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1. ПОВЕСТКА ДНЯ 

пленума областного Совета ветеранов 

и встречи с и.о. Губернатора Челябинской области А.Л. Текслером 

 

28 июня 2019 года 

 

1. Встреча с и.о. Губернатором Челябинской области А.Л. Текслером. 

 

2. О задачах ветеранских организаций Южного Урала по активному участию 

в выборной кампании 2019 года.  

Докладчик: Сурков Анатолий Петрович, председатель областного Совета 

ветеранов. 

3. Об обращении к южноуральцам в связи с предстоящими выборами в 

Челябинской области. 

 4. О состоянии работы по подбору, расстановке и подготовке кадров в 

ветеранской организации области и мерах по ее совершенствованию. 

Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич, 1-й заместитель председателя 

областного Совета ветеранов. 

 

 

 

Председатель областного  

Совета ветеранов        А.П. Сурков. 

 

 

 

 

 
 
Исп. Козин Е.П. 



2. ПОВЕСТКА И РЕГЛАМЕНТ 

встречи временно исполняющего обязанности Губернатора  

Челябинской области  А.Л. Текслера с председателями городских  

и районных советов ветеранов 

Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил  

и правоохранительных органов 

28 июня 2019 г. г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27а, 

11.00 час. Резиденция Губернатора Челябинской области,  

зал областных совещаний, 4 этаж 

 

11:00-11:05 

Вводное слово Председателя Челябинского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Суркова Анатолия Петровича 

 

11:05-11:15 

Приветственное слово временно исполняющего  

обязанности Губернатора Челябинской области  

Текслера Алексея Леонидовича 

11:15-12:00 Ответы на вопросы ветеранского актива 

Заключительное слово временно исполняющего  

обязанности Губернатора Челябинской области  

Текслера Алексея Леонидовича 

12:00-12:20 Перерыв 

 

Расширенное заседание Пленума Областного Совета ветеранов 

12:20-12:40 «О проведении выборов в Челябинской области 8 сентября 2019 г.» 

Докладчик: 

Председатель Челябинского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Сурков Анатолий Петрович 

12:40-13:30 «О состоянии работы по подготовке кадров ветеранского актива» 

Докладчик: 

Заместитель Председателя Челябинского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Дегтярь Александр Григорьевич 



3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЛЕНУМА  

ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

28 июня 2019 года 
 

10.00 – 10.45 – регистрация участников пленума и вручение раздаточного 

материала 

11.00 – начало работы пленума. 

Председательствует А.П. Сурков, председатель Челябинского областного 

Совета ветеранов. 

В состав областного Совета ветеранов избрано 90 человек, 

На пленум прибыло 79 человек. 

Отсутствует 11 человек по уважительным причинам. 

Из 7 членов ревизионной комиссии присутствуют 4 человека. 

Есть все основания работу пленума начать. 

Кто за это предложение прошу голосовать. 

«За» -  

«Против» – 

«Воздержались» - 

Принимается.  

Пленум областного Совета ветеранов объявляю открытым. 
 

На нашем пленуме присутствуют гости: 

(список прилагается). 
 

Есть предложение поручить вести пленум президиуму областного Совета 

ветеранов. Есть возражения? Ставим на голосование. 

Принимается. 

Членов президиума: А.П. Сурков, А.Г. Дегтярь, С.Н. Седнев, Т.Е. Никитина, 

В.И. Буравлев, Е.П. Козин, И.Н. Панфиловский, С.В. Зяблов, А.Ю. Волков, 

В.А. Владимирцев, Н.Г. Каданцева, В.В. Кузнецов, В.А. Лушников, А.А. 

Макаров, Н.В. Вардугин прошу занять места в президиуме. 

Есть предложение пригласить гостей в президиум (список прилагается). 
 

