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(Всероссийская организация ветеранов) 

Денежный пер,, д.12, Москва, 119002 
Тел. (499) 241-34-01, факс  (499) 241-30-45  

E-mail: sovet.veteranov@bk.ru 

_______________________________________________________________ 
19.11.2021      №   б/н Председателю Челябинского 

регионального отделения Всероссийской 
организации ветеранов Суркову А.П. 

Участникам и гостям отчетно-выборной конференции 

Уважаемый  Анатолий  Петрович! 
Уважаемые делегаты, участники и гости отчетно-выборной конференции! 

Искренне приветствуем Вас по случаю проведения отчетно-выборной конферен-
ции Челябинского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов! 

Ваша организация по праву считается одной из самых авторитетных ветеранских 
организацией нашей страны. Она объединяет заслуженных людей, чей боевой и тру-
довой путь вызывает уважение и восхищение, служит замечательным примером про-
явления патриотизма и любви к нашей Родине. 

Сегодня Челябинская ветеранская организация прочно стоит на страже по защи-
те социальных и других прав людей старшего возраста, ветеранов своего региона и 
вместе с руководством области делает все необходимое для улучшения качества жиз-
ни этой категории людей.  

Безусловно, огромная заслуга в проделанной за последние годы работе организа-
ции принадлежит ветеранскому активу во главе с председателем организации – Анато-
лием Петровичем Сурковым – членом Центрального совета и Бюро Центрального со-
вета Всероссийской организации ветеранов, пользующемся огромным заслуженным 
уважением и авторитетом во всей нашей Всероссийской организации ветеранов. 

Уважаемый Анатолий Петрович, уважаемые друзья и коллеги!  
Уверены, что конференция станет значимым событием в жизни всех ветеранов 

Челябинской области и послужит импульсом для дальнейшего совершенствования 
работы ветеранской организации. 

Желаем Вам успешного проведения конференции и реализации всех намеченных 
планов!  

От всей души желаем всем здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех Ва-
ших добрых делах! 

С  уважением, 
Центральный совет Всероссийской организации ветеранов, Бюро Центрально 

совета 

Председатель Всероссийской 
организации ветеранов В.А. Епифанов 
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    Т Е Л Е Г Р А М М А  
 

 

    МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ДЕЛЕГАТОВ IX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. НЕСМОТРЯ НА 

ПАНДЕМИЮ УРАЛЬСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ ВАЖНУЮ 

И ОЧЕНЬ НУЖНУЮ РАБОТУ, СТОЯТ НА СТРАЖЕ ЗАВОЕВАНИЙ НАШЕЙ 

РОДИНЫ, ЕЁ ИСТОРИЧЕСКИХ И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 

    СЕГОДНЯ ВАШ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ МНОГИХ 

ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ ПРИМЕРОМ ПО ЗАЩИТЕ 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТОЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ В ОБЩЕСТВЕ, А ТАКЖЕ 

РАБОТЫ НА БЛАГО ПРОЦВЕТАНИЯ РЕГИОНА И МИРНОГО БУДУЩЕГО 

СТРАНЫ. 

     МНОГИЕ ГОДЫ МОСКОВСКИХ И ЧЕЛЯБИНСКИХ ВЕТЕРАНОВ 

СВЯЗЫВАЮТ ТЕСНОЕ ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ДРУЖЕСКИЕ 

КОНТАКТЫ. МЫ ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ, УЧИМСЯ И 

ПОДДЕРЖИВАЕМ ДРУГ ДРУГА.  

      МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ТАКЖЕ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

ВЕТЕРАНОВ С 55-ЛЕТИЕМ И ЖЕЛАЕМ УЧАСТНИКАМ IХ ОТЧЕТНО-

ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ!  И ПУСТЬ ВАМ 

В ПОМОЩЬ БУДУТ ВАШИ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ И ОПТИМИЗМ. И, 

КОНЕЧНО, БОГАТЫРСКОЕ УРАЛЬСКОЕ ЗДОРОВЬЕ! 

      

 
 
Председатель  
Московского городского 
совета ветеранов                                                                     Г.И. Пашков 
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Московская областная общественная организация 

 

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

_____________________________________________________________________________________ 
119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, стр.1                             тел: 8(499)783-64-95 
e-mail: info@svmosobl.ru                                                                                                     
 
Исх. № 200 
от 10.11.2021 г.  

Председателю  
Челябинского областного  
Совета ветеранов 
А.П. Суркову 

 

Глубокоуважаемый Анатолий Петрович! 

От имени Московской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
и себя лично разрешите поприветствовать делегатов отчетно-выборной конфе-
ренции братской Челябинской областной организации ветеранов.  

Ваша организация является одним из лидеров ветеранского движения в 
нашей стране, объединяет людей, посвятивших всю свою сознательную жизнь 
защите Отечества, служению своему народу, отстаиванию законных прав и ин-
тересов ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи! 

Благодарим Вас за многолетнее тесное взаимодействие в работе с ветеран-
ским сообществом Подмосковья и поддержку в вопросах ветеранского движе-
ния! Уверены, что Вы, дорогой Анатолий Петрович, и в дальшем будете про-
должать свою работу в статусе Председателя ветеранской организации. Гор-
димся Вашими достижениями и передовым опытом в работе, дорожим нашей 
дружбой и тесным взаимодействием. 

Здоровья Вам и всему ветеранскому сообществу, жителям Челябинской 
области, новых Вам успехов в благородной и социально значимой обществен-
но-политической деятельности! 

 
 

С уважением,  
Председатель Московской областной  
областной организации ветеранов                                                   В.П. Пикуль 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1.  ПОВЕСТКА ДНЯ 
IX областной отчетно-выборной конференции 

 
1. Отчет о работе Челябинского областного Совета ветеранов за период с 

1 декабря 2017 года по настоящее время.  
Докладчик: А.П. Сурков, председатель Челябинского областного Совета 

ветеранов. 
2. Отчет о работе ревизионной комиссии областной ветеранской органи-

зации. 
Докладчик: А.Р. Юрова, председатель ревизионной комиссии, председа-

тель Совета ветеранов ОАО «ЧМК» 
3. Доклад председателя мандатной комиссии. 
4. Принятие обращения участников IX отчетно-выборной конференции 

областного Совета ветеранов к южноуральцам.  
Информация: А.Г. Дегтярь, 1-й заместитель председателя областного сове-

та ветеранов. 
5. Утверждение новой редакции Устава Челябинского регионального от-

деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.  

Информация С.Н. Седнева, заместителя председателя областного Совета 
ветеранов. 

6. Выборы нового состава областного Совета ветеранов.  
Информация Е.П. Козина, ответственного секретаря областного Совета ве-

теранов. 
7. Выборы ревизионной комиссии областной ветеранской организации. 
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2.2.  РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Докладчику по 1-му вопросу – 45 минут. 
2-й вопрос – до 5 минут 
3-й вопрос – до 5 минут 
4-й вопрос – до 5 минут. 
Выступления в прениях до 7 минут. 
5-й вопрос – до 5 минут 
6-й вопрос – до 5 минут 
7-й вопрос - до 5 минут 
Конференцию провести в течение 2-х часов без перерыва. 
 
 

2.3.  СПИСОК 
избранных делегатов на IX отчетно-выборную конференцию  

Челябинского областного Совета ветеранов 

№ пп Фамилия, имя, отчество Примечание 
Агаповский совет ветеранов

1 Тютикова Татьяна Михайловна  
2 Знаменская Любовь Михайловна  
3 Омельницкая Галина Александровна  
4 Журавлев Александр Николаевич  

Каслинский совет ветеранов 
5 Фишер Александр Егорович  
6 Чиркин Виталий Петрович  
7 Голунова Наталья Павловна  
8 Комлев Александр Александрович  

Саткинский совет ветеранов
9 Вершинин Виктор Алексеевич  
10 Чистяков Руслан Иванович  
11 Шашко Людмила Александровна  
12 Варзар Александр Иванович  

Пластовский совет ветеранов 
13 Воробьев Владимир Степанович  
14 Карабельникова Татьяна Михайловна  
15 Караваева Надежда Васильевна  

Еманжелинский совет ветеранов 
16 Ширяева Валентина Васильевна  
17 Сапрыкина Надежда Александровна  
18 Пивоварова Тамара Алексеевна  
19 Золотухина Людмила Антоновна  

Троицкий городской совет ветеранов 
20 Михалищев Анатолий Иосифович  
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21 Корсакова Нина Степановна  
22 Кулешов Юрий Васильевич  
23 Шумаков Василий Семенович  
   

Кизильский совет ветеранов 
24 Спицына Валентина Ивановна  
25 Хамитов Минихат Гумарович  
26 Хасанов Тимернай Хайдарович  

Октябрьский совет ветеранов 
27 Кадников Геннадий Васильевич  
28 Фрол Анна Федоровна  
29 Неверов Николай Васильевич  

Верхнеуральский совет ветеранов 
30 Звездина Нина Николаевна  
31 Макуха Любовь Петровна  

Сосновский совет ветеранов 
32 Сипакова Надежда Борисовна  
33 Гудинов Виктор Сергеевич  
34 Федоренко Михаил Николаевич  
35 Лапин Владимир Иванович  
36 Козлова Любовь Ильинична  
37 Полукеева Венира Гафаровна  

Брединский совет ветеранов 
38 Козлова Надежда Васильевна  
39 Абилов Бахчан Тюлимбаевич  
40 Шудрикова Любовь Ивановна  

Кусинский совет ветеранов 
41 Чекменева Валентина Ивановна  
42 Полушкин Серргей Иванович  
43 Хужиахметова Татьяна Игоревна  

Карабашский городской совет ветеранов 
44 Кустов Валерий Леонидович  

Верхнеуфалейский городской совет ветеранов 
45 Давыдова Ольга Григорьевна  
46 Серебренникова Галина Михайловна  

Еткульский совет ветеранов 
47 Иванчикова Вера Алексеевна  
48 Волков Сергей Кириллович  
49 Дуюн Валентина Павловна  

Кыштымский городской совет ветеранов 
50 Каданцева Нина Григорьевна  
51 Мелентьев Николай Иванович  

Южноуральский городской округ 
52 Полторихина Вера Ивановна  
53 Мурашов Николай Николаевич  
54 Карасев Николай Витальевич  

12



 

Озерский городской совет ветеранов 
55 Гашев Иван Иванович  
56 Завгородний Геннадий Васильевич  
57 Серпухин Сергей Петрович  
58 Беляев Владимир Александрович  
59 Морогова Светлана Николаевна  
60 Шейко Наталья Анатольевна  
 Чебаркульский районный совет ветеранов  
61 Самсонова Тамара Леонидовна  
62 Курова Валентина Алексеевна  
63 Завьялова Наталья Александровна  
 Карталинский совет ветеранов  
64 Гольдин Игорь Григорьевич  
65 Авсецина Татьяна Ивановна   
66 Сергеева Зоя Владимировна  
 Варненский совет ветеранов  
67 Шуховцева Елена Владимировна  
68 Студеникина Тамара Геннадьевна  
69 Чернакова Гулльфия Галимжановна  
 Катав-Ивановский совет ветеранов  
70 Марухин Владимир Григорьевич  
71 Соловьев Евгений Иванович  
 Кунашакский совет ветеранов  
72 Валеева Ирина Сабуровна  
73 Кадырова Альбина Зайнулловна  

Красноармейский районный совет ветеранов 
74 Сайбель Валентина Анатольевна  
75 Панова Татьяна Андреевна  

Увельский районный совет ветеранов
76 Вардугин Николай Владимирович  
77 Вараксина Надежда Васильевна  
78 Маннанов Ришат Фаритович  
79 Расулов Батмурат Шаисупович  

Чебаркульский городской совет ветеранов 
80 Штыка Александр Григорьевич  
81 Загрименко Галина Константиновна  

Нагайбакский районный совет ветеранов
82 Лесов Николай Георгиевич  

Усть-Катавский городской совет ветеранов 
83 Шкерина Галина Анисимовна  

Аргаяшский районный совет ветеранов
84 Кондратьева Светлана Павловна  
85 Харапаев Иван Николаевич  

Уйский районный совет ветеранов
86 Вандышева Любовь Григорьевна  

Нязепетровский районный совет ветеранов 
87 Зотова Светлана Владимировна  

13



 

Златоустовский городской совет ветеранов  
88 Ветошкина Людмила Ивановна  
89 Зяблов Сергей Владимирович  
90 Крапивин Борис Александрович  
91 Паскидова Надежда Павловна  
92 Сомотова Светлана Владимировна  
93 Строгонова Тамара Александровна  

Трехгорненский городской совет ветеранов 
94 Деревянко Евгений Николаевич  
95 Кочина Наталья Николаевна  

Ашинский районный совет ветеранов
96 Матюшенко Евгений Петрович  
97 Любимова Тамара Анатольевна  
98 Литяйкин Анатолий Павлович  
99 Брагин Василий Васильевич  

Троицкий районный совет ветеранов
100 Толстокорова Надежда Александровна  
101 Шаталова Любовь Андреевна  

Копейский городской совет ветеранов
102 Сырова Валентина Николаевна  
103 Медвецкая Нина Яковлевна  
104 Кашутин Александр Федорович  
105  Просвирин Анатолий Владимирович  
106 Жимоедов Александр Степанович   
107 Гулина Людмила Степановна  
108 Егород Гаврил Филиппович  
109 Свирь Рахима Азгатовна  
110 Колегов Дмитрий Тимофеевич  
111 Кашутин Александр Федорович  

Снежинский городской совет ветеранов
112 Весская Любовь Павловна  
113 Подезжих Александр Лаврентьевич  
114 Бердов Валерий Борисович  

Чесменский районный совет ветеранов
115 Кобась Людмила Иосифовна  

Коркинский районный совет ветеранов
116 Суслова Лидия Кузьминична  
117 Барон Галина Викторовна  
118 Войченко Юрий Петрович  
119 Ретюнская Татьяна Дмитриевна   
120 Шеболаева Людмила Александровна Кыштым, глава 
121 Кунуспаева Мадина Жулдасбаевна Троицкий ГСВ 

Челябинский городской совет ветеранов (Советский) 
122 Беляева Светлана Борисовна  
123 Буравлев Валентин Иванович  
124 Гордеев Иван Дмитриевич   
125 Дегтярь Александр Григорьевич  
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126 Евдокимов Виктор Федорович  
127 Зажимаев Владимир Петрович  
128 Лукьянов Валентин Михайлович  
129 Митронин Сергей Ефимович  
130 Муженко Раиса Павловна  
131 Мурзин Владимир Данилович  
132 Чернецова Алла Иосифовна  
133 Юферов Анатолий Борисович  
Челябинский городской совет ветеранов (Ленинский)
134 Захаров Сергей Александрович  
135 Калинкина Майя Ефимовна  
136 Кожевникова Ольга Павловна  
137 Макаренко Владимир Сергеевич  
138 Манекин Павел Прокопьевич  
139 Рябша Лидия Константиновна  
140 Татаринов Александр Михайлович  
141 Федорущенко Геннадий Федорович  
142 Черепашкина Людмила Александровна  
143 Шахматов Владимир Викторович  

Челябинский городской совет ветеранов (Курчатовский) 
144 Бритов Леонид Егорович  
145 Глазырин Валерий Александрович  
146 Кабиров Гариф Салихович  
147 Мочнев Сергей Викторович  
148 Ногина Татьяна Кузьминична  
149 Седнев Сергей Николаевич  
150 Сопельцева Маргарита Анатольевна  
151 Тарико Любовь Александровна  
152 Фомина Людмила Михайловна  

Челябинский городской совет ветеранов (Металлургический) 
153 Зырянов Борис Сергеевич  
154 Мущинкина Лариса Георгиевна  
155 Сыров Владимир Михайлович  
156 Чигак Евгений Николаевич  
157 Усова Жанна Римовна  
158 Юрова Алевтина Робертовна  

Челябинский городской совет ветеранов (Тракторозаводский) 
159 Выдрин Владимир Макарович  
160 Дида Надежда Артемьевна  
161 Журавлев Валентин Дмитриевич  
162 Землянских Юрий Алексеевич  
163 Козин Евгений Петрович  
164 Комарова Зоя Михайловна  
165 Липунцов Алексей Дмитриевич  
166 Родионов Владимир Иванович  

Челябинский городской совет ветеранов (Центральный) 
167 Блинов Александр Павлович  
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168 Главизнина Тамара Павловна  
169 Зубкова Раиса Степановна  
170 Нуждин Михаил Георгиевич  
171 Огошкова Ирина Александровна  
172 Рабченок Леонтий Михайлович  
173 Свиридова Зоя Степановна  
174 Сурков Анатолий Петрович  
175 Чумовицкий Александр Иннокентьевич  
175 Якименко Людмила Владимировна  

Челябинский городской совет ветеранов (Калининский) 
176 Андрущук Наталья Николаевна  
177 Ахметгаянов Булат Мирзазянович  
178 Бовшик Анатолий Владимирович  
179 Гросс Зинаида Ивановна  
180 Кислова Светлана Алексеевна  
181 Москвичева Марина Александровна  
182 Русаков Алексей Ерофеевич  
183 Соколиков Владимир Иванович  
184 Ширшиков Валерий Викторович  
 Магнитогорский городской совет ветеранов  
185 Владимирцев Валентин Александрович  
186 Лаптева Нина Родионовна  
187 Макаров Александр Андреевич  
188 Мирошниченко Людмила Алексеевна  
189 Муровицкий Василий Константинович  
190 Титов Александр Васильевич  
191 Столнкин Евгений Федорович  
192 Валасникова Лидия Прокофьевна  
193 Валасников Александр Алексеевич  
194 Буметич Юрий Николаевич  
195 Ахметзянов Салих харисович  
196 Доколина Галина Александровна  
197 Иваншин Анатолий Павлович  
198 Левченко Евдокия Михайловна  
199 Литвин Галина Михайловна  
200 Нижегородцев Виктор Николаевич  
201 Шуватова Зинаида Владимировна  
202 Хаялиева Рамиля Язкаровна  
203 Федотова Надежда Александровна  

Миасский городской совет ветеранов
204 Тутаров Николай Николаевич  
205 Антощина Светлана Михайловна  
206 Кокарева Тамара Петровна  
207 Савин Владимир Александрович   
208 Губиной Александр Викторович  
209 Мурдасова Надежда Васильевна  
210 Белова Ирина Викторовна  
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211 Абакулов Александр Витальевич  
212 Демин Валерий Иванович   
213 Ламтев Владимир Константинович  

Региональный совет ветеранов «Память сердца» 
214 Начаров Анатолий Александрович  

Госпиталь ветеранов войны
215 Василенко Татьяна Михайловна  

Музей памяти воинов-интернационалистов 
216 Макаренко Владимир Сергеевич  

Совет ветеранов МВД
217 Маскаев Валерий Иванович  

Общественная организация «За справедливость» 
218 Кайгородова Людмила Владимировна  

Совет ветеранов УФСБ по Челябинской области 
219 Бочин Виктор Владимирович  

Совет ветеранов ВВС
220 Мочнев Сергей Викторович  

Общественная организация «Центр»
221 Ильичев Вадим Александрович  

Совет ветеранов Н и СПО
222 Клюев Федор Николаевич  

Общество «Знание»
223 Лушников Владимир Александрович  

Участники боевых действий «Родина»
224 Мешков Юрий Федорович  

Общество ДОСААФ по Челябинской области 
225 Васильев Александр Геннадьевич  

Морское собрание
226 Казанцев Валерий Георгиевич  

Совет ветеранов пограничников
227 Толмачев Валерий Михайлович  

МА ветеранов ГСВГ
228 Латыпов Рафкат Мирхатович  

Совет ветеранов военного комиссариата
229 Кузнецов Вячеслав Васильевич  

ЧГОО бывших малолетних узников
230 Царьков Игорь Анатольевич  

Совет ветеранов «Почта России»
231 Говорухина Танзиля Сулеймановна  

Общество слепых 
232 Савицкая Татьяна Павловна  

ЮУЖД 
233 Шиманович Владимир Викторович  

 
Председатель счетной комиссии       В.А. Глазырин. 
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2.4.  СПИСОК 
участников IX отчетно-выборной конференции и пленума  

Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил  

и правоохранительных органов 

22 ноября 2021 г. 
14:00 час. 

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27А, 
Резиденция Губернатора Челябинской области 
Ситуационный центр, 2 этаж  
 

1. ТЕКСЛЕР 
Алексей Леонидович 

- Губернатор Челябинской области 
 

2. ЛАЗАРЕВ 
Александр Владимирович 

- Председатель Законодательного Собрания 
Челябинской области 

3. ВЕКШИН  
Анатолий Андреевич  

- Заместитель Губернатора Челябинской  
области 

4. МЯКУШ 
Владимир Викторович 
 

- Советник Губернатора Челябинской  
области 

5. ВАСИЛЕНКО  
Татьяна Михайловна 

- начальник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябин-
ский областной клинический терапевтиче-
ский госпиталь для ветеранов войн» 

6. ДЕГТЯРЬ 
Александр Григорьевич 

- первый заместитель Председателя област-
ного Совета ветеранов, полковник в запасе 

7. ДЕЙНЕКО  
Николай Михайлович 

- председатель Общественной палаты  
Челябинской области 

8. ЕКИМОВ  
Олег Павлович 

- председатель Федерации профсоюзов  
Челябинской области 

9. КЛЮЕВ 
Федор Николаевич 

- председатель Совета ветеранов  
профобразования Челябинской области 

10. КОЗИН 
Евгений Петрович 

- ответственный секретарь областного  
Совета ветеранов 

11. ЛУШНИКОВ  
Владимир Александрович 

- председатель Правления Челябинской ре-
гиональной просветительской обществен-
ной организации Общество «Знание» 

12. СЕДНЕВ 
Сергей Николаевич 

- Заместитель Председателя областного  
Совета ветеранов, полковник в запасе 

13. СЕМЁНОВ 
Дмитрий Игоревич 

- Начальник Управления общественных свя-
зей Правительства Челябинской области 

14. СУРКОВ 
Анатолий Петрович 

- Председатель областного Совета ветера-
нов, генерал-лейтенант, почетный гражда-
нин Челябинской области 
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В режиме видео-конференц-связи: 

1.  КОТОВА  
Наталья Петровна 

- Глава города Челябинска, заместитель  
Губернатора Челябинской области на об-
щественных началах 

2.  БУТОРИНА  
Ирина Вячеславовна 

- Министр социальных отношений  
Челябинской области 

3.  КУЗНЕЦОВ  
Александр Игоревич 

- Министр образования и науки  
Челябинской области 

4.  СЕМЕНОВ  
Юрий Алексеевич 

- Министр здравоохранения  
Челябинской области 

Председатели муниципальных советов ветеранов, делегаты конференции, главы 
городских и районных администраций. 

 
 
 
 

2.5.  СОСТАВ 
мандатной комиссии на IX отчетно-выборной конференции 

ветеранов Челябинской области 

 
1. Нуждин Михаил Георгиевич, Почетный ветеран Челябинского об-

ластного Совета ветеранов 
2. Клюев Федор Николаевич, председатель Совета ветеранов профте-

хобразования Челябинской области 
3. Козин Евгений Петрович, ответственный секретарь областного Со-

вета ветеранов 
4. Доколина Галина Александровна, ответственный секретарь Магни-

тогорского городского Совета ветеранов 
5. Сайбель Валентина Анатольевна, председатель Красноармейского 

районного Совета ветеранов 
6. Чернакова Гульфия Галимжановна, председатель Варненского рай-

онного Совета ветеранов 
7. Якименко Людмила Владимировна, заместитель председателя Че-

лябинского городского Совета ветеранов 
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2.6.  СОСТАВ 
счетной комиссии на IX отчетно-выборной конференции 

ветеранов Челябинской области 

 
1. Глазырин Валерий Александрович, председатель комиссии по работе с 

молодежью областного Совета ветеранов 
2. Гольдин Игорь Григорьевич, председатель Карталинского районного Со-

вета ветеранов 
3. Ширяева Валентина Васильевна, председатель Еманжелинского районно-

го Совета ветеранов 
4. Федорущенко Геннадий Федорович, председатель Ленинского районного 

Совета ветеранов г. Челябинска 
5. Мурзин Владимир Данилович, заместитель председателя Челябинского 

городского Совета ветеранов 
 
 

2.7.  СОСТАВ 
редакционной комиссии по подготовке постановлений I 

X отчетно-выборной конференции ветеранов  
Челябинской области 

1. Буравлев Валентин Иванович, председатель Челябинского городского 
Совета ветеранов 

2. Дегтярь Александр Григорьевич, первый заместитель председателя об-
ластного Совета ветеранов 

3. Гашев Иван Иванович, председатель Озерского городского Совета ве-
теранов 

4. Каданцева Нина Григорьевна, председатель Кыштымского городского 
Совета ветеранов 

5. Козлова Надежда Васильевна, председатель Брединского районного 
Совета ветеранов 

6. Макаров Александр Андреевич, председатель Магнитогорского город-
ского Совета ветеранов 

7. Седнев Сергей Николаевич, заместитель председателя областного Со-
вета ветеранов 

8. Сурков Анатолий Петрович, председатель областного Совета ветеранов 
9. Фишер Александр Егорович, председатель Каслинского районного Со-

вета ветеранов 
10. Матюшенко Евгений Петрович, председатель Ашинского районного 

Совета ветеранов 
11. Штыка Александр Григорьевич, председатель Чебаркульского го-

родского Совета ветеранов 
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2.8.  СПИСОК 
секретариата на IX отчетно-выборной конференции  

ветеранов Челябинской области 

1. Вардугин Николай Владимирович, председатель Увельского район-
ного Совета ветеранов 

2. Валеева Ирина Сабуровна, председатель Кунашакского районного 
Совета ветеранов  

3. Иванчикова Вера Алексеевна, председатель Еткульского районного 
Совета ветеранов 

4. Кондратьева Светлана Павловна, председатель Аргаяшского район-
ного Совета ветеранов 

5. Кожевникова Ольга Павловна, председатель социально-бытовой 
комиссии областного Совета ветеранов 

6. Муженко Раиса Павловна, ответственный секретарь Челябинского 
городского Совета ветеранов 

7. Чернецова Алла Иосифовна, заведующая канцелярией областного 
Совета ветеранов 

 
 

3.1.  ОТЧЕТ  
о работе областного Совета ветеранов  

за период с 1 декабря 2017 года по 10 ноября 2021 года 

Уважаемые Алексей Леонидович,  
Александр Владимирович и Владимир Викторович! 

Уважаемые делегаты и гости! 
Отчётные для нас годы можно назвать годами исторических событий. Это 

100-летие комсомола, 75-летие Победы, выборы Президента и Губернатора, вы-
ездное заседание бюро Всероссийского совета ветеранов в г. Магнитогорск, об-
новление Конституции Российской Федерации, учреждение звания «Город трудо-
вой доблести» и присвоение его городам Челябинску и Магнитогорску, 80-летие 
начала войны.  

Все эти годы для нас настольными документами были Устав, решение 8-й от-
четно-выборной конференции, план мероприятий по выполнению критических за-
мечаний, постановления съезда ветеранов страны, стратегия социально-
экономического развития области и решения комитета «Победа», письма и обра-
щения пенсионеров. 

Областной Совет ветеранов в своих действиях твердо поддерживал действия 
Президента страны, Губернатора и Законодательного собрания области. 

Во внутренней политике ветераны одобрили и поддерживали курс А.Л. Текс-
лера по проведению крупных мер в сферах здравоохранения, образования, культу-
ры, развития транспортных и благоустроительных вопросов нашей области.  При-
чем таких, о которых мы не могли даже мечтать. Южноуральцев радует то, что 
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Губернатор считает своим рабочим местом не кабинет в Правительстве, а муници-
пальные территории и встречи с людьми. 

Важнейшим принципом нашей деятельности является взаимодействие с вла-
стью. Нам удалось выстроить с ней на всех уровнях рабочий диалог. Властные 
структуры не только к нам прислушиваются, но и слушают. Как правило, разде-
ляют нашу позицию, создают нормальные условия для функционирования. Крас-
норечивым подтверждением этого говорит тот факт, когда при возведении стелы 
«Город трудовой доблести» возникла необходимость переноса бюста Н.С. Пато-
личева, Губернатор поручил запросить письменное согласие на это областного со-
вета ветеранов, как инициатора его установки. У чиновников есть понимание того, 
что не власть работает на ветеранское движение, а ветераны трудятся на нее по 
всем компонентам ее деятельности. 29 сентября президиум Всероссийского совета 
ветеранов по нашему докладу одобрил наш опыт взаимодействия с властью т ра-
зослал его во все регионы. Для более полного использования потенциала ветера-
нов власть по представлению областного Совета вовлекает их в свои ряды. А 
именно: 

- многие ветеранские активисты избраны депутатами муниципалитетов, наши 
представители включены в рабочие органы отраслевых комитетов, областного За-
ксобрания; 

- в ряде городов и районов руководителями приёмных Губернатора утвер-
ждены ветераны; 

- во всех оргкомитетах и рабочих комиссиях областного правительства есть 
наши представители; 

- я, как председатель областного Совета ветеранов, по специальному графику 
вместе с руководителями Пенсионного фонда, министрами, фондом страхования, 
заместителями Губернатора и председателем Заксобрания дежурю в приемной 
Президента и полномочного его представителя; 

- у шести депутатов Госдумы-южноуральцев наши люди трудятся помощни-
кам; 

- все председатели муниципальных советов избраны в соответствующие об-
щественные палаты; 

- председатель областного Совета ветеранов участвует в работе заседаний 
Правительства, сессий Заксобрания, аппаратных совещаний у Губернатора и явля-
ется членом коллегии Министерства социальных отношений; 

- представители ветеранских организаций включены в так называемые обще-
ственные советы, созданные при министерствах и комитетах Правительства. 

Участие наших представителей в работе властных органов дает нам возмож-
ность быть в курсе дел, получать достоверную информацию по кровоточащим 
проблемам, продвигать свои и добиваться их разрешения. При этом мы приходим 
во властные кабинеты не с гранатой с выдернутой чекой, а с логикой, убедитель-
ными аргументами и реальными предложениями.  

За отчетный период мы направили в Верховную власть, Губернатору, предсе-
дателю Заксобрания и министрам 404 письма с конкретными просьбами и предло-
жениями. По большинству из них получили положительные решения. 

Кроме того, мы активно выступали по наболевшим проблемам на обществен-
но значимых форумах, заседаниях областного правительства, сессиях депутатов, 
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на совещаниях у полномочного представителя Президента, на коллегиях мини-
стерств, конференциях партий, во всех средствах массовой информации, в том 
числе и центральных. 

Нам удалось доказать руководству области, что заседания пленумов, прези-
диумов областного Совета ветеранов, семинары активистов, форумы и круглые 
столы – не посиделки выживших из ума людей, а инструментарии в решении со-
циально-экономических проблем. Поэтому наши названные мероприятия не про-
ходят без участия Губернатора, председателя Заксобрания, министров и их замес-
тителей. А.Л. Текслер и В.В. Мякуш лично выступали на всех пленумах. 

