николаевна 
 

Родилась, училась, работала в 
гор.Челябинске 24.07.1953г. 

Образование: высшее, закончи-
ла Челябинский политехнический 
институт. Работала инженером-
технологом в Челябинском научно-
исследовательском конструкторско-
технологическом институте сталь-
ных конструкций, затем инжене-
ром-конструктором в оперативно-
производственном отделе ЧМУ-
2 треста «Востокметаллургмон-
таж», по совместительству была в 
профкоме бухгалтером и кассиром. 

Заместитель директора в строи-
тельном кооперативе ЧСК, с 2002 
по 2009 гг. индивидуальный пред-
приниматель.  

Комсорг, член комитета 
ВЛКСМ, член местного комитета 
профсоюза. 2008-2010 года – член 
областного Совета Челябинского 
регионального отделения ООД 

«Всероссийский женский союз – Надежда России». С 2008-2011 – член КПРФ, 
председатель контрольно-ревизионной комиссии Калининского отделения 
КПРФ. В 2011 году вышла из состава КПРФ. 

С марта 2009 года в ветеранской организации Калининского района. В ян-
варе 2011года возглавила комиссию по работе с территориальными ПВО. С 
2019 года председатель Совета ветеранов Калининского района. 

Почётный ветеран Калининского района. 
Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области "Обще-

ственное признание" (2017г.). 
Замужем, трое детей, пять внуков. 
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Сопельцева Маргарита Анатольевна 
 

Родилась 27 февраля 1951 года 
в г. Челябинске. После школы по-
ступила в Челябинское педагогиче-
ское училище, затем в Челябинский 
государственный педагогический 
институт, который в 1977 году ус-
пешно окончила. В 1975 году была 
избрана секретарём по учащейся 
молодёжи Центрального райкома 
ВЛКСМ города Челябинска. В 
1980 году была утверждена инст-
руктором отдела пропаганды и аги-
тации Центрального райкома 
КПСС. С ноября 1991 года в тече-
ние 17 лет работала в Администра-
ции Курчатовского района г. Челя-
бинска на разных должностях. В 
2009 году вышла на государствен-
ную пенсию. 

В 2009 году Сопельцева М. А. 
была избрана в состав Совета вете-
ранов Курчатовского района г. Че-
лябинска. На протяжении 3-х лет 

работала председателем районной комиссии по работе с территориальными Со-
ветами ветеранов. В октябре 2012 года была избрана 1-м заместителем предсе-
дателя районного Совета ветеранов. 

С 19 января 2016 года является председателем Совета ветеранов Курчатов-
ского района. 

«Почётный ветеран Курчатовского района г. Челябинска» (2016г.). 
Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-

ственное признание» (2017г.). 
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Федорущенко Геннадий Федорович 
 

Родился 30 марта 1951 го-
да в городе Караганде. После 
окончания школы в 1968 году 
поступил на физико-тех-
нический факультет Томского 
Государственного универси-
тета. В период учебы активно 
занимался общественной дея-
тельностью, избирался секре-
тарем комитета комсомола. В 
1974 году после распределе-
ния, начал свою трудовую 
деятельность в информацион-
но-вычислительном центре 
Челябинского завода произ-
водства сигнальных средств 
(ныне -АО «Сигнал») С 
1976 по 1978 год избирался 
секретарем комитета комсо-
мола, в дальнейшем работал 
старшим инженером на этом 

же заводе. С 1981 по 1985 год работал инструктором Ленинского райкома пар-
тии, в дальнейшем работал инструктором политотдела УВД Челябинской об-
ласти, а с 1989 по 1991 год - инструктором Челябинского горкома партии. 

С 1991 по 1993 и с 1997 года работал помощником председателя Ленинско-
го райисполкома и управляющим делами администрации района, с 1994 по 
1997 год возглавлял Ленинское территориальное отделение медицинской стра-
ховой компании «Южный Урал». 

В 2003 году я возглавлял районную организацию Всероссийской переписи 
населения, награжден медалью. 

С декабря 2006 года – ведущий инженер в ООО «Челябинскрегионгаз». В 
2012 году вышел на пенсию. 

С января 2015 года начал работать председателем комитета ветеранов вой-
ны, ВС и правоохранительных органов, а в октябре 2017 года на отчетно- вы-
борной конференции избран председателем Ленинского районного Совета ве-
теранов и одновременно вошел в состав президиума городского Совета ветера-
нов. 

За активную общественную работу я награждался грамотой Губернатора 
Челябинской области, Главы города и района, благодарностью Законодательно-
го Собрания Челябинской области. 

Женат, две дочери и два внука. 
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Мущинкина Лариса Георгиевна 
 

Родилась в городе Челя-
бинске 19.11.1951 года. 

В 1969 году окончила 
среднюю школу № 33. 

В 1974 году окончила 
Челябинский политехниче-
ский институт, Приборо-
строительный факультет по 
специальности «Гироскопи-
ческие приборы и устройст-
ва». 

Работала с 1975 по 
1980 годы в филиале «Ле-
нинградского союзного кон-
структорского бюро средств 
контроля и автоматизации» 
при заводе «Теплоприбор» в 
качестве инженера-
конструктора третьей кате-
гории. Затем перешла на ра-
боту в Техническое училище 

№ 43, где проработала полтора года в качестве мастера производственного обу-
чения группы по специальности «Слесарь по КИПиА». 

С февраля 1982 года начала работу в отделе кадров «Челябинского метал-
лургического комбината» в качестве специалиста по работе с подростками и 
наставничеству. С 1984г там же была назначена на должность начальника бюро 
найма персонала, на которой проработала до ноября 2016 года – до выхода на 
пенсию.  

В сентябре 2017 года избрана председателем совета ветеранов Металлурги-
ческого района.  

Замужем, вырастили двух дочерей и пять внуков. 
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Евдокимов Виктор Федорович 
 

Родился 20 июля 1956 года в 
городе Челябинск. Женат, образо-
вание – высшее. 

После окончания школы в 
1971 году поступил в Челябин-
ский техникум железнодорожного 
транспорта. В 1975 его окончил. В 
этом же году был призван в ряды 
вооруженных сил СССР. Окончил 
курсы по подготовке офицеров 
запаса спецсвязи. Воинское зва-
ние лейтенант. 

В 1979 г по комсомольской 
путевке направлен в органы ми-
лиции. Дальнейшая служба про-
ходила в органах МВД Челябин-
ской области 

В 1994 году окончил Челябин-
ский государственный агроинже-
нерный университет, по специ-
альности инженер-механик. 

С 2005 по 2006 год был ко-
мандирован для прохождения 

службы в Чеченскую республику. 
За отличия в службе награжден государственными и ведомственными на-

градами. 
В 2009 году вышел в отставку по выслуге и возрасту в звании полковника 

милиции. 
С 2009 по 2012 год - работал начальником службы безопасности ТВК «Ка-

либр», а с 2012 по 2016 год – заместителем директора по АХР института агро-
экологии Челябинского государственного агроинженерного университета. 