Дорогие коллеги, за истекший период после пленума областного Совета 

ветеранов ушли из жизни активисты ветеранского движения: 

– Ковалев Анатолий Федорович, председатель Орджоникидзевского 

районного Совета ветеранов г. Магнитогорска; 

– Секерин Александр Артурович, руководитель областной общественной 

организации «Музей памяти воинов-интернационалистов»; 

– Нестеренко Алексей Максимович, почетный председатель Еткульской 

ветеранской организации, Почетный гражданин района; 

– Бирюков Лев Тимофеевич – бывший ответственный секретарь областного 

Совета ветеранов. 

– Катаева Валентина Федоровна, бывший первый заместитель председателя 

Челябинского городского Совета ветеранов. 



Есть предложение почтить память наших товарищей минутой молчания. 

Спасибо. 
 

Уважаемые члены областного Совета ветеранов, нам необходимо утвердить 

повестку дня и регламент пленума.  

Вношу предложение для обсуждения вопросов: 

1. О задачах ветеранских организаций Южного Урала по активному участию 

в выборной кампании 2019 года. 

2. О состоянии работы по подбору, расстановке и подготовке кадров в 

ветеранской организации области и мерах по ее совершенствованию. 

Докладчик: А.Г. Дегтярь, первый заместитель председателя областного 

Совета ветеранов. 

Есть ли другие предложения? Нет. Ставлю на голосование. Кто «за», 

«против», «воздержались»? 

Повестка пленума утверждается. 
 

По регламенту работы. 

Докладчик просит 30 минут. 

Выступления в прениях – до 5 минут. 

Пленум провести в течение 1,5 – 2 часов без перерыва. 

Другие предложения есть? Нет.  

Голосуем. Кто «за», «против», «воздержались»? Нет.  

Регламент работы пленума утвержден. 
 

Нам необходимо избрать секретариат заседания 

– Вардугин Николай Владимирович, председатель Увельского районного 

Совета ветеранов; 

– Чернецова Алла Иосифовна, заведующая канцелярией областного Совета 

ветеранов; 

– Юрова Алевтина Робертовна, председатель ревизионной комиссии 

областного Совета ветеранов; 

– Якименко Людмила Владимировна, 1-й заместитель председателя 

Челябинского городского Совета ветеранов. 

Другие предложения будут? Голосуем. Кто «за», «против», «воздержались»? 

Нет, единогласно. 

Секретариату приступить к работе. 
 

Необходимо утвердить редакционную комиссию по подготовке проекта 

постановления пленума областного Совета ветеранов в составе:  

– Дегтярь Александр Григорьевич, 1-й заместитель председателя областного 

Совета ветеранов; 

– Буравлев Валентин Иванович, председатель Челябинского городского 

Совета ветеранов; 

– Хамитов Минихат Гумарович, председатель Кизильского районного совета 

ветеранов; 

– Ветошкина Людмила Ивановна, председатель Златоустовского городского 

Совета ветеранов; 



– Матюшенко Евгений Петрович, председатель Ашинского районного 

Совета ветеранов; 

– Кондратьева Светлана Павловна, председатель Аргаяшского районного 

Совета ветеранов; 

– Козин Евгений Петрович, ответственный секретарь областного Совета 

ветеранов; 

– Сайбель Валентина Анатольевна, председатель Красноармейского 

районного Совета ветеранов. 

Другие предложения есть? Нет. Голосуем. Кто «за», «против», 

«воздержались»? Принято. 
 

Слово для информации «О задачах ветеранских организаций Южного Урала 

по активному участию в выборах Челябинской области» и обращения 

предоставляется Суркову Анатолию Петровичу, председателю областного 

Совета ветеранов. 

Вопросы к докладчику и просьбы выступить в прениях просим подавать в 

письменном виде. 
 

Есть предложение прекратить прения. 

Голосуем. 

Спасибо. 

Слово по проекту постановления  «О задачах ветеранских организаций 

Южного Урала по активному участию в выборной кампании 2019 года» и 

обращения предоставляется Ветошкиной Людмиле Ивановне.  

Есть предложение принять за основу.  

Нет возражений? 

Голосуем. 

Есть предложение постановление пленума и Обращение принять в целом. 

Голосуем. 

Кто «за», «против», «воздержались»?  