Ежегодно первый заместитель Губернатора дает письменное указание главам 
городов и районов о субсидировании ветеранских структур и укрепление их мате-
риально-технической базы. В результате практически все, кроме Агаповского, 
горрайсоветы имеют отличные помещения, необходимые средства для работы и 
оргтехнику.  

Что же касается Агаповского районного Совета ветеранов, которому глава 
района 2 года не выделял средств, по нашей письменной просьбе член Совета Фе-
дерации О.П. Цепкин положительно разрулил взаимоотношения главы и Совета 
ветеранов, ситуация нормализовалась. 

А.Л. Текслер не только поддержал областной Совет ветеранов в осуществле-
нии выезда во все муниципалитеты бригад профессиональных артистов по нашему 
проекту «Ветеранские встречи», но и выделил для этого необходимое финансиро-
вание.  

Под стать руководству области многие главы городов и районов демонстри-
руют свое трепетное отношение к ветеранам. Они не считают их отработанным 
материалом и отходами общества, и более того, предпринимают меры по исполь-
зованию их солидного потенциала. 

На заседаниях президиума областного Совета ветеранов при заслушивании 
отчета муниципального Совета ветеранов в обязательном порядке присутствует 
глава администрации или его заместитель и начальник управления соцзащиты. На 
всех прошедших городских и районных отчетно-выборных конференциях присут-
ствовали главы, их заместители, руководители служб, поселений, партий и проф-
союзов. 

По примеру областного Законодательного собрания муниципальные депутат-
ские премии учреждены в городах Челябинске и Кыштыме, в Кусинском, Троиц-
ком, Карталинском, Красноармейском, Чебаркульском, Нязепетровском, Аргаяш-
ском и Варненском районах. 

В г. Пласте администрация доверила президиуму горсовета ветеранов рас-
пределение квартир в домах ветеранов. 

В Увелке всех пенсионеров из поселков района бесплатно возят в плаватель-
ный бассейн и оздоравливают в Доме отдыха. 

В Кизиле проведено совместное заседание Собрания депутатов, политсовета 
партии «Единая Россия» и пленума районного совета ветеранов. 

В Катав-Ивановске, Чебаркуле, Троицке, Кыштыме, Озерске, Кизиле, Крас-
ноармейском и Металлургическом районе г. Челябинска нашим председателям 
присвоено звание «Почетный гражданин муниципалитета», в Пласте и Еманже-
линском районе – избраны депутатами, в г. Златоусте решением глав и Собрания 
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депутатов Л.И. Ветошкиной присвоено звание «Человек-легенда» с вручением со-
лидной премии.  

В Кыштыме совету ветеранов выделено на 2020 год 1 млн. 156 тысяч рублей 
субсидий, все решения главы предварительно обсуждаются с ветеранским сооб-
ществом, и не случайно глава города Людмила Александровна Шеболаева избрана 
делегатом нашей конференции. Людмила Александровна, мы рады приветствовать 
Вас и искренне благодарим за преданность ветеранству. Вы не только по должно-
сти, но и по сути настоящий глава города. 

Немало интересных форм взаимодействия ветеранов и власти в других муни-
ципалитетах. 

Все это позволяет в год 55-летия нашей организации говорить о ней, как о 
мощнейшей, авторитетной силе, способной объединить широкие массы пожилых 
людей, защитить их, подставить государственным органам плечо по патриотиче-
скому, трудовому и нравственному воспитанию земляков. 

Но есть и досадные ситуации.  
Во-первых, чем, как недооценкой роли и места ветеранов можно объяснить 

нежелание некоторых глав выделять соответствующие субсидии для работы с пен-
сионерами. Это присуще городам Троицку и Южноуральску, а также Верхне-
уральскому, Карталинскому, Коркинскому, Октябрьскому, Уйскому, Чесменско-
му, Брединскому и Нагайбакскому районам. Причина, якобы нет денег. На стари-
ках экономим. Их не было и в Копейске. Пришел главой Андрей Михайлович Фа-
лейчик и в 5 раз увеличил финансирование ветеранского движения. Город не 
обанкротился. 

Во-вторых, они не выполняют ФЗ «О ветеранах» и 78-ю статью Бюджетного 
кодекса.  

И в-третьих, игнорируют рекомендации первого заместителя Губернатора 
И.А. Гехт. 

Новому составу областного Совета ветеранов надо с помощью Губернатора 
урегулировать этот вопрос. Безусловно, в этом немалая роль и соответствующих 
председателей советов. Нам непонятна пассивность некоторых из них в учрежде-
нии муниципальных премий для своих активистов. Почему, к примеру, в Кусин-
ском, Нязепетровском, Чебаркульском, имеющих нищий бюджет, премии вруча-
ются, а в богатейших Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Копейске, Озерске, Сне-
жинске, Сосновском, Коркинском, Саткинском и ряде других – нет. Потому что 
наши местные вожди об этом не заботятся. Премии не было в Челябинске. Пришел 
к руководству городским ветеранским движением В.И. Буравлев, появилось 10 
премий по 20 тысяч рублей.  

На недавних городских отчетно-выборных конференциях ветеранов мы вы-
сказали главам районов Кизила, Сосновки, Кунашак и города Озерска недоумение 
по поводу отсутствия премий, они в конце конференции тут же объявили о поло-
жительном решении данной проблемы. Так что, коллеги, не забывайте – иждивен-
чество никогда не было движущей силой. Дерзайте!  

За отчетный период значительно обновился и, по нашим ветеранским меркам, 
омолодился руководящий состав муниципальных и первичных организаций. По 
итогам выборной кампании впервые избрано 14 (26,9 %) председателей городских 
и районных советов ветеранов. Сегодня среди всех вожаков муниципальных сове-
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тов ветеранов 55,77 процентов составляют женщины. Нас радует, что слабый пол 
активно участвует в работе ветеранских организаций, и по праву, и по заслугам 
оттесняет представителей сильного пола. 

Помня крылатую фразу: «Кадры решают все», областной Совет ветеранов 
уделял огромное внимание кадровой политике. Этой теме мы посвятили специ-
альное заседание пленума. Через обоснованную сменяемость, проведение ежегод-
ных недельных и дифференцированных семинаров, приглашение вновь избранных 
вожаков на заседания президиумов и двухдневные стажировки, использование 
возможностей газеты «Ветеран Урала», расширение форм поощрения, совместные 
мероприятия с Башкортостаном, включение в состав различных рабочих групп ор-
ганов власти и других общественных организаций, заключение соглашений о со-
трудничестве со структурами близкими к пожилым людям, нам удалось на слав-
ных традициях, заложенных нашими предшественниками, сформулировать руко-
водящее ядро действующего областного штаба ветеранов. Среди них бывшие сек-
ретари горкомов и райкомов партии, председатели и их заместители горрайиспол-
комов, профсоюзные деятели, руководители правоохранительных органов, воена-
чальники, начальники управлений соцзащиты, главы городов и районов, директо-
ра школ и учебных заведений, сотрудники администраций, люди огромного жиз-
ненного опыта. 

Подлинными вожаками областного и муниципальных советов ветеранов яв-
ляются абсолютное большинство присутствующих: А.Г. Дегтярь, С.Н. Седнев, 
В.И. Буравлев, Е.П. Козин, В.А. Глазырин, А.И. Чернецова, А.А. Макаров, Н.Г. 
Каданцева, Н.В. Вардугин, Л.И. Ветошкина, В.Л. Кустов, И.И. Гашев, Е.Н. Дере-
вянко, Л.П. Весская, А.Г. Штыка, Г.Ф. Федорущенко, А.П. Блинов, С.П. Кондрать-
ева, В.И. Иванчикова, А.Р. Юрова, А.Е. Фишер, В.Г. Марухин, М.Г. Хамитов, В.С. 
Воробьев, В.А. Вершинин, Т.Л. Самсонова, В.И. Маскаев, Р.М. Латыпов, А.А. На-
чаров, И.А. Царьков, М.Г. Нуждин, Л.С. Хазанская, В.А. Лушников, Л.М. Рабче-
нок, В.В. Бочин и многие другие. Все они в совершенстве владеют предметом че-
ловековедения, способны находить своевременное правильное решение по насущ-
ным вопросам. Талантливейшие, целеустремленные, самоотверженные – сначала 
думают о Родине, а потом о себе. Каждый из них прошел закалку на ответствен-
ных партийной, хозяйственной, педагогической работе, в руководстве воинскими 
соединениями. Их самоотверженная работа вызывает чувство уважения у южно-
уральцев. 

Это они сегодня избираются депутатами муниципалитетов и членами соот-
ветствующих общественных палат. Это им по представлению областного Совета 
ветеранов ежегодно присваиваются премии Заксобрания «Общественное призна-
ние», звание «Почетный гражданин муниципалитета», «Человек года» в номина-
ции «Общественная деятельность», вручаются высшие областные знаки «За заслу-
ги перед Челябинской областью», медали и грамоты Всероссийского совета вете-
ранов, медали областного Совета ветеранов «Почетный ветеран Челябинской об-
ласти» и «За большой вклад в развитие ветеранского движения». 

Это их беспокойные сердца не дают пройти мимо явлений, противоречащим 
нормам морали. Бесценна их работа по патриотическому, трудовому и нравствен-
ному воспитанию подрастающего поколения.  
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Это они в период пандемии вместе с органами власти, медиками, соцработ-
никами и серебряным волонтерством не оставили своих ровесников один на один 
с коронавирусом, помогали обеспечивать нуждающихся пенсионеров всем необ-
ходимым: лекарствами, средствами индивидуальной защиты, продуктами, меди-
цинским обследованием и т.д. 

Коллеги, от имени президиума областного совета ветеранов огромное вам 
спасибо за неуёмность, напористость, жажду реальных действий и чувство не-
удовлетворенности. 

В то же время нам явно бросается в глаза слишком большая контрастность в 
уровне деятельности многих муниципальных советов». Названные мною предсе-
датели буквально высекают искры из-под ветеранских «копыт», ищут эффектив-
ные формы работы, творят, ошибаются и исправляются, а другие живут по прин-
ципу «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».  Одни прихо-
дят на руководящий пост и привносят с собой не командование кому куда пойти – 
кругом, направо, налево, а, прежде всего, самоорганизацию, видеть не организа-
цию в себе, а себя в организации.   

Многие из названных мною нынешних настоящих вожаков, именно вожаков, 
в свое время тоже пришли в некую тихую заводь, а потом свей мудростью и жаж-
дой быть полезным в ветеранстве буквально взорвали потенциал своих ветеранов. 
И сегодня эти организации на слуху, они – пример для подражания. 

15 лет назад на съезде ветеранов страны из уст председателя Всероссийского 
совета ветеранов Д.И. Карабанова прозвучали слова: «Челябинскую ветеранскую 
организацию мы не ощущаем и ничего положительного о ней сказать не можем». 
Тогда наши делегаты А. Слонин из Магнитогорска, Н. Лощенко из Челябинска, В. 
Плаксин из Аргаяша твердо заявили: «Мы научим москвичей выговаривать слова 
«Челябинская ветеранская организация». Они свое слово сдержали. Сегодня нет 
съезда, пленума, форума, президиума, номера газеты «Ветеран», где бы не говори-
лось об опыте нашей работы.  

К великому сожалению в кадровой политике нам не удалось избежать досад-
ных ошибок. Вот несколько примеров. 

На сверхзначимую должность председателя комиссии облсовета по социаль-
ным вопросам мы пригласили С.В. Лыкова, всю жизнь проработавшего в социаль-
ной сфере. Окунувшись в функциональные обязанности, через два месяца написал 
заявление на увольнение.  

Председателем Совета ветеранов Октябрьского района был избран председа-
тель совета ветеранов райотдела полиции Роман Григорьевич Гаммер. Через 9 ме-
сяцев положил на стол заявление и скрылся. Ни коллегам, ни нам на телефон не 
отвечал и даже не пришел на организованную его замами конференцию.  

Председатель Южноуральского городского Совета ветеранов Александр Вла-
димирович Пучков формально подошел к подготовке отчетно-выборной конфе-
ренции, на которую делегаты не избирались, а назначались. И, конечно же, прези-
диум областного Совета признал конференцию нелегитимной и рекомендовал 
провести ее в соответствии с Уставом. Кстати, она прошла хорошо. 

Жизнь Коркинского городского Совета ветеранов и Нагайбакского районного 
Совета осуществляется по принципу «…течет река Волга», руководство организа-
ций сидит на берегу и любуется течением жизни пенсионеров. 
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Извините за некоторое нравоучение, но хочу напомнить всем председателям 
напутственные слова нашего земляка Сергея Герасимова начинающим артистам 
«Нужно не играть выбранные роли, а проживать эти роли. Проживать». Вот и мы с 
вами должны проживать миссию ветеранского активиста. Иначе говоря, отдать 
все, что в тебе есть: сердце, любовь, чувства, которые нами двигают в работе. В 
областном Совете должна быть семья, коллектив. Должны быть люди, которые 
спаяны вместе и живут одной жизнью. Там не могут быть просто одноразовые и 
случайные люди. Областной Совет ветеранов является местом, в котором собира-
ются «поцелованные богом» люди. Там не могут быть абы кто. 

Для выполнения уставных норм требуется высокая дееспособность ветеран-
ских организаций. Именно поэтому организационное укрепление областного Со-
вета в отчетном периоде было одним из самых главных направлений нашей дея-
тельности. Я не вижу смысла говорить, что в соответствии с Уставом мы ежеме-
сячно проводим президиумы областного Совета, дважды в год – пленумы, рас-
сматривали десятки важных вопросов, принимали по ним решения. В выданных 
вам папках все это имеется и на досуге вы их изучите.  

Хочу остановить ваше внимание на принципиальных итогах этой работы. 
За отчетный период заметно активизировалась работа городских и районных 

советов ветеранов. Их роль и значение трудно переоценить. Это главные провод-
ники и организаторы выполнения решений областного Совета ветеранов. В их 
деятельности повысилась эффективность взаимодействия в рамках соглашений с 
горрайуправами, центрами соцобслуживания, учебными заведениями и т.д. Взаи-
модействие приобрело системный характер и прочно вписалось в программы и 
проекты социально-экономического развития муниципалитетов. 

Горсовет г. Озерска 12 лет возглавляет Иван Иванович Гашев, бывший секре-
тарь горкома партии. Он собрал замечательную команду энтузиастов, людей дол-
га, которые в своей ветеранской работе проявляют трудолюбие, новаторство и от-
ветственность. Можно долго рассказывать о них. Приведу только один аргумент. 
За 8 последних лет горсовет выиграл 10 грантов Госкорпорации «Росатом» и го-
родского округа. Обратите внимание на изумительные темы представленных про-
ектов: «Этапы большого пути», «Вечная память Герою войны», «Мужеству ликви-
даторов радиационных аварий», «От Рейхстага до реактора», «Всем строителям 
города Озерска посвящается», «Аллея сердец. Великие люди – великий Озерск», 
«Свет памяти», «От нас, не видевших войны», «Помнят Героя «Маяк» и Озерск». 
При этом самая маленькая завоеванная сумма – 100 тысяч рублей, а их - 10. 

В Кыштыме вся жизнь ветеранов пронизана девизом: «Мы снова в деле».  
Сколько лет я в активе, столько помню магнитогорскую кричалку: «Вытянусь 

в нитку, но не подведу Магнитку». Действительно, ветераны этого «Города трудо-
вой доблести» беспрекословно верны исторической нити легендарного Магнито-
горска. Только в этом городе в честь ветеранов на Аллее звезд заложен памятный 
знак в виде звезды. В этой организации лучшие серебряные волонтеры, маршрут 
памяти от Магнитки до Сталинграда, лучшая постановка здорового образа жизни 
и многое другое. 

Задорно и солидно функционируют ветеранские структуры в Кыштыме, Ки-
зиле, Златоусте, Аргаяше, Каслях, Увелке, в Центральном районе г. Челябинска. 
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Набирают обороты в Снежинске, Трехгорном, Чебаркуле, Бредах, Варне, Ет-
куле, Катав-Ивановске, Пласте, Сатке. 

К великому сожалению нет самостоятельного городского Совета ветеранов в 
Локомотивном городском округе. В нем есть все государственные органы: адми-
нистрация, Собрание депутатов, отраслевые комитеты и т.д., а совета ветеранов 
нет. К чести самих некоторых пенсионеров они в качестве первички примкнули к 
Карталинскому Совету ветеранов. Глава округа Александр Михайлович Мордви-
нов наши предложения по созданию горсовета не поддержал. Похоже, ему вете-
ранский потенциал не нужен и считает пенсионеров обузой. 

Новому составу облсовета ветеранов надо проявить настойчивость и вместе с 
главой изучить необходимость создания горсовета. 

В ходе прошедших отчетно-выборных конференций обновились руководите-
ли в 14 горрайсоветах и многих первичках. Хочется надеяться, что они осознают, 
что люди ждут от них высочайшей самоотдачи.  

Важную роль в организационной работе областного Совета ветеранов имеют 
общественные комиссии по основным вопросам деятельности ветеранов. Это, 
прежде всего, комиссии по организации функционирования, по здравоохранению, 
социальной защите ветеранов и молодежной политике. Все они вполне выполняют 
свои задачи, хотя и немало неиспользованных резервов. 

Из 2352 разного калибра и цвета нитей под названием «первичка» плетется 
ткань областной ветеранской организации. Ковер из них радует глаза и сердце. В 
области практически нет предприятия, учреждения, учебного и лечебного заведе-
ния, где бы их не было. Значение первичек трудно переоценить. С нее начинается 
вторая активная жизнь вновь испеченного пенсионера. В ней он находит едино-
мышленников, реализует свой потенциал, получает некую поддержку, сохраняет 
связь со своей альма-матер.  

Именно поэтому мы предпринимали активные меры по повышению роли 
первичных организаций. 

Во-первых. По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось на 133. 
Это достигнуто усилиями ветеранского актива Каслинского (+33), Аргаяшского 
(+8), Красноармейского (+5), Озерского (+5), Брединского и других районов. А вот 
в Челябинске и Ашинском районе их наоборот значительно уменьшилось. К этому 
следует добавить, сегодня большое количество пенсионеров вне наших рядов. За-
дача областного и муниципальных советов ветеранов оценить, почему они к нам 
не приходят, и принять соответствующие меры. 

Во-вторых. За отчетный период уровень жизни первичных организаций мы 
обсуждали на специальном пленуме облсовета, на всех ежегодных семинарах ак-
тива, на заседаниях президиума, подробно рассказывали на страницах газеты «Ве-
теран Урала», осуществили опрос пенсионеров. Более того, к 75-летию Победы 
объявили специальный конкурс первичек. Все это оказало положительное влия-
ние. Сегодня у всех активистов налицо глубокое понимание того, что никто лучше 
их не может знать нужды, заботы и чаяния пожилых людей, вовремя прийти к ним 
с помощью и вовлечь их в общественно-полезную деятельность. 

Вторым домом называют первички: 

  в Сатке – комбината «Магнезит» 
  в Катав-Ивановске – литейного завода 
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  в Челябинске – кузнечно-прессового завода 
  в Кизильском районе – Измайловского сельского поселения 
  в Варненском районе – Аятского сельского поселения 
  в Златоусте – машиностроительного завода 
  в Троицке – станции ЮУЖД 
  в Кунашаке – Усть-Багарякского сельского поселения 
  в Чесме – Тарутинского сельского поселения 
  в Аше – Симского городского поселения и др. 

О каждой из них поэмы можно писать. По результатм конкурса они были по-
ощрены правами Губернатора, Заксобрания, Всероссийским и областным совета-
ми ветеранов. некоторым вручены копии Знамени Победы.  

Аксиомой является вывод, там, где председатели горрайсоветов ветеранов 
понимают, что первичка является основой ветеранского движения, там и жизнь в 
них бьёт ключом. Не приходится удивляться тому, что в г. Озерске все 43 первич-
ки – это сгусток энергии ее членов. И, конечно же, этому способствовала удиви-
тельная по организации и содержанию практическая конференция, проведенная 12 
апреля 2019 года И.И. Гашевым. Ее тема «Первичные ветеранские организации 
Озерского городского округа – опыт, практика, задачи». В ее работе приняли уча-
стие 270 человек, на ней выступило 14 активистов, в том числе председатель го-
родского Собрания депутатов и председатель Кыштымского городского Совета 
ветеранов, член нашего президиума Н.Г. Каданцева. Конференция приняла раз-
вернутые на 6-ти листах рекомендации. Мы их разошлем во все организации.  

Давайте раз и навсегда уясним: организационная работа – это организация 
работы каждого нашего звена, передача лучшего опыта, контроль за исполнением 
принятых постановлений, подбор и расстановка кадров. Конечно, в этой громад-
ной работе есть много положительного, но и немало недостатков.  

Есть у нас и тревожные моменты. Чем, как недооценкой величия первичек 
можно объяснить тот факт, что в областном конкурсе не приняли участие из Усть-
Катавского и Чебаркульского городских округов, а также Агаповского, Коркин-
ского, Еткульского, Кусинского, Октябрьского и Чебаркульского районов. 

В Миассе одна из самых многочисленных первичных ветеранских организа-
ций Машгородка приостановила свою деятельность в составе городского Совета 
из-за внутренних разногласий, связанных с вольным трактованием председателем 
горсовета В.А. Савиным Устава, и официально исключила его участие в своем от-
четно-выборном собрании. Разве не является парадоксом то, что из первичной ор-
ганизации в количестве 5 человек трое избраны в состав городского президиума. 

Много противоречий между председателями первичек назрело в Совете вете-
ранов Южноуральска, что привело к досрочному уходу председателя горсовета ве-
теранов А.В. Пучкова.  

Новому составу необходимо продолжить усилия по активизации первичных 
организаций.  

С чувством удовлетворения мы констатируем, что в нашей общей структуре 
функционирует институт коллективных членов, их 22. Численность ветеранов в 
них разная – от десятка до тысячи.  
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Коллективные члены объединяют в своих рядах в основном ветеранов по 
профессиональной деятельности (ветераны МВД, ФСБ, МЧС, блокадники). Ин-
ститут коллективных членов в принципе доказал свою необходимость. 

Выше всех похвал функционируют ветераны группы советских войск в Гер-
мании под руководством Рафката Мирхатовича Латыпова. На их счету свое знамя, 
своя форма, издано 3 книги, автопробег в Германию, 7 установленных обелисков, 
10 областных слетов и 5 межрегиональных круглых столов с участием 12 облас-
тей, активная работа с учащимися и выставки, эффективное взаимодействие с не-
мецким музеем в г. Вюнсдорф по исправлению ошибок в фамилиях на мемориаль-
ном комплексе.    

Немало добрых дел осуществили ветераны общества слепых (председатель 
Т.П. Савицкая), участников боевых действий «Родина» (Мешков Ю.Ф.), погранич-
ных войск (Толмачев В.М.), МВД (Маскаев В.И.), Центра социально и культурной 
поддержки инвалидов, ветеранов и детей (Ильичев В.А.), ФСБ (Бочин В.В.), мало-
летних узников фашистских концлагерей (Царьков И.А.). 

Ниже своих возможностей пока действует организация ветеранов «Боевое 
братство» (Шишмаков П.Б.), Военно-воздушных сил (Мочнев С.В.), МЧС (Каплан 
А.Л.), танкистов (Гордеев И.Д.). 

Областной Совет ветеранов оказывает посильную помощь коллективным 
членам в организации работы, лучшие активисты награждаются различными фор-
мами, в т.ч. и премией «Общественное признание».  

Новому составу областного Совета следует и дальше укреплять это взаимо-
действие.   

В отчетный период приоритетное внимание мы уделяли социальной под-
держке ветеранов. Бег лет для фронтовиков, к сожалению, убыстряется. Мы обя-
заны делать их жизнь максимально благоприятной. Свирепствуют экономические 
санкции против России, бряцают оружием наши недруги, коронавирус сковывает 
экономику. Страна, в том числе и область, вынуждена выделять дополнительные 
средства на укрепление обороны страны. Однако власть и в этих условиях стара-
ется выполнять соцобязательства.  

Мы благодарны правительству области, Законодательному собранию за то, 
что в этой сложной ситуации финансирование социальных проектов было даже 
увеличено. Более половины доходов областного бюджета направляются на эти це-
ли. В области сформировалась стабильная система соцподдержки пенсионеров.   

Только в нашей области учреждена премия Заксобрания для ветеранского ак-
тива, которая ежегодно вручается сотне наших коллег, утвержден статус 28 тысяч 
детей погибших в годы войны и умерших после нее родителей с ежемесячной вы-
платой 500 рублей и оплатой проезда к местам захоронения их героических пред-
ков не только детям, но и внукам, и правнукам. Выделены солидные субсидии об-
щественным организациям, объявлены гранты Губернатора. 

За последние 2 года по просьбе областного Совета ветеранов: 
- на 15% проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты, установ-

ленной 137 тысячам ветеранов труда Челябинской области; 
- в 7 раз возросли выплаты пяти тысячам тружеников тыла и составила 1600 

рублей; 
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- подняты до 1664 рублей выплаты десяти тысячам реабилитированных лиц и 
предусмотрено стопроцентное возмещение расходов на проезд междугородним 
транспортом; 

- представлена оплата приобретения внутридомового газового оборудования 
и его установки, а также переход на многоканальное телевидение. 

В прошлом году стартовала бессрочная социальная акция «южноуральский 
продукт», цель которой поддержать людей с низкими доходами путем скидок на 
продукты питания. 

Около 30 тысяч ветеранов находятся на надомном обслуживании, ежегодно 
12-14 тысяч южноуральцев пользуются услугами отделений дневного пребывания 
в центрах соцобслуживания. 

Во благо жителей Губернатором: 
- утверждена пятилетняя программа благоустройства тысячи городских дво-

ров, для сего выделено более 5-ти миллиардов рублей; 
- принято решение по обновлению 500 единиц общественного транспорта, 

вернуть в благопристойный вид 800 км автомобильных дорог и десятков километ-
ров трамвайных путей; 

- по примеру образовательного центра «Сириус» заработал региональный 
«Курчатов-центр»; 

- создается межуниверситетский кампус мирового уровня; 
- достигнута договоренность с крупными и средними бизнесменами по ин-

дексации зарплат свыше инфляции; 
- решается застаревшая проблема с метро. 
Понимая, что не все ветеранские проблемы компетентны решать областные 

власти, мы пытались будоражить и госвласти. А именно. 
При корректировке Конституции Российской Федерации мы внесли 5 попра-

вок, направленных на установку коэффициента замещения утраченного заработка 
пенсии по старости не ниже 40% рекомендованного 102-й конвенцией междуна-
родной организации труда, не реже одного раза в год индексирование пенсии всем 
пенсионерам, в т.ч. и работающим, узаконивание патриотизма, как национальной 
идеи, приравнивание тружеников тыла по всему комплексу статуса к фронтовикам 
и практического учета всех внесенных поправок.  

Давайте вспомним исторический факт из военной биографии Отечества. Царь 
Иван Грозный, которого называют тираном, перед боем вышел к солдатам и ска-
зал: «Бой предстоит тяжелый, многие из вас погибнут, но я обещаю, имена всех 
погибших будут занесены в Белую книгу, а семьи будут обеспечены всем необхо-
димым». Бой был выигран. Иван Грозный полностью сдержал свое слово. А что 
сейчас? 35 тысяч южноуральских участников боевых действий по примеру своих 
отцов и дедов, воевавших с фашизмом, проявили героизм, мужество и отвагу в 
жестоких и кровопролитных локальных войнах, и военных конфликтах (Афгани-
стан, Чечня, Грузия, Сирия) с риском для жизни. Верные присяге и Родине, полно-
стью выполнили поставленные оперативные и стратегические задачи, 627 погиб-
ли, много раненых и искалеченых. 

Оставшиеся в живых и сегодня несмотря на букет болезней и инвалидность 
активно занимаются патриотическим воспитанием. 
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Областному совету с боем удалось добиться возведения мемориала погиб-
шим. Но те льготы, которые были назначены им, практически обесценились и по-
теряли свою значимость. Немало фактов, когда семьи погибших влачат жалкое 
существование. 

Поэтому на встрече с командующим войсками Центрального военного округа 
генерал-полковником Александром Лапиным мы вручили ему письменное хода-
тайство обратиться к Верховному главнокомандующему Вооруженными силами 
России В.В. Путину о приравнивании в полном объеме права участников боевых 
действий к правам участников Великой Отечественной войны, о ежегодной индек-
сации военной пенсии по уровню инфляции и устранению понижающего коэффи-
циента, об обеспечении жильем увольняемых ветеранов военной службы. 

Совместно с областной и Кыштымской городской Общественными палатами 
мы письменно обратились к председателю Совета при Президенте России по раз-
витию гражданского общества и правам человека В.А. Фадееву о распространении 
льгот, установленных пострадавшим от аварии на ОАО «Маяк» на их второе и 
третье поколение. 

На личной встрече 7 июня т.г. с членом совета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам человека с Александром Семеновичем Брод 
мы попросили его поднять вопрос о приравнивании тружеников тыла по льготам к 
фронтовикам и перевода их из региональной категории в федеральную. 

Вместе с тем, невозможно уйти от того, что тревожит пенсионеров. Они с 
тревогой и озабоченностью говорят о том, что доходы ежегодно падают, покупа-
тельная способность резко снижается, растут цены, что особенно опасно, на това-
ры первой необходимости, увеличивается инфляция, обостряются проблемы ЖКХ, 
440 тысяч южноуральцев живут за чертой бедности, куча нерешаемых проблем 
участников боевых действий и т.д.     

Московские социологи утверждают, что люди больше всего боятся одиноче-
ства. А оно, к сожалению, рядом со многими нашими ровесниками. Жизнь свиде-
тельствует о том, что одиночеству присущи самые тяжелые негативные последст-
вия. Не случайно в Англии имеется специальное министерство одиночества. К со-
жалению, этой проблемой всерьез никто не занимается. Доблестное Министерство 
социальных отношений всего количества их не знает и занимается только теми, 
кто к ним сам заявился. 

Именно поэтому с целью изучения базы одиночества мы направили в горрай-
советы соответствующие запросы. Многие из них добросовестно подошли к делу, 
а такие как Южноуральск, Копейск, Коркино, Кунашак, Снежинск, Уйск, Нагай-
бакский район не сочли возможным даже ответить на них. 

Так не годится. Хотя мы и не английское министерство, но мы однозначно 
способны забрать у наших ровесников это одиночеств, и тем самым повысить ка-
чество их жизни. Давайте 2022 год объявим годом борьбы с одиночеством. 

На многих собраниях и конференциях ветеранов звучала проблема оказания 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Их возмущает недостаточ-
ность материально-технической базы на селе, нехватка медицинских кадров, оче-
реди, рост платных услуг и лекарств, недоступность, неотлаженность диспансери-
зации пациентов, перенесших ковид, и их реабилитация. Добрая половина жителей 
не удовлетворена медпомощью и выписывают ей неутешительный диагноз. Мрач-
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ная картина противоречит национальному проекту «Здравоохранение», призван-
ному развивать первичную медицинскую помощь в городах и сельской местности 
с максимальной доступностью для населения. Не случайно Президент на днях на-
звал проблемы здравоохранения главным врагом России. 