С марта 2019 года - по настоящее время – председатель Совета ветеранов 
Советского района г. Челябинска. 

Член общественного совета при Министерстве общественной безопасности 
Челябинской области. 

За военно-патриотическую деятельность в 2017 году награжден почетным 
знаком «Патриот России». 
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Выдрин Владимир Макарович 
 

Родился 01.01.1947года (прииск 
Ильинка Учалинского района Баш-
кирской АССР. 

В 1954году поступил в школу, в 
1961году окончил 7 классов и по-
ступил в Миасский автомеханиче-
ский техникум, который закончил в 
1964 году и получил специальность 
«Бухгалтер промышленных пред-
приятий». 

С августа 1964 года начал свою 
трудовую деятельность на заводе 
«Миассэлектроаппарат» в должно-
сти бухгалтера. В 1965году был из-
бран секретарём комитета ВЛКСМ 
завода. 

Осенью 1966года был призван в 
ряды СА, служил в Тихоокеанском 
флоте. 

В 1973 году поступил в Заочную 
высшую партийную школу при ЦК 
КПСС, в том же году приглашён 

работать инструктором промышленного транспортного отдела Миасского ГК 
КПСС, с 1976 года инспектор Миасского ГК НК, 

В 1978 году назначен председателем Миасского ГК КПСС. 1980 - 1982 г. г. 
- член бюро Миасского ГК КПСС. 1980-1983г. г. -депутат, член Миасского ис-
полкома. 

С марта 1996 года возглавил аудиторскую фирму «Главбух», после чего ра-
ботал зам. генерального директора государственной страховой фирмы «Росгос-
страх», Первый заместитель финансового экономического управления Законо-
дательного собрания Челябинской области. 

С января 1998года по декабрь 2002года – первый заместитель управляюще-
го Главного управления дорожного хозяйства Челябинской области, действи-
тельный государственный советник Челябинской области третьего класса. 

В 2003году вернулся на Челябинский тракторный завод консультантом ге-
нерального директора, организовал и возглавил в качестве директора филиала 
«Ветеран ЧТЗ» негосударственного фонда «Уралвагонозаводский». 

В 2011 году избран председателем ревизионной комиссии Совета ветеранов 
ООО «ЧТЗ - Уралтрак». 

В октябре 2017года избран председателем совета Тракторозаводской рай-
онной г.Челябинска организации ветеранов. 
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Блинов Александр Павлович 
 

Родился 23.07.1951г. в Давлека-
ново, Башкирская АССР. 

В 1980 году окончил Нижнета-
гильский государственный педаго-
гический институт. 

Трудовую деятельность начал в 
1968году монтажником СМУ 
«Уралстальконструкция», после 
службы в рядах Советской Армии 
(Пограничные войска КГБ СССР с 
1970 по 1972 г) с 1973 года работал 
в системе профтехобразования мас-
тером производственного обучения, 
а с 1979 заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. В 
1978 году был делегатом XVIII 
съезда ВЛКСМ, с 1978 по 1982 г. 
членом бюро Металлургического 
РК ВЛКСМ г. Челябинска. С апреля 
1989 года был назначен заведую-
щим идеологического отдела Цен-
трального райкома КПСС. С 
1986 по 1990 г. член Центрального 

РК КПСС г. Челябинска. С 1990 по 1993 г. депутат районного Совета Цен-
трального района г. Челябинска С 1990 по 2003 год работал заместителем гене-
рального директора Челябинского часового завода «Молния». Член областного 
совета профсоюза машиностроителей (1996-2004, член Челябинского коорди-
национного совета по занятости (1996-2003). 

Кандидат экономических наук, профессор Академии военных наук, отлич-
ник профтехобразования СССР (1978), почётный машиностроитель РФ (2001), 
с 2002 по 2015 год председатель Территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Челябинска с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Центрального избирательного округа № 28.  

С 2013 года – председатель совета ветеранов Центрального района города 
Челябинска.  

Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», знаком ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник молодё-
жи», медалью «Ветеран Труда». Лауреат премии Законодательного Собрания 
Челябинской области «Общественное признание» (2018г.). 
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Пучков Александр Владимирович 
 

Родился 20 февраля 
1958 года в городе Нико-
лаеве в семье военнослу-
жащего. В 1975 году 
окончил среднюю школу 
и поступил в Воронежское 
Высшее Военное Авиаци-
онное Училище. В 
1979 году окончил воен-
ное училище с отличием и 
был направлен для даль-
нейшего прохождения 
службы в п.Увельский 
гарнизон Упрун. В 
1989 году поступил в Во-
енно-Воздушную Акаде-
мию им. Ю. А. Гагарина. 
После окончания акаде-
мии проходил службу в 

СГВ город Легница, МВО поселок Кубинка, городе Краснодаре. С 2000 года на 
пенсии. 

В 2000 году переехал с семьей жить в город Южноуральск. Работал на 
должностях начальника отдела КРУ Министерства Финансов РФ, старшего су-
дебного пристава города Южноуральска, начальника охраны Кичигинского 
ГОКа, начальника района регионального Управления ЖКХ в системе Мини-
стерства Обороны.  

В 2017 году избран председателем городского Совета ветеранов. 
Награжден Орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 

3 степени. 
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4. Председатели  
районных советов ветеранов Челябинской области 

Знаменская Любовь Михайловна 
 

Родилась 17 июня 
1947 года в с. Агаповка Челя-
бинской области. Отец – До-
рошенко Михаил Илларионо-
вич – рабочий ИДК ММК, 
участник ВОВ. Мать – Ана-
стасия Васильевна – партий-
ный работник. В семье было 
четверо детей. По образова-
нию – учитель математики. 
Окончила с серебряной меда-
лью Агаповскую среднюю 
школу № 1, Магнитогорский 
педагогический институт за-
очно. 

С 1967 года – работала 
учителем математики в школе 
рабочей молодежи, затем учи-

телем и организатором внеклассной работы в СШ № 1. С 1979 по 1991 год – за-
меститель заведующего организационного отдела – заведующая сектором пар-
тийного учета Агаповского райкома КПСС. Далее – работа в аппарате Собра-
ния депутатов, администрации Агаповского района. По согласованию сторон в 
1995 году переведена в Агаповский филиал Челябинского областного фонда 
обязательного медстрахования директором, где проработала около 12 лет. 

Постоянно занималась общественной работой: была пионервожатой, ком-
соргом, секретарем учительской комсомольской организации, в райкоме КПСС 
– секретарем первичной парторганизации, в дальнейшем, профоргом, членом и 
председателем участковой и территориальной избирательной комиссии. 