Постановление в целом принято, спасибо.  
 

Слово для доклада «О состоянии работы по подбору, расстановке и 

подготовке кадров в ветеранской организации области и мерах по ее 

совершенствованию» предоставляется первому заместителю председателя 

областного Совета ветеранов Дегтярю Александру Григорьевичу. 
 

Доклад окончен, вопросы, как было принято решение, поступили в 

письменном виде. 

Переходим к прениям. 
 

Слово для выступления представляется:  

1. Козлова Надежда Васильевна (Брединский РСВ) 

2. Буравлев Валентин Иванович (Челябинский ГСВ) 

3. Вардугин Николай Владимирович (Увельский РСВ) 

4. Фишер Александр Егорович (Каслинский РСВ) 

5. Воробьев Владимир Степанович (Пластовский РСВ) 



6. Каданцева Нина Григорьевна (Кыштымский ГСВ) 
 

Есть предложение прекратить прения. Других предложений нет? Спасибо.  

 

Слово по проекту постановления по данному вопросу пленума 

предоставляется Козину Евгению Петровичу.  

Есть предложение принять за основу. Нет возражений? 

Вношу предложение постановление пленума областного Совета ветеранов 

принять в целом. Голосуем. Кто «за», «против», «воздержались»? 

Постановление принято. 
 

Ответы на вопросы. 



4. УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Жизнь динамична. Можно сказать: «Событие на событии сидит и событием 

погоняет». Только в текущем полугодии: 

- отпраздновали 85-летие Челябинской области и 74-ю годовщину Великой 

Победы; 

- открыли памятник участникам боевых действий с указанием 627 погибших 

в горячих точках; 

- впервые в стране состоялось выездное заседание бюро Всероссийского 

совета ветеранов  с вопросом «Об опыте Челябинского областного Совета 

ветеранов по организации взаимодействия с органами власти и бизнесом»; 

- Всероссийский форум по вопросам экологии в г. Челябинске; 

- 19 марта Президент РФ Владимир Владимирович Путин своим Указом 

назначил Александра Леонидовича Текслера временно исполняющим 

обязанности Губернатора Челябинской области. Вчера было 100 дней его 

губернаторства. С первых дней его деятельности в области он: 

- проявил живой интерес к деятельности ветеранской организации и 

проблемам пенсионеров; 

- четыре раза встретился с председателем областного Совета ветеранов; 

- посетил Кыштымский городской Совет ветеранов; 

- провел торжественный прием ветеранов в честь Дня Победы; 

- принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, в 

конференции совета женщин, в акции «Горсть Победы»; 

- Сегодня дал любезное согласие встретиться с расширенным составом 

ветеранского актива области, рассказать о своем видении социально-

экономического развития региона и ответить на ваши вопросы. 

Алексей Леонидович, в области из 3,5 миллионов жителей – 1 миллион 100 

тысяч ветеранов. В зале – созвездие ветеранского движения.  

Слово предоставляется Алексею Леонидовичу Текслеру.  

 

 



5. ДОКЛАД 

на пленуме областного Совета ветеранов с повесткой дня  

«О задачах областной ветеранской организации по подготовке и 

проведению выборной кампании 2019 года» 

 

Уважаемые коллеги и ровесники!  

Сессия областного Законодательного собрания назначила проведение 

всеобщих выборов в области на 8 сентября текущего года. В этот день предстоит 

избрать Губернатора, запланировано 66 муниципальных избирательных 

кампаний в 26 муниципальных образованиях. Будут сформированы 

представительные органы в 7 районах города Челябинска и Трехгорного 

городского округа, избраны главы 3 сельских поселений, проведены 36 

дополнительных выборов в представительные органы различного уровня. Всего 

будет замещено 494 мандата. 

В этот день перед каждым из нас и лицами, достигшими 18-летнего возраста, 

встанут 2 вопроса: участвовать ли в выборах или проигнорировать их и за кого 

голосовать? 