Очень хорошо – власть разделяет эту оценку и принимает эффективные меры 
по исправлению ситуации. Губернатор решительно остановил оптимизацию меди-
цины, которую народ назвал развалтизацией, и увеличив на 3 млрд. рублей бюд-
жетную статью «Здравоохранение» утвердил стратегию ее развития. По ней за два 
года отремонтировали 276 медучреждений, построено 46 ФАПов, приобретено 
свыше 3300 единиц современного оборудования, около 200 автомобилей скорой 
помощи, в т.ч. 48 реанимобилей, передвижные ФАПы, мобильные медицинские 
комплексы. Особая благодарность Губернатору за то, что госпиталю ветеранов 
войны и боевых действий выделено 100 млн. рублей, на которые обновлен полно-
стью весь парк оборудования для функциональной диагностики и современной 
офтальмологии. В кратчайшие сроки построен областной инфекционный центр, 
дополнительно развернуто 9 тысяч ковидных коек. 20 тысяч медиков на передовой 
сражались и сражаются за каждого заболевшего. Полтора миллионов исследова-
ний на ковид, более 300 ежесуточных. 

Благодаря труду медиков удалось спасти тысячи человеческих жизней. Через 
«красную зону» госпиталя прошли около 3-х тысяч пациентов. Ветераны ценят 
госпиталь и безмерно уважают его начальника Т.М. Василенко за любовь к ним. 
Губернатор договорился с госкорпорацией «Росатом» о путях решения проблем 
здравоохранения в закрытых городах. 

В Карталах, Нязепетровске, Симе, Красноармейском районе приступили к 
строительству новых объектов здравоохранения, в Магнитогорске и Златоусте – к 
проектированию современных многопрофильных больниц. До 2024 года в области 
построят 78 новых объектов первичного здравоохранения и отремонтируют 280 
ФАПов и районных больниц.  

В усиленном варианте действуют проекты «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» по укомплектованию недостающих кадров. Особые надежды возлага-
ются на целевой набор медуниверситета, который содержит в себе советский 
принцип распределение выпускников. 

Национальный проект «Здравоохранение» является нашим кровным делом. В 
участии его практической реализации: 

- мы укрепили руководство областной медкомиссии, пригласив из аппарата 
Законодательного собрания области заведующую отделом здравоохранения Ирину 
Александровну Огошкову, заслуженного врача России, кандидата медицинских 
наук; 

- к соглашению о сотрудничестве с Министерством здравоохранения добави-
ли еще 3 соглашения: с Медицинской палатой области, с обкомом профсоюза ра-
ботников здравоохранения и Советом при территориальном органе Росздравнад-
зора с целью обеспечения защиты прав пациентов; 

- провели социологическое исследование по степени удовлетворенности ме-
дицинской помощью и лекарственным обеспечением, результаты которого доло-
жили первому заместителю Губернатора и министру здравоохранения; 
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- ежемесячно в целях увеличения доступности медицины в режиме онлайн 
проводим тематические встречи медицинских светил с ветеранами; 

- по нашей просьбе теперь госпиталь ветеранов войны и боевых действий оз-
доравливает тружеников тыла и детей погибших в годы войны родителей, а Гу-
бернатор выделил 30 автомобилей для доставки в медучреждения пациентов из 
малочисленных населенных пунктов; 

- созданными группами осуществили более 2-х тысяч рейдов по мониторингу 
цены на лекарства в аптеках, по результатам которых было направлено 320 ин-
формаций во власть; 

-систематически заслушиваем эти вопросы на заседаниях президиума и семи-
нарах актива. В газете «Ветеран Урала» выделена специальная рубрика. 

- активно работаем по популяризации здорового образа жизни: спартакиады, 
клубы «Здоровье», клубы по интересам, различные турниры и т.д. стали нормой 
нашей работы; 

- в борьбе с пандемией коронавируса мы неустанно через электронные и пе-
чатные средства массовых информаций разъясняли, убеждали и информировали 
об этой заразе, о принимаемых мерах и роли бизнеса и ветеранских структур. Две 
с половиной тысячи соцсотрудников и 5 тысяч ветеранских активистов вышли в 
рукопашную на передовую, сотни тысяч продовольственных пакетов вручены ма-
лоимущим. Проявляя благодарность медикам в пенсионном возрасте, работающих 
в «красной зоне», мы выделили из своего бюджета 114 тысяч рублей и необходи-
мое количество грамот и знаков для поощрения.  

Уважаемые делегаты, целиком и полностью разделяя некоторую неудовле-
творенность доступностью и качеством медицины, в то же время мы крайне не-
удовлетворены и собственными действиями. Скажите, разве нормально то, что в 
наших медицинских комиссиях мало профессионалов, превалирует бесплановость, 
бессистемность, не хватает целеустремленности, конкретности, индивидуально-
сти, нацеленности и согласованности действий с медучреждением. Только этим 
можно объяснить низкий процент охвата пенсионеров диспансеризацией.  

Общеизвестно, по данным Всемирной организации здравоохранения здоровье 
человека на 60% зависит от здорового образа жизни. Почему же 87 % пенсионеров 
игнорируют физкультуру, а в спартакиадах участвуют одни и те же ограниченные 
люди. 

Общеизвестна страшная сила удара пандемии коронавируса по всем сферам 
жизни: экономике, социалке, политике, духовности, близким родственникам и 
друзьям. При этом государство средств не жалеет. Областной бюджет ежегодно 
выделяет до 10 млрд. рублей. Остановить пандемию можно только всеобщей, под-
черкиваю всеобщей, вакцинацией. Почему же тогда мы с вами, плача по утратам, 
критикуя медицину, не проявляем массовую сознательность а острейшей и неот-
лагательной вакцинации. Разве нормально то, что сегодня только 56 % южно-
уральцев вакцинированы. Давайте наберемся смелости и возьмем часть вины в 
этом на себя. 

Короче говоря, доступность и качество медицины заслуживает того, чтобы во 
втором квартале будущего года мы рассмотрели их на специальном расширенном 
пленуме областного совета с приглашением министра здравоохранения, руково-
дства ФОМСа, Росздравнадзора, ректора университета, главных врачей больниц, 
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медицинской палаты и обкома профсоюза. Кроме того, планируем организовать 
проведение независимой оценки качества условий оказания медпомощи и внести 
свою лепту в возрождение института наставничества в медучреждениях.   

День Победы считается самым главным праздником России. Приятно осозна-
вать, пандемия коронавируса не отменила праздник 9 Мая. Как всегда, он стал для 
ветеранов незабываемым событием. Несмотря на режим самоизоляции участники 
Великой Отечественной войны окунулись в праздничную атмосферу, получили 
личные поздравления, подарки и денежные выплаты. Они стали подлинными уча-
стниками праздника, не выходя из дома.  

Грандиозные свершения фронтовиков и тружеников тыла ничем невозможно 
измерить и оплатить, время не властно над их стальной силой духа. Виртуальное 
шествие «Бессмертного полка» на балконах, украшенных флагами, разноцветными 
шарами и цветами с портретами участников войны, песней «День Победы», затем 
минутой молчания, засветившимися огнями в окнах в память погибших на фрон-
тах войны и праздничным салютом завершился этот день.  

Особое, приподнятое настроение создавали онлайн акции «Георгиевская лен-
точка», «Ура, Победа», огромные баннеры с портретами фронтовиков, парад воен-
ных, юнармейцев и кадетов под балконами, концерты мастеров искусств с песня-
ми военных лет под окнами, демонстрация телевизионной документальной хрони-
ки об южноуральцах военных лет, сердечные поздравления на дому, в больницах, 
фотовыставки. Ни один участник войны не был оставлен без внимания.  

Такое праздничное настроение было бы невозможно без усилий органов вла-
сти и ветеранских структур. Низкий поклон Губернатору спикеру Законодательно-
го собрания, главам муниципалитетов, соцработникам, руководителям предпри-
ятий и учреждений и, конечно же, ветеранскому активу. 

Одним из ключевых направлений в патриотическом воспитании южноураль-
цев является увековечение памяти погибших и умерших защитников Отечества. С 
этой проблемой мы неоднократно выступали на съезде руководителей муници-
пальных образований, совещаниях глав городов и районов, секретарей партийных 
организаций партии «Единая Россия» и заседаниях оргкомитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных Дню Победы. Нас здорово поддержал 
Губернатор А.Л. Текслер и спикер Законодательного собрания В.В. Мякуш. В ре-
зультате нашей настойчивости учрежден День Героев Танкограда (6 октября), в 
муниципалитетах осуществлен качественный ремонт мемориальных объектов и 
захоронений, посвященных Великой Отечественной войне, что позволило отпеча-
тать второе уточненное издание «Никто не забыт, ничто не забыто», в которое во-
шло 926 объектов. 

В январе 2018 года мы обратились к председателю областного Законодатель-
ного собрания, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» В.В. 
Мякушу с информацией о том, что в 70% городов и районов нет Вечных огней, 
вместо них используются двухдневки (9 мая и 22 июня), с просьбой перевода всех 
воинских мемориалов со статусом «Огонь памяти» на статус «Вечный огонь». 
Наша просьба услышана, был разработан специальный проект «Огонь Победы» с 
утверждением меня его координатором. Проект в полном смысле слова был на 
ежедневном личном контроле В.В. Мякуша и областного Совета ветеранов. Более 
того, по нашей просьбе на личный контроль эту проблему взял и Губерантор А.Л. 
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Текслер. Приятно сообщить о том, что сегодня проблема «Вечных огней» у нас 
благополучно закрыта. Спасибо Алексею Леонидовичу и Владимиру Викторовичу. 

Немало усилий мы затратили на то, чтобы увековечить бывшего первого сек-
ретаря обкома КПСС, дважды Героя Соцтруда, кавалера 11-ти орденов Ленина, 
почетного гражданина г. Челябинска Н.С. Патоличева. Его бюст установлен на ал-
лее Славы. 

В нашей области 52 населенных пункта носят название в честь дат воинской 
славы Отечества, т. е. в память о сражениях, такие как Берлин, Париж, Варна, Бре-
ды, Чесма и т.д. На этой базе мы разработали и сегодня активно реализуется про-
ект под названием «Воинская слава России на карте Челябинской области». по не-
му проводятся конференции, круглые столы, массовые гуляния, снимаются филь-
мы и видеоролики. К примеру, в Чесменском районе ежегодно 7 июля, в день Чес-
менского сражения в 1770 году, к символу района – стеле выставляется почетный 
караул из казаков. В этот день чествуют лучших специалистов в различных сферах 
профессиональной деятельности – медицине, культуре, соцзащите и др., которым 
присваивается звание «Человек года». Долг ветеранских структур этих населенных 
пунктов – сделать все необходимое, чтобы местные жители гордились своим на-
званием и были ему достойны. 

Перечень увековеченных южноуральцев обширен: 
- это академик, трижды Герой Социалистического труда И. Курчатов в назва-

нии нашего аэропорта, одной из улиц и памятника; 
- это вновь созданные Аллеи Героев в Златоусте, Кизиле, с. Кузнецком Арга-

яшского района; 
- это мемориал 622 погибшим воинам в локальных конфликтах на Аллее Сла-

вы в Челябинске, установленный в день рождения области 17 января 2019 года; 
- это памятник 112-й Башкирской гвардейской кавалерийской дивизии в Ар-

гаяше (3.10.2018) и воинам-афганцам в поселке Вавиловец Сосновского района 
(11.02.2019); 

- это памятники воинам-освободителям в Челябинске, Еманжелинском рай-
оне, памятник матерям и вдовам погибших защитников Отечества в г. Троицке; 

- это обелиск в честь погибших воинов из Саккуловского поселения Соснов-
ского района, памятники «БМ-13 «Катюша» в Советском районе г. Челябинска и 
погибшим прокурорам на территории областной прокуратуры; 

- это 150 баннеров под рубрикой «Лицо Победы» с фотографиями фронтови-
ков, вывешенных накануне юбилея Победы во многих населенных пунктах облас-
ти и боевой МИГ-истребитель, установленный в Кыштыме; 

Это установка мемориальных плит на зданиях дислокации эвакуированных в 
Челябинск пяти наркоматов: танковой промышленности, вооружения, среднего 
машиностроения, электростанций и строительства. Правда площадь перед плитой 
на здании энергетического колледжа не отремонтирована и выглядит как после 
бомбежки; 

- это реализация областного проекта под названием «Именная парта Героя», 
которые устанавливаются в школе, где учился Герой с правом сидеть за ней от-
личникам и активистам. Лучше всех это делает воин-афганец Сергей Таужанов, 
установивший 24 парты в г. Троицке и Троицком районе. 
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В отчетный период продолжалась работа по инициированной нами губерна-
торской программе 2007 года установки надгробий умершим до 12 июня 1990 года 
защитникам Отечества с надписью: «Защитнику Отечества от правительства Челя-
бинской области». установлено 2684 памятника. За счет возведения свыше 14 ты-
сяч памятников завершена программа увековечения памяти всех умерших защит-
ников Отечества. 

С целью сохранения исторической памяти о героических событиях в грозные 
годы войны мы объявили областной конкурс на звание «Самая активная первичная 
ветеранская организация по подготовке к 75-летию Великой Победы». В жюри 
представлены материалы 63-х первичек. Лучшие из них награждены копией зна-
мени Победы и триптихами. 

Все ветеранские организации приняли активное участие в акции «Сад Побе-
ды», посвященной 75-летнему юбилею, которые не просто сплотил людей, а оста-
вил вечный памятник всем погибшим. Напомню, в войне погибло 150 тысяч юж-
ноуральцев. Теперь столько деревьев растут в их честь.  

Заметный вклад в эту работу вносят организация участников боевых действий 
«Родина», музей памяти воинов-интернационалистов, совета ветеранов погранич-
ной службы, МВД и ВВ, ассоциации ветеранов ГСВГ и другие. Особо хочу похва-
лить Аргаяшский и Еманжелинский советы ветеранов, которые системно занима-
ются патриотикой. К примеру, в с. Кузнецкое создан настоящий парк Победы с 
танком, гаубицами, полуторкой, БТР, аллеей Героев, памятником матери-героине. 
Еманжелинцы издали типографским тиражом уникальный альбом под названием 
«Память, увековеченная в граните». 

Текущий год представлен значимыми событиями, оказавшими влияние на ис-
торию и биографию области: 

- 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны; 
- 80-летие со дня начала блокады Ленинграда; 
- 80-летие образования почетного наименования г. Челябинску – Тангкоград. 
Все эти даты связаны с общей историй городов Челябинск и Танкоград. В го-

ды войны в нашу область было эвакуировано полмиллиона жителей западных об-
ластей, в том числе и жителей Ленинграда. Сегодня в 35 муниципалитетах области 
проживают 213 блокадников. В целях дальнейшего объединения усилий в пропа-
ганде блокадного подвига по инициативе Центра соцкультподдержки ветеранов и 
инвалидов утвержден цикл мероприятий в рамках проекта «Ленинград- Танкоград. 
Дорога, нити и линии жизни». Среди них осуществлены вахты памяти, поисковые 
экспедиции для раскопок в Ленинградской области с доставкой земли с Пискарев-
ского кладбища, благотворительный концерт с исполнением симфонии № 7 «Ле-
нинградская» Д. Шостаковича, телемоста Ленинград- Танкоград между ветерана-
ми и молодежью наших городов, приглашение делегации ветеранов Санкт-
Петербурга и подписания соглашения о сотрудничестве. 32 ветерана северной сто-
лицы побывали у нас, теперь наш черед поездки к ним. Тем более, А.Л. Текслер 
поддержал этот проект. 

Столь длинный перечень осуществленных увековечений и мер патриотиче-
ской направленности ни в коей мере не может нас успокаивать. Каждый из нас 
сходу назовет людей, которые куплет из песни «Раньше думай о Родине, а потом о 
себе» поют наоборот, и не только поют, но и следуют этому принципу. Наверно из 
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этой серии у нас в области практически ежемесячно кого-то арестовывают за взят-
ки. Что удивляет? Коррупционеры действуют на наших глазах, а мы занимаем по-
зицию «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». Мы с вами 
имеем реальные возможности помочь Губернатору и Заксобранию регулярно осу-
ществлять прополку кадровой грядки, выявлять приспособленцев.   

По нашей инициативе областное Заксобрание 24 августа 2016 года (обратите 
внимание) «В целях сохранения исторического наследия и увековечения памяти о 
деятельности тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, а также 
формирования в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, 
уважительного отношения к доблести и мужеству старших поколений решило ус-
тановить памятную дату Челябинской области – День Героев Танкограда – и от-
мечать ее 6 октября». Памятная дата области, а, по большому счету, кроме Трак-
торозаводского района она не празднуется. Зато в этот день Челябинский салон 
«Элит Тату» (руководитель Владислав Монаков) провел с участием представите-
лей других областей и Казахстана открытый кубок Танкограда по татуировке. 

В прошлом году с могилы Героя России Кислова украли вазу, а с могилы ко-
мандира прославленной 6-й десантной роты Псковской дивизии, ценою 84-х жиз-
ней защитившей конституционный строй, С. Молодова похитили оградку. К сожа-
лению, власти не нашли возможности изготовить новую. Пришлось ветеранам 
боевых действий к своей чести сброситься и сделать это. 

12 мая прошедшего юбилейного года, в Год памяти и скорби, редактор и вла-
делец радиостудии, вещающей на Ашинский район Челябинской области и Иг-
линский район Башкортастана, некий Яркеев В.В. под покровом ночи, скрыв лицо 
маской, в течение часа осквернял памятник Ленину и центральную трибуну, чер-
ной краской из баллонов нанося фашистские символы с упоминанием имен Лени-
на и Путина. В ходе обыска в его квартире обнаружены баллоны с краской и ряд 
других предметов, указывающих на его преступные намерения. По возбужденном 
уголовному делу решением суда он оштрафован на 10 тысяч рублей. 

В годы войны по призыву Верховного главнокомандующего у фашистов зем-
ля горела под ногами. К чести Ашинского Совета ветеранов, он дал политическую 
оценку случившемуся. Почему земля не горит под ногами этого любителя свасти-
ки? Почему же администрация г. Аши под предлогом в Год памяти и скорби не 
выносить мусор из избы скрыла этот вопиющий факт пропаганды нацизма? Поче-
му никак не среагировали на это партии КПРФ, «Единая Россия», Общественная 
палата, Союз журналистов, комитет Заксобрания по информационной политике и 
т.д. Почему до сих пор он не лишен лицензии на право вещания?   

А.Л. Текслер высказал пожелание формировать у южноуральцев гордость за 
свою малую Родину. Нам действительно есть кем и чем гордиться. Поэты называ-
ли Южный Урал опорным краем державы, В.В. Путин – металлургическим серд-
цем России. Четырем нашим городам Челябинску, Магнитогорску, Златоусту и 
Миассу президиумом межгосударственного союза Городов-Героев присвоено зва-
ние «Город трудовой доблести и славы». Указом Президента страны городам Че-
лябинску и Магнитогорску присвоено почетное звание «Город трудовой добле-
сти». У нас есть все основания гордиться вкладом в Великую Победу, в атомную 
науку, в производство ракетостроения, в белую и черную металлургию, Аркаимом.   

38



 

Мы вправе гордиться тем, что ветеранское движение в СССР зародилось на 
челябинской земле. Нашему Совету 55 лет, а Всероссийскому – на 20 лет меньше. 
Сегодня администрация Президента завалена ходатайствами всех регионов страны 
о присвоении звания «Город трудовой доблести». Мы с вами можем гордиться 
тем, что идея учреждения этого звания и двенадцатилетняя настойчивая борьба за 
ее практическую реализацию принадлежат нашей области.  

У нас огромное количество земляков, которые являются гордостью не только 
Челябинской области, но и нации.  

Давайте честно признаемся себе в том, что пока имеющиеся колоссальные 
возможности в формировании гордости мы в полной мере не используем, да и не 
умеем это делать. Судите сами. 

Наш земляк Игорь Васильевич Курчатов – фигура мирового масштаба. Очень 
хорошо, что нашему аэропорту присвоено его имя. Но на его Родине в Симе в за-
брошенном доме, где он родился, сегодня размещаются мастерские механического 
техникума, экспозиция о нем в Симском краеведческом музее 46 лет не обновля-
лась. Это не музейная комната, а кладовка пожелтевших бумажек. По представ-
ленным председателем Симского Совета ветеранов В.В. Брагиным материалам на 
губернаторский грант его организаторы ответили отказом по причине того, что 
мероприятия по увековечению и гордости в гранте не предусмотрены. Годами не 
ремонтируется даже в Озерске дом-музей И. Курчатова.  

В общественном пространстве, в средствах наглядной агитации, в монумен-
тах кроме И.В. Курчатова мы ничего не найдём, к примеру, о наших еще трех 
трижды Героях Социалистического Труда Духове Л.Н., Славском Е.П., Щелкине 
К.И. и шести дважды Героев южноуральцах в числе 420 человек повторивших 
подвиг Матросова, на образе которого мы с вами воспитывались. Вот интересно, 
кто из вас, как говорится, с трех раз назовет хоть одну из этих фамилий. Никто. 
Кстати, челябинец Николай Сосновский этот подвиг совершил 24 сентября 1941 
года, т.е. за полтора года до подвига А. Матросова, а другой челябинец Степан 
Кочнев совершил подвиг в новогоднюю ночь 1943 года и выжил, после войны ра-
ботал главным бухгалтером на ЧТЗ. Кроме них матросовцами стали уфалеец Ва-
лентин Белобородов, ашинец Миннигали Губайдуллин, варненец Яков Кундер, 
златоустовец Григорий Овчинников. 

Василий Зайцев. Весь мир знает о том, что он родился в дер. Еленинка Карта-
линского района, в годы войны снайперски уничтожил 242 фашиста, в том числе 
11 снайперов и направленного Гитлером для его нейтрализации суперснайпера 
майора Кёнига, обучил мастерству стрельбы десятки солдат. Захоронен на Мамае-
вом кургане, где ему, Герою Советского Союза, установлена специальная плита, а 
в скале высечено лицо и его слова: «За Волгой для нас земли нет. Мы стоим и бу-
дем стоять насмерть». Мир знает. А южноуральцы ничего не знают. В Еленинском 
школьном музее много лет назад оформлен стенд, посвященный Зайцеву, но в нем 
кроме своих односельчан никто никогда не был. Дом, где он жил, нынешний хозя-
ин готов продать за 250 тысяч рублей. Вот бы выкупить его для музея В. Зайцева. 

А почему бы областному Совету ветеранов совместно с военкоматом, 
ДОСААФ, министерствами спорта, образования, обществом «Динамо» не учре-
дить приз имени Василия Зайцева и ежегодно в день его рождения 23 марта про-
водить областной турнир по стрельбе.  
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Город Златоуст внес огромный вклад в Победу. Он поставил на фронт в об-
щей сложности 180527 пулеметов и пушек, в т.ч. 89806 пулеметов «максим», 
13603 пулемета Горюнова, 41859 авиационных пушек, 18603 автоматов, 12553 
противотанковых ружей, 4103 авиационных пулеметов и т.д. Безусловно, обосно-
ванно выдвинули себя на звание «Город трудовой доблести» и получили поддерж-
ку Губернатора. Но нездорово то, что ни в краеведческом, ни в одном школьном 
музее их образцов нет. Город умеет создать шедевры ракет, различных гравюр, са-
бель, различных сервизов для царей и королей, а вот изготовить образец пулемета 
слабо. Забыт в этом городе и их земляк, герой трех войн маршал Шапошников. 
Правда, сейчас его бюст уже изготовлен. И это притом, что городскую ветеран-
скую организацию возглавляет очень сильный председатель Людмила Ивановна 
Ветошкина.   

Под Волгоградом установлен на пьедестал танк «Челябинский колхозник», 
который 26 января 1943 года под управлением Коммуникова, Макурипа и Колмо-
горова первым вступил в бой с немецкой танковой бригадой, сумел разделить ее 
на две части, что способствовало уничтожению всей бригады. Территория вокруг 
танка благоустроена и у него всегда цветы. А вот в Минсельхозе, в агроуниверси-
тете, во всех сельских клубах и школах никакой информации и тем более макета 
мы с вами не найдем. Для них – это не предмет гордости. 

На Мамаевом кургане установлены десятки региональных обелисков в честь 
защищающих Сталинград земляков. К сожалению, Челябинского там нет.  

В нашей области 71 улица и 14 парков-скверов с названием Победы, 375 
улиц, носящие имена Героев Советского Союза и 55 – Героев Соцтруда. Не все 
они в приличном состоянии. На них нет каких-то стендов или плит, рассказываю-
щих о Герое. И неудивительно, что жильцы улицы о нем ничего не знают. При 
этом есть программы «Реальные дела» и «Благоустройство городской среды», от-
лажена практика голосования жильцов за выбор объектов. Давайте воспользуемся 
ими. Давайте тщательно оценим уровень их благоустройства, приведем в образцо-
вый порядок и насытим соответствующей информацией. Пример в этом показы-
вают ветераны Верхнеуральска, которые дали старт акции «Улица Героя Совет-
ского Союза». Здесь отправляли на фронт от одного дома. Его прозвали «Берлин-
ский вокзал». Как здорово, что на его кирпичной кладке сохранились фамилии и 
имена солдат, уезжавших на фронт. Верхнеуральцы молодцы! Спасибо за память.  

Во все времена перед молодежью стоит вопрос «Делать жизнь с кого?». Ко-
нечно же, не с братков, не с коррупционеров и олигархов.  

Слово памятник происходит от слова «память». Поэтому памятники – это не 
только архитектурные украшения, а священное место, куда приходят, чтобы воз-
ложить цветы и обогатиться какими-то воспоминаниями, спроецировать ту или 
иную личность на себя. Прискорбно, когда в увековечении просматривается некая 
конъектура.  

Вот четыре года назад в центре Челябинска в присутствии всего областного 
бомонда установлена 4-метровая скульптура из бронзы и гранита – памятник П. 
Столыпину, который на 2 часа заглядывал в область. Правда, два президента В. 
Путин и Н. Назарбаев, находясь в Челябинске, отказались принять участие в его 
открытии. Вот скажите, какую память этот памятник воспроизводит и какие пат-
риотические чувства вызывает? Никаких. И поэтому не случайно за 4 года у него 
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не было ни одного мероприятия и не разу никто не положил цветочек. Не случай-
но в книге о Калининском районе, выпущенной в прошлом году к его 50-летию, 
это изваяние не упоминается. Так, бесхозный объект. 

На днях в г. Челябинске на Алом поле возведен памятник царю Александру 
II. В оценке его заслуг нет комплексного подхода. Совершенно не учитывается то, 
что царь продал Аляску, экономическая жизнь в 1870 годы характеризовалась 
промышленным спадом, разгулом спекуляций и мошенничества, при живой жене 
он имел трех внебрачных детей.  

По словам известного полярника, Героя России, в текущем году прошагавше-
го по территории Аляски Михаила Малахова «… двое из трех бьют себя в грудь и 
говорят: «…горжусь, что в моих жилах течет русская кровь». Восьмидесятилетний 
житель, плача напомнил, что его отец в свое время сказал: «Филипп, русские еще 
вернутся… Я ждал вас всю жизнь!». И вот эту любовь к России продали.  

При наличии американской ненависти к России как бы сегодня Аляска позво-
лила бы усилить оборонную мощь страны. 

Удивляет, что на предложение провести опрос на платформе «Активный жи-
тель» городское управление культуры отказалось по причине того, что действую-
щее законодательство не предусматривает проведение интернет-опросов по уста-
новке мемориальных объектов. 

Давайте осознаем простую истину – решение поиска компромисса между 
прошлым и будущим прост. Власти всех уровней должны, по примеру Президента, 
доходчиво разговаривать с народом. Объяснять каждый шаг, любые перемены. 
Надо забывать свою привычку действовать, не посоветовавшись с жителями.  

На фоне этих двух увековечений возникает возмущение по поводу отношения 
еще к одному памятнику прошлого. В г. Златоусте в ста метрах от техникума име-
ни Аносова, готовящего профессиональных работников, и десяти метрах от драма-
тического театра, несущего культуру в народ, расположена братская могила рабо-
чих Златоуста, расстрелянных в марте 1903года, и установлен 3-х метровый па-
мятник рабочему со словами «Слава борцам за рабочее дело». Имеющаяся таблич-
ка рассказывает о причинах забастовки, о 69 человеках убитых, более 250 ране-
ных, свыше 100 арестованных и учете этого памятника в организации «Златоуст 
туристический». Но в глаза бросается то, что на площадке вокруг черт ногу слома-
ет, тексты не просматриваются, скульптура развалилась. И все это на виду педаго-
гов и артистов. Где здесь культура и педагогика? Более того, есть слух о том, что 
этот памятник могут вообще убрать.  

Уважаемые делегаты и представители власти, сравните эти три памятника 
нашей истории: Столыпин в граните, Александру II – в мраморе, а рабочему – в 
развале. Это гордость или стыдобище? Стоит ли удивляться тому, что отдельные 
сегодняшние власть держащие отрицательно относятся к советскому периоду, ес-
ли на наше предложение установить на Аллее Славы рядом со стелой «Город тру-
довой доблести» бюсты южноуральцам, трижды и дважды награжденных звездой 
Героя Социалистического труда, заместитель Губернатора В.М. Евдокимов зая-
вил: «Вы хотите на Аллее Славы построить кладбище». Удивительно, для главно-
го культработника области Столыпин и Александр II – это искусство, а бюсты ле-
гендарным челябинцам – это гробы. Прав Тютчев: «Умом Россию не понять».  
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Алексей Леонидович, Владимир Викторович, вы лично и вся ваша родослов-
ная – работяги. Давайте защитим памятник его Величеству – рабочему классу.    

По нашему приглашению Санкт-Петербургский городской совет ветеранов 
оформил поездку делегации ветеранов в «Город трудовой доблести» через свою и 
наши туристические фирмы. Что они запланировали посмотреть в Городе трудо-
вой доблести?  Цитирую, Шершневский бор, «Сфера любви» - не в каждом городе 
России есть памятник светлому чувству, Набережная реки Миасс, музей паровозов 
под открытым небом. Где здесь трудовая доблесть? Мы категорически с поддерж-
кой первого зама губернатора И.А. Гехт, Управлением общественных связей пра-
вительства (Д.И. Семенов) отвергли эту программу и включили Комсомольскую 
площадь с танком ИС-3, Сад Победы, памятник труженикам тыла, аллею ветера-
нов, стелу «Защитникам Отечества», музей ЧТЗ, Аллею Славы с Вечным огнем и 
монументом погибших в горячих точках планеты, краеведческий музей с метеори-
том, Центр исторического наследия Южно-Уральской железной дороги, встречу с 
южноуральскими блокадниками, прием исполняющего обязанности Губернатора 
И.А. Гехт и др.  

На наш взгляд, надо заманивать туристов не только природными красотами, 
саткинскими пещерами и порогами, шершневским бором, но и историческими 
достопримечательностями, объектами патриотизма и трудовых свершений – тру-
довой доблестью. Тогда это будет дополнительной туристической и, самое глав-
ное, инвестиционной привлекательностью.  

Новому составу областного Совета ветеранов надо разработать в качестве 
ноу-хау специальную программу формирования гордости за нашу малую Родину и 
увековечения великих земляков. Конечно, она потребует немалых затрат. В связи с 
этим подчеркну два аспекта.  