С января 2011 года – председатель районного Совета ветеранов. Член Об-
щественной палаты района, член общественного Совета при управлении куль-
туры, при ОМВД по Агаповскому району, член комиссий при УСЗН, в админи-
страции района. 

Ветеран труда, награждена медалью «Патриот России». Лауреат премии За-
конодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание» 
(2016г.). 

Замужем, воспитала двух дочерей, четверых внуков и двух правнучек. 
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Кондратьева Светлана Павловна 
 

Родилась 13 февраля 1957 г. в с. 
Аргаяш Аргаяшского района Челя-
бинской области. 

В 1974 г. окончила Аргаяшскую 
среднюю школу № 1 и поступила в 
Челябинский Государственный пе-
дагогический институт на физиче-
ский факультет. 

В 1979 г. окончила институт по 
специальности «Физика на фран-
цузском языке». По распределению 
попала в Краснооктябрьскую сред-
нюю школу Аргаяшского района, 
где проработала 4 года учителем 
физики и французского языка. В это 
время возглавляла комсомольскую 
организацию школы, была пропа-
гандистом на Аргаяшской птице-
фабрике, вступила в члены КПСС. 

В 1983 году вернулась в родной 
Аргаяш. Работала старшим инже-
нером отдела МТС в Аргаяшском 
филиале ПО «Полет». Занималась 

общественной работой: являлась заместителем секретаря партийной организа-
ции завода, членом профком завода, пропагандистом комсомольской организа-
ции завода. 

Когда появились дети, перешла работать в заводской детский сад старшим 
воспитателе. С 1993 г. по 2003 г. работала заместителем директора по учебно-
производственной работе в ПУ № 126 с. Аргаяш. С 2003 г. по 2014 г. работала 
заместителем начальника Управления образования Аргаяшского района. 

После выхода на заслуженный отдых была избрана председателем совета 
ветеранов Аргаяшского района. 

Депутат Аргаяшского сельского поселения.  
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник начального профес-

сионального образования РФ», лауреат премии Законодательного Собрания Че-
лябинской области «Общественное признание» (2019г.). Ветеран труда РФ. 

Замужем. Воспитала дочь, двух внуков. 
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Матюшенко Евгений Петрович 
 

Родился 13 ноября 
1937 года в Белоруссии. В 
течение трех лет фашист-
ской оккупации испытал 
на себе все ужасы военно-
го лихолетья: страх, быть 
в любой момент убитым 
или сожженным, выдер-
жал голод, холод, болезни, 
бомбежки, запомнил рас-
стрелы, виселицы. Про-
шел через тяжелые после-
военные годы разрухи. 

После окончания 
средней школы поступил 
в Могилевский пединсти-
тут на филологический 
факультет. В студенческие 
годы дважды выезжал на 

уборку целинного урожая в Казахстан. Закончив институт, с 1960 года служил в 
армии на территории Прибалтики, где в 1961 году вступил в ряды КПСС. Сви-
детель и участник Карибского кризиса. 

После демобилизации работал редактором многотиражки в стройтресте 
«Нефтестрой» в городе Новополоцке на Витебщине, затем с 1966 г. – помощ-
ником 1-го секретаря горкома партии. В 1969 году был направлен на учебу в 
Минскую Высшую партийную школу. Окончив ее в 1971 г., трудился профсо-
юзным лидером в крупном монтажно-строительном тресте «Мозырьнефтехим-
строй» на Гомелыцине. В 1975 году уехал по вызову на работу в Западную Си-
бирь, сначала на строительство газопроводов, затем в систему геологии. Зани-
мал ответственные партийные и хозяйственные посты. 

В 1982-1983 гг. по направлению Минпромстроя СССР работал в Монголь-
ской Народной Республике, откуда снова вернулся на Крайний Север (Ямал), 
которому отдал 30 лет жизни. В последнее трудовое десятилетие работал на-
чальником отдела кадров Еубкинского газоперерабатывающего завода, в тече-
ние восьми лет являлся заместителем председателя городского совета ветера-
нов на общественных началах. В 2008 г. переехал на постоянное место житель-
ства в Ашу на Южный Урал. В районном совете ветеранов – с 2010 года. Воз-
главляет совет с 2013 года. Лауреат премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области «Общественное признание» (2016г.). 

Занимается литературным творчеством.  
Женат. Имеет троих детей, пятерых внуков и правнуков. 
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Козлова Надежда Васильевна 
 

Родилась 3 октября 1952 года. 

Образование высшее – Кур-
ганский сельскохозяйственный 
институт, специальность – эконо-
мист. 

Работала бухгалтером, эконо-
мистом, инженером по кадрам в 
совхозах района. Избиралась гла-
вой администрации Атамановско-
го сельского поселения. Руководи-
ла фермерским хозяйством. 

Принимала непосредственное 
участие в установке 4-х памятни-
ков участникам ВОВ и тружени-
кам тыла в поселениях района, в 
доставке и перезахоронении ос-
танков солдат-земляков, погибших 
в 1943 году под Смоленском. 

Председатель Брединского 
районного Совета ветеранов с 
2014 года 

 

В 2018 году удостоена премии Законодательного Собрания Челябинской 
области «Общественное признание». 
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Чернакова Гульфия Галимжановна 
 

Родилась в 1958 году в 
Варне. В период учебы в Вар-
ненской средней школе была 
секретарем школьной комсо-
мольской организации. 

Трудовую деятельность 
начала с 01.02.1977 года в 
Варненском райкоме профсою-
за работников сельского хозяй-
ства бухгалтером по кино. За-
кончила с отличием заочное 
отделение Челябинского эко-
номического техникума Гос-
снаба РСФСР, получив квали-
фикацию – бухгалтер. С 
07.01.1980 года стала инструк-
тором по кино райкома проф-
союза работников сельского 
хозяйства. 

В 1985 году переводится на должность главного бухгалтера райкома проф-
союза работников сельского хозяйства. С 1994 года назначена главным специа-
листом-уполномоченным. 

В 2004 году заканчивает заочное отделение Белгородской государственной 
технологической академии строительных материалов с присуждением квали-
фикации экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».  

Работала ведущим специалистом отдела архитектуры и градостроительства, 
заместителем начальника контрактного отдела. 

Награждена нагрудным знаком Фонда социального страхования РФ «За за-
слуги в государственном социальном страховании» (2002г.), двумя Почетными 
грамотами Законодательного Собрания Челябинской области, Общественной 
палаты Челябинской области за организацию активного участия членов Обще-
ственной палаты района в избирательной кампании 2018 г. Ветеран труда РФ. 

В 2016 году избрана председателем районного Совета ветеранов. Председа-
тель Общественной палаты Варненского муниципального района. 
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Звездина Нина Николаевна 
 

Родилась 18 марта 
1957 года в г.Миассе. Успеш-
но училась в средней школе, 
которую закончила в 1974 го-
ду. Избиралась комсоргом 
класса. Два раза завоевывала 
путевки во Всесоюзный лагерь 
Артек. Закончила музыкаль-
ную и среднюю образователь-
ную школы.  