Давайте вспомним, как часто в курилках, на кухнях, на скамеечке у дома мы 

с вами или наши соседи и собеседники полощат власть, некоторых глав и 

депутатов. Обвиняем их в бездеятельности, в бессовестности, коррупционности, 

в непрофессионализме и т.д. Безусловно, какая-то доля правды в этом есть. 

Землякам хочется, чтобы и главы, и депутаты пришли компетентные, 

ответственные и деловые люди, люди, чувствующие боль и запросы жителей. 

Практическая реализация этих хотелок очень во многом зависит от нас 

самих. Тем более, что третья статья Конституции очень четко сформулировала 

такую возможность, заявив, что «непосредственным выражением власти народа 

является референдум или свободные выборы». Крымский референдум жителей о 

вхождении Крыма и Севастополя в состав России является убедительным 

примером власти народа. Поэтому глупо звучат кое у кого слова, что ходить на 

выборы нет смысла, так как от нас ничего не зависит. Зависит!  

Глупо лишать себя конституционного права выбирать и быть избранным. Вот 

14 южноуральцев воспользовались правом и заявили о выдвижении самих себя 

кандидатами в губернаторы и около двух тысяч в депутаты различного уровня.  

Не дальнозорко проявлять безответственность и равнодушие в 

формировании органов власти. Только по их вине в главы и депутаты пролазят 

непорядочные лица, о которых мы затем слышим судебные решения.  

Давайте еще и еще раз осознаем силу ветеранского движения.  

Нас 1 миллион 100 тысяч человек, а это 42% всех избирателей, 42% 

списочного электората. Мы способны посадить в кресло того, кого захотим, кто 

отвечает нашим представлениям о властителе дум. Почтенным людям никогда 

не подходила позиция «Моя хата с краю». Их всегда все интересовало и 

волновало. На сей раз давайте всерьез задумаемся над тем, кто в ближайшие 

пять лет будет обустраивать нашу качественную жизнь во всех ее компонентах: 

от порядка во дворе до тепла  и света в квартирах, от чистого воздуха на улице 



до трепетного отношения в учреждениях здравоохранения, образования, 

культуры и т.д.    

Чем, как не безразличием, наплевательским отношением к собственной 
области, собственному муниципалитету и собственной судьбе можно еще 
назвать тот факт, что добрая половина избирателей, в том числе и ветеранов, не 

приходит на избирательные участки? 
Чем объяснить резкую контрастность избирательной активности наших с 

вами ровесников? 
Качество жизни одинаковое, состояние воздуха, дорог, учреждений 

жизнеобеспечения одинаковое, а процент явки на голосование с большим 

расхождением. 

Судите сами. Традиционно в Увельском, Кизильском, Нагайбакском, 

Октябрьском, Варненском, Агаповском, Еткульском Верхнеуральском, 

Троицком районах, в городах Трехгорный, Копейске, Пласте большинство 

жителей уважают свое конституционное право и настойчиво его используют, а в 

Троицке, Чебаркуле, Южноуральске, Озерске, Карталах, Каслях, Нязепетровске, 

Еманжелинске, Бредах, Аше, Верхнем Уфалее, Карабаше, Усть-Катаве и 

особенно в Челябинске, Златоусте, Миассе, Верхнем Уфалее, Аше многие 

жители считают выборы пустой затеей. 

Неужели в наших рядах все еще имеются люди, которые не понимают, что 

вся наша старческая жизнь во многом зависит от качества власти, ее 

компетентности и ответственности? Меня лично страшно удивляет, что 

ежегодно на прямую линию с Президентом поступает от граждан до двух 

миллионов возмущений. Можно понять, когда ставится серьезная 

общегосударственная проблема. А когда с боем пробиваются на связь с 

Президентом по не очистке мусорного ящика, не работе водоколонки, разбитом 

тротуаре во дворе и тому подобному, то однозначно речь идет о бездарности 

главы муниципалитета, том или ином руководителе муниципального и 

сельского уровня. Но ведь не президент дал ему руководящий мандат, а мы 

сами. Так давайте же не ворчать, не слезы лить, не бурю в стакане воды 

устраивать, а гнать в три шеи этих