Во-первых, есть Федеральный Закон «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества», двенадцатая статья которого гласит: «… расходы на проведе-
ние мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших защитников Оте-
чества, могут осуществляться за счет средств федерального, регионального и му-
ниципального бюджетов». Беда в том, что иногда наша мудрая власть в этой ста-
тье использует как ключевое слово «могут» и на этой основе скупердяйничают. 
Мы обратились к депутатам Госдумы с просьбой заменить в этой статье слово 
«могут» на слово «обязаны», хотя для чиновников эта деталь должна быть мерой 
нравственности и воспитания, а не буквоедства. 

Во-вторых, нам надо уметь слышать аргументы, видеть реальные возможно-
сти и «не опускать крылья», проявляя настойчивость. В таких случаях областной 
Совет ветеранов руководствуется словами Молотова, высказанными им 22 июня 
1941 года: «Наше дело правое, победа будет за нами!».  

Результат налицо: 
- 12 лет мы боролись за учреждение звания «Город трудовой доблести» и 

присвоение его городам Челябинску и Магнитогорску; 
- 7 лет убеждали власть в создании мемориального комплекса в честь южно-

уральцев, погибших в защите конституционного строя; 
- 4 года потратили на установку памятника дважды Герою Соцтруда, кавале-

ру 11 орденов Ленина, почетному гражданину г. Челябинска Н.С. Патоличеву. Да-
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вайте 21 сентября в день его рождения традиционно возлагать цветы к его обели-
ску; 

- 3 года ищем полтора миллиона рублей на издание биографического спра-
вочника о 431 южноуральце - Героях Соцтруда. И, конечно, найдем! 

- 3 года добивались установки мемориальных досок на зданиях, в которых в 
годы войны работали эвакуированные наркоматы.  

В проекте программы формирования гордости за область мы предусматрива-
ет обращение к А.Л. Текслеру учредить специальный губернаторский грант. 

А.С. Макаренко высказал далеко идущую мысль: «Правильное воспитание 
детей – это наша счастливая старость».  Поэтому одним из главных направлений в 
работе ветеранских организаций является гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи. Этот вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях президиумов и 
пленумах советов ветеранов всех уровней. 

Нормативными документами в этом являются Государственная программа 
патриотического воспитания граждан РФ, подготовленная с нашим участием, 
межведомственный план Челябинской области и постановления пленумов област-
ного Совета ветеранов.  

Подготовка к 75-летию Великой Победы всколыхнула, активизировала со-
вместную деятельность ветеранских организаций и молодежных объединений, 
раскрыла духовно-нравственные чувства взрослых и, что особенно важно, моло-
дежи, стремящихся быть причастными к истории великого события. Во всех му-
ниципальных образованиях области с участием ветеранов прошли многочислен-
ные мероприятия в различных форматах – от традиционных встреч и бесед до ор-
ганизации акций. В юбилейном 2020 году было проведено 210 мероприятий с уча-
стием ветеранов областного Совета. Реализованы проекты «Парад у дома ветера-
на», «Фонарики Победы», «Георгиевская ленточка», «Фронтовая бригада», «Поем 
двором», «Письмо Победы», «Мой прадед - Победитель», «Дорога памяти», «Тан-
коград», «Бессмертные песни», «Блокадный хлеб». Более 3,5 тысячи человек при-
няли участие в акции «Диктант Победы». 

Конкурс сочинений среди обучающихся «Герои Отечества – наши земляки» 
получил широкое распространение, вызвал чувство патриотизма у молодежи. В 
конкурсе приняли участие 4847 обучающихся. Одному из победителей конкурса 
Тани Юськиной из Нагайбакского района, мечтающей о посещении могилы пра-
дедушки в Карелии, проплачена её поездка вместе с мамой.   

В условиях пандемии акция «Бессмертный полк» прошла в режиме онлайн, 
чтобы не подвергать опасности здоровье участников шествия.  

Министерством образования и науки при поддержке областного Совета вете-
ранов активно используется онлайн платформа проведения классных часов, по-
священных памятным датам в истории страны и региона: «Поговорим о Дне Побе-
ды» (17397 просмотров), «Танкоград – край трудовой доблести!» (2347 просмот-
ров), «День Неизвестного солдата» (6329 просмотров). Опыт проведения классных 
часов в таком формате показал заинтересованность и востребованность как со сто-
роны обучающихся, так и со стороны педагогов. Эта практика будет продолжена.   

Молодому поколению важно знать историю своей страны – это та духовная 
основа, которая позволяет вырастить высоконравственного человека, способного 

43



 

гордиться прошлым своей Родины и строить свое будущее не только в личных ин-
тересах, но и в интересах государства.  

В этой связи заслуживает самых добрых слов творческий коллектив военно-
патриотической студии школы № 27 г. Нязепетровска. Он создан в 2019 году для 
того, чтобы дети уважали историю нашей страны, знали правду о Великой Отече-
ственной войне, знали героев нашего Отечества и могли гордиться своей страной. 
Создан и опубликован в соцсетях цикл из 20-ти небольших фильмов под названи-
ем «Страницы истории Великой Отечественной войны». 

1. Начало 
2. Сердце матери 
3. Блокада 
4. Танкоград 
5. Дети – герои (партизаны)  
6. Узники 
7. Сестричка  
8. Победа и др. 
Всего более 20 постановок. Для проекта «Ленинград-Танкоград. Дорога, нити 

и линии жизни» снят фильм «Дневник Тани Савичевой». 
В образовательных организациях, на предприятиях, в районных и городских 

центрах созданы 889 музеев боевой и трудовой славы, краеведческие, националь-
ных культур, в т.ч. 608 в образовательных организациях. В канун знаменательных 
дат и общенародных праздников в них ежегодно проводятся встречи, смотры-
конкурсы, ведется поисковая работа, победители награждаются дипломами, цен-
ными подарками. Всероссийский совет ветеранов объявил конкурс на лучшую 
экспозицию музеев предприятий, посвященных боевому и трудовому подвигу со-
ветского народа в годы войны. По его итогам президиум Всероссийского совета 
отметил, что в нем приняли участие только 38 из 85-ти субъектов страны или 45%, 
а получили призы только 26 регионов – это 30%. Больше всех признаны лауреата-
ми музеи г. Москвы и Челябинской области, соответственно 6 и 3.  

Музей Победы подвел итоги онлайн-голосования и определил победителя 
Международного конкурса видеороликов «Раритеты Великой Победы». Как при-
ятно, что победителем в номинации «Лучшая видеоэкскурсия» стал музей ЧТЗ 
имени В.И. Ленина.   

Так что есть все основания поблагодарить ветеранские организации «Магни-
тостроя», ЧТЗ и Челябинского металлургического комбината за подлинную пат-
риотическую работу и умение гордиться своей биографией. 

Здесь понимают, работая с музеями, мы восстанавливаем историю, мы вос-
станавливаем память, мы продолжаем жизнь.   

В связи с юбилеем Победы по объявленному Всероссийским советом ветера-
нов конкурсу, по нашему представлению в Книгу Почета Всероссийской органи-
зации ветеранов занесены три музея образовательных организаций: 

1. Музей боевой славы двух поколений Миасской школы № 16 (руководи-
тель Любовь Николаевна Карпенко) 

2. Музей боевой и трудовой славы Южноуральского многопрофильного кол-
леджа г. Челябинска (руководитель Зырянов Борис Сергеевич) 
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3. Музей боевой славы 63-й гвардейской Челябинско-Петраковской Красно-
знаменной орденов Суворова и Кутузова добровольческой танковой бри-
гады школы № 39 г. Челябинска (руководитель Козлова Ирина Ивановна). 
Активистам этого музея оказана благотворительная помощь в размере 
10000 рублей. 

Еще два музея награждены дипломами и Почетными грамотами: 
1. Педагогический музей Карабашской школы № 1 Челябинской области 

(руководитель Герасимюк Фарзана Гимадиславовна) 
2. Музей боевой и трудовой славы «ЧТЗ-Уралтрак» г. Челябинска (руково-

дитель Дида Надежда Артемьевна). 
В апреле 2021 года во взаимодействии с Министерством образования мы 

приняли активное участие в конкурсе школьных сочинений на тему «История мо-
ей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу», по-
священном 80-летию начала войны. По полученным 94 сочинениям планируется 
издание книги «Воюющая семья», а сочинения трех ребят Ведерниковой Галины 
(Еткуль), Векуа Настани (Коркино), Трапезникова Дениса (Копейск) представлены 
в Москву для награждения. К сожалению, 19 горрайсоветов ветеранов не приняли 
участие в конкурсе. 

В декабре 2020 года в торжественной обстановке ветераны области передали 
капсулу времени для потомков, которые вскроют ее в 2045 году, в год 100-летия 
Великой Победы. Нам удалось придать этой акции общеюжноуральский масштаб. 
В капсулу вложено около двух тысяч информаций и пожеланий, в т.ч. депутатов 
Госдумы, союза писателей и журналистов, телерадиокомпании, русской право-
славной церкви, молодых рабочих и ученых, деятелей культуры и спорта, студен-
тов, учащихся и даже пятилетнего ребенка. Капсула установлена в Краеведческом 
музее и получила огласку в областных и федеральных СМИ.  

В отчетный период нами предпринимались усилия по выстраиванию отноше-
ний и повышению эффективности деятельности подразделений российского дви-
жения школьников, объединяющих 50 тысяч учащихся, юнармейцев, охватываю-
щих более 10-ти тысяч подростков, 39-ти поисковых отрядов с 47447 членов, во-
лонтерского движения, зарегистрировавших более 25-ти тысяч добровольцев.  

Безусловно, на их счету немало добрых дел. Они помогают подросткам рас-
крыть свои способности, подготовиться к защите своего Отечества, поддерживать 
коммунарские и тимуровские традиции, сформировать у них любовь к Родине и 
уважительное отношение к старшим. 

К примеру, с помощью поисковиков за последние пять лет на территорию об-
ласти возвращены из небытия 28 земляков, ушедших в бессмертие, и организовано 
их перезахоронение. В том числе Костомарова Ф.Г. в Карталах, прославленного 
летчика, осуществившего ночной таран Героя РФ Еремеева П.В. в Челябинске, 
Петрова И. – в Варне и Игнатьева П.В. в Златоусте. В текущем году по наказу об-
ластного Совета ветеранов сводный отряд поисковиков (60 человек) из семи му-
ниципалитетов на Синявских высотах под Ленинградом обнаружили 136 останков 
бойцов, 3 медальона, рукоятку от пистолета «ТТ» Ванникова М.А. или Винникова, 
портмоне с номером полевой почты. 

В последние годы ни одно массовое мероприятие не обходится без волонте-
ров – этих неуемных добровольцев. Они везде: и в политических, и в культурных, 
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и в спортивных событиях. А в период пандемии именно они обеспечивали пен-
сионеров всем необходимым: продуктами питания, медикаментами и другими со-
циальными услугами. Именно поэтому областной Совет ветеранов подписал 
письменное соглашение о взаимодействии с Ассоциацией волонтеров Южного 
Урала.  Особо хочу подчеркнуть то, что и в этом добровольческом деле ветераны 
не остались в стороне. В Магнитогорске, Кыштыме зародились отряды так назы-
ваемых «серебряных волонтеров». К чести президиума Магнитогорского совета 
ветеранов, отладившего четкое взаимодействие с ними. В городе функционируют 
три волонтерских объединения «серебряных волонтеров»: «Волонтеры Победы», 
«По зову сердца» и «Союз «серебряных» волонтеров». Не случайно магнитогор-
ские «серебряные» волонтеры входят в число лучших в России, стали победителя-
ми Всероссийского конкурса-гранта «Молоды душой», а руководитель отделения 
Ильясов Ильяс награжден областной премией им. Поляничко. 

Ветер перемен, ворвавшийся во все сферы нашей жизни, не обошёл своим 
воздействием молодое поколение – наших детей, ускоряя их взросление. Мимо 
обрушившегося шквала информационных потока через телевидение, радио, ин-
тернет невозможно пройти даже малышу, пропустив мимо ушей массив информа-
ционных сообщений о деятельности органов власти, что не позволяет детям ори-
ентироваться в элементарных вещах и саморазвиваться патриотом России. Важ-
ность просвещения ребятишек в этом направлении обусловливается также серьез-
ным фактором мобильной связи, характеризующейся негативным воздействием на 
сознание ребенка вследствие широкого распространения безнормативных ценно-
стей, вытесняющих активные формы познания и формирующих ограниченность 
мышления.  

В этой связи заслуживает похвалы Магнитогорский городской Совет ветера-
нов, который совместно с ветераном, доктором педагогических наук С.Н. Павло-
вым подготовил и типографским способом размножил своеобразный политиче-
ский «букварь» под названием «Ты малыш, но должен знать», где в стихотворной 
форме, доступным языком изложены азбучные истины об устройстве Отечества, 
сведения о деятельности органов власти, дающие возможность патриотически и 
критически мыслить. Безусловная ценность этой брошюры в том, что наши магни-
тогорские ровесники в патриотическом воспитании опустились от молодежи к де-
тям. 

При этом, нам следует учитывать то, что, к сожалению, в современном рос-
сийском обществе, особенно среди молодежи, отмечается снижение интереса к 
отечественной истории, российской культуре, искусству, образованию. Такие цен-
ности, как осознание долга перед Отечеством, чувство любви к своей Родине, труд 
на ее благо в меньшей степени являются ориентиром для определенной части мо-
лодежи, а СМИ, массовая культура пропагандируют, что всего можно достичь без 
особого труда. Отсюда фильмы и телепередачи о сверхроскошном образе жизни, 
богатейших дворцах, крутых машинах.  

Утрачено представление о труде, как о деле чести, доблести и геройстве, как 
это было в советские времена. На экранах алкоголизм, наркомания, проституция, 
жестокость, убий2ства, кровь. Практически нигде не обсуждается, как не допус-
тить эти негативные явления.  
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В таких условиях очень сложно вырастить достойного гражданина своей Ро-
дины. 

Людям старшего поколения особенно горько видеть, что многие СМИ попали 
в полную зависимость от бизнеса, теряют свое лицо и свои позиции. Иногда ка-
жется, что они умышленно, изощренно и целенаправленно разлагают общество, в 
первую очередь молодежь и подростков, демонстрируя и культивируя низменные 
чувства и человеческие пороки.  

Мощь и сила любого государства определяются нравственностью и мораль-
ным духом ее граждан. Гражданственность и патриотизм, как неотъемлемые со-
ставные общенациональной идеи, должны стать основой сплочения нации, возро-
ждения духовно-нравственных устоев, издавна присущих российскому обществу.    

Да, по патриотическому, трудовому и нравственному воспитанию молодежи, 
формированию у нее любви к своей малой Родине мы, вроде бы, работаем актив-
но. Но при этом не лишне констатировать, что пока мы не сумели дойти до каждо-
го из них. Иначе, чем объяснить тот факт, что: 

- во-первых, 19-летний Иван Квитко из Коркинского поселка Роза накануне 9 
мая прошлого года отправил в раздел Героев Великой Отечественной войны сайта 
«Бессмертный полк онлайн» фотографию Гитлера. Судом Иван оштрафован на 50 
тысяч рублей. 

- во-вторых, некоторые молодые люди и даже школьники считают своим ку-
миром Навального, фонд и штаб которого судом признаны экстремистскими и за-
прещены, поскольку занимаются формированием условий для дестабилизации со-
циальной и общественно-политической ситуации, в том числе с использованием 
сценария "цветной" революции. Неужели это нормально, когда по призыву на-
вальновцев на улицы вышли тысячи молодых людей, а в День памяти и скорби к 
Вечному огню – 2, а в День защитника Отечества – 4 человека. Им что, память и 
скорбь не нужны, а профессия «Родину защищать» неинтересна? Почему над этим 
не задумываются Управление по делам молодежи, юнармейцы, кадеты, Россий-
ское движение школьников? Более того, нашлись и такие наши земляки, которые 
стали осуждать правоохранительных работников и директоров образовательных 
учреждений за их собеседование с некоторыми участниками незаконных акций. 
Выходит, кое-кто не осознает, что молодежи нужны реальные герои, а не вымыш-
ленные.  

Нам надо перестроиться и на все торжественные мероприятия в Дни славных 
памятных дат России больше привлекать молодежь, чтобы они знали правду о 
подвиге своих предков. Тысячу раз права пенсионерка из Чебаркуля Людмила 
Петровна Коскова, которая возмущается тем, что недавно в библиотеке Чебаркуля 
показывали фильм «Молодая гвардия». Его смотрели одни бабушки. А почему там 
не было представителей городского и районного советов ветеранов А.Г. Штыка и 
Т.Л. Самсоновой вместе с ровесниками?   

- в-третьих, у нас 80 % высокобальных выпускников школ уезжают поступать 
в ВУЗы других городов. Проблема не в том, куда они поступают учиться, а в том, 
возвращаются ли они обратно в регион, чтобы реализоваться профессионально. 
Это беспокоит и Губернатора. По его указанию создаются новые условия, развива-
ется социальная и транспортная инфраструктура, строятся знаковые объекты 
спорта и культуры, запускается строительство метро, проводятся конкурсы, учре-
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ждаются гранты молодых ученых и специалистов, чтобы они могли проявить свои 
таланты и знания именно на Южном Урале. 

По данным областной миграционной службы за три последних года область 
покинули 3533 человека в возрасте от 18 до 35 лет. В результате численность на-
селения ежегодно уменьшается.  

- в-четвертых, не думаю, что я ошибусь, если скажу: «В Казанском и Перм-
ском стрелках» и в том, что в Еманжелинске 26 ноября 2019 года 2 школьника со-
жгли венки, возложенные к памятнику героев войны, виноваты мы. Дети любят 
правду. Им не нужны показатели о проведенных мероприятиях. Им нужно простое 
человеческое общение. Давайте не через бумагу, а через слово достучимся до на-
ших внуков и правнуков. В этом огромное поле неиспользованных действий се-
мьи, бабушек, дедушек, целых династий. Чтобы каждый из них, как и Губернатор 
А.Л. Текслер, промолвил: «Где родился, там и пригодился». Учрежденный Прези-
дентом День отца, который будет отмечаться в третье воскресенье октября, откры-
вает перед нами новые возможности, и мы должны их разумно использовать. 

Как здорово написал в своем сочинении на конкурс «История моей семьи в 
годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу» один из победите-
лей областного конкурса ученик Копейской школы № 21 Денис Трапезников: 
«Старая фотография дает возможность прикоснуться к истории семьи, к тому вре-
мени, в котором слышали только из рассказов пап и мам, бабушек и дедушек. Нам 
словно брошена «ниточка» из прошлого. Мой сверстник, выбери минутку, сними с 
полки покрытый пылью альбом и перелистай его страницы. И ты увидишь, что 
война не так уж далеко была от твоего дома. Со страниц на тебя глянет твой дед – 
молодой, улыбнется бабушка. Что ты знаешь о них, об их судьбах? 

Старая фотография или ветхий документ – это маленький, но важный осколок 
прошлого, подчас забытого и потерянного, собирая и сохраняя их, мы делаем ве-
ликое дело для восстановления истории. Я считаю, нам многому нужно поучиться 
у поколения наших дедов и прадедов: стойкости, мужеству, воле к победе, нау-
читься жить так, чтобы не было стыдно перед самим собой». Вряд ли кто-то оспо-
рит эти мудрейшие слова пацана.  

Вот она патриотика в чистом виде, в масштабе один к одному. 
И знаете, когда я читал это сочинение, мне было стыдно перед самим собой и 

перед ним за председателей горрайсоветов ветеранов Озерска, Трехгорного, Юж-
ноуральска, Усть-Катава, Агаповского, Аргаяшского, Варненского, Верхнеураль-
ского, Еманжеленского, Карталинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, 
Кунашакского, Кусинского, Октябрьского, Сосновского, Увельского и Чесменско-
го районов, которые не дали возможности своим школьникам прикоснуться к во-
енной истории своих семей, и искренне поблагодарить своих коллег из Верхнего 
Уфалея, Челябинска, Копейска, Троицка, Коркино, Ашинского, Еткульского, На-
гайбакского, Пластовского, Саткинского и Чебаркульского районов за понимание 
того, что память – это достоинство человека. 

Разве ветераны могут спокойно ложиться спать, когда в СМИ происходит на-
глое растление детей, когда тысячи подростков подвергаются наркотическому 
одурманиванию и сотни ежегодно от него умирают. Когда ежегодно несовершен-
нолетними южноуральцами совершается около двух тысяч преступлений, когда 
алкоголизм, ВИЧ, проституция, бездомность и бродяжничество, безнравствен-
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ность и детская жестокость захлестнули наше бытие, когда статус семьи опущен 
ниже плинтуса, каждый второй семейный брак распадается, в области тысячи без-
домных детей-сирот, матерей одиночек, а в СМИ рекламируются коллекционеры 
жён и мужей, когда дети предоставлены сами себе, кружки, студии, секции неред-
ко поставлены на коммерческую основу, когда 5 допризывников с весеннего при-
зыва текущего года уклонились от призыва, а многие имеют ограничения по со-
стоянию здоровья. Социсследования, проведенные нами в рамках гранта Губерна-
тора показали, что большая часть молодежи, считающая себя патриотами, не про-
являет желания защищать Родину.  

Эти и другие недостатки в воспитании молодежи вызывают необходимость 
увеличения количества часов на такие предметы как история, обществоведения, 
важность изучения Великой Отечественной войны, чтобы противостоять ее фаль-
сификации, формирование у них способности размышлять, критически оценивать 
свои и чужие поступки. Для этого нужны дискуссионные клубы, конференции, 
круглые столы, по предложенной Президентом «Пушкинской карте» ввести в 
практику посещение спектаклей, выставок, кинотеатров и их коллективного обсу-
ждения.  

Конечно же, мы приветствуем решение Министерства образования страны о 
включении Челябинской области в качестве пилотного региона с введением в 
школы должности советника директора по воспитательной работе. Нам надо в со-
ответствии с имеющимся соглашением о сотрудничестве выработать эффективное 
взаимодействие.     

В народе говорят, что внуки дороже детей. Действительно, внуки – это наша 
абсолютная ценность, а кое-кто пытается делать из них объект эксплуатации. Мы 
должны позволить им втянуть несовершеннолетних внуков и правнуков в проти-
воправную деятельность, в несанкционированные митинги, стимулировать подро-
стковую преступность. 

Мне думается, весь молодежный раздел доклада можно выразить мудрыми 
словами нашего земляка Леонида Чернышова: 

Уходят годы в глубь веков, 
Но выводы людские схожи: 
Где нет хороших стариков – 
Там нет хорошей молодежи!     

Одной из серьезных проблем страны является острейшая нехватка квалифи-
цированных рабочих и низкая производительность труда. Для положительного 
решения этих проблем объявлен нацпроект «Производительность труда». Наш 
долг активно им заняться. 

У нас с вами свежо в памяти то, что в советское время за трудовой вклад име-
лось 9 видов государственных наград, труженики предприятий и полей избирались 
в Верховный Совет депутатов, на всю страну гремели достижения Стаханова и Га-
гановой, труду посвящались романы, стихи и песни. На телеэкранах показывалась 
жизнь трудового человека. Сегодня, к сожалению, рабочий труд не в почете. Все 
заполонила эстрадная попса и спортсмены. 

Мы имеем на вооружении много форм добиваться того, чтобы труд опять, как 
и раньше, стал делом чести, доблести и геройства. Ибо без возрождения престижа 
трудовых профессий, значимости труда в обществе прорыв в экономике невозмо-
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жен. Не случайно В.В. Путин отмечает: «Мы обязаны вернуть уважение к труду, 
поднять престиж тех профессий, на которых держится страна: инженеры, конст-
рукторы, рабочие, фермеры, учителя, врачи…».  

Этой теме посвящена одна из номинаций областного конкурса «Трудовая 
доблесть Южного Урала», в которой пишутся сочинения о Героях Социалистиче-
ского труда. 

Учреждение памятной даты «День Героев Танкограда». 
Издание биографического альманаха о Героях соцтруда. 
Большую роль в преемственности и формировании престижа труда играет на-

ставничество. В.В. Путин назвал его очень нужным движением для экономики и 
всей страны.  

В 2018 на выездном заседании президиума в Челябинском государственном 
промышленно-гуманитарном техникуме имени Героя России А. Яковлева обстоя-
тельно обсуждалась роль ветеранских организаций в развитии наставничества. 
Член президиума областного совета ветеранов Ф.Н. Клюев наставничеством зани-
мается днем и ночью. С его помощью подготовлено специальное методическое 
пособие, которое разослано во все муниципалитеты и крупные предприятия.  

26 сентября 2019 года президиум Всероссийского совета ветеранов одобрил 
наш опыт наставничества и разослал во все регионы.  

По трудовому воспитанию южноуральцев у нас сложилось тесное взаимодей-
ствие с ассоциацией профсоюзов и с волонтерскими организациями. 

С проектом «Человек труда – Человек созидающий» мы стали победителями 
губернаторского гранта. По нему провели огромное количество мероприятий: фо-
рум тружеников тыла, слеты трудовых династий в Катав-Ивановске, Варне, Ар-
гаяше, Чебаркуле, субботники, фестивали, круглые столы, публикации в СМИ и 
т.д. Активное участие в нем приняли советы ветеранов Кыштымского, Озерского, 
Чебаркульского городских округов, Нязепетровского, Чесменского, Кизильского, 
Катав-Ивановского районов. Очень жаль, что Министерство промышленности, но-
вых технологий и природных ресурсов нашего правительства не понимает роли 
трудовых династий. 

23 апреля т.г. состоялась конференция регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Союз машиностроителей России». По их 
приглашению я принял участие в ее работе. Что характерно, три часа все говорили 
о кредитах, поставках, договорах, проверках контролирующих органов, арбитраж-
ных судах, закупках и т.д. Слова работник, машиностроитель, производительность 
труда ни разу не произносились, хотя конференция именно машиностроителей. 
Разумеется, я не мог промолчать по данной ситуации и попросил слово. В нем я 
критиковал их за то, что за станками они не видят человека, его радости и огорче-
ния, его текучесть, профессионализм и подготовку. О какой динамике можно го-
ворить без этого, без наставничества, без династий и т.п. При этом предложил 
свои услуги в их развертывании. 

По окончании конференции я предложил министру Павлу Анатольевичу Ры-
жему провести областной слет династий, на котором обсудить проблемы профес-
сионализма, сокращения миграции молодежи, формирование гордости человека 
труда, повышения производительности труда и т.д. На что получил удивительный 

50



 

ответ: «Я не вижу какой-то связи трудовых династий и нашего министерства, это 
не наша категория». Я спросил: «А чья?». Ответ: «Не знаю».  

Надо же. Оказывается, люди не относятся к категории производительных сил. 
Хочется пожелать работникам Министерства почитать учебник политэкономии, 
который утверждает, что производительные силы – это средства производства и 
люди, обладающие определенным производственным опытом, навыками к труду и 
приводящие эти средства производства в действие. Таким образом, люди основной 
элемент производительных сил общества.  

При таком отношении нашего министерства к основному элементу произво-
дительных сил общества надеяться на рывок производства в области не приходит-
ся. 

Присутствующий на конференции заместитель председателя коллегии Рос-
сийской Федерации Олег Иванович Бочкарев в своем выступлении поблагодарил 
меня за предложения и сказал, что они будут внесены в программу переподготов-
ки кадров. 

В своей деятельности редакция газеты областного Совета ветеранов старается 
действовать по известной ленинской формуле: «…Орган будет живым и жиз-
ненным тогда, когда на пяток руководящих и постоянно пишущих литерато-
ров — пятьсот и пять тысяч работников не литераторов». 

Газета стремится наращивать количество «сообщений с мест», расширять 
географию и увеличивать число своих постоянных внештатных авторов. 

Если четыре года назад, за весь 2017 год в газете было 43 публикации из рай-
онных и городских ветеранских организаций, то сейчас это количество выросло 
втрое.  

Наиболее постоянно сотрудничают с газетой советы ветеранов Магнитогор-
ска, Златоуста, Миасса, Кыштыма и Кизильского района – без сообщений оттуда 
не обходится ни один номер. Отличаются активностью также Аргаяшский, Вар-
ненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Каслинский, Красноармейский и 
Увельский советы ветеранов. 

Хотелось бы особо отметить постоянное сотрудничество с газетой члена пре-
зидиума Миасского городского совета ветеранов Натальи Федорук; председателя 
Варненского Совета ветеранов Гульфии Чернаковой; председателя комиссии Че-
лябинского городского Совета ветеранов Любови Тарико; а также таких активных 
наших авторов, как Надежда Сединкина (Еманжелинск), Надежда Федотова (Маг-
нитогорск), Людмила Ничкова (Касли), Наталия Плеханова (Юрюзань). 

На этом фоне удручающе выглядит представительство на страницах газеты 
таких территорий, как Сим, Усть-Катав, Карталы, Бреды, Коркино, Чесма, Южно-
уральск – за последние годы оттуда не поступало практически ни одного сообще-
ния для печати. 

Причем, на самом деле, ветеранская жизнь в большинстве этих территорий 
протекает достаточно активно, проводится масса мероприятий, есть и острые про-
блемы. Но они остаются, что называется, «за кадром». Не стало нормой, не вошло 
в привычку сообщать о своих делах газете. 

Может быть этим можно объяснить тот факт, что в Верхнеуральске, Коркино, 
Миассе, Южноуральске, Сосновском, Нагайбакском, Красноармейском, Ашин-
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ском районах и в г. Челябинске считают ветеранскую прессу ненужным помощни-
ком в работе.  

Безусловно, в этом есть доля вины и редакции. Надо чаще будоражить, тере-
бить вопросами советы на местах. Но иногда слышишь в качестве аргумента: «Да 
у нас некому писать». Это, прямо, скажем, аргумент несостоятельный, проще го-
воря - отговорка.  

Во-первых, грамоте мы обучены все, а редакция вовсе не выставляет требо-
ваний присылать только высокопрофессиональные статьи, очерки и т.д., претен-
дующие на награды «Золотое перо».  

Во-вторых, практически везде существуют районные и городские газеты, в 
подавляющем своем большинстве правильно и отзывчиво относящиеся к пробле-
мам жизни старшего поколения, освещающие деятельность ветеранских организа-
ций. От сотрудничества с советами ветеранов в освещении их деятельности не от-
казывается, наверняка, ни один из редакторов или сотрудников этих газет. И ред-
кий из них сочтет обременительной просьбу поделиться информацией с газетой 
«Ветеран Урала».   

Говоря о сотрудничестве городских и районных Советов ветеранов с прессой, 
хотелось бы напомнить, что областной Совет ветеранов в нынешнем году пред-
принял шаг, который может стать весомым дополнительным стимулом для разви-
тия такого сотрудничества. Совместно с Союзом журналистов объявлен конкурс 
по освещению деятельности первичных, районных и городских ветеранских орга-
низаций.  

Областной Совет ветеранов и редакция газеты «Ветеран Урала» уверена, что 
в настоящей творческой связке и постоянном взаимно заинтересованном контакте 
мы сможем вместе добиться многого, сделать так, чтобы страницы нашего с вами 
издания стали настоящим панорамным отражением сегодняшней жизни ветеран-
ского движения региона во всех его аспектах. 