Закончила Златоустовское 
медицинское училище в 1976 
году. Выполняла обязанности 
комсорга группы. Начала ра-
ботать по специальности 
фельдшером здравпункта 
троллейбусного управления. 

 В 1979 году избрана пред-
седателем профкома, где тру-
дилась в течение 10 лет. Затем 
окончила Свердловский юри-
дический институт и открыла 
свою фирму. 

По семейному обстоятель-
ству 2007 году переехали в го-

род Верхнеуральск из г. Миасса. В 2016 году начала принимать активное уча-
стие в общественной жизни ветеранской организации. 

Награждена ведомственными грамотами. Ветеран труда РФ. 
В апреле 2017 года избрана председателем Верхнеуральского районного 

Совета ветеранов. 
Замужем, воспитала дочь, внука. 
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Ширяева Валентина Васильевна 
 

Родилась 6 марта 1956 года 
в Кустанайской области, Ком-
сомольского района. П. Подго-
родка, Казахстан.  

В 1970 г. закончила школу. 
Далее учеба в ПТУ-91 в 
г. Троицке.  

Выйдя замуж в 1973 году 
переехала на постоянное место 
жительства в г. Еманжелинск 
Челябинской области. Работать 
поступила на завод «Сигнал». 
При заводе закончила вечерний 
техникум, проработала 19 лет 
мастером производства, вела 
комсомольскую, профсоюзную 
работу, вступила в ряды комму-
нистической партии. В 
1992 году перешла работать в 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство начальником участка по 
ремонту и эксплуатации жилья.  

В 2001 году вышла на пенсию по льготному стажу, продолжала работать. В 
2008 организовала первое в городе ТСЖ (товарищество собственников жилья), 
где проработала 7 лет. В 2015 году по болезни оставила работу. Через 1 год 
приступила к общественной работе. В 2016 возглавила Общественную органи-
зацию инвалидов Еманжелинского муниципального района, а в 2017 году рай-
онную ветеранскую организацию.  

Ветеран труда федерального значения. Награждена медалью – «Заслужен-
ный работник коммунального хозяйства», общественное признание «Человек 
года 2008». Два созыва избиралась депутатом Еманжелинского городского по-
селения. 

Вырастила четверых детей.  
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Иванчикова Вера Алексеевна 
 

Родилась 7 августа 
1949 года в д. Журавлёво 
Еткульского района. Од-
нако росла и училась в 
пос. Роза города Коркино. 

В 1966 году окончила 
среднюю школу № 19 пос. 
Роза и приехала в Журав-
лёво к бабушке, устрои-
лась работать разнорабо-
чей в Еткульский совхоз. 

Работала на разных 
работах: в полеводстве – 
прополка и уборка ово-
щей; в животноводстве – 
дояркой, в столовой – раз-
возила обеда по полям; в 
детском саду – сначала 
няней, затем воспитате-
лем. Днём работала, после 
работы занималась обще-
ственной работой – была 
секретарём комсомоль-

ской организации, завклубом и заведующей библиотекой (комсомольская на-
грузка). 

В 1967 году решением комитета комсомола Еткульского совхоза награжде-
на путёвкой в международный комсомольский лагерь «Спутник». 

В 1968 году поступила учиться в Челябинское педагогическое училище за-
очно, продолжала работать в детском саду воспитателем, вышла замуж. 

После окончания педагогического училища, получила профессию учителя 
начальных классов. 

В 1975 году поступила в институт на заочное на естественно–
географическое отделение. На третьем курсе обучения была назначили завучем 
школы, а после окончания института – директором. 

В 1980 году переехала в Еткуль, но продолжала работать в Печёнкинской 
основной школе директором. В 1986 году стала директором Еткульской сред-
ней школы. 

В школе работала включительно до 2013 года. В 2017 году избрана предсе-
дателем совета районной ветеранской организации. 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2019г.). 

Имею двух детей – сына и дочь и трёх внуков.  
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Гольдин Игорь Григорьевич 
 

Родился 10 июля 
1943 года в с. Великопет-
ровка, Карталинского 
(Полтавского) района Че-
лябинской области. 

После окончании 
школы № 35 в 1957 году 
поступил в Магнитогор-
ский индустриальный 
техникум, который за-
кончил в 1962году. После 
окончания техникума по 
распределению начал 
трудовую деятельность на 
Череповецком металлур-
гическом заводе. 

В 1962 году был при-
зван в ряды Советской 
армии, проходил службу 
на Краснознаменном Бал-
тийском флоте. 

После прохождения 
срочной службы 
в1965году он вернулся в 
г. Карталы и начал рабо-
тать в ШЧ-8 Южно-

Уральской железной дороги, где прошел путь от монтера до одного из руково-
дителей большого предприятия - 8 дистанции сигнализации и связи Южно-
Уральской железной дороги.  

В 1981 году назначен начальником Карталинского районного узла связи. 
В 1995 году становится заместителем начальника Карталинской дистанции 

сигнализации и связи, а с 2003 года – заместителем начальника Регионального 
центра связи № 5. Общий трудовой стаж – 44 года. 

На протяжении многих лет был депутатом Совета депутатов г. Карталы. 
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия В. И. Ленина». Ветеран труда РФ. Лауреат премии Законодательного 
Собрания Челябинской области «Общественное признание» (2017г.). 

С 2013 года возглавил районную ветеранскую организацию Карталинского 
района. 
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Фишер Александр Егорович 
 

Родился 18.02.1950 года в 
с. Усьева Пермской области. 
Свою трудовую деятельность 
начал в должности инженера 
рыбозавода г. Тавда Свердлов-
ской области, сразу после 
окончания Тобольского рыбо-
промышленного техникума в 
1969 году. 

В 1971 году Фишер А. Е. 
был переведен на работу на 
Каслинский рыбозавод в каче-
стве главного инженера. Впо-
следствии, как молодой и пер-
спективный специалист, был 
назначен директором данного 
предприятия. В 1986 году за-
кончил заочное отделение Че-
лябинского политехнического 
института. 

В 1981 году был переведен 
на работу в автотранспортное 
предприятие г. Касли на долж-
ность начальника автоколон-
ны. После реорганизации про-

должил трудовой путь в качестве директора Каслинского автотранспортного 
предприятия. 

В 1990 году Фишер А. Е. был избран депутатом Каслинского городского 
Совета депутатов и возглавил пост председателя Комитета народного контроля. 

С 1993-2005 годы неоднократно избирался депутатом Собрания депутатов 
Каслинского района, занимал должность заместителя и председателя Собрания 
депутатов. В 2002 году Фишеру А. Е. присвоено звание «Ветеран труда». 

С 2010 года Александр Егорович находится на заслуженном отдыхе. 
В 2017 году Александр Егорович повторно избран председателем Каслин-

ского районного Совета ветеранов, вошел в состав Общественной палаты Кас-
линского муниципального района заместителем председателя Общественной 
палаты. 

Награжден нагрудным знаком отличия «За заслуги перед Каслинским му-
ниципальным районом» (2018г.). Лауреат премии Законодательного Собрания 
Челябинской области «Общественное признание» (2019г.). 
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Марухин Владимир Григорьевич 
 

Родился 17 января 1942 
года в с. Володаровка Кокче-
тавской области (Казахстан). 
Образование высшее, специ-
альность юрист. 

В 1961 году окончил 
10 классов средней школы с 
Кипель Курганской области. 
По окончании школы был 
призван в армию. В период 
службы в армии окончил кур-
сы офицеров запаса. Получил 
звание младшего лейтенанта. 
В феврале 1965г поступил на 
работу на Курганский маши-
ностроительный завод, рабо-
тал токарем. 

С августа 1965г по август 
1966г жил работал и учился в 
г. Свердловске. В августе 
1966г переехал жить и рабо-
тать в г. Катав-Ивановск. Уст-
роился работать на Катав-
Ивановский цементный завод-
электромонтером. В октябре 
1967г был избран секретарем 

комсомольской организации цементного завода. В последующем был переведен 
на работу в Горком ВЛКСМ на должность заведующим организационного от-
дела. 

В 1971 г. поступил на службу в органы МВД. Вышел на пенсию в 1995г с 
должности начальника штаба в Катав-Ивановском ГОВД в звании подполков-
ника милиции. Общий трудовой стаж более 52 лет. 

Будучи на пенсии занимался работой в общественной организации: предсе-
дателем гаражного кооператива, с 2003г по 2016г председателем Совета обще-
ственной организации «Память сердца». 

С 2016 года – председателем районного Совета ветеранов.  
Награжден: «За доблестный труд. К 100-летию со дня рождения В. И Лени-

на, «3а безупречную службу»-3х степеней, «Отличник МВД», «Ветеран труда», 
«Почетный ветеран МВД», Лауреат премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области «Общественное признание» (2014г.). 

Женат. Воспитал сына и дочь, три внука, две внучки и одного правнука. 
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Хамитов Минихат Гумарович 
 

Родился 28 марта 1942 го-
да в с. Варна Варненского 
района Челябинской области.  

В 1957 г закончил 7 клас-
сов и поступил в Троицкий ве-
теринарный техникум. С 1961 
года начал работать веттехни-
ком в Варненском совхозе. В 
ноябре 1962 года призван на 
службу в ряды Советской Ар-
мии. В 1965 году, закончив 
службу, поступил в Троицкий 
ветеринарный институт.  

В 1970 году был направлен 
на работу в Кизильский район, 
в целинный совхоз «Победа» 
главным ветврачом хозяйства. 
Избирался депутатом сельско-
го совета, секретарем цеховой 
партийной организации. В 
1975 году был избран секрета-
рём парткома колхоза 
им. В. И. Ленина. В 1978 году 
был назначен директором Ки-

зильского откормочного совхоза. На должности директора совхоза проработал 
до 1982 года. С 1982 по 1986 год работал главным ветеринарным врачом Ки-
зильского района. В 1986 году переведён на партийную работу в райком пар-
тии. В 1989 году на районной профсоюзной конференции был избран председа-
телем райкома профсоюза. С 1993 года работал заместителем директора Госу-
дарственной сортоиспытательной станции «Победа», затем – директором до 
1999 года. 

В 2008 году возглавил районную организацию «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества». В 2009 году избран председателем совета рай-
онной ветеранской организации. 

Награжден почётными грамотами государственных и партийных органов, 
медалью «Ветеран труда. В 2017 году присвоено звание почётного гражданина 
Кизильского района. Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской 
области «Общественное признание» (2012г.). 

Женат, имеет 3-х детей и 6 внуков. Все дети получили высшее образование, 
работают специалистами в разных отраслях.  
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Ретюнская Татьяна Дмитриевна 
 

Родилась 21 сентября 
1949 года в г. Аральск Кзыл- 
Ординской области, Казахской 
ССР. В 1970 году окончила 
физико – математический фа-
культет ЧГПИ по специально-
сти «учитель физики». Была 
направлена в систему образо-
вания г. Коркино. 

С 1970 года работала в г. 
Коркино: методистом станции 
юных техников (1970 – 
1974 годы), методистом по ту-
ристко – краеведческой работе 
Дома пионеров и школьников 
(1974 – 1988 годы). С 
1988 года директор СЮТ. В 
1974 – 1988 годы председатель 
областной секции по альпи-
низму ДСО «Спартак», член 
областного штаба по туризму и 
краеведению. С 2002 – 
2012 год возглавляла коллек-
тив МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», как руководитель высшей квалификационной 
категории. 2007-2008 год победитель областного конкурса, окружного этапа 
Уральского федерального округа, а 2009 год – Ш место во Всероссийском кон-
курсе учреждений дополнительного образования детей. За это время подготов-
лено - 26 мастеров спорта. В 2013 году была факелоносцем Сочинской олим-
пиады в г. Челябинске. Делегат Всесоюзного съезда учителей (1988), депутат 
КМР (2011-2015). 

Награждена дипломом бюро международного молодежного туризма «Спут-
ник», Почетной грамотой центрального Совета ДСО «Спартак» (1985 год), по-
четной грамотой Губернатора Челябинской области (2004г.)., Законодательного 
Собрания Челябинской области – 2006г. Отмечена премией Главы КМР - «Че-
ловек года». Мастер спорта СССР по альпинизму (1985г.), «Лучшая альпинист-
ка страны». Семь лет под ее руководством команды ветеранов принимает уча-
стие в Областной спартакиаде ветеранов спорта. Пять лет – победители и при-
зеры по Ш группе. Заслуженный учитель РФ (1999), Отличник народного про-
свещения. 

В 2018 году была избрана председателем совета районной ветеранской ор-
ганизации.  
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Сайбель Валентина Анатольевна 
 

Родилась в 1948 г. в с. Ми-
асское, Красноармейского рай-
она. 

Закончила филологический 
факультет Челябинского Госу-
дарственного педагогического 
института. 

Трудовую деятельность 
начала в 1966г. литературным 
сотрудником редакции Крас-
ноармейской районной газеты 
«Маяк». Затем работала в Ми-
асской и Лазурненской сред-
них школах Красноармейского 
района, Всероссийском пио-
нерском лагере «Орлёнок», 
Красноармейском доме пионе-
ров, райкоме ВЛКСМ (секре-

тарем по учащейся молодежи), организатором районного радиовещания. С 
1982г. работала в системе исполнительной власти: ответственным секретарём 
комиссии по делам несовершеннолетних, заведующей оргинструкторским от-
делом в исполкоме райсовета.  