Большим подспорьем ветеранскому активу являются выпускаемые нами ин-
формационно-аналитические бюллетени, «Популярная библиотека ветерана», се-
рии книг под рубрикой «Люди опорного края державы», ежегодные календари. 
Хорошие материалы изданы в Магнитогорске, Центральном районе Челябинска, в 
Еткуле, Озерске, Верхнем Уфалее, Симе, Каслях. Магнитогорский городской со-
вет изготовил медаль «Город трудовой доблести». 

Наш творческий стиль работы без малейшего преувеличения вывел Челябин-
скую областную ветеранскую организацию в число лучших в стране. Судите сами. 
Наши доклады и выступления прозвучали: 

- на Всероссийском форуме ветеранов, посвященном Великой Победе; 
- съезде ветеранов страны и трех пленумах Всероссийского совета ветеранов; 
- пяти заседаниях президиума Центрального штаба ветеранского сообщества; 
- по рекомендации председателя Всероссийского совета В.А. Епифанова на 

региональных семинарах председателей республиканских и областных советов ве-
теранов в Санкт-Петербурге, Москве, Липецке, Иркутске, Саратове и Курске; 

- по просьбе коллег выслано значительное количество наших материалов в 
Иркутск, Новосибирск, Саратов, Калугу, Липецк, Кабардино-Балкарию, Карелию, 
Курск и ряд других. Принимали делегации Новосибирска, Башкирии, Санкт-
Петербурга, Кургана; 
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- Всероссийский совет в 2019 году провел свое выездное заседание в леген-
дарной Магнитке. 

У рас есть много чего, чего нет в других областях. Я имею ввиду гранты Гу-
бернатора, премии Заксобрания, газету, бюллетени, типографские издания, меда-
ли, триптих и т.д. 

Уважаемые делегаты! Подводя сегодня итоги нашей четырехлетней работы, 
оценивая ее эффективность и значимость, нам предстоит четко сформулировать 
задачи дальнейшей деятельности, которые должны быть адекватны современным 
условиям, созидательным программам Губернатора и Законодательного собрания, 
тенденциям формирующегося в области гражданского общества.  

Многое из всего этого уже названо в докладе и нет сомнения в том, что будет 
дополнено и обогащено в выступлениях делегатов и гостей конференции. Чтобы 
каждый ветеран мог уверенно сказать, что он вносил и вносит свой посильный 
вклад в укрепление могущества, благополучия и успешного дальнейшего развития 
нашего любимого края. 

Наше движение имеет колоссальный человеческий, патриотический и нравст-
венный потенциал. И задача всех нас создать максимально благоприятные условия 
для реализации этого потенциала. 

В заключение хочу напомнить слова Цицерона «Старости надо сопротивлять-
ся, а недостатки, связанные с нею, возмещать усердием: как борются с болезнью, 
так надо бороться и со старостью: следить за своим здоровьем, прибегать к уме-
ренным упражнениям, есть и пить столько, сколько нужно для восстановления 
сил, а не для угнетения. При этом надо поддерживать не только тело, но и в гораз-
до большей степени ум и дух». Обратите внимание: ум и дух.  

 
Спасибо за внимание.    

53



 

3.2.  ДОКЛАД РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
Челябинского регионального отделения Всероссийской  

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

на IX отчетно-выборной конференции 

22 ноября 2021 г.  
 

Уважаемые делегаты и гости конференции! 

Ревизионная комиссия избрана на VIII отчетно-выборной конференции 
01 декабря 2017 года в количестве 5 человек. 

Работа ревизионной комиссии в отчетном периоде строилась строго в со-
ответствии с Уставом областного Совета ветеранов и Положением о ревизион-
ной комиссии. 

Основной функцией ревизионной комиссии является контроль уставной и 
финансово-хозяйственной деятельности областной ветеранской организации, а 
именно - проверка законности получения и расходования средств, соответствие 
источников получения и использования имущества целям и задачам уставной 
деятельности областного совета ветеранов. 

Ревизионная комиссия осуществляла проверки финансово-хозяйственной 
деятельности областного Совета ветеранов по окончании каждого календарного 
года. По итогам проверок составлялись акты. Нарушений и нецелевого расхо-
дования денежных средств и иного имущества не выявлено. 

Источниками поступления денежных средств и формирования имущества 
областной ветеранской организации в отчетном периоде являлись: 

- средства бюджета Челябинской области, получаемые в виде субсидии на 
конкурсной основе; 

- благотворительные пожертвования физических и юридических лиц; 
- средства от издания газеты «Ветеран Урала»; 
- в 2020-2021 году на 15 месяцев – средства бюджета Челябинской области 

в виде выигранного гранта Губернатора Челябинской области, 
Для получения и расходования средств субсидии ежегодно в казначействе 

Министерства финансов Челябинской области областной совет ветеранов от-
крывает лицевой счет, средства от издания газеты, благотворительные средства, 
а также средства гранта поступают и расходуются на счетах, открытых в ком-
мерческих банках. 

Для средств субсидий - по итогам каждого календарного года, а для гранта 
– по итогам каждых пяти месяцев областной совет ветеранов предоставлял в 
установленный срок в Министерство социальных отношений Челябинской об-
ласти и Фонд поддержки гражданских инициатив Челябинской области соот-
ветствующие отчеты о направлениях расходования указанных средств с прило-
жением первичных учетных документов, подтверждающих целевой характер их 
использования. Отчеты приняты, нецелевой характер использования средств 
субсидий и гранта не установлен. 
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Средства субсидий и гранта использованы областным советом ветеранов 
строго в соответствии с целями, на которые они выдавались: 

- средства субсидий направлены на содержание самой областной ветеран-
ской организации и исполнение ею мероприятий по поддержке ветеранов в со-
ответствии со своей уставной деятельностью; 

- средства гранта направлены на выполнение мероприятий по теме: «Чело-
век труда - Человек созидающий», а именно - на решение проблем социального 
одиночества ветеранов (пенсионеров) при помощи развития различных форм 
межпоколенческого диалога в процессе совместных действий для передачи 
своего жизненного и трудового опыта подрастающему поколению. 

Для получения и расходования средств субсидий и гранта в областном со-
веете ветеранов используются специальные программные продукты: АЦК-
финансы Министерства финансов Челябинской области и специальная автома-
тизированная система Сбербанка. 

По итогам каждого квартала, шести, девяти месяцев и года областной со-
вет ветеранов предоставляет в налоговый орган и государственные внебюджет-
ные фонды (пенсионный и социального страхования) по месту своего учета в 
установленные законодательством объеме и сроки налоговую и бухгалтерскую 
отчетность. Налоговая и бухгалтерская отчетность сдается в электронной фор-
ме через сеть Интернет. 

Все налоги и страховые взносы областным советом ветеранов уплачивают-
ся своевременно и в полном объеме. В целях недопущения областной ветеран-
ской организации наличия задолженности по платежам в бюджет и государст-
венные внебюджетные фонды с налоговой и фондами на постоянной основе 
проводятся совместные сверки по начисленным и уплаченным налогам и стра-
ховым взносам. 

В течение отчетного периода в областной совет ветеранов поступали из 
налоговой и фондов требования о предоставлении документов для проведения 
камеральных проверок и дачи пояснений. На все требования подготовлены и 
направлены ответы. 

Для подтверждения целевого характера расходования средств благотвори-
тельной помощи областная ветеранская организация в течение отчетного пе-
риода направляла каждому благотворителю соответствующий отчет с прило-
жением первичных документов. 

В областном совете ветеранов ведение бухгалтерского учета осуществля-
ется строго в соответствии с действующим законодательством. В бухгалтер-
ском учете отражаются непрерывно все факты финансово-хозяйственной дея-
тельности областной ветеранской организации. Бухгалтерский учет строится на 
основе первичных учетных документов. Все факты хозяйственной деятельно-
сти отражаются своевременно в регистрах бухгалтерского учета посредством 
применения утвержденного законодательством плана счетов бухгалтерского 
учета. Учетные документы и бухгалтерские регистры оформлены надлежащим 
образом. 
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В соответствии с действующим законодательством областной совет вете-
ранов использует упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Для ор-
ганизации учета используются программные продукты: 1С и АРЧА. 

В областном совете ветеранов в соответствии с законодательством разра-
ботаны учетная политика, положения по оплате труда, по выдаче материальной 
помощи и подарков, о порядке проведения представительских расходов, о по-
рядке компенсации расходов за использование областным советом ветеранов 
автомобилей работников и др. 

Со всеми работниками областной ветеранской организации заключены 
трудовые договоры, условия которых строго соблюдаются. Заработная плата 
работникам ветеранской организации выплачивается два раза в месяц. 

Расчеты с контрагентами в рамках уставной деятельности областного со-
вета ветеранов проводятся своевременно в установленном порядке. По для-
щимся в отчетном периоде правоотношениям с поставщиками и исполнителями 
в постоянном режиме проводятся сверки расчетов с оформлением актов сверки. 

Все документы бухгалтерского учета подшиты в соответствующих папках 
по направлениям учета и хранятся в кабинете главного бухгалтера областного 
совета ветеранов. 

В течение отчетного периода на постоянной основе в областном совете ве-
теранов проводилась работа по консультированию городских и районных сове-
тов ветеранов по вопросам налогообложения и отражения в бухгалтерском уче-
те хозяйственных операций. Силами областного совета ветеранов 28 мая 
2019 года был проведен специальный обучающий семинар для бухгалтеров и 
председателей ревизионных комиссий ветеранских организаций городов и рай-
онов области. 

Также в отчетном периоде регулярно по актам сверки налоговых органов 
области областная ветеранская организация отслеживала наличие у городских и 
районных советов ветеранов задолженности по налогам и страховым взносам, 
предпринимала меры к ее погашению ветеранскими организациями и недопу-
щению ее наличия в будущем. 

Кроме того, областной совет ветеранов в отчетном периоде начал работу 
по приведению своей организационной структуры в соответствие с требова-
ниями Устава ветеранской организации. В связи с этим на тех территориях, где 
действовали обособленные подразделения областного совета ветеранов, совме-
стно с соответствующими ветеранскими организациями проводится регистра-
ция новых юридических лиц и закрытие действующих обособленных подразде-
лений. Всего в отчетном периоде было зарегистрировано четыре новых юрлица 
и закрыто четыре действующих обособленных подразделений. Дополнительно 
областной ветеранской организацией было закрыто девять недействующих 
обособленных подразделений, которые не были своевременно закрыты при ре-
гистрации юрлиц на этих территориях, а также было зарегистрировано юрлицо 
на территории Агаповского района, где отсутствовало обособленное подразде-
ление. 

Всего на текущий момент из 52 районных и городских советов ветеранов 
40 являются юридическими лицами, три, расположенные в районах г. Магнито-
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горска, включены в состав Магнитогорского РСВ как структурные подразделе-
ния, три являются структурными подразделениями соответствующих админи-
страций городов и районов области, один РСВ не имеет никакой организацион-
но-правовой формы и пять являются обособленными подразделениями област-
ного совета ветеранов. С последними областная ветеранская организация про-
должает работу по регистрации на соответствующих территориях юрлиц и за-
крытию действующих обособленных подразделений, а с не имеющим органи-
зационной структуры районным советом ветеранов проводится работа по реги-
страции на этой территории юридического лица. 

В отчетном периоде ревизионная комиссия проверяла работу областного 
совета ветеранов с поступившими обращениями граждан. Ведется эта работа в 
соответствии с требованиями законодательства и на основе Инструкции обла-
стного совета ветеранов о порядке рассмотрения предложений, жалоб и обра-
щений граждан. 

Основную массу обращений по-прежнему составляют обращения, касаю-
щиеся предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан (дети войны, инвалиды, ветераны труда), а также вопросы, связанные с 
тарифами и льготами по ЖКХ. 

Все обращения, поступавшие в областной совет ветеранов, рассматрива-
ются в установленные законом сроки, заявителям направляются письменные 
ответы. 

Всего за отчетный период в областной совет ветеранов поступило более 
500 обращений граждан. Анализ обращений используется при подготовке и 
проведении рабочих поездок работников аппарата областного совета ветеранов 
в ветеранские организации области. 

Вся деятельность областного совета ветеранов осуществляется в соответ-
ствии с его Уставом, положениями и рекомендациями Всероссийской общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, органов законодательной и исполнительной вла-
сти федерального и регионального уровней. 

В отчетном периоде в соответствии с утвержденным планом проведены 
9 пленумов и 32 президиума областного совета ветеранов, на которых рассмат-
ривались конкретные вопросы деятельности ветеранской организации и прини-
мались соответствующие постановления. 

Протоколы заседаний пленумов и президиумов ведутся согласно Положе-
нию о делопроизводстве, подшиваются в папки и находятся в методическом 
кабинете областного совета ветеранов. 

Предлагаю работу областного совета ветеранов за отчетный период при-
знать удовлетворительной. 
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3.3.  ДОКЛАД 
мандатной комиссии на IX отчетно-выборной конференции 

Челябинской областной ветеранской организации  

22 ноября 2021 года 
г. Челябинск 

Уважаемые делегаты и гости конференции! 

Разрешите вас проинформировать о полномочиях в составе делегатов, избран-
ных на IX отчетно-выборную конференцию Челябинской областной ветеранской ор-
ганизации. 

В отчетном периоде практическая деятельность Челябинской областной вете-
ранской организации была сосредоточена на защите и отстаивании социально-
экономических интересов ветеранов, пенсионеров, на организационном укреплении 
ветеранского движения, проведение работы по патриотическому воспитанию молодо-
го поколения. 

Областная ветеранская организация сегодня является самой многочисленной и 
признанной авторитетной общественной силой, имеющей свои традиции, богатый 
опыт работы в тесном взаимодействии с Губернатором, областным Законодательным 
собранием и другими федеральными органами власти и местного самоуправления. 

Выборы делегатов на IX областную отчетно-выборную конференцию состоялись 
на отчетно-выборных конференциях городских и районных ветеранских организаций 
в соответствии с порядком и нормой представительства, утвержденными на пленуме 
областного Совета ветеранов. норма представительства на областную отчетно-
выборную конференцию устанавливалась – один делегат от 5000 ветеранов, пенсио-
неров. 

Делегатами избраны ветераны труда, ветеранские активисты: 25 председателей 
городских и 27 председателей районных советов ветеранов, председатели и члены по-
стоянных комиссий советов, ветераны военной службы, участники боевых действий, 
ветераны правоохранительных органов, общественных организаций, коллективных 
членов, почетные ветераны. Делегаты конференции – одни из самых авторитетных 
представителей ветеранского движения. 

Всего на IX отчетно-выборную конференцию Челябинской областной ветеран-
ской организации избрано 233 делегата. Среди делегатов 112 женщин (48%) 

Возрастной состав: 
- до 60 лет – 15 человек 
- до 65 лет – 40 человек 
- до 70 лет – 75 человек 
- до 75 лет – 53 человека 
- до 80 лет – 30 человек 
- старше 80 лет – 20 человек. 
По образованию: 
- 183 делегата с высшим образованием 
- 50 – со средним и специальным 
- 1 доктор технических наук (Латыпов Рафкат Мирхатович) 
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- 6 кандидатов наук (Клюев Федор Николаевич, Шкерина Галина Анисимовна, 
Мирошниченко Людмила Алексеевна, Владимирцев Валентин Александрович, Огош-
кова Ирина Александровна, Блинов Александр Павлович). 

В составе делегатов: 
- Герои Социалистического труда – Захаров Сергей Александрович и Стоянкин 

Евгений Федорович 
- Герой России – Зяблов Сергей Владимирович 
- председатель клуба матерей и вдов погибших Героев Отечества Кислова Свет-

лана Алексеевна 
- Почетный гражданин Челябинской области Сурков Анатолий Петрович 
- Почетный железнодорожник и гражданин г. Магнитогорска Макаров Алек-

сандр Андреевич 
- глава Кыштымского городского округа Шеболаева Людмила Александровна 
- Почетные граждане городских и муниципальных районов Гашев Иван Ивано-

вич, Марухин Владимир Григорьевич, Каданцева Нина Григорьевна, Штыка Алек-
сандр Григорьевич, Хамитов Минихат Гумарович, Сайбель Валентина Анатольевна, 
Юрова Алла Робертовна, Спивакова Надежда Борисовна, Харапаев Иван Николаевич, 
Гудинов Виктор Сергеевич 

- Почетные ветераны Челябинской области Нуждин Михаил Георгиевич, Сурков 
Анатолий Петрович, Глазырин Валерий Александрович, Хамитов Минихат Гумаро-
вич, Царьков Игорь Анатольевич 

- заслуженные и почетные работники Российского Федерации Василенко Татья-
на Михайловна, Лушников Владимир Александрович, Кобась Людмила Иосифовна, 
Вараксина Нина Васильевна, Козин Евгений Петрович, Ширяева Валентина Василь-
евна, Блинов Александр Павлович. 

За заслуги перед Родиной многие делегаты награждены орденами и медалями, 
другими государственными и ведомственными наградами.  

Большинство делегатов имеют звание «Ветеран труда», награждены грамотами и 
благодарностями Губернатора, 120 делегатов являются лауреатами премии Законода-
тельного собрания Челябинской области «Общественное признание». 

Избранные на IX отчетно-выборную конференцию областной ветеранской орга-
низации делегаты достойно представляют свои ветеранские организации. 

На IX отчетно-выборной конференции присутствуют 226 делегатов. 
Мандатная комиссия рассмотрела протоколы и выписки из протоколов отчетно-

выборных конференций городских округов и муниципальных районов, нарушений в 
оформлении не обнаружила и единогласно подтверждает полномочия всех избранных 
делегатов IX отчетно-выборной конференции Челябинской областной ветеранской 
организации, и вносит предложение утвердить представленный доклад.  

Спасибо за внимание! Желаем всем активного участия в работе конференции! 
Успехов вам, уважаемые делегаты! 
 
Председатель комиссии      Е.П. Козин 
 
Секретарь комиссии      Л.В. Якименко. 
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3.4. ВЫСТУПАЮЩИЕ 

3.4.1.  ВЫСТУПЛЕНИЕ 
председателя Совета ветеранов г Магнитогорска Макарова А.А. 
на IХ областной отчетно-выборной конференции ветеранов  

Челябинской области 

22.11.2021г.  
Уважаемые делегаты и участники конференции! 

Деятельность Магнитогорского городского Совета ветеранов в отчетном 
периоде была направлена на выполнение Устава организации, поднятие стату-
са и роли ветеранской организации, улучшения качества работы по всем на-
правлениям нашей деятельности. 

Прошло 4 года. Каждый год был насыщен важными событиями для стра-
ны, для города, для ветеранов. Нам есть чем гордиться. 

Наши успехи достигнуты благодаря помощи и целенаправленной, резуль-
тативной работы главы города Сергея Николаевича Бердникова, депутатского 
корпуса, активного участия ветеранов. 

В 2020 году Магнитогорск и Челябинск были удостоены почетного звания 
«Город трудовой доблести». Память о подвигах тех огненных лет свято хранит 
Магнитка. Подтверждением этого стали установка стелы в обновленном сквере 
«Славы Магнитки», открытие сквера «Патриотический», реконструкция пар-
ков, установка новых и ремонт существующих памятников. «ММК» Магнито-
горским металлургическим комбинатом заложен первый камень и начато 
строительство социально ориентированных объектов территории «Притяже-
ния». 

Это памятные и знаменательные даты - не просто праздники и торжества, 
это наша биография, наша жизнь, в которую вносит свои жесткие поправки 
пандемия. 

Уже два года мы живем под гнетом пока непобедимой беды. 
Мы видим, что правительство страны и области, городские власти искрен-

не пытаются остановить ковид, навести порядок в работе медицинских учреж-
дениях, организовать различные пункты получения бесплатных ПЦР - тестов и 
проведения прививок. 

По новому закону, принимаемому ГД РФ - вводится время до введения 
обязательной вакцинации населения до 01 февраля 2022. Переходный период – 
это возможность сделать прививку от коронавируса и получить единый серти-
фикат с QR- кодом, информацией о перенесенной болезни, результате тестов 
на коронавирус и медицинских отводов. 

Такая мера вводится впервые и вызывает много вопросов у горожан, осо-
бенно у пенсионеров.  Представители старшего поколения, у которых нет 
смартфона или доступа в интернет, могут попросить помощи с получением QR-
кода в МФЦ. Но на деле всё оказывается не так просто. 

60



 

Новые антиковидные правила не адаптированы для старшего поко-
ления: 

- МФЦ, где оказываются большинство социальных услуг населению и все-
гда огромное скопление народа является местом повышенной опасности зара-
жения ковидом; 

- по нашим подсчетам около 20 % пенсионеров имеют кнопочные телефо-
ны, они не имеют возможности зарегистрироваться на «Госуслугах»; 

- зачастую привитые и переболевшие, никак не могу получить не то что 
QR-код, но и просто справку о прививке и об отрицательном тесте после вы-
здоровления; 

- отсюда множество примеров невозможности пенсионеру получить дос-
туп к банкомату в торговом центре, приобрести продукты так как магазины где 
это можно сделать находятся на значительном расстоянии от места проживания 
пенсионера, хотя 

в ряде регионов вход в торговые центры свободный, а в отделы по необхо-
димым документам. 

Эти проблемы возмущают членов нашей организации и дают возможность 
«антиваксерам» сплотиться и предавать своим идеям политическую окраску. 

Поэтому необходимо 
- срочно отработать механизм выдачи сертификатов, справок и обеспечить 

доступ к получению проверочных тестов; 
- властям всех уровней и бизнесу объединиться и приобрести для мало-

имущих пенсионеров простенькие смартфоны, а нашим организациям вместе с 
волонтерами организовать учебу пользования современными гаджетами. (При-
мером служит решение Виктора Филипповича Рашникова о приобретении всем 
первоклассникам города планшетов для дистанционного обучения.) 

Сообща мы сможем победить ковид. Вопрос в цене за победу. 
Ценой своего здоровья, жизнями других, в основном пожилых людей. От-

казом от вакцинации мы ставим под удар их жизни. 
Принимаемые законы должны определять ответственность чиновников, 

медицинского персонала, работников МВД, охранных фирм и руководителей 
торговли за лечение, чуткое и трепетное отношение к старшему поколению. 

Создание для наших ветеранов достойных условий жизни – это нравствен-
ный долг нашего поколения. В это огромный вклад вносит Областной Совет ве-
теранов. Острые, бескомпромиссные выступления Анатолия Петровича Сурко-
ва, его инициативы на пленумах Центрального и областного Советов ветеран-
ской организации дают ощутимый результат, поэтому я предлагаю признать 
работу областного Совета ветеранов удовлетворительной. Вместе с тем, по 
многим вопросам нашей жизни необходимо переходить на более скоростной 
ритм жизни с использований новых технологий. 

В областном Совете нет экрана, другой оргтехники для демонстраций пре-
зентаций, до сих пор не создан ЧАТ для общения руководителей ветеранских 
организаций. 

К большому сожалению информационно – аналитический бюллетень «Ве-
теран Южного Урала» теряет в качестве как основное методическое пособие 
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для организаторов ветеранского движения без применения системы QR- кодов, 
при помощи которых осуществляется демонстрация презентаций, фото и видео 
– материалов. Хотя этого материала накоплено большое количество. Только у 
нас создано 15 видеороликов, ежемесячно выходит фотоотчет «Наши дела». 

Огромное значение в жизни областной организации играет газета «Ветеран 
Урала». Здесь большой потенциал совершенствования работы. Редколлегия 
этой газеты недостаточно работает с пресс-центрами городских и районных 
Советов ветеранов, не создает на территориях свои корпункты. В Магнитогор-
ске весь отчетный период существует практика пресс- центра ежедневно от-
слеживать и анализировать отражение нашей работы в различных СМИ, за 
11 месяцев таких публикаций 487, в том числе в газете «Магнитогорский ме-
талл» - 76, «Магнитогорский рабочий» –104, «Ветеран Урала» - 17. Приведен-
ные цифры говорят сами за себя. На наш взгляд, необходимо создавать анали-
тические группы из ветеранского актива, для работы в социальных сетях с при-
менением сервисов интерактивного общения. 

Для претворения в жизнь перспективных задач, стоящих перед нашей ор-
ганизацией, требуются настойчивость и повышенная активность каждого из 
нас, новые, более эффективные подходы и способы решения, и мы их ищем. 

В заключение от имени всей нашей Магнитогорской ветеранской орга-
низации желаем всем Вам хорошего здоровья, сплочённой и эффективной 
работы на благо всех жителей Челябинской области! 
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3.4.2.  ДОКЛАД 
о работе Каслинского районного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов на 01.11.2021г. 

По состоянию на 01 ноября 2021г. в ветеранской организации Каслинского 
муниципального района состоит на учёте 11847 ветеранов (пенсионеров), кото-
рые объединены в 64 первичных ветеранских организации. Вся работа Совета 
проводится по плану, утверждённому президиумом. 

Советом установлены тесные связи с Администрацией Каслинского муни-
ципального района и администрациями поселений, Управлением социальной 
защиты населения, Управлением по делам культуры и спорта, Управлением об-
разования, Каслинской районной больницей. Организовано сотрудничество с 
Отделом внутренних дел, прокуратурой, налоговой инспекцией, обществом 
слепых, обществом инвалидов, приходом храма Вознесения Господня. 

В Совет ветеранов обращаются не только пожилые люди, но и те, кому 
нужен совет и участие. С этой целью при районном Совете ветеранов организо-
ваны и работают 7 постоянных комиссий: по социально - бытовым вопросам, 
по медицинскому обслуживанию ветеранов, по мониторингу цен на лекарст-
венные препараты и др., которые возглавляют ветераны - специалисты своего 
дела. 

Особо внимание хотелось бы уделить работе комиссии по гражданско - 
патриотическому воспитанию молодёжи. Уже на протяжении последних 5 лет в 
состав данной комиссии включен начальник Отдела по делам детей и молодё-
жи, который так же является руководителем волонтёрского корпуса «Вектор 
добра». Молодые люди данного корпуса так же являются официальными, заре-
гистрированными «волонтёрами Победы». Благодаря этому за этот период зна-
чительно увеличилось число молодых людей, которые принимают активное 
участие в акциях и мероприятиях гражданско - патриотической направленно-
сти. В 2021 году не смотря на ограничения нам, совместно с молодёжными ак-
тивистами удалось провести ряд значимых и уже ставших традиционными ме-
роприятий, сред которых: районная акция «Георгиевская ленточка», которая в 
этом году проходила и в онлайн и в офлайн формате; онлайн конкурс патрио-
тической песни "Я люблю тебя, Россия!”; акции посвященные Дню России, дню 
Государственного флага Российской Федерации; традиционной стал митинг и 
акция "Свеча памяти", посвященная Дню начала войны; Всероссийская онлайн 
акция "Бессмертный полк" и многие другие. 

К сожалению, всё меньше остаётся живых свидетелей ужасов ВОв, поэто-
му Советом ветеранов принято решение о ежегодном проведении районных со-
ревнований по различным видам спорта, посвящённых Дням воинской Славы 
России и другим памятным датам: 

- битва под Курском - мини - футбол; 
- битва под Москвой - стрельба из пневматической винтовки; 
- битва под Сталинградом - лыжи; 
- Япония (окончание 2-й Мировой войны) - шахматы; 
- День неизвестного солдата - волейбол. 
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Ежегодно проводится турнир по боксу, в честь нашего земляка, героя Со-
ветского Союза - Востротина Валерия Александровича, ныне живущего в г. 
Москва. 

- День народного единства - волейбол, мини - футбол. 
Все вышеуказанные мероприятия, проходят при поддержке администра-

ции Каслинского муниципального района, а к участию в них приглашаются не 
только школьники из Каслинского района, но и из соседних городов и районов. 

К сожалению, подошло то время, когда участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, блокадники по причине своего возраста уже не могут 
часто встречаться с молодёжью. С этой целью в Совете ветеранов назначены 
ответственные лица за встречу с молодёжью в учебных заведениях. В это спи-
сок вошли не только члены президиума, но и участники боевых действий (Аф-
ганистан, Чечня и др.) Список согласован с Управлением образования. 

Ещё одним из направлений работы с молодёжью является активное уча-
стие Совета Ветеранов в организации и проведении таких, уже ставших тради-
ционными мероприятий, как Зарница - Во Славу Отечества, Смотр школьных 
музеев, Конкурс на лучшее знание государственной символики, муниципаль-
ный этап конкурса «Герои Отечества - наши земляки», конкурс «Я гражданин 
страны народного единства», классные часы - Уроки мужества. 

Неизменно Совет Ветеранов является одним из организаторов традицион-
ной майской легкоатлетической эстафеты. 

В 2021г., не смотря на ограничения, в мероприятиях приняло участие поч-
ти 6000 человек. 

Во всех мероприятиях участвуют наши помощники: 
- отряды Юнармии. 
- военно-патриотическое объединение - Казачий клуб «Взлёт», который в 

этом году приобрёл статус Кадетского казачьего класса. 
- военно-патриотическое объединение «Наследие». 
- «волонтёры Победы» и «Серебряные волонтёры». 
Всего более 300 чел. 
Совет Ветеранов чтит память Каслинцев, погибших, защищая Родину. 

Ежегодно, к Дню Победы проводится ремонт и обустройство 29 мемориальных 
комплексов и воинских захоронений. В поселениях района ежегодно зажигает-
ся «Огонь памяти». Особая благодарность за организацию данной работы гла-
вам сельских поселений. 

Сегодня очень приятно видеть, как преобразуется мемориал воина - кас-
линцам, погибшим в годы ВОВ. В год 75-летия Великой Победы в г. Касли при 
поддержке Главы Каслинского муниципального района Игоря Колышева и со-
действии областного Совета ветеранов, в канун окончания Второй Мировой 
войны, 3 сентября был зажжён «Вечный огонь», который был символично дос-
тавлен из Челябинска Председателем Совета Ветеранов 

Фишером А.Е. В церемонии передачи «Вечного огня» принял личное уча-
стие председатель областного Совета ветеранов Анатолий Петрович Сурков. На 
церемонии зажжения огня присутствовали депутаты законодательного собра-
ния Челябинской области. Большую поддержку в создании сквера Победы и 
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реконструкции мемориала оказал депутат Государственной Думы РФ В.В. Бур-
матов. На восстановление площади перед мемориалом воинам - каслинцам, по-
гибшим в годы ВОВ и мемориала «Вечный огонь» из средств областного и ме-
стного бюджета было выделено более 16 млн. руб. В следующем году предсто-
ит ремонт самого мемориала. Для этих целей, при содействии В.В. Мякуша уже 
выделено из областного и местного бюджетов 5 млн. руб., за что хочется ска-
зать большое ветеранское спасибо руководству района. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения очень 
важное, но далеко не единственное направление работы Совета Ветеранов. 

В районе созданы и активно функционируют 6 хоровых коллективов и ан-
самблей, где задействовано более 70 человек ветеранов. 

В 2021г. мы приняли участие в выпуске книги «Врачи - ветераны», где 
описывается жизнь и работа 71 ветерана здравоохранения КМР. Книгу получи-
ли в подарок все библиотеки учреждений образования и здравоохранения рай-
она. 

В настоящее время ведётся работа по подготовке материалов для участия г. 
Касли в борьбе за звание «Город трудовой доблести». 

В Каслинском районе результативно расходуются средства областной суб-
сидии, направленной на активное занятие физической культурой и спортом 
лиц, старшего возраста. В этом году ветераны спорта Каслинского района ак-
тивно участвуют в этапах областной спартакиады, где 21 октября заняли 1 ме-
сто среди 15 команд. 

В 2020г. нами была предпринята попытка участия в конкурсе на грант Гу-
бернатора Челябинской области А.Л. Текслера. Несмотря на неудачную попыт-
ку в следующем году мы вновь планируем подать заявку на создание аллеи 
славы Героев Каслинского района. Вместе с тем, хочется отметить, что в теку-
щем году Советом ветеранов был выигран грант Главы Каслинского муници-
пального района на создание доступной среды, благодаря которому возле ДК 
им. И.М. Захарова и в Совете ветеранов появятся пандусы, которые обеспечат 
более широкий круг лиц, возможностью беспрепятственного доступа к соци-
альным объектам. 

Большую помощь в решении многих социально - бытовых вопросов для 
одиноко - проживающих пенсионеров оказывает Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения: это и обслуживание на дому и организация оз-
доровительных заездов дневного пребывания. Ежегодно вниманием социаль-
ных работников охвачено более 700 чел. 

Уважаемые коллеги! Сегодня ощутима и помощь ветеранам Каслинского 
района со стороны местной власти, как главы района, депутатского корпуса, так 
и глав поселений. Традиционными стали встречи ветеранов с главой КМР И. 
Колышевым и председателем Собрания депутатов И. Дятловым. При таком по-
ложении дел мы ближе находимся друг к другу и вопросы решаются быстрее. 

Уважаемые товарищи! 
Следует настойчиво убеждать всех в том, что ветераны - это не только воз-

растная категория людей. Ветераны - это прежде всего нравственная категория, 
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это категория людей, для которых Отечество, труд, интересы государства - не 
красивые слова, а суть и смысл жизни. 

У ветеранов, как подтверждает практика, существует три основных про-
блемы: 

- материальный недостаток; 
- слабое здоровье; 
- одиночество. 
Об этом надо помнить всегда. Эти задачи должны стоять в основе работы 

наших ветеранских организаций, и не только ветеранских. Говоря словами на-
шего руководителя А.П. Суркова «По этим всем проблемам - непочатый край 
действий для органов власти, партий, штабов общественной поддержки Губер-
натора. Надо не пожалеть средств на это и по областной программе «Городская 
среда», восстанавливать не только клубы, парки, скверы, дворцы, но и памят-
ники нашим землякам». 

Уважаемые коллеги! Доброго вам здоровья, энергии, бодрости, семейного 
благополучия и уважения окружающих. 

 
Спасибо. 
 
 

3.4.3.  Выступление на отчётно-выборной конференции  
Челябинского областного Совета ветеранов 22.11.2021 г 

Уважаемые делегаты! В начале своего выступления мне хотелось от имени 
Кизильского районного Совета ветеранов поздравить областной Совет ветера-
нов с юбилейной датой - 55 лет со дня образования. 

Благодаря работе областного Совета ветеранов много социально-бытовых 
вопросов решены в пользу пенсионеров, участников ВОВ, тружеников тыла. Я 
не буду перечислять. Об этом хорошо сказал в докладе Анатолий Петрович. 
Большую поддержку в решении многих вопросов оказывают депутаты Законо-
дательного Собрания и его председатель Мякуш В.В. Особенно хотелось по-
благодарить за тесную взаимосвязь ветеранского актива с депутатами по Ки-
зильскому округу: Ерёмина А.А., Брагина А.И., Буякова С.Н.,Шеметову М.В, 
депутата государственной Думы Бахметьева В.В., которые постоянно бывают в 
поселениях Кизилького района, встречаясь с ветеранским активом и решают по 
мере возможности возникшие проблемы. Благодаря им в районе отремонтиро-
ваны школы, детские сады, установлены хоккейные коробки, оказывалась ква-
лифицированная медицинская помощь на базе медсанчасти г. Магнитогорска. 

Мы очень рады что губернатор Челябинской области Леонид Алексеевич, 
находит время для встречи с ветеранским активом области, выслушивает наши 
просьбы, пожелания. Так, за последние годы в районе построены и приняты в 
эксплуатацию 3 ФАПа, идёт ремонт моста через реку Урал, идёт ремонт ас-
фальтового покрытия дорог, улиц в сельских поселениях. 

Жители района благодарят за помощь и внимание которые уделяются сей-
час сельским регионам. Неслучайно, жители района на прошедших выборах в 

66



 

государственную Думу активно пришли на избирательные участки и заняли 
первое место по области по числу проголосовавших. 

В районе 13 первичных ветеранских организаций, 3 коллективных члена, 
это СВГН, «Боевое братство», МВД. Общая численность пенсионеров-7708, в 
том числе участников ВОВ-3, тружеников тыла- 64 , вдов- 34. 

Работа Совета ветеранов Кизильского муниципального района построена 
согласно плана , утверждённого на Пленуме. Я не буду останавливаться кон-
кретно на работе и проведении мероприятий Советом- они почти одинаковы у 
всех районных Советов. Но на некоторых моментах хотелось бы остановиться. 

Хотелось сказать большое спасибо руководству района. Так, глава Кизиль-
ского муниципального района Селезнёв А.Б. и председатель Собрания депута-
тов Заплатин В.А. активно поддерживают Совет ветеранов. Регулярно прини-
мают участие в расширенных заседаниях Пленумов, на которые приглашаются 
председатели первичных ветеранских организаций, ветераны, депутаты област-
ного и местных уровней, где происходит откровенный разговор. 

Доброе отношение залог успешной работы и главы сельских поселений ак-
тивно сотрудничают с Советом ветеранов. Все вопросы, которые возникают у 
ветеранов на встречах, они стараются решить совместно с Советом ветеранов. 
Слова благодарности хотелось бы сказать в адрес глав сельских поселений : 
Новоершовского, Кацбахского, Кизильского, да практически всем главам за ак-
тивную помощь ветеранам. 

В тесном контакте работаем и с другими общественными организациями и 
партиями. Так заключили соглашение с партией «Единая Россия», Пенсионным 
фондом, ЦРБ о взаимодействии и сотрудничестве. Тесная взаимосвязь с Собра-
нием депутатов Кизильского района. Последние годы вошли в традицию еже-
квартальные встречи главы района Селезнёва А.Б., председателя Собрани депу-
татов района Заплатина В.А. с ветеранами. На встречах ветераны задают вол-
нующие их вопросы и получают ответы. За прошедший период было задано 
более 50 вопросов , на которые даны ответы, приняты решения, часть из кото-
рых находится в стадии решения. 

В районе по инициативе Совета ветеранов установлены памятники Героям 
Советского Союза ,а их у нас 4; открыта Аллея Славы, сквер Героя Советского 
Союза Полищук С.К., построен парк посвящённый воинам интернационали-
стам. Ведётся большая работа по патриотическому воспитанию молодёжи- про-
водятся круглые столы, встречи с участниками ВОВ, тружениками тыла, про-
водятся уроки мужества; отмечаем все знаменательные даты, чествуем юбиля-
ров, проводим спортивные мероприятия : «Весёлые старты», соревнования по 
биатлону на приз главы района, шахматно-шашечные турниры, развлекатель-
ные программы: «Минута Славы», «Играй гармонь»; выпущены книги, посвя-
щённые 45,50,55 летию Совета ветеранов района, календари о работе первичек. 
Спонсорами которых являются администрация района. 

Областной Совет ветеранов оказывает постоянную поддержку Советам ве-
теранов муниципальных районов. Так благодаря активной поддержке областно-
го Совета процесс газификации в Кизильском районе значительно ускорился, 
если 3 года назад % газификации в районе составлял около 10 %, то сейчас уже 
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более 45%. В плане газификации за последние годы сделано очень много. Но 
этот показатель остаётся ниже средне областного и мы находимся на самой 
нижней строчке. Жители убедительно просят выделить 32 миллиона рублей для 
продолжения газификации жилья в сельских поселениях района. Проектно-
сметная документация имеется. 

Хотелось остановиться ещё на некоторых проблемах , которые волнуют 
пенсионеров. 

1. Вопрос о медицинском обслуживании- это касается выписки льготных 
лекарств- выписка производится только ежемесячно, то есть каждый 
месяц инвалидам-пенсионерам приходится приезжать и выписывать 
себе лекарство, а это огромные затраты- если человек живёт в Полоцке- 
это практически 100 км от поликлиники, то поездка туда и обратно об-
ходится не менее 500-600 рублей, при том что пенсии небольшие. Есть 
просьба выписку лекарств производить хотя бы на полгода. 

2. Лекарства выписали по болезни согласно стандарта лечения, а пациен-
ту оно не подходит, необходимо другое, а в списке льготных лекарств 
оно отсутствует.  

3. Кизильский район степной, частые суховеи и засухи, наглядный при-
мер-лето этого года. Большую роль для сельхоз производителей играют 
лесополосы; те что были высажены ранее, приходят в негодность, но-
вые не планируются. Хотелось бы узнать кто всё же отвечает за эти по-
лосы? Если раньше были ЛМС – то их ликвидировали. Какова перспек-
тива на будущее? 

Уважаемые делегаты и руководители области! Эти вопросы задают наши 
пенсионеры, я присоединяюсь к ним и озвучиваю. 

Заканчивая своё выступление предлагаю работу Областного Совета вете-
ранов признать хорошей. Выразить благодарность всем членам областного Со-
вета и лично Суркову А.П. за ту работу и помощь, которые оказывают пенсио-
нерам и ветеранам городов и муниципальных районов. 

Мы надеемся что новый состав областного Совета продолжит традиции и 
его боевитость. И в его составе будут нынешние руководители, а возглавит его 
Сурков Анатолий Петрович. Пенсионеры Кизильского района предлагают вве-
сти их в новый состав областного Совета ветеранов. 

Спасибо за внимание. 
 
 
Председатель Совета ветеранов 
Кизильского муниципального района                                  Хамитов М.Г. 
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3.4.4.  Выступление председателя  
Кыштымского городского совета ветеранов 22.11.2021 г 

Уважаемые Алексей Леонидович, Анатолий Петрович, участники конфе-
ренции! 

Заслушав доклад Анатолия Петровича за отчетный период, можно сказать 
насколько объемная, целенаправленная работа проводится областным Советом 
ветеранов. В нашей ветеранской организации, которая объединяет сорок семь 
первичек с численностью порядка 9000 человек, вся работа строится на основа-
нии планов областного Совета ветеранов, администрации и Собрания депута-
тов, управлений, отделов, организаций округа. В Совете ветеранов создано и 
работает 10 постоянных комиссий, объединяющих всех членов пленума.  

Большую помощь в работе нам оказывают многодневные выездные семи-
нары, организованные областным Советом ветеранов, на которых мы обмени-
ваемся опытом с последующим внедрением в свою деятельность. Так, после 
семинара в Магнитогорске, у нас в 2018 г. была организована группа «Серебря-
ные волонтеры», которые принимают самое активное участие в мероприятиях 
округа. С удовольствием повышают свое мастерство на семинарах. В 2019 году 
выезжали в город В.Уфалей, в Челябинский геронтологический центр, участво-
вали на совещании для координаторов-волонтеров. После выезда в Увельский 
район и обращения к Главе округа Людмиле Александровне Шеболаевой нам 
ежегодно стали выделять дополнительное финансирование для посещения ве-
теранами отделения дневного пребывания в КЦСОН, посещение бассейна. С 
2017 года, по примеру других территорий, стали проводить городскую Спарта-
киаду ветеранов, сдавать нормативы ГТО. В областной Спартакиаде регулярно 
занимаем призовые места. 

В 2020 году Собрание депутатов Кыштымского городского округа утвер-
дило премию «Общественное признание» (10 тысяч рублей каждому награж-
даемому), которая вручается двум нашим ветеранам-активистам ежегодно. Ко 
Дню пожилого человека присуждается звание «Почетный председатель пер-
вичной ветеранской организации» с ежеквартальной денежной выплатой. 

Принимаем мы гостей и на своей территории, охотно делимся опытом. 
Так, в 2018 году для северо-западной территории области провели семинар 
«Народный контроль в действии». В нем принял участие В.А. Воробей – коор-
динатор партийного проекта от «Единой России». В этом же году провели два 
тематических пленума по плану областного Совета ветеранов. «О ходе капи-
тального ремонта в многоквартирных домах» с докладом выступил В.Б. Бори-
сов – региональный оператор. «О тарифах на коммунальные услуги». На семи-
наре, пленумах присутствовал и выступал В.М. Лугинин – председатель соци-
ально-бытовой комиссии областного Совета ветеранов.  

Ключевым вопросом ветеранской организации, как в области, так и в 
Кыштыме остается защита социальных, гражданских прав ветеранов, контроль 
за исполнением закона РФ «О ветеранах». В Кыштымском округе на сегодняш-
ний день нет нуждающихся участников ВОВ и категорий к ним приравненных 
в получении жилья. К 75-летию Победы был полностью решен вопрос по уста-
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новке памятников умершим участникам ВОВ до 12 июня 1990 года. Спасибо 
А.Л. Текслеру за выделенное финансирование. В то же время считаю, что обла-
стному Совету ветеранов необходимо выйти в вышестоящие органы власти по 
вопросам: 

1. о недопустимости  выбора льготных выплат ветеранам труда и инвали-
дам, когда пенсионер может получать только одну льготу; 

2. о выплате индексации работающим пенсионерам. 
Уважаемые участники конференции!  
Особое внимание уделяет Совет ветеранов гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи. По инициативе ветеранов воинов-интернационалистов 
были открыты памятники в 2018 году воину-десантнику, в 2020 году воину-
пограничнику. Названа новая улица именем офицера Станислава Ивановича 
Самунина, погибшего в Афганистане. Отреставрированы мемориальные доски 
погибшим в чеченской и афганской войнах в школах №1,2,8,10. В феврале 2021 
года наш опыт был обобщен и опубликован в информационно-аналитическом 
бюллетене «Ветеран Южного Урала». Для нас Бюллетень и газета «Ветеран 
Урала» являются методическими пособиями в работе, из которых берем много 
полезной и интересной информации. В предстоящем отчетном периоде не 
только в России, но и во всем мире будет отмечаться 80-летие Великой Победы 
над фашистской Германией. Подготовка к этой дате уже началась. По поруче-
нию Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12.06.2021 года с це-
лью увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов в Кыштыме уже проводится работа по сбору информации для соз-
дания электронной Книги Памяти. 

Большая работа Советом ветеранов была проведена в 2020 году по перехо-
ду в статус юридического лица. И согласно плана областного Совета ветеранов 
мы этот статус получили первыми среди ветеранских организаций по новым 
требованиям и условиям перехода. И с удовольствием делимся с коллегами 
наработанным материалом. 

В 2021 году мы со всей ответственностью подошли к реализации гранта 
Губернатора, выигранный областным Советом ветеранов «Человек труда - че-
ловек созидающий». Работа по реализации гранта в очередной раз показала, что 
с молодежью необходимо вести постоянную работу по трудовому воспитанию, 
по воспитанию у них уважения к старшему поколению, гордости за свою стра-
ну, любви к ней. 

В заключение своего выступления хочу сказать, что областная ветеранская 
организация была и остается самой активной частью жителей региона. Только 
совместно с исполнительной и законодательной властью области решаются, и 
будут решаться стоящие перед нами задачи. Работу областного Совета ветера-
нов предлагаю признать удовлетворительной. 

 
Председатель Совета ветеранов  
Кыштымского городского округа                         Н.Г. Каданцева. 
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3.4.5.  ДОКЛАД 
о работе Варненского районного совета ветеранов  пенсионеров 

Добрый день, уважаемые участники  областной конференции! 
В настоящее время в районе 36 ветеранских организаций объединили 5722 

человека. 
Вся организационно-массовая работа районного Совета проводится по пла-

нам и мероприятиям, разрабатываемым и утверждаемым на заседаниях президиу-
ма по полугодиям. 

За отчетный период проведено 6 Пленумов, 35 заседаний президиума райсо-
вета ветеранов, в т.ч. 3 расширенных, на которых рассмотрены вопросы по раз-
личным направлениям. Организовано 6 встреч с Главой района. 

В результате взаимодействия со всеми структурами района ведется большая 
работа с людьми старшего поколения. 

В отчетном периоде реализованы социально значимые Проекты: «Мы многое 
можем», фестиваль по скандинавской ходьбе «Ходим вместе», «Вместе с детьми и 
внуками, «Семья счастливая планета», районный конкурс «Варненская бабушка». 

Очень тесно мы работаем с комплексным центром, где на базе «Досугового 
центра» реализуются мероприятия по следующим формированиям и направлени-
ям: 

Клуб «Добрые встречи» 
Клуб «Активное долголетие» 
Занятия по основам правовой и финансовой грамотности 
«Социальный туризм» 
Основы компьютерной грамотности. 

Совместно с Комплексным центром организовано движение «Серебряные во-
лонтеры» из числа людей пенсионного возраста. Волонтеры сделали много добрых 
дел. 

В районе активно ведется спортивно-оздоровительная работа с пенсионерами. 
Есть инструкторы, которые занимаются с ними на стадионе «Нива», в спортивно-
оздоровительном центре, в тренажерном зале, готовят к районным и областным 
соревнованиям. С открытием бассейна в с. Варна, при поддержке Михеевского 
ГОКа, ветераны получили возможность заниматься плаванием всего за 50 рублей. 

Одно из важнейших направлений деятельности ветеранских организаций – 
патриотическое и нравственное воспитание детей и молодежи.  

В год подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в ад-
министрации района была создана рабочая группа и утвержден План, в рамках ко-
торого на территории района проводилась вся работа, были задействованы все ве-
теранские организации. 

 С участием ветеранов во всех образовательных учреждениях проводятся 
уроки мужества, акции «Свеча памяти», «Георгиевская лента», «Бессмертный 
полк», митинги, посвященные патриотическим датам. Большую работу в этом на-
правлении проводит местное отделение общественной организации «Боевое брат-
ство» 

Традиционно организуется торжественный прием Главы района к 9 Мая и ко 
всем значимым датам, связанным с Великой Отечественной войной. 
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По инициативе районного Совета ветеранов «Почта России» издала в 2020 
году почтовый конверт, посвященный 100-летию Героя Советского Союза Русано-
ва М.Г. Торжественное гашение конвертов спец. штмпелем прошло 7 ноября в 
день 100-летия со дня рождения Героя  

В 2019 году по инициативе Катенинской средней школы такой же конверт 
вышел в тираж к 100-летию Героя Советского Союза Говорухина И.И. 

На территории района имеются три Мемориала, 4 мемориальные доски, 3 
обелиска, 2 стелы и 10 памятников, созданных в память о защитниках Отечества, а 
также одна братская могила и два одиночных захоронения останков наших земля-
ков, погибших в самом начале войны. Все они поддерживаются в хорошем со-
стоянии.  

24 июля был открыт обновленный Мемориал Славы в с. Варна. Райсовет ве-
теранов принял активное участие на стадии Проекта и в актуализации списков по-
гибших и умерших участников Великой Отечественной войны. Теперь на стелах 
появились фамилии не только 422 погибших защитников Отечества, но и 516 
пришедших и умерших в послевоенное время. А также стелы с фамилиями и порт-
ретами казаков -участников Первой мировой войны, полных георгиевских кавале-
ров и Героев Советского Союза. Горит постоянно действующий Вечный огонь. 

Для решения социально-бытовых проблем граждан старшего поколения мы 
работаем в тесном сотрудничестве с органами социальной защиты. 

В отчетном периоде приняли участие в областных Проектах и конкур-
сах: 

-«За вклад в формирование и популяризацию здорового образа жизни 
среди лиц старшего поколения» на 2018-2020 г.г.  

-«Воинская слава России на карте Челябинской области",  
- «Человек труда - Человек созидающий». 
- в конкурсе на лучшую первичную ветеранскую организацию по пат-

риотическому воспитанию в рамках подготовки к празднованию 75-летия Побе-
ды  

Ежегодно в районе проводится смотр приусадебных хозяйств для выдвиже-
ния кандидата на участие в областном смотре-конкурсе «Лучшее ветеранское 
подворье», 

По итогам этих конкурсов и Проектов наш район занимал призовые места и 
отмечался за успешную их реализацию.  

Приняли участие в областном Проекте Союза женщин ЧО «Леди ЗОЖ», соз-
дали свой Проект «Активное долголетие» в номинации «Благополучие стар-
шего поколения». Проект стал одним из лучших в области в 2020 г. 

В 2020 г. приняли участие во Всероссийском конкурсе «Семья года». Наш 
ветеран ОМВД Виктор Иванович Артемьев участвовал в номинации «Золотая се-
мья». Результатом стала победа на региональном этапе. Семью Артемьевых чест-
вовал губернатор области А.Л. Текслер. 

Мы тесно взаимодействуем с местной газетой «Советское село», на страницах 
которой публикуется много материалов о ветеранах труда и войны, наши статьи, 
объявления и поздравления на безвозмездной основе. 

 С приходом нового редактора Чумовицкого Александрара Иннокентьевича 
мы стали активно сотрудничать и с газетой «Ветеран Урала».  
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 Для повышения заинтересованности и активности ветеранских организаций 
при финансовой поддержке Главы района с 2017 года проводится конкурс среди 
первичных ветеранских организаций. По результатам победители получают де-
нежное поощрение и Дипломы. 

По инициативе райсовета ветеранов и поддержке Главы района с 2018 года 
появилась возможность присуждать активным ветеранам звание «Лауреат премии 
Собрания депутатов Варненского муниципального района «Общественное при-
знание». Ежегодно 5 ветеранов награждаются медалями и премией в размере 5000 
рублей. 

Задача ветеранских организаций - направить свои усилия на патриотическое и 
нравственное воспитание молодого поколения, на улучшение форм и методов ра-
боты, добиваться снижения напряженности в жизни малообеспеченных пожилых 
людей, оказывать помощь в решении социально-бытовых проблем, постоянно 
взаимодействуя с главами района и поселений, руководителями, органами соци-
альной защиты населения. 

Уверена, что вместе с областным Советом ветеранов мы эти задачи успешно 
решаем, и будем продолжать эту работу. 

Хочу выразить благодарность А.П. Суркову и аппарату областного Совета 
ветеранов за совместную слаженную работу. Считаю, что деятельности Областно-
го Совета ветеранов за отчетный период можно ставить самую высокую оценку.  

 
Благодарю  за внимание!  
 
 
 

3.4.6. ВЫСТУПЛЕНИЕ 
председателя Чебаркульского городского совета ветеранов. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 
Анализом эффективности деятельности ветеранской организации и установ-

ление путей ее повышения должна быть отчетно-выборная конференция. 
Всего первичных ветеранских организаций в городе - 76. 
Всего пенсионеров, состоящих на учете , на начало года 12105 чел. из них: 

- участников ВОВ 6 
- тружеников тыла 156 
- ветеранов вооруженных сил 518 
- участников боевых действий 725 

Вся работа городского Совета ветеранов строилась на тесных связях и взаи-
модействии с администрацией и ее отделами, с Собранием депутатов. На Плену-
мах, заседаниях Президиума городского Совета ветеранов, на обсуждение выно-
сились особо значимые проблемы, возникающие в городе. 

Продолжалась добрая традиция деятельности городского Совета ветеранов, 
совместно с администрацией города, чествовать участников ВОВ в дни воинской 
славы посещать их на дому, а также юбиляров ветеранов, которым исполнилось 65 
и более лет. 
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Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию и здоровому об-
разу жизни. Все Чебаркульцы благодарны руководству области за капитально от-
ремонтированный стадион, который стал притягательной силой жителей города, 
особенно ветеранов. 

Большую , необходимую нам информацию о работе ветеранских организа-
ций, в стране, области мы получаем из газет: «Ветеран», «Ветеран Урала», инфор-
мационноаналитических бюллетеней областного Совета ветеранов. Есть наша 
страничка в соц. сетях интернета. 

Большая работа городского Совета ветеранов проведена по подготовке и 
празднованию 100-летия ВЛКСМ. Сегодня мы ставим перед собой задачу по под-
готовке и проведения 80-летия Победы в ВОВ и 100-летия пионерской организа-
ции. 

Эпидемия с 1 апреля 2020 года существенно осложнила работу ветеранской 
организации, но не остановила деятельность и заставила искать новые формы ра-
бот. 

1. Велась работа серебряных волонтеров с ветеранами. 
2. Организованы выставки творческих работ в отделении дневного пре-

бывания «Рябинушка» для граждан пожилого возраста и инвалидов . 
3. Продолжалась работа членов творческих кружков и литобъединения 

на дому. 
4. Знакомились с новыми творческими работами членов кружков по ин-

тернету и те- фону. 
5. Ветераны проводили субботники по наведению порядка у своих домов 

по одному или вдвоем. 
6. Давали информацию для всех пользователей интернета «Дорога к 

обелиску» в соц. сетях. 
7. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инва-

лидов «Рябинушка» шили защитные маски для работников комплексного центра 
социального обслуживания на дому. 

8. Зажгли свечу памяти 9 мая в 21 час в каждой квартире на окне, чтобы 
почтить память всех погибших в ВОВ. 

9. Поздравляли активистов ветеранского движения с днем рождения на 
страничке интернета, а также по телефону. 

10. Обзванивали одиноких ветеранов и оказывали при необходимости 
помощь им в доставке продуктов и медикаментов. 

11. Осуществлялась постоянная связь с председателями первичных вете-
ранских организаций. 

Нужно отметить активность и безотказность ветеранов войны в патриотиче-
ском воспитании молодежи. К сожалению их возраст уже не позволяет вести эту 
очень нужную работу. В городе их осталось 6 человек. 

Предлагаем поддержать инициативу нашего председателя ОСВ АНАТОЛИЯ 
ПЕТРОВИЧА СУРКОВА о приравнивании участников боевых действий к участ-
никам ВОВ. Напомню , в Чебаркуле 725 участников боевых действий. 

Это согласуется с тем, что администрация города совместно с городским Со-
бранием депутатов ,Советом ветеранов города вышли с ходатайством о присвое-
нии нашему городу звание «ГОРОД ТРУДОВОЙ СЛАВЫ». 
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Кому, как не Чебаркулю иметь такое звание! 
Ветераны обращаются в ГСВ с самыми разнообразными вопросами. Практи-

чески по всем приняты решения и даны ответы, зачастую с помощью администра-
ции. 

Недостатки и трудности 
В работе ГСВ есть их много мы их видим главное.! 
- не устраивает медицинское обслуживание ветеранов: штат врачей не уком-

плектован, нет некоторых специалистов. Считаем, что в стране первичное звено 
медицины находится в провале и др. 

Составлен и утвержден на заседании городского Совета ветеранов план по 
устранению и реализации предложений, высказанных на нашей отчетно-выборной 
конференции. 

Большую и всяческую помощь в работе нам оказывает областной Совет вете-
ранов. 

Оценка деятельности областного Совета ветеранов, несомненно, положитель-
ная. 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 

3.4.7.  ВЫСТУПЛЕНИЕ Героя России С.В.Зяблова  
«Практика выполнения задач по патриотическому воспитанию 

за период 2016-21 гг.» 

Разрешите доложить о пятилетнем объеме работы по выполнению устав-
ных задач по патриотическому воспитанию и о межрегиональном сотрудниче-
стве. За отчетный период мы действовали по следующим основным направле-
ниям: 

Слайд2.Работа по патриотическому воспитанию проводилась в сотрудни-
честве с Героями России, живущими в регионах Уральского федерального ок-
руга, руководством ведущих патриотических НКО области – Фондом Патрио-
тического воспитания и военно-шефской деятельности, Советом шефов воин-
ских частей, Бессмертным полком, Поисковым движением России, Юнармией. 
Слайд 3.По первому направлению в составе Экспертного совета при Законода-
тельном Собрании области мы объединяем и поддерживаем НКО и граждан-
ских активистов патриотической направленности. Возглавляет Экспертный со-
вет депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Вяткин. Основная же деятель-
ность носит сугубо практический характер.  

Слайд 4.Одним из самых массовых и ярких наших мероприятий является 
Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда», собравший на различных 
площадках в прошлом году более 5 тысяч зрителей, а в 2021 – уже более 8000 
человек.Слайд 5Пример высокого уровня организации патриотического воспи-
тания – наше сотрудничество с ЧВВАКУШ, где постоянно организуют экскур-
сии и сборы учащихся, поддерживают юнармейское движение.Слайд 6.Формат 
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мероприятий различен – от спортивных соревнований и тактических игр до по-
левых сборов и выставок. Мы поддержали создание Центра «Авангард», кото-
рый сразу начал активно работать и проводить сборы с молодежью в нашей ди-
визии. 

Слайд 7. Неразрывно связана с первым направлением наша военно-
шефская деятельность, история которой насчитывает более 28 лет и включаю-
щая в себя работу от Чебаркульского гарнизона с танковой дивизией, Щучан-
ского гарнизона в Курганской области, Пограничных управлений в Челябин-
ской области, Республике Алтай, в Крыму и Севастополе, военных училищ в 
Казани, Кургане, Севастополе. Оказывается благотворительная помощь в укре-
плении материальной базы подшефных частей и соединений, развивается сис-
тема поощрений лучших военнослужащих.Слайд 8. Мы реализовали значимые 
проекты. Впервые в истории нашей армии боевому соединению от шефов был 
вручен Меч воинской славы, в День танкиста его передал нашей гвардейской 
90-й дивизии командующий войсками ЦВО генерал-полковник А.П.Лапин. 
Подготовлены Мечи городов воинской славы. Училищу в Севастополе передан 
образ Святого Федора Ушакова, клинки для знаменных групп переданы во все 
подшефные соединения и училища. 

Слайд 9. В ходе мероприятий по увековечиванию памяти о трудовых и 
ратных подвигах нами привлечены ресурсы, изготовлены и при нашей под-
держке установлены 24 бюста Героев Советского Союза и России в Челябин-
ской области, 1 в Республике Крым. 2 в Севастополе ждут установки. Установ-
лено 8 мемориальных плит в Челябинской, Курганской областях, 2 памятника. 
В г. Армянске на Перекопе и в с. Еткуль Челябинской области установлены но-
вые обелиски и благоустроены захоронения Героев Советского Союза Ивана 
Бережного и Василия Колонова. Учреждены переходящие и личные призы 
имени 5 Героев для военнослужащих. Изданы воспоминания ветеранов и бук-
леты тиражом более 5 тыс.экз. Слайд 10. По нашей инициативе, поддержанной 
органами власти в Армянске имя Героя Ивана Бережного присвоено школе-
саду на месте его подвига, в Челябинской области сельской школе присвоено 
имя полного кавалера ордена Славы Андрея Жиленкова.  
При поддержке Героя России В.В.Герасимова имена дважды Героя Советского 
Союза Семена Хохрякова и Героя России Юрия Шадуры внесены навечно в 
списки подшефного гвардейского танкового полка.Слайд 11. Поддерживаем 
поисковые экспедиции.Но есть и проблемы. Так, к сожалению, четвертый ме-
сяц не можем с поисковиками и родственниками добиться достойного памят-
ника Герою России Петру Еремееву. Чиновники Челябинска переадресуют на 
районный военкомат, у которого на это всего 35 тысяч… Ежегодные отчеты 
прилагаю. 
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3.4.8.  ВЫСТУПЛЕНИЕ председателя совета Челябинской 
 областной общественной организации  

«Союз ветеранов пограничной службы» 

Сердечно приветствую и поздравляю всех делегатов и гостей с важным собы-
тием в жизни организации - с началом работы отчетно-выборной конференции. 