С 1988 года по 2014г. начальник отдела ЗАГС. В настоящее время – предсе-
датель районного Совета ветеранов и руководитель общественной приемной 
Губернатора Челябинской области, депутат Миасского сельского поселения 
Красноармейского района, член районного Совета женщин. 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2018г.). 

Трое детей, четверо внуков. 
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Махмутов Жавдат Зайнуллович 
 

Родился 22 июня 1945года. 
Закончил 7 классов Куяшской 
средней школы.  

Трудовую деятельность 
начал в 1961году на Каслин-
ском машиностроительном за-
воде токарем, фрезеровщиком. 
В 1963 году избран секретарем 
комитета ВЛКСМ совхоза 
«Куяшский». В 1964 году был 
призван в ряды Советской 
Армии. После демобилизации, 
в ноябре 1967 года, избран 
секретарем комитета комсо-
мола совхоза «Куяшский». В 
1968 году по призыву комсо-
мола направлен в органы 
МВД, где проработал инспек-
тором уголовного розыска, 
участковым Кунашакского 
РОВД. 

В 1964 году закончил Ку-
яшскую СОШ вечернее отде-
ление, а в 1969 году поступил 
в Свердловский юридический 

институт и закончил его в 1974 году. 
В феврале 1973 года избран II секретарем, а в октябре месяце избран I сек-

ретарем Кунашакского райкома ВЛКСМ. В октябре 1977 года избран секрета-
рем парткома совхоза «Куяшский». 

Председатель Кунашакского сельского совета, председателем Кунашакско-
го районного комитета по экологии и природопользованию. 

В1996 году принят на работу в Федеральную налоговую службу по Куна-
шакскому району инспектором, а в 1999 году назначен ее руководителем. 

С 2005 года председатель комитета по управлению имуществом и земель-
ными отношениями администрации Кунашакского района. С 2007 года назна-
чен директором Муниципального образовательного учреждения «Межшколь-
ный учебный комбинат». 

В марте 2016 года избран председателем районного Совета ветеранов Ку-
нашакского муниципального района. 

Делегат 17 съезда ВЛКСМ, награжден медалью «За добросовестный труд» в 
ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
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Чекменёва Валентина Ивановна 
 

Родилась в 1948 году. 
После успешного оконча-

ния в 1966 году 11-ти классов 
Магнитской средней школы 
Кусинского района поступила 
в Магнитогорский государст-
венный педагогический инсти-
тут. После окончания учёбы в 
1970 году назначена инспекто-
ром Кусинского районного от-
дела народного образования 
(районо). Возглавляла отдел 
опеки и попечительства, до-
школьное воспитание. 

Избиралась секретарём 
комсомольской организации 
райисполкома, в 1973 году – 
членом райкома комсомола и 
членом бюро РК ВЛКСМ. 

В 1975 году избирается 
вторым секретарём райкома 
ВЛКСМ (по идеологии). 

В 1979 году по направле-
нию Челябинского обкома 
ВЛКСМ была направлена на 
службу в органы внутренних 

дел. В Кусинском РОВД прослужила 25 лет, с 1979 по 2004 годы: 14 лет – воз-
главляла инспекцию по делам несовершеннолетних, 11 – работала в должности 
старшего инспектора группы кадров Кусинского РОВД. 

В 2007 году ветераны отдела внутренних дел избрали её своим председате-
лем, членом районного совета ветеранов. В 2011 году ветераны района избрали 
её своим председателем. 

Награждена грамотами районного отдела народного образования, грамотой 
и значком ЦК ВЛКСМ, грамотами обкома комсомола, Кусинского райисполко-
ма и райкома КПСС, РК ВЛКСМ, Главы Кусинского муниципального района, 
областного Совета ветеранов ОВД и ВВ МВД. В 1972 году была занесена в 
районную Книгу почёта. Награждена медалью «Ветеран труда», ведомствен-
ными медалями «За безупречную службу» III, II, I степеней. 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2016г.). 
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Лесов Николай Георгиевич 
 

Родился 10 июля 1961 года 
в г.Магнитогорске. В 1964 го-
ду семья переехала в Нагай-
бакский район в целинный 
совхоз «Северный», где роди-
тели работали в животновод-
стве и полеводстве. С 
1967 года по 1978 годы обу-
чался в Кучиновской средней 
школе. После службы в армии 
в ГСВГ работал в совхозе 
«Северный» водителем. 

В 1983 году поступил на 
службу в отдел внутренних 
дел Нагайбакского района, где 
прослужил в течение 32 лет от 
милиционера-водителя – сер-
жанта милиции до заместителя 
начальника ОМВД, полковни-
ка внутренней службы. 

Образование высшее, 
окончил Екатеринбургскую 

высшую школу МВД РФ. 
С 2015 года вышел на пенсию по выслуге лет в системе МВД. Женат, вос-

питал три дочери и сына. 
Почетный донор России. 
В 2017 году избран председателем районного Совета ветеранов. 
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Викулова Галина Павловна 
 

Родилась 22 марта 1958 г. 
Окончила Курганский маши-
ностроительный институт 

В 1982 году начала трудо-
вую деятельность на заводе 
им. Калинина в г. Нязепетров-
ске инженером технологом. 

В феврале 1984 г. была из-
брана на должность заведую-
щей организационным отде-
лом райкома комсомола. За 
активную работу была награ-
ждена Почетной Грамотой ЦК 
ВЛКСМ. 

В 1988году перешла на 
советскую работу, секретарём 
Городского исполкома Совета 
народных депутатов, а в 

1990г. была избрана заместителем председателя городского совета народных 
депутатов. 

С 1994г. по 1998г. работала В Нязепетровском Комитете по ЖКХ админи-
страции района заведующей отделом жилищных субсидий. 

С 1999г. по 2000г работала ведущим специалистом в Нязепетровском фи-
лиале Челябинского фонда обязательного медицинского страхования. 

С 01.02.2001г по 15.05. 2018г. работала директором Нязепетровского фи-
лиала ОГУП «Областной центр технической инвентаризации». 

В течении пяти лет работала секретарём в территориальной избирательной 
комиссии по Нязепетровскому муниципальному району. Награждена Грамотой 
Областной избирательной комиссии. 

С июля 2018 года возглавила районный Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда. 
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Любимов Владимир Александрович 
 

Родился 4 октября 1951 года. В 
1969 окончил полный курс средне-
го образования. В этом же году был 
призван на службу в ВМФ Красно-
знаменного Черноморского флота.  

После прохождения службы с 
1972 по 1979 год работал в качест-
ве слесаря, комбайнера, трактори-
ста, механика, бригадира ком-
плексной бригады в колхозе 
им. Калинина, Октябрьского рай-
она, Челябинской области. 