Челябинская областная общественная организация «Союз ветеранов погра-
ничной службы» работает 15 лет, из них 12 лет совместно с областным советом 
ветеранов Челябинской области. На данный момент в областной общественной 
организации «Союз ветеранов пограничной службы» насчитывает 1165 человек. В 
нашу Челябинскую областную общественную организацию «Союз ветеранов по-
граничной службы» на правах коллективного членства входят 17 районных орга-
низаций: Челябинска, г Златоуста, г. Миасса, г. Магнитогорска, г. Южноуральска, 
г. Кусы г Пласта,г. Троицка, с. Варны, с. Бреды, г. Копейск с. Кунашак с. Октябрь-
ское с Еткуль, с. Аргаяш, с. Усть- Багаряк. 

Пограничники запаса узнают о нас и несут заявления о вступлении в органи-
зацию, вступают как по единичным заявлениям, так и целыми организациями. За 
отчетный период к нам присоединились: общественная организация «Рубеж» 
г.Златоуста, общественная организация Усть Багаряка, с. Аргаяш.  

Наша ветеранская организация участвовала в Международном смотре кон-
курсе на лучшую организацию ветеранов пограничной службы государств Содру-
жества Независимых Государств в вопросах оказания материальной и социальной 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945годов. Подготовкой и 
празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

Заключены соглашения о совместной деятельности общественными организа-
циями города и области: Челябинской региональной общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, председатель Сурков А.П, с Челябинской городской общественной организа-
цией ветеранов – председатель Буравлев В.И., с областной ветеранской организаци-
ей УФСБ РФ по Челябинской области председатель Бочин В.В., с общественной ор-
ганизацией «Боевое Братство»-, городской комиссией по работе с участниками бое-
вых действий и членами их семей г. Челябинска. Свердловской областной общест-
венной организацией ветеранов пограничной службы «Граница», Челябинской об-
ластной общественной организацией ветеранов морского флота «Морское собра-
ние», налажены деловые отношения с главами Администраций Ленинского, Трак-
торозаводского, Курчатовского, Центрального, Советского районов г. Челябинска.  

Члены нашей организации входят в Совет городской ветеранской организа-
ции, являются членами общественной организации «Казачий дозор», ветераны ор-
ганизации возглавляют отделы в военкоматах города и районов. Все эти взаимо-
действия делают работу ветеранской организации более значимой и действенной. 

Деятельность ветеранской организации видна не только в городе и области, 
но и отмечена приглашением на встречи и видеоконференции с Полномочным 
представителем Президента РФ в УрФО в г. Екатеринбурге, Председателем Коор-
динационного бюро Совета ветеранов органов безопасности в УрФО, приглаше-
нием на совещание Губернатора Челябинской области при обсуждении вопросов 
участия общественных организаций по патриотическому воспитанию и социаль-
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ной поддержке ветеранов, в Министерство социальных отношений при обсужде-
нии вопросов участия общественных организаций по социальной поддержке вете-
ранов и членов семей. 

Работа нашей ветеранской организации, как и в целом всех общественных 
объединений, характеризовывается ухудшением эпидемиологической обстановки 
в России и мире, ограничительными мерами на фоне роста заболеваемости коро-
навирусом.  

С учетом ограничений получила свою особенность и плановая работа органи-
заций, были приостановлены массовые мероприятия, уменьшилось количество 
проводимых мероприятий в учебных заведениях, мероприятия проводились с уче-
том дистанционного и масочного режима, несмотря на все ограничения, работа 
продолжалась, были изысканы новые подходы в работе. 

Была проведена большая работа по изучению бытовых условий, материаль-
ного положения, состояния здоровья, своевременности оказания медицинской и 
материальной помощи, особенно участников Великой Отечественной войны, уча-
стников боевых действий в ДРА, Чечне, Таджикистане, вдов, матерей погибших 
сыновей. Было организовано 133 выезда на дом, привлекались сотрудники Погра-
ничного управления, корреспондент газеты «Граница России». По мере возможно-
сти оказывается помощь в получении лечения, получения бесплатного лекарства, 
своевременного размещения в госпиталь. Контролировалось состояние мест захо-
ронений участников Великой Отечественной войны, погибших при исполнении 
воинского долга. 

Было принято 9 обращений от ветеранов и вдов, рассмотрены и приняты ме-
ры по оказанию помощи в положительном решении вопросов 

Проведена работа по социальным выплатам для газификации частного дома 
участника боевых действий в районе озера Жаланашколь Мурзина А.А. После не-
однократных обращений в Министерство социальной защиты Челябинской облас-
ти было выплачено 25 тыс. рублей ветерану. 

Выплачена материальная помощь на ремонт квартиры ветерану Великой Оте-
чественной войны Пономареву В.П. в сумме 15 тыс. рублей от соцзащиты Кали-
нинского района г. Челябинска; 

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

По обращению ветеранской организации к Руководству Пограничного управ-
ления была выполнена покраска фасада частного дома ветерана Великой Отечест-
венной войны Силантьева В.П. 

В списки почетных ветеранов добавился еще один участник Великой Отече-
ственной войны Абдуллин Хабрахман Хатимович. Неоднократно посетили вете-
рана, познакомились с ним и семьей. Собран материал о его жизни, участии в вой-
не. Вышла статья о его жизненном пути в газете «Граница России». 

Проводилось чествование участников боевых действий в Афганистане, в рай-
оне озера Жаланашколь руководством и сотрудниками Пограничного управления.  

В своей работе областная общественная организация «Союз ветеранов погра-
ничной службы» широко использовала формы материального стимулирования, 
поощрение ветеранского актива, материальной поддержки нуждающихся. По 
представлениям и ходатайствам. 
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Членами Совета ведется работа по трудоустройству ветеранов пограничной 
службы. На данный момент в области сложились пограничные коллективы во 
многих учреждениях и промышленных предприятиях области, но проблема трудо-
устройства существует, несмотря на то, что перед увольнением сотрудники прохо-
дят курсы переподготовки для дальнейшего трудоустройства. 

Решаются вопросы пенсионного, санаторно-курортного, медицинского обес-
печения и ритуальных услуг.  

Наша организация за отчетный период принимала участие, самостоятельно 
готовила и проводила более 100 мероприятий, на которых присутствовали ветера-
ны пограничной службы, члены семей, жители области, кадетские классы погра-
ничной направленности, такие, как  

В течение года было проверено состояние могил, памятников, стел, обелисков, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память воинов-
пограничников, при необходимости проведены реставрирующие мероприятия. На 
данный момент все памятники, стелы, обелиски, мемориальные сооружения и объ-
екты, увековечивающие память воинов- пограничников находятся в ухоженном, хо-
рошем состоянии. В Челябинской области 20 памятных знаков (памятников) вои-
нам–пограничникам, все находятся под вниманием Челябинской областной общест-
венной организации «Союз ветеранов пограничной службы», Пограничного управ-
ления ФСБ России по Челябинской области и Глав местного самоуправления. Рабо-
та по увековечению памяти воинов пограничников является одной из приоритетных 
в патриотическом воспитании молодежи. В 2020 году в Челябинской области в 
г. Златоусте, был подготовлен и открыт мемориальный комплекс, включающий па-
мятник «Пограничникам всех поколений», бюст В.А. Матросову информационная 
доска, посвященная 162-й Среднеазиатской дивизии НКВД.  

Инициаторами, вдохновителями и исполнителями были пограничники запаса. 
Заложен камень для продолжения работы по созданию памятника Защитни-

кам рубежей Отечества в г. Троицке. Из-за нехватки денег и в связи с пандемией 
по коронавирусу работы приостановлены. 

Контролируется состояние мест захоронений участников Великой Отечест-
венной войны, погибших при участии в боевых действиях в ДРА, Чечне. Был за-
менен памятник в г. Юрюзань погибшему в ДРА рядовому Воробьеву С.Н. награ-
жденному орденом Красной Звезды 

Проводится работа но установлению шефских связей ветеранской организа-
ции с подразделениями Пограничного управления. С 2011 года с пограничной за-
ставой Бугристое. В этом году сотрудничество о шефских связях было подписано 
с организацией «Миасский пограничник» и с заставой Берлин. «Рубеж» 
г.Златоуста и застава Бобровка.  

Челябинская областная общественная организация «Союз ветеранов погра-
ничной службы» продолжает традицию, начатую в 2011году, вручения памятных 
адресов и знаков женам пограничников, проживших в совместном браке более 25 
лет: за любовь, верность и преданность своей семье, за поддержку мужа при вы-
полнении служебных обязанностей.  

Такие адреса и знаки «Жена пограничника» в торжественной обстановке бы-
ли вручены женам ветеранов и сотрудников Пограничного управления в Между-
народный день 8 Марта, на офицерском балу в честь приема выпускников высших 
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военных учреждений начальником Пограничного управления, на вечерах отдыха 
как в г. Челябинске, так и в других населенных пунктах Челябинской области. 
Данная акция будет продолжена и в дальнейшем. 

Ветераны пограничной службы принимали участие в первенстве по стрельбе 
из боевого стрелкового оружия, участвовали в проведении российских соревнова-
ний и соревнований, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне по Джиу Джитсу, карате, армейскому рукопашному бою, стрельбе, боксу, 
принимали участие в 14 соревнованиях, как судьи и официальные представители, 
а также как социальные партнеры, выступали перед участниками соревнований и 
участвовали при награждении. Участвовали в соревнованиях по бильярду среди 
команд сотрудников и ветеранов правоохранительных органов г. Челябинска. В 
соревнованиях по бильярду среди взаимодействующих силовых структур и вете-
ранов г. Челябинска, Варны, Троицка. В турнире по боксу в честь памяти погиб-
ших «Победы памяти верны» г. Златоуст, матчевых соревнованиях Уральского 
Федерального округа по стрельбе, бильярду, шахматам среди команд ветеранов 
органов безопасности Уральского округа.  

Организована группа «Здоровья», которая постоянно увеличивается, прово-
дятся еженедельные пешие прогулки со скандинавскими палками в городском 
парке Ю.А. Гагарина. 

Активно работает Женсовет. Организованы экскурсии в Слюдорудник. Кыш-
тым, Демидовский парк, в Златоуст на Таганай, Бажовский парк, Черную скалу, 
музей оружия, в Миасс, в Кунгурские пещеры на Международный фестиваль воз-
душных шаров, в Казань, Астану, ежемесячные выходы в театр по 20 билетов 
ежемесячно реализуются, поездки на горячие источники. 

Одной из важнейших задач, вытекающих из Устава нашей организации, явля-
ется патриотическое воспитание молодежи. В основе работы была и остается Го-
сударственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации». Более 1100 учащихся кадетских пограничных классов встречаются с ве-
теранами нашей организации на Уроках мужества, смотрах строя и песни, торже-
ственных приемах в кадеты, кадетских балах, Акциях памяти, спортивных меро-
приятиях, играх Зарница, викторинах и интеллектуальных играх. показательных и 
военно-спортивных мероприятиях, организовано около 30 выездов детей кадет-
ских классов в подразделения границы. Ветераны организации участвуют в воен-
но-спортивных сборах, принимают строевую подготовку, нормативы по стрельбе, 
медицине, боевой подготовке.  

Тесное сотрудничество в патриотическом воспитании молодежи сложилось с 
более чем 40 классами пограничной направленности, с ЮУрГУ, 101 профессио-
нальным колледжем, областной Публичной библиотекой, спортивной федерацией 
по Джиу Джитсу, карате, армейскому рукопашному бою.  

Члены семей ветеранов принимают участие в творческих конкурсах детского 
рисунка «Я помню! Я горжусь», фотоконкурсе «Победы глазами современника», 
фестивале военно-патриотической песни. Рисунки и фотографии были использо-
ваны для демонстрации на выставках, а также лучшие отправлены на Междуна-
родный конкурс. Участвовали в акции «Горжусь дедом, горжусь отцом!». Лучшие 
работы были опубликованы в журнале Ветеран границы. Участвовали во Всерос-
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сийском конкурсе стихов посвященных 75-летию Победы. Участница конкурса, 
мать погибшего пограничника Кызыма Л.С. была отмечена дипломом. 

Ветераны пограничной службы оказывают посильную помощь в пополнении 
музея и уголков истории во всех подразделениях границы из домашних архивов, в 
том числе выполненные своими руками.  

Советом ветеранов ведется работа по передаче сотрудникам Пограничного 
управления профессионального опыта и знаний, пропаганде героики пограничной 
службы, боевых традиций пограничников России, воспитанию у молодого поколе-
ния чувства патриотизма, поднятию престижа пограничной службы на встречах с 
сотрудниками при принятии присяги молодыми сотрудниками, на совместным 
праздничных мероприятиях, посвященных памятно мемориальным дням, участием 
сотрудников Управления на Боевом расчете, эстафетах и других праздничных ме-
роприятиях. 

Большой интерес вызвали изданные книги: «Мы все служили на границе». 
Часть первая с художественными воспоминаниями о службе на государственной 
границе, часть вторая-фотоальбом с биографическими данными о службе на госу-
дарственной границе ветеранов Челябинской областной общественной организации 
«Союз ветеранов пограничной службы ». Первую часть Блинов А.П. переиздает ка-
ждый год с добавлениями воспоминаний, работа в этом направлении будет продол-
жена. Ежегодно выпускался квартальный календарь с пограничной символикой. 

Ведется фото летопись деятельности Челябинской областной общественной 
организации «Союз ветеранов пограничной службы», который год выпускаются 
фото брошюры о деятельности ветеранской организации.  

Ведется фото альбом об участниках Великой Отечественной войны «Мы 
помним, мы гордимся».  

Надеюсь на дальнейшую плодотворную и совместную работу. Предлагаю ра-
боту областного совета ветеранов оценить «удовлетворительно» 

 
 
 

3.5.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
IX отчетно-выборной конференции 

Челябинской областной ветеранской организации 

Заслушав и обсудив доклад председателя областного Совета ветеранов, По-
четного гражданина Челябинской области А.П. Суркова «О работе Челябинского 
областного Совета ветеранов за отчетный период с 1 декабря 2017 года по 10 но-
ября 2021 года» конференция отмечает, что этот период отмечен активным уча-
стием ветеранских организаций всех уровней в общественной жизни региона. По-
становление VIII отчетно-выборной конференции, несмотря на сложности работы 
в условиях пандемии коронавируса, в основном выполнено. 

В отчетном периоде отмечались важные исторические события: 100-летие 
комсомола, 75-летие Великой Победы, 85-летие со дня образования Челябинской 
области, выборы Президента РФ, Губернатора региона и депутатов Государствен-
ной Думы РФ, 100-летие системы социальной защиты населения, присвоение по-
четного звания «Город трудовой доблести» городам Челябинску и Магнитогорску, 
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80-летие со дня начала Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда и на-
звание г. Челябинска – Танкоградом, 55-летие областного ветеранского движения. 
Конференция проводится после знаменательного события - 80-летия военного па-
рада на Красной Площади 7 ноября 1941 г. Ветераны области приняли активное 
участие в подготовке и проведении указанных мероприятий. 

В отчетном периоде проведено 9 заседаний пленумов и 32 заседания прези-
диума областного Совета ветеранов, в ходе которых был рассмотрен большой объ-
ем задач, найдены пути решения во многих аспектах жизнедеятельности ветеран-
ской организации региона. 

Издано 40 информационно-аналитических бюллетеней «Ветеран Южного 
Урала». Внедрены новые формы работы – проведение заседаний президиумов и 
пленумов в режиме видеоконференции, мониторинги по всем направлениям дея-
тельности, обследование и оказание помощи пожилым людям на дому. Отдельным 
направлением социально-бытовых комиссий стала работа с одинокими и одиноко 
проживающими ветеранами, которых в области 82,5 тысячи человек. 

Опыт работы Челябинского областного Совета ветеранов заслушивался на 
выездных заседаниях расширенного бюро Всероссийского совета ветеранов в го-
родах Магнитогорске, Волгограде и Москве. 

Все эти годы для нас настольными документами были отредактированный 
Устав, решения VIII отчетно-выборной конференции, ежегодные планы работы, 
постановления съезда ветеранов страны, стратегия социально-экономического 
развития области и решения Российского комитета «Победа». 

Продолжает свою работу постановление об учреждении премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области «Общественное признание». 400 вете-
ранских активистов стали лауреатами данной премии за отчетный период. 

Несмотря на пандемию планово прошел и успешно завершился смотр-
конкурс «На лучшую первичную ветеранскую организацию по подготовке к 
празднованию 75-й годовщины Великой Победы». Из 2352-х первичек отобраны 
63 лучшие организации, которые награждены Губернатором и Законодательным 
собранием Челябинской области, Всероссийским и областным советами ветера-
нов, некоторым вручены копии Боевого Знамени Победы. 

Однако, к великому сожалению, в кадровой политике нам не удалось избе-
жать досадных ошибок. Даже в аппарате областного Совета ветеранов уволился 
через два месяца работы председатель социально-бытовой комиссии, окунувшись 
в функциональные обязанности. Не справились с выполнением обязанностей 
председатели в г. Южноуральске и Октябрьском районе, а в Миасском и Коркин-
ском городских округах, Нагайбакском районе работа идет «ни шатко – ни валко». 

Напротив, передовиками в ветеранском движении области являются органи-
зации городов Озерска, Златоуста, Карабаша, Кыштыма, Магнитогорска и Арга-
яшского, Еманжелинского, Еткульского, Каслинского, Кизильского, Саткинского, 
Увельского районов. 

Активно работали в отчетном периоде и коллективные члены областного Со-
вета ветеранов. Это ветераны ГСВГ и ЗГВ (председатель Р.М. Латыпов), ОО «Ро-
дина» (председатель Ю.Ф. Мешков), ветераны погранвойск (председатель В.М. 
Толмачев), ветераны МВД и ВВ (председатель В.И. Маскаев), малолетние узники 
фашистских концлагерей (председатель И.А. Царьков) и другие. 
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Ниже своих возможностей работали организации ветеранов «Боевое братст-
во» (председатель П.Б. Шишмаков), ВВС (председатель С.В. Кочнев), МЧС (пред-
седатель А.А. Каплан), танкистов (председатель И.Д. Гордеев). 

Широкое распространение получил областной конкурс сочинений среди уча-
щихся «Герои Отечества – наши земляки», вызвав чувство патриотизма у молодежи 
Южного Урала. В нем приняли участие 4847 школьников и студентов области. 

В условиях пандемии акция «Бессмертный полк» в 2020-2021 годах прошла в 
режиме онлайн, чтобы не подвергать опасности здоровье участников шествия. 

В области продолжилась музейная деятельность, их в регионе 889! По итогам 
конкурса три музея занесли в Книгу Почета Всероссийской организации ветеранов. 

В плотном взаимодействии ветеранские организации работали с поисковыми 
отрядами области, а их у нас в регионе 43! За отчетный период с помощью поис-
ковиков были обнаружены останки и перезахоронены в родной земле Ф.Г. Косто-
маров и И. Петров (Варненский район), Герой РФ П.В. Еремеев (г. Челябинск), и 
П.В. Игнатьев (г. Златоуст), В.А. Ламанов (Кыштым). 

В последние годы ни одно массовое мероприятие не обходится без волонте-
ров – этих неуемных добровольцев в области более 25 тысяч человек. 

Отчетный период был ознаменован активностью ветеранской организации в 
вопросе увековечения памяти погибших и умерших защитников Отечества. Это 
ключевое направление в деле патриотического воспитания подрастающего поко-
ления. К 75-й годовщине Великой Победы издан альманах «Никто не забыт, ничто 
не забыто», в который вошли 926 мемориальных объектов, расположенных на тер-
ритории области. Совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» 
был реализован проект «Огонь Памяти». Его целью был перевод всех «мемориа-
лов» в статус «Вечный Огонь» с круглосуточным горением газовой горелки на 
объекте памяти. 

В отчетном периоде было открыто много мемориалов, памятников, обели-
сков, посвященных памяти погибших защитников Отечества. 

Однако, мы в полной мере не используем возможности в формировании гордо-
сти за Южный Урал. Пример. Наш земляк, академик И.В. Курчатов – фигура миро-
вого масштаба. Челябинскому аэропорту присвоено его имя. Но на его родине в г. 
Сим в заброшенном доме, где он родился, сегодня размещаются мастерские меха-
нического техникума, а экспозиция о нем в Симском краеведческом музее 46 лет не 
обновлялась. Годами не ремонтируется в г. Озерске «Дом-музей И.В. Курчатова». 

В октябре месяце по инициативе областного Совета ветеранов наконец-то 
принято решение об увековечивании памяти Героев Социалистического труда и 
Героев труда России на Аллее Славы в г. Челябинске. Планируется установить 10 
бюстов дважды и трижды Героям Социалистического труда у стелы «Город тру-
довой доблести». 

В 2020-2021 годах областной Совет ветеранов реализует грант Губернатора Че-
лябинской области, посвященный трудовой доблести Южного Урала: «Человек труда 
– человек созидающий». Проект по реализации проблем социального одиночества 
ветеранов путем вовлечения их в различные формы межпоколенческого диалога. 

Не изжиты недостатки в медицинской помощи и лекарственном обеспечении. 
Растут платные услуги, не решается вопрос бесплатного зубопротезирования вете-
ранов. 
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Имеются серьезные недостатки в работе медицинских комиссий городских и 
районных Советов ветеранов. 

Не все ветеранские организации понимают важность средств массовой ин-
формации в работе, слабо идет подписка на газеты «Ветеран» и «Ветеран Урала». 

На основании изложенного IX отчетно-выборная конференция ветеранов Че-
лябинской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Работу областного Совета ветеранов за период с 1 декабря 2017 года по 10 

ноября 2021 года признать с оценкой «удовлетворительно». 
2. Отчет о работе ревизионной комиссии утвердить. 
3. Конференция выражает благодарность Губернатору Челябинской области 

А.Л. Текслеру, председателю Законодательного собрания Челябинской области 
В.В. Мякушу за постоянную заботу о ветеранах, улучшение льготного обеспече-
ния ветеранов Челябинской области, субсидирование областной, городских и рай-
онных Советов ветеранов. 

4. Областному Совету ветеранов обобщить критические замечания, предло-
жения, высказанные на отчетно-выборных конференциях всех уровней, подгото-
вить мероприятия, направленные на их выполнение. Обобщенную информацию по 
перечисленным проблемным вопросам в части соблюдения законных прав ветера-
нов направить Губернатору Челябинской области А.Л. Текслеру, председателю 
Законодательного собрания Челябинской области А.В. Лазареву, Правительству 
Челябинской области, профильным министерствам, главам муниципальных обра-
зований Челябинской области. 

5. Областному, городским и районным Советам ветеранов, коллективным 
членам организации в следующем отчетном периоде сосредоточить усилия на вы-
полнении государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2020-2026 годы», на подготовке и проведении мероприятий 
в честь 80-й годовщины Великой Победы. 

6. Обращение делегатов IX отчетно-выборной конференции ветеранов Че-
лябинской области одобрить. 

7. Подготовить и направить депутатам Госдумы от Челябинской области на-
казы ветеранов. 

8. Ветеранским организациям всех уровней сосредоточить особое внимание 
на выполнении приказа Министерства социальных отношений Челябинской об-
ласти № 362 от 12.09.2013 года по обследованию отдельных категорий ветеранов 
войны, вдов погибших участников войны. При этом особое внимание обратить на 
одиноких и одиноко проживающих ветеранов. 

9. Городским и районным Советам ветеранов повысить наступательность и 
оперативность в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколе-
ния южноуральцев. 

Во взаимодействии с органами власти, военно-патриотическими объедине-
ниями, военными комиссариатами, организацией ДОСААФ, музеями учебных за-
ведений и предприятий, средствами массовой информации активно пропагандиро-
вать истоки героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны, 
важнейшей роли тружеников тыла с целью развенчивания попыток фальсифика-
ции истории нашей страны. 
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10. Ветеранским организациям области особое внимание уделить организа-
ционному укреплению ветеранских рядов, более тщательно подбирать руководя-
щий состав в своих организациях, активнее добиваться подписания Соглашений о 
взаимном партнерстве с органами власти и организациями на местах. 

11. Повсеместно принять активное участие в смотре-конкурсе «Самая актив-
ная первичная ветеранская организация по подготовке к 80-й годовщине Великой 
Победы», а также в смотрах-конкурсах и мероприятиях музеев учебных заведений, 
предприятий и организаций; спартакиаде среди ветеранов по различным видам 
спорта; фестивале хоров ветеранов «Золотые россыпи Урала»; выставке народных 
промыслов, картин, фотографий, умельцев и т.д. 

12. Областному, городским и районным Советам продолжить Всероссийскую 
акцию «Ветеранам глубинки – народное внимание и заботу». В каждом районе 
продолжить организацию смотра-конкурса личных подсобных хозяйств ветеранов, 
определять победителей для участия в ежегодном областном конкурсе агропро-
мышленного комплекса Челябинской области. 

13. Просить Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера включить в поло-
жение о региональных грантах мероприятия, формирующие гордость за Южный Урал. 

Издать альманах о Героях Советского Союза, полных кавалерах 3-х степеней 
ордена Славы и Героях России, уроженцев Южного Урала, проживавших на тер-
ритории Челябинской области. 

14. Городским и районным Советам ветеранов собрать, обобщить и передать 
в президиум областного Совета ветеранов информацию о памятниках, мемориалах 
и обелисках, открытых к 75-й годовщине Великой Победы и не попавших в альма-
нах «Никто не забыт, ничто не забыто» для издания памятного альбома священных 
объектов Челябинской области. 

15. Областному Совету ветеранов совместно с военным комиссариатом, 
ДАСААФ, Министерством спорта Челябинской области, Министерством образо-
вания Челябинской области, обществом «Динамо» учредить приз имени Героя Со-
ветского Союза, снайпера Василия Зайцева, и ежегодно ко дню его рождения 23 
марта проводить областной турнир по стрельбе. 

16. Советам ветеранов всех уровней, редакции газеты «Ветеран Урала» пол-
нее использовать опыт работы ветеранских организаций по социальной защите, 
патриотическому воспитанию, организационному укреплению ветеранских рядов 
в регионе. 

Принять дополнительные меры по проведению подписки на газеты «Ветеран» 
и «Ветеран Урала», добиться, чтобы ветеранские активисты, каждая организация 
по месту жительства и в сельских поселениях получали ветеранские газеты. 

17. Конференция поручает вновь избранному президиуму областного Совета 
ветеранов опубликовать материалы настоящего форума в газете «Ветеран Урала», 
издать информационно-аналитический бюллетень «Ветеран Южного Урала». 

18. Конференция выражает уверенность в том, что ветераны области повысят 
свою активность по всем направлениям деятельности, защите своих прав и воспи-
тании молодых южноуральцев на славных традициях старших поколений Челя-
бинской области. 

 
Председатель областного совета ветеранов, 
Почетный гражданин Челябинской области, 
генерал-лейтенант         А.П. Сурков. 
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3.6.  ОБРАЩЕНИЕ 
делегатов IX Конференции ветеранов Челябинской области 

к южноуральцам 

Уважаемые земляки! 
За массовый героизм и мужество в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 12 городам Советского Союза и Брестской крепости присвоено звание «Го-
род-Герой».  

1 декабря 2006 года Указом Президента России учреждено и ряду городов 
присвоено почетное звание «Город воинской славы». В связи с отсутствием на 
территории Челябинской области боевых действий наши города в число награж-
денных не попали.  

Взяв за основу объявленный верхами принцип «Никто не забыт, ничто не за-
быто», а также слова И. Сталина «Солдаты выиграли у гитлеровцев боевые опера-
ции, а труженики тыла – экономическую войну» и заявление Г. Жукова «Тыл – это 
половина Победы и даже больше», областной Совет ветеранов вместе с Губерна-
тором и Законодательным собранием области предприняли ряд мер по необходи-
мости учреждения почетного звания «Город трудовой доблести» и присвоение его 
городам Челябинску и Магнитогорску.  

Для этого использовали трибуны съезда ветеранов, Госдумы, Совета Федера-
ции, форума тружеников тыла, письменные обращения к Президентам Д.А. Мед-
ведеву и В.В. Путину. 

Двенадцать лет мы напоминали властям о том, что в годы войны передовая 
линия обороны проходила и через Челябинскую область, солдаты погибали от 
пуль, гранат и бомб, а труженики тыла – от холода, голода, бессонницы и перена-
пряжения. Мы все едины в понимании того, что без героического тыла не было бы 
Великой Победы. И совершенно справедливо родился принцип: «Медаль за бой, 
медаль за труд из одного металла льют». 

Родина высоко оценила героизм, мужество и самоотверженность южноураль-
цев на фронтах и в тылу. Звания Герой Советского Союза удостоены 347 фронто-
виков, из них – 7 дважды, 60 стали полными кавалерами ордена Славы трех степе-
ней. 

За самоотверженный труд в тылу 10,5 тысячи южноуральцев награждены ор-
денами и медалями, коллективы 16 предприятий награждены орденами, 18 полу-
чили Красные Знамена Государственного комитета обороны на вечное хранение. 

2 июля 2020 года Указом Президента Российской Федерации № 444 за значи-
тельный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и граж-
данской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массо-
вый трудовой героизм и самоотверженность присвоить городам Челябинску и Маг-
нитогорску почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».  

Безусловно, это звание является великой памятью подвигов южноуральцев, 
всех тех, кто своим ратным и самоотверженным трудом приближал долгожданную 
Победу, кто положил свои жизни на ее алтарь. 

Земляки, у нас с вами есть все основания гордиться тем, что важный для всей 
страны посыл родился на нашей земле. Как в Томске началось и разлилось милли-

86



 

онным участием движение «Бессмертный полк», так в нашем Челябинске возник-
ла и постепенно охватила всю страну идея – наряду с городами воинской славы 
должны быть и города трудовой доблести. 

Южноуральцы способны не только сохранить память о трудовом подвиге 
земляков в годы войны, но и продолжить его. Четверо наших южноуральцев из 
Трехгорного, Магнитогорска и Снежинска удостоены высокого звания Героя Тру-
да Российской Федерации. Десятки земляков за высокие достижения в труде еже-
годно становятся кавалерами государственных наград и региональных премий. 40 
южноуральцев стали Героями России.   

Исторический долг сегодняшнего поколения: 
- во-первых, сделать все, чтобы это почетное звание повсеместно и ежечасно 

работало на благо области, формировало ее инвестиционную и туристическую 
привлекательность, воспитывало гордость за нашу малую родину, а не только зна-
чилось на красивой стеле. О нем должны сообщать баннеры на въездах в город и 
на всех вокзалах. Это звание должно присутствовать везде – и на официальных 
бланках администраций, и на всех общественно-политических, экономических, 
культурных и спортивных мероприятиях Всероссийского и регионального мас-
штаба, проводимых в городах, а также в выставочной, презентационной и изда-
тельской деятельности наших предприятий и организаций. Все это будет хорошим 
подспорьем в работе с подрастающим поколением, направленным на воспитание 
человека труда – человека созидающего.   