В период прохождения воин-
ской службы был секретарем ком-
сомольской организации подразде-
ления, вступил в ряды КПСС. 

В 1985 году получил высшее 
образование закончив заочно 
Свердловскую Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. С 1979 по 
1984 годы работал секретарем 
парткома колхоза им. Чапаева, а с 
августа 1984 по август 1991 года в 
аппарате Октябрьского райкома 

партии инструктором, председателем партийной комиссии, заведующим общим 
и организационным отделами. С апреля 1992 года 13,5 лет работал директором 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района. Изби-
рался депутатом районного и сельского советов. Ветераном труда Челябинской 
области. 

 С 2015 года избран председателем Октябрьского районного Совета ветера-
нов. 

Награжден Юбилейной Почетной грамотой Председателя Государственно-
го комитета по строительной, архитектурной и жилищно-коммунальной поли-
тики РФ в 2004 году, Благодарностью Президиума ЦК общероссийского проф-
союза жизнеобеспечения в 2004 году, юбилейной медалью «100 лет профсою-
зам России» в 2005 году, Благодарственным письмом Губернатора Челябинской 
области в 2016 году, Почетной грамотой областного Совета ветеранов за актив-
ное участие в ветеранском движении в 2016 году, Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания Челябинской области, знаком «За заслуги перед 
Октябрьским районом» в 2017 году, лауреат премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области «Общественное признание» (2018г.).  
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Воробьев Владимир Степанович 
 

Родился на Финской гра-
нице в Карельской АССР в го-
роде Сортавала в семье погра-
ничника 20 августа 1963 года. 
В 1965 году семья переехала в 
Варненский район Челябин-
ской области. Закончив Арчаг-
лы-Аятскую среднюю школу, 
поступил в ЧИЭМСХ. В нояб-
ре 1981 года был призван на 
срочную службу в погранич-
ные войска в Благовещенский 
погранотряд Амурской облас-
ти, а в декабре 1982 года на-
правлен в Афганистан. Интер-
национальный долг выполнял 
в Советническом аппарате во-
енной контрразведки КГБ 
СССР водителем – механиком 
БТР в звании рядового. За 
свою службу имеет награды: 

«От благодарного афганского народа», «Воину- интернационалисту», «70 лет 
Вооруженных сил СССР» и др. В 1983 году демобилизовался в звании старши-
ны. В город Пласт приехал в 1986 году.  

В ноябре 2011 года был избран председателем районного Совета ветеранов. 
Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-

ственное признание» (2011г.). 
Женат, воспитал двух дочерей. 
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Вершинин Виктор Алексеевич 
 

Родился 13 февраля 1947г. в г. 
Челябинске. 

В 1962 году окончил 9 классов 
средней школы № 14; 

С 01.09.1962г. по 15.07.1964г. 
обучался в городском профессио-
нальном училище № 8. Получил 
квалификацию электрослесаря по 
ремонту промышленного оборудо-
вания; 

С 1973 года по 1977г. обучался 
в Саткинском горно-керамическом 
техникуме. Получил квалификацию 
техника-электрика; 

С 1987 по 1993гг. обучался в 
Магнитогорском горно-метал-
лургическом институте им. Г. Н. Но-
сова. Получил квалификацию инже-
нера-механика; 

С 1964 по 1966гг. работал элек-
трослесарем в цехе сетей и под-
станций завода «Магнезит». 

После прохождения срочной 
службы в Дальневосточном Краснознаменном военном округе и в группе со-
ветских войск в Германии в июне 1969г. поступил на работу в сушильно-
печной цех завода «Магнезит» ремонтным электриком. 

С 1976 по 1981 гг. работал на выборной должности в профсоюзном комите-
те з-да «Магнезит» председателем цехового комитета ЦМИ № 2. 

С 1981 по 1989гг. работал термистом на печах в ЦМИ № 2. 
С декабря 1996 по ноябрь 1999гг. работал главным инженером в цехе соц-

культбыта к-та «Магнезит»; 
С ноября 1999 по октябрь 2011гг. работал председателем профсоюзного ко-

митета ОАО «К-т «Магнезит».  
Награжден медалями «За трудовое отличие» (1976г.); «Ветеран труда» 

(1990г.); «100 лет профсоюзам России» (2005г.). «Заслуженный ветеран комби-
ната». Занесен в Книгу Почета комбината. 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2018г.) 
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Гудинов Виктор Сергеевич 
 

Родился 23.11.1941г. в с. 
Обручовка Кизильского района 
Челябинской области. 

В 1958г. закончил среднюю 
школу п. Зингейский Кизиль-
ского района. 

В 1963 закончил Челябин-
ский институт механизации и 
электрификации сельского хо-
зяйства (ЧИМЭСХ) и был при-
зван в ряды Советской Армии. 

В 1965 начал трудовую 
деятельность в Агаповском 
районе заведующим МТМ, а 
затем главным инженером Бу-
ранного совхоза. 

В октябре 1968 года был 
вновь призван в ряды Совет-
ской Армии в качестве офице-
ра. Два года прослужил энер-
гетиком радиолокационного 
батальона в г. Алга Кустанай-
ской области. 

1970-1973г.г. - главный инженер совхоза «РОССИЯ»; 1973-1981г. г. глав-
ный инженер Есаульского райобъединения «Сельхозтехника». В мае 1981г. пе-
реведен управляющим Аргаяшского райобъединения «Сельхозтехника». В мае 
1986 году вернулся в Сосновский район, на должность главного инженера уч-
хоза ЧИМЭСХ, а в 1995 году был избран главой Долгодеревенского поселения. 
В 1999 году назначен начальником районного управления сельского хозяйства, 
где проработал до марта 2003 года, затем ушел с муниципальной службы и вер-
нулся в учхоз «Заря», где проработал до 2011 года. 

Был депутатом сельского совета, секретарем первичной организации «Еди-
ная Россия» и постоянным солистом ансамбля «Бедовые ребята» 

Трудовой стаж более 44-х лет. 
В мае 2013 года избран председателем районного Совета ветеранов. 
Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Обще-

ственное признание» (2019г.).  
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Толстокорова Надежда Александровна 
 

Родилась 12 июня 1952 года в 
пос. Южный Нагайбакского района 
Челябинской области. 

В 1968году закончила Красно-
горскую среднюю школу, затем 
Челябинское областное культурно-
просветительное училище на отде-
лении «Хоровое дирижирование». 
В 2014 году – Челябинскую Ака-
демию культуры и искусства», фа-
культет «Документоведение» 

В 1972 году по направлению 
приезжает на работу в Троицкий 
муниципальный район, начинает 
трудовую деятельность в должно-
сти методиста по культурно - досу-
говой деятельности Отдела культу-
ры. 

В1974 году – заведующая ме-
тодическим кабинетом Отдела 
культуры, 1978 год – инспектор от-

дела культуры, 1983-2009 год-заведующая районным организационно-
методическим центром Троицкого района и заместитель начальника Управле-
ния культуры администрации Троицкого района, 2009-2014гг. - начальник 
Управления культуры. 

В декабре 2014 года избирается председателем Совета ветеранов Троицкого 
муниципального района. 

Ветеран труда РФ, Знак «Отличник культуры СССР» (1982г.), лауреат пре-
мии Законодательного Собрания Челябинской области в номинации «Культура 
и искусство» (2008г.), лауреат премии Законодательного Собрания Челябин-
ской области «Общественное признание» (2019г.). 
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Вардугин Николай Владимирович 
 

Родился 18 августа 
1947 года в с. Каманкуль Ок-
тябрьского района Челябин-
ской области.  

В 1971 году окончил Кур-
ганский сельскохозяйственный 
институт. После окончания во-
енной кафедры института в 
1971г. был призван в ряды 
Вооружённых Сил СССР и 
проходил службу в воинских 
частях. 

В 1976 году окончил экс-
терном Омское высшее обще-
войсковое командное училище. 

С 1978 по 1986 гг – воен-
ный комиссар Чесменского 
района Челябинской области; 

С 1986 по 1992 года – во-
енный комиссар Увельского 
района. После увольнения в 
запас с 1992 по 1994 год рабо-
тал в Увельской Администра-
ции заместителем Главы рай-
она по социальным вопросам; 

С 1994 по 1995 год – по-
мощник Главы района по мо-

билизационной работе. 
В 1995 году окончил Уральскую Академию Государственной службы по 

специальности юрист. С 1995 по 1997 год – юрист-консульт Администрации 
С1997 по 1998г – Управляющий делами Администрации. С 1998 по 1998 г. – 
начальник ГО и ЧС района. С 1998 по 2005 г. – старший судебный пристав 
Увельского районного подразделения Челябинской области Министерства Юс-
тиции РФ; 

С 2007 г по 2016 г. – заместитель председателя районного Совета ветеранов. 
В 2016 году избран председателем районного Совета ветеранов. 

Награжден Медалью «За безупречную службу в Вооружённых Силах СССР 
– 3 степени и 2 степени»; Лауреат премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области «Общественное признание» (2011г.), отмечен Знаком «За за-
слуги перед Увельским районом».  
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Вандышева Любовь Григорьевна 
 

Родилась 23 декабря 1948 года в с. 
Уйское Челябинской области в многодет-
ной семье. Закончив Уйскую среднюю 
школу, в 1965 году поступила в Челябин-
ский кооперативный техникум, по окон-
чанию которого получила специальность 
товаровед промышленных и продоволь-
ственных товаров. После учебы вернулась 
в с. Уйское, в течение семи лет работала 
товароведом в Уйском сельпо и КООП 
универмаге. 

Будучи депутатом Уйского сельского 
Совета, в 1976 году, была избрана секре-
тарем исполкома этого Совета. В 
1992 году приглашена на должность на-
чальника торгового отдела Уйского сы-
родельного завода. В 1994 году переведе-
на на работу в Администрацию Уйского 
района в качестве заведующей общим от-
делом. В 1997 году возглавила районный 
Дом народного творчества. В этой долж-
ности проработала до выхода на пенсию. 

С 2012 года Любовь Григорьевна воз-
главляет районный Совет ветеранов.  

Награждена знаком «Ударник девятой пятилетки», лауреат премии Законо-
дательного Собрания Челябинской области «Общественное признание» 
(2017г.). 

Замужем, воспитала двух дочерей. 

73



Самсонова Тамара Леонидовна 
 

Родилась 16.11.1952 года. 
В 1978году закончила Челя-
бинский Государственный 
институт культуры. 

В её трудовой книжке 
2 основные записи: 17 лет 
директор кинотеатра «Волна» 
г. Чебаркуля, 18 лет руково-
дитель Управления культуры, 
молодежной политики, спор-
та и туризма администрации 
Чебаркульского муниципаль-
ного района. 

Награждена Знаком Ми-
нистерства культуры Россий-
ской Федерации «За дости-
жения в культуре» (2003 г.), 
грамотой Министерства 
культуры Челябинской об-
ласти (2005 г.), грамотой Гу-
бернатора Челябинской об-

ласти (2008 г.), благодарностью и наградой «Золотой орел» Управления ФСКН 
России по Челябинской области (2009 г.), премией Законодательного Собрания 
Челябинской области в сфере культуры (2011 г.). 

С 2017 года Тамара Леонидовна возглавляет Совет ветеранов Чебаркуль-
ского района. 
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Кобась Людмила Иосифовна 
 

Родилась в г. Копейске 
17 09 1946 года. В 1963 году окон-
чила среднюю школу и поступила в 
МАГУ на факультет иностранных 
языков - английский и француз-
ский. 1968 году окончила институт 
и начала работать в Южноураль-
ском интернате учителем англий-
ского и французского языков. В 
1969 году переехала в с. Чесма и 
начала работать в средней школе 
учителем английского языка. Педа-
гог высшей категории. 

В 1979 году была назначена ди-
ректором Чесменской восьмилетней 
школы. Директор высшей катего-
рии.  

2006 – премия губернатора Че-
лябинской области, 

2007 год – грант президента. 
2019 году вышла на заслужен-

ный отдых. 
В 2011 году была избрана председателем районного Совета ветеранов.  
Награждена: 
Почётная грамота Министерства просвещения РСФСР (1984). 
Отличник народного просвещения (1985). 
Медаль «Ветеран труда» (1996). 
Заслуженный учитель РФ (1998). 
Лауреат премии главы района (2007). 
Почётная грамота депутата Законодательного Собрания К. И. Струкова 

(2012). 
Почётный гражданин Чесменского района (2013). 
Грамота областного Совета ветеранов (2014). 
Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области «Обще-

ственное признание» (2016г.). 
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Материалы информационно-аналитического бюллетеня «Ветеран Южно-

го Урала» подготовлены ответственным секретарем областного Совета ве-
теранов Е.П.Козиным. 

 
 
 
 
 
 
Ответственный за подготовку и выпуск информационно-аналитического 

бюллетеня № 109 заместитель председателя областного Совета ветеранов 
С.Н.Седнев. 

 

76



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 3 to page 1333
     Font: Times-Roman (unembedded) 10.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 39.69 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Colour: RGB 0 0 0
      

        
     D:20191218170527
      

        
     1
     0
     
     BC
     
     1
     1
     1
     1
     1
     3
     TR
     1
     0
     0
     1164
     228
    
     0
     1
     R0
     10.0000
            
                
         Both
         3
         SubDoc
         1333
              

       CurrentAVDoc
          

     DeviceRGB 0.000 0.000 0.000
     [Sys:ComputerName]
     0.0000
     39.6850
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     19
     76
     75
     800a52c0-069f-4f95-b0de-a7df79a6b854
     74
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