Во-вторых, у всех южноуральцев должно быть осознание того, что трудовой 
доблестью города были в годы войны, это звание заработали их дедушки и бабуш-
ки. Лучшей памятью подвига тружеников тыла и проявлением своего долга перед 
ними будет сохранение всеми жителями личной трудовой доблести, а городам – 
соответствовать своему званию. 

В Великой Отечественной войне советских людей, в том числе и южноураль-
цев, вдохновляли мужественные образы наших великих предков – Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова. 

Пусть сегодня нас вдохновляет героический образ челябинских и магнитогор-
ских предшественников – Николая Патоличева, Исаака Зальцмана, Василия Гусева, 
Олега Тищенко, Якова Осадчего, Владимира Гусарова, Ивана Ромазана, Григория 
Носова. Они действовали под девизом: «Цех – это фронт, станок – это оружие».  

В июле 1942 года на заводском митинге, в связи с заданием Государственного 
комитета обороны срочно организовать массовое производство танков Т-34, ди-
ректор завода Исаак Зальцман – король танков, как называли его союзники, ска-
зал: «Считается, что это невозможно. Но Родине это нужно и кировцы должны это 
сделать». И невозможное произошло. Всего за 33 дня был налажен выпуск «три-
дцатьчетверок». 

Помня об этом, сегодня неуместно ссылаться на кризис, экономические санк-
ции и пандемию. В военное время всего этого было предостаточно, но фронтовики 
и труженики тыла вопреки всему творили чудеса. Вот и наш священный долг пе-
ред предшественниками - быть им достойными. Тем более, что Губернатор А.Л. 
Текслер разработал и реализует беспрецедентную программу социально-
экономического развития области. Посторонних наблюдателей за ходом ее реали-
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зации не должно быть. При всех идеологических разногласиях нужно монолитное 
единство всех органов власти, партий, профсоюзов, общественных организаций и 
граждан. 

В незабываемую память подвига тружеников тыла нам всем надо вакциниро-
ваться сплоченностью, любовью к региону, гордостью за свою область и трудовой 
доблестью.   

Принято делегатами отчетно-выборной конференции  
Челябинского областного Совета ветеранов  

22 ноября 2021 года.  
 

 
3.7.  УТВЕРЖДЕНИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

 УСТАВА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

16 ноября 2017 года на съезде Всероссийской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов был принят Устав в новой редакции, который является основным учреди-
тельным документом и наиболее полноценно распределяет полномочия структур-
ных подразделений от Всероссийской ветеранской организации до местной, что 
позволяет эффективно организовать взаимодействия, как внутри ветеранских ор-
ганизаций, так и с внешними партнерами. 

Наша организация является структурным подразделением Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. В связи с этим, решением президиума областного 
Совета ветеранов от 7.07.2021 года (протокол № 30) было предложено включить в 
повестку дня IX отчетно-выборной конференции одним из вопросов принятие Ус-
тава областного Совета ветеранов в новой редакции, а также организовать его изу-
чение в городских и районных ветеранских организациях Челябинской области. 

Нами был разработан проект Устава областного Совета ветеранов в новой ре-
дакции, который был согласован с Бюро Центрального совета Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов (протокол № 10 от 29.09.2021 г.), о чем было 
получено специальное уведомление, что Челябинское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов является структурным подраз-
делением и данный проект Устава не противоречит действующему законодатель-
ству и Уставу Всероссийской организации ветеранов. 

Проект новой редакции Устава областного Совета ветеранов был утвержден 
для представления делегатам Конференции на заседании президиума 27.10.2021 
года (протокол № 32). 

В целях качественной организации деятельности областного Совета ветера-
нов в составе Всероссийской ветеранской организации 

ПРЕДЛАГАЮ: 
1. Принять новую редакцию Устава областного Совета ветеранов. 
2. Новому составу областного Совета ветеранов подготовить соответствую-

щие документы для его утверждения в управлении министерства юстиции 
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по Челябинской области, издать его достаточным тиражом и направить во 
все городские и районные советы ветеранов для руководства к действиям. 

3. Главному редактору газеты областного Совета ветеранов «Ветеран Урала» 
разместить текст новой редакции Устава на сайте ОСВ. 

4. Председателям городских и районных советов ветеранов привести наиме-
нования своих общественных организаций к единым рекомендациям и 
свои Уставы в соответствии с новой редакцией Устава областного Совета 
ветеранов, согласовав их соответствующим образом с президиумом ОСВ. 

 
Заместитель председателя  
областного Совета ветеранов                                                     С.Н.Седнев 
 
 

3.8.   СОСТАВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, 
ИЗБРАННОГО НА IX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  
ВЕТЕРАНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ пп 
Фамилия, имя,  

отчество 
Занимаемая должность 

1.  Андрущук Наталья 
Николаевна 

Председатель Калиниского районного Совета 
ветеранов г. Челябинска 

2.  Бирюков Иван 
Александрович 

Председатель Миасского городского Совета 
ветеранов 

3.  Блинов Александр 
Павлович 

Председатель Центрального районного Совета 
ветеранов г.Челябинска 

4.  Блуметич Юрий 
Николаевич 

Председатель Орджоникидзевского районного 
Совета ветеранов г. Магнитогорска 

5.  Бочин Виктор 
Владимирович 

Председатель Совета ветеранов ФСБ по 
Челябинской области 

6.  Буравлев Валентин 
Иванович  

Председатель Челябинского городского Совета 
ветеранов 

7.  Буторина Ирина 
Вячеславовна 

Министр Министерства соцотношений 

8.  Валеева Ирина 
Сабуровна 

Председатель Кунашакского районного Совета 
ветеранов 

9.  Вандышева Любовь 
Григорьевна 

Председатель Уйского районного Совета 
ветеранов 

10.  Вардугин Николай 
Владимирович 

Председатель Увельского районного Совета 
ветеранов 

11.  Василенко Татьяна 
Михайловна 

Главный врач областного госпиталя ветеранов 
войн 

12.  Васильев Александр 
Геннадьевич 

Председатель Совета ветеранов ДОСААФ 
Челябинской области 
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13.  Вершинин Виктор 
Алексеевич 

Председатель Саткинского районного Совета 
ветеранов 

14.   Весская Любовь 
Павловна 

Председатель Снежинского городского Совета 
ветеранов 

15.  Ветошкина Людмила 
Ивановна 

Председатель Златоустовского городского 
Совета ветеранов 

16.  Владимирцев 
Валентин 
Александрович 

Директор Магнитогорского благотворительно 
фонда «Металлург» 

17.  Воробьев Владимир 
Степанович 

Председатель Пластовского районного Совета 
ветеранов 

18.  Выдрин Владимир 
Макарович 

Председатель Тракторозаводского районного 
Совета ветеранов г. Челябинска 

19.  Гашев Иван Иванович Председатель Озерского городского Совета 
ветеранов 

20.  Глазырин Валерий 
Александрович 

Председатель комиссии по работе с молодежью 
областного Совета ветеранов 

21.  Гольдин Игорь 
Григорьевич 

Председатель Карталинского районного Совета 
ветеранов 

22.  Давыдова Ольга 
Игоревна 

Председатель Верхнеуфалейского городского 
Совета ветеранов 

23.  Дегтярь Александр 
Григорьевич 

1-й заместитель председателя областного 
Совета ветеранов 

24.  Деревянко Евгений 
Николаевич 

Председатель Трехгорненского городского 
совета ветеранов 

25.  Дида Надежда 
Артемьевна 

Директор музея ЧТЗ 

26.  Евдокимов Виктор 
Федорович 

Председатель Советского районного Совета 
ветеранов г. Челябинска 

27.  Звездина Нина 
Николаевна 

Председатель Верхнеуральского районного 
Совета ветеранов 

28.  Зотова Светлана 
Владимировна 

Председатель Нязепетровскогго районного 
Совета ветеранов 

29.  Зяблов Сергей 
Владимирович 

Герой Российской Федерации 

30.  Иванчикова Вера 
Алексеевна 

Председатель Еткульского районного Совета 
ветеранов 

31.  Ильичев Вадим 
Александрович 

Председатель областной общественной 
организации гражданских инициатив 

32.  Каданцева Нина 
Григорьевна 

Председатель Кыштымского городского Совета 
ветеранов 

33.  Кайгородова Людмила 
Владимировна 

Председатель общественной организации 
«За справедливость» 
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34.  Казанцев Валерий 
Георгиевич 

Председатель общественной организации 
«Морское собрание» 

35.  Кальянов Валерий 
Анатольевич 

Председатель Коркинского районного Совета 
ветеранов 

36.  Кислова Светлана 
Алексеевна 

Председатель клуба матерей и вдов погибших 
Героев Отечества 

37.  Клюев Федор 
Николаевич 

Председатель Совета ветеранов 
профтехобразования Челябинской области 

38.  Кобась Людмила 
Иосифовна 

Председатель Чесменского районного Совета 
ветеранов 

39.  Кожевникова Ольга 
Павловна 

Председатель социально-бытовой комиссии 
областного Совета ветеранов 

40.  Козин Евгений 
Петрович 

Ответственный секретарь областного Совета 
ветеранов  

41.  Козлова Надежда 
Васильевна 

Председатель Брединского районного Совета 
ветеранов 

42.  Кондратьева Светлана 
Павловна 

Председатель Аргаяшского районного Совета 
ветеранов 

43.  Кузнецов Вячеслав 
Васильевич 

Помощник военного комиссара Челябинской 
области 

44.  Кустов Валерий 
Леонидович 

Председатель Карабашского городского Совета 
ветеранов 

45.  Латыпов Рафхат 
Мирхатович 

 Председатель общественной организации 
«ГСВГ-ЗГВ» Челябинской области 

46.  Левченко Евдокия 
Михайловна 

Председатель Ленинского районного Совета 
ветеранов г. Магнитогорска 

47.  Лесов Николай 
Георгиевич 

Председатель Нагайбакского районного Совета 
ветеранов 

48.  Лушников Владимир 
Александрович 

Председатель правления областного общества 
«Знание» 

49.  Макаров Александр 
Андреевич 

Председатель Магнитогорского городского 
Совета ветеранов 

50.  Макаренко Владимир 
Сергеевич 

Заместитель председателя правления ЧГОО 
МПВИ 

51.  Марухин Владимир 
Григорьевич 

Председатель Катав-Ивановского районного 
Совета ветеранов 

52.  Маскаев Валерий 
Иванович 

Председатель Челябинского регионального 
Совета ветеранов ОВД и ВД России 

53.  Матюшенко Евгений 
Петрович 

Председатель Ашинского районного Совета 
ветеранов 

54.  Мешков Юрий 
Федорович 

Руководитель общественной организации 
ветеранов боевых действий «Родина» 

55.  Михалищев Анатолий 
Иосифович 

Председатель Троицкого городского Совета 
ветеранов 
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56.  Москвичева Марина 
Александровна 

Главный бухгалтер областного Совета 
ветеранов 

57.  Мочнев Сергей 
Викторович 

Председатель общественной организации 
ветеранов Военно-воздушных сил Челябинской 
области 

58.  Мурзин Владимир 
Данилович 

Заместитель председателя Челябинского 
городского Совета ветеранов 

59.  Мущинкина Лариса 
Георгиевна 

Председатель Металлургического районного 
Совета ветеранов г. Челябинска 

60.  Мякушко Александр 
Никитович 

Председатель Правобережного районного 
Совета ветеранов г. Магнитгорска 

61.  Начаров Анатолий 
Александрович 

Председатель общественной организации 
«Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества» 

62.  Нуждин Михаил 
Георгиевич 

Почетный ветеран Челябинской области 

63.  Огошкова Ирина 
Александровна 

Председатель медицинской комиссии 
областного Совета ветеранов 

64.  Тютикова Татьяна 
Михайловна  

Председатель Агаповского районного Совета 
ветеранов 

65.  Полторихина Вера 
Ивановна 

Председатель Южноуральского городского 
Совета ветеранов 

66.  Полушкин Сергей 
Игнатьевич 

Председатель Кусинского районного Совета 
ветеранов 

67.  Рабченок Леонтий 
Михайлович 

Председатель правления областного фонда 
имени В.П. Поляничко 

68.  Русаков Алексей 
Ерофеевич 

Председатель физкультурной и спортивно-
массовой комиссии  

69.  Савицкая Татьяна 
Павловна 

Челябинска областная организация ВОС 

70.  Сайбель Валентина 
Анатольевна 

Председатель Красноармейского районного 
Совета ветеранов 

71.  Самсонова Тамара 
Леонидовна 

Председатель Чебаркульского районного 
Совета ветернанов 

72.  Седнев Сергей 
Николаевич 

Заместитель председателя областного Совета 
ветеранов 

73.  Скворцов Вячеслав 
Николаевич 

Председатель Челябинского областного 
отделения Российского детского фонда 

74.  Сопельцева Маргарита 
Анатольевна 

Председатель Курчатовского районного Совета 
ветеранов г. Челябинска 

75.  Спивакова Надежда 
Борисовна 

Председатель Сосновского районного Совета 
ветеранов 

76.  Сурков Анатолий 
Петрович 

Председатель областного Совета ветеранов 
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77.  Сырова Валентина 
Николаевна 

Председатель Копейского городского Совета 
ветеранов 

78.  Толмачев Валерий 
Михайлович 

Председатель Союза ветеранов пограничных 
войск Челябинской области 

79.  Толстокорова 
Надежда 
Александровна 

Председатель Троицкого районного Совета 
ветеранов 

80.  Углев Сергей 
Евгеньевич 

Председатель Совета Челябинского отделения 
Всероссийской ОО ветеранов «Боевое 
братство» 

81.  Федорущенко 
Геннадий Федорович 

Председатель Ленинского районного Совета 
ветеранов г. Челябинска 

82.  Фишер Александр 
Егорович 

Председатель Каслинского районного Совета 
ветеранов 

83.  Хамитов Минихат 
Гумарович 

Председатель Кизильского районного Совета 
ветеранов  

84.  Чернакова Гульфия 
Галимжановна 

Председатель Варненского районного Совета 
ветеранов 

85.  Чернецова Алла 
Иосифовна 

Заведующая канцелярией областного Совета 
ветеранов 

86.  Чумовицкий 
Александр 
Иннокентьевич 

Главный редактор газеты «Ветеран Урала» 

87.  Шкерина Галина 
Анисимовна 

Председатель Усть-Катавского городского 
Совета ветеранов 

88.  Царьков Игорь 
Анатольевич 

Председатель общественной организации 
малолетних узников фашистских концлагерей 

89.  Шаламов Александр 
Леонидович 

Почетный ветеран Челябинской области 

90.  Шиманович Владимир 
Викторович 

Председатель Совета ветеранов ЮУЖД 

91.  Ширяева Валентина 
Васильевна 

Председатель Еманжелинского районного 
Совета ветеранов 

92.  Штыка Александр 
Григорьевич 

Председатель Чебаркульского городского 
Совета ветеранов 

93.  Якименко Людмила 
Владимировна 

1-й заместитель председателя Челябинского 
городского Совета ветеранов 
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3.9.  СОСТАВ 
ревизионной комиссии,  

избранной на IX отчетно-выборной конференции  
Челябинского областного Совета ветеранов 

1. Кальметьева Регина Сергеевна, ветеран труда, почетный вете-
ран г. Челябинска 

2. Лушникова Нина Алексеевна, ветеран труда, лауреат премии 
ЗСО «Общественное признание» 

3. Шуватова Зинаида Владимировна, ветеран труда, почетный 
ветеран г. Магнитогорска 

4. Юрова Алевтина Робертовна, председатель совета ветеранов 
ПАО «Мечел», почетный гражданин Металлургического района 
г. Челябинска 

5. Беледина Валентина Семеновна, лауреат премии Министерст-
ва культуры Челябинской области «За вклад в работу оркестра 
«Малахит»  

 
 
 

3.10.  ПРОТОКОЛ 
IX отчетно-выборной конференции Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов 

 
г. Челябинск         22 ноября 2021 года 

14.00 -16.00 
 

Избрано делегатов – 233 (список прилагается) 
Присутствуют делегатов – 226 
Приглашено – 58 
В работе конференции приняли участие А.Л. Текслер – Губернатор Челя-

бинской области, А.В. Лазарев – председатель Законодательного собрания Че-
лябинской области, В.В. Мякуш – советник Губернатора Челябинской области. 

Президиум IX отчетно-выборной конференции ветеранов Челябинской об-
ласти (приложение 1) 

Постановили: утвердить предложенный состав президиума конференции и 
поручить ее ведение А.П. Суркову, председателю областного Совета ветеранов. 

94



 

Голосовали:  
«за» - 226, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Постановили: сформировать рабочие органы конференции (приложение 2) 
- секретариат – 7 человек 
- мандатная комиссия – 7 человек 
- редакционная комиссия – 11 человек 
- счетная комиссия – 5 человек 
Голосовали:  
«за» - 226, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня:  
1. Отчет о работе Челябинского областного Совета ветеранов за период с 

1 декабря 2017 года по настоящее время.  
Докладчик: А.П. Сурков, председатель Челябинского областного Сове-
та ветеранов. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии областной ветеранской органи-
зации. 
Докладчик: А.Р. Юрова, председатель ревизионной комиссии, предсе-
датель Совета ветеранов ОАО «ЧМК» 

3. Доклад Е.П. Козина, председателя мандатной комиссии IX отчетно-
выборной конференции ветеранов Челябинской области (прилагается). 

4. Принятие обращения участников IX отчетно-выборной конференции 
областного Совета ветеранов к южноуральцам. А.Г. Дегтярь, 1-й за-
меститель председателя областного совета ветеранов. 

5. Утверждение новой редакции Устава Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
Информация С.Н. Седнева, заместителя председателя областного Со-
вета ветеранов. 

6. Выборы нового состава областного Совета ветеранов. Информация Е.П. 
Козина, ответственного секретаря областного Совета ветеранов. 

7. Выборы ревизионной комиссии областной ветеранской организации. 
Голосовали:  
«за» - 226, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили утвердить регламент работы конференции. 
Голосовали:  
«за» - 226, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Слушали приветствия А.Л. Текслера, Губернатора Челябинской области, 

А.В. Лазарева, председателя Законодательного собрания Челябинской области 
(прилагаются), В.А. Епифанова, председателя Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов. 

  Слушали 1: Отчет о работе Челябинского областного Совета ветеранов за 
период с 1 декабря 2017 года по настоящее время.  

Докладчик: А.П. Сурков, председатель Челябинского областного Сове-
та ветеранов (приложение 3). 
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Слушали 2: Отчет о работе ревизионной комиссии областной ветеранской 
организации. 

Докладчик: А.Р. Юрова, председатель ревизионной комиссии, предсе-
датель Совета ветеранов ОАО «ЧМК» (приложение 4) 

 

Слушали 3: Доклад председателя Е.П. Козина, председателя мандатной 
комиссии IX отчетно-выборной конференции ветеранов Челябинской области 
(прилагается). Принято к сведению.  

Выступили:  
1. Макаров Александр Андреевич, председатель Магнитогорского город-

ского Совета ветеранов 
2. Фишер Александр Егорович, председатель Каслинского районного Сове-

та ветеранов 
3. Хамитов Минихат Гумарович, председатель Кизильского районного Со-

вета ветеранов 
4. Каданцева Нина Григорьевна, председатель Кыштымского городского 

Совета ветеранов 
5. Чернакова Гульфия Галимжановна, председатель Варненского районного 

Совета ветеранов 
6. Штыка Александр Григорьевич, председатель Чебаркульского городского 

Совета ветеранов 
7. Зяблов Сергей Владимирович, член президиума областного Совета вете-

ранов, Герой России 
8. Толмачев Валерий Михайлович, председатель Совета ветеранов погра-

ничной службы. 
(Выступления прилагаются). 
Постановили: постановление IX отчетно-выборной конференции ветеранов 

Челябинской областной ветеранской организации прилагается. 
Голосовали:  
«за» - 226, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 

Слушали 4: Принятие обращения участников IX отчетно-выборной кон-
ференции областного Совета ветеранов к южноуральцам. А.Г. Дегтярь, 1-й за-
меститель председателя областного совета ветеранов. 

Постановили: принять обращение делегатов конференции ветеранов Челя-
бинской области к южноуральцам (прилагается).  

Голосовали: «за» - 226, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 

Слушали 5: Предложение Седнева С.Н. о новой редакции Устава Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (прилагается). Информация С.Н. Седнева, заместителя председателя 
областного Совета ветеранов. 

Постановили: принять новую редакцию Устава. 
Голосовали: «за» - 226, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

         Слушали 5: выборы нового состава областного Совета ветеранов.  
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Количество – 93 человека (список прилагается). 
Голосовали:  
«за» - 226, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 

        Слушали 6: Выборы ревизионной комиссии областной ветеранской органи-
зации. 

Постановили: избрать ревизионную комиссию (список прилагается). 
Голосовали: «за» - 226, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 
Председатель областного  
Совета ветеранов       А.П. Сурков.  
 
 
 

4.  ПРОТОКОЛ 
организационного пленума  
областного Совета ветеранов 

№ 1           22 ноября 2021 года 
 

Избрано членов Совета – 93 
Присутствуют члены Совета – 93 
Приглашены:  
1. Векшин Анатолий Андреевич, заместитель Губернатора Челябинской об-

ласти 
2. Члены областной ревизионной комиссии в количестве 5 человек. 

Организационный пленум областного Совета ветеранов поручено вести А.А. Век-
шину, заместителю Губернатора Челябинской области. 

Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, «воздержались» - нет 
 
Повестка дня: 
1. Выборы председателя областного Совета ветеранов 
2. Выборы 1-го заместителя председателя областного Совета ветеранов 
3. Выборы заместителей председателя областного Совета ветеранов 
4. Выборы ответственного секретаря областного Совета ветеранов 
5. Выборы членов президиума областного Совета ветеранов 
6. Утверждение председателей комиссий областного Совета ветеранов 

Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, «воздержались» - нет 
 
1. Выборы председателя областного Совета ветеранов 
Выступил: Векшин А.А., заместитель Губернатора Челябинской области. 
От имени Губернатора Челябинской области предложил избрать председа-
телем областного Совета ветеранов члена областного Совета ветеранов 
А.П. Суркова.  
Других предложений, отводов и самоотводов не последовало. 
Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, «воздержались» - нет 
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Постановили: избрать председателем областного Совета ветеранов А.П. 
Суркова. 

Дальнейшее ведение пленума областного Совета ветеранов поручено 
вести председателю Совета А.П. Суркову. 
 

2. Выборы 1-го заместителя председателя областного Совета ветера-
нов 
Выступил: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов. 
Предложил 1-м заместителем председателя областного Совета ветера-
нов избрать члена областного Совета ветеранов А.Г. Дегтяря. 

Других предложений, отводов и самоотводов не последовало. 
Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Постановили: избрать 1-м заместителем председателя областного Совета 
ветеранов А.Г. Дегтяря. 
 
3. Выборы заместителей председателя областного Совета ветеранов 
Выступил: А.П. Сурков, председатель областного совета ветеранов и 
предложил заместителем председателя областного Совета ветеранов из-
брать члена областного Совета ветеранов С.Н. Седнева. 
Других предложений, отводов и самоотводов не последовало. 
Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Постановили: избрать заместителем председателя областного Совета вете-
ранов С.Н. Седнева 
Выступил: А.П. Сурков, председатель областного совета ветеранов. 
Предложил избрать заместителем председателя областного Совета ветера-
нов на общественных началах председателя Челябинского городского Со-
вета ветеранов В.И. Буравлева. 
Других предложений, отводов и самоотводов не последовало. 
Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Постановили: избрать заместителем председателя областного Совета вете-
ранов на общественных началах В.И. Буравлева.  
4. Выборы ответственного секретаря областного Совета ветеранов 

Выступил: А.П. Сурков, председатель областного совета ветеранов. 
Предложил ответственным секретарем областного Совета ветеранов 
избрать Е.П. Козина.  
Других предложений, отводов и самоотводов не последовало. 
Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Постановили: избрать ответственным секретарем областного Совета 
ветеранов Е.П. Козина. 

5. Выборы членов президиума областного Совета ветеранов. 
Выступил: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов. 
Предложил избрать президиум областного Совета ветеранов в количе-
стве 17 человек.  
Других предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Постановили: избрать президиум областного Совета ветеранов в со-
ставе 17 человек. 
Выступил: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов. 
Предложил избрать в состав президиума областного Совета ветеранов: 

1. Суркова Анатолия Петровича 
2. Дегтяря Александра Григорьевича 
3. Седнева Сергея Николаевича 
4. Буравлева Валентина Ивановича 
5. Козина Евгения Петровича 
6. Макарова Александра Андреевича 
7. Чумовицкого Александра Иннокентьевича 
8. Каданцеву Нину Григорьевну 
9. Фишера Александра Егоровича 
10. Буторину Ирину Вячеславовну 
11. Клюева Федора Николаевича 
12. Скворцова Вячеслава Николаевича 
13. Лушникова Владимира Александровича 
14. Зяблова Сергея Владимировича 
15. Владимирцева Валентина Александровича 
16. Латыпова Рафхата Мирхатовича 
17. Гашева Ивана Ивановича 

Других предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: избрать в состав президиума областного Совета ветеранов:  

1. Суркова Анатолия Петровича, председателя областного Совета ветеранов 
2. Дегтяря Александра Григорьевича, 1-й заместителя председателя ОСВ 
3. Седнева Сергея Николаевича, заместителя председателя ОСВ 
4. Буравлева Валентина Ивановича, заместителя председателя ОСВ, предсе-

дателя Челябинского городского Совета ветеранов 
5. Козина Евгения Петровича, ответственного секретаря ОСВ 
6. Макарова Александра Андреевича, председателя Магнитогорского город-

ского Совета ветеранов 
7. Чумовицкого Александра Иннокентьевича, редактора газеты ОСВ «Ве-

теран Урала» 
8. Каданцеву Нину Григорьевну, председателя Кыштымского городского 

Совета ветеранов 
9. Фишера Александра Егоровича, председателя Каслинского районного Со-

вета ветеранов 
10. Буторину Ирину Вячеславовну, министра Министерства социальных от-

ношений 
11. Клюева Федора Николаевича, председателя Совета ветеранов профобра-

зования 
12. Скворцова Вячеслава Николаевича, председателя областного отделения 

Российского детского фонда 
13. Лушникова Владимира Александровича, председателя общества «Знание» 
14. Зяблова Сергея Владимировича, Героя России 
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15. Владимирцева Валентина Александровича, члена совета магнитогорского 
благотворительного фонда «Металлург» 

16. Латыпова Рафхата Мирхатовича, председателя общественной организа-
ции ГСВГ-ЗГВ 

17. Гашева Ивана Ивановича, председателя Озерского городского Совета ве-
теранов. 

6. Утверждение председателей комиссий областного Совета ветера-
нов. 
Выступил: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов. 
Предложил утвердить председателем медицинской комиссии областно-
го Совета ветеранов Огошкову Ирину Александровну. 

Других предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: утвердить председателем медицинской комиссии областного 
Совета ветеранов И.А. Огошкову 

Выступил: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов. 
Предложил утвердить председателем социально-бытовой комиссии об-
ластного Совета ветеранов Кожевникову Ольгу Павловну. 
Выступил: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов. 
Предложил утвердить председателем социально-бытовой комиссии об-
ластного Совета ветеранов Кожевникову Ольгу Павловну. 

Других предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: утвердить председателем социально-бытовой комиссии об-
ластного Совета ветеранов О.П. Кожевникову.  

 
Выступил: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов. 
Предложил утвердить председателем комиссии по работе с молодежью 
областного Совета ветеранов Глазырина Валерия Александровича. 

Других предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: утвердить председателем комиссии по работе с молодежью 
областного Совета ветеранов В.А. Глазырина. 
 
Замечаний по проведению организационного пленума областного Совета 
ветеранов не последовало. 
 
 
Председатель областного  
Совета ветеранов        А.П. Сурков. 
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5.  ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 5.1. 

Челябинское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 
454048, г. Челябинск, ул. Васенко, 63-110, ocv1966@mail.ru, т/ф 8(351)263-
51-72, 263-85-05, 263-98-13  
 
19 ноября 2021 года         № 227 
 
 

Председателю Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда,  
Вооруженных сил  
и правоохранительных органов 
В.А. Епифанову  

 
Уважаемый Владимир Александрович! 

22 ноября 2021 года в 12.00 часов по московскому времени состо-
ится IX отчетно-выборная конференция Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при 
участии Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера в режиме ви-
деоконференции с председателями муниципальных советов ветеранов и 
руководителями первичных ветеранских организаций. 

Для включения и просмотра конференции сообщаю: 
- ссылка на подключение: https://cms.gov74.ru/ 
- идентификатор совещания: 55551 
- код доступа: 0705  

 
С уважением, 
 
 
Председатель Челябинского областного совета ветеранов, 
Почетный гражданин Челябинской области, 
генерал-лейтенант       А.П. Сурков. 
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5.2.  АНКЕТА 
делегата IX Челябинской областной  
отчетно-выборной конференции от 

 
___________________________________________________________________________  
 

городской, районной ветеранской организации 
 

 
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________  

 
2. Число, месяц, год рождения__________________________________________________  

 
3. Образование_______________________________________________________________  

 
4. Ученая степень_____________________________________________________________  

 
5. Государственные награды 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 

6. Награды за участие в ветеранском движении , в том числе премия ЗСО 
(Общественное 
признание)________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

7. Общественное поручение в совете ветеранов___________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 

8. Являетесь ли Почетным гражданином города, района, поселения __________________ 
__________________________________________________________________________  
 

9. Категория ветеранов: участник войны, ветеран труда, труженик тыла, ветеран 
Вооруженных сил, ветеран правоохранительных органов, ветеран боевых действий, 
блокадник, узник концлагерей, дети погибших защитников Отечества, пенсионер 

(нужное подчеркнуть) 
 
 

«_____» ______________________ 202__ года    _______________ 
подпись 
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ВЕТЕРАНЫ – ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
городских округов и муниципальных районов 

 
1. Гашев И.И., Озерск 
2. Марухин В.Г., Катав-Ивановск 
3. Штыка А.Г., г. Чебаркуль 
4. Каданцева Н.Г., г. Кыштым 
5. Михалищев А.И., г. Троицк 
6. Хамитов М.Г., Кизильский р-н 
7. Сайбель В.А., Красноармейский р-н 
8. Юрова А.Р., Металлургический р-н г. Челябинска 

 
 

ВЕТЕРАНЫ – ДЕПУТАТЫ 
районных собраний депутатов 

 
1. Воробьев В.С., г. Пласт 
2. Ширяева В.В., Еманжелинский р-н 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы информационно-аналитического бюллетеня «Вете-
ран Южного Урала» № 128 подготовлен Козиным Е.П., ответствен-
ным секретарём областного Совета ветеранов. 
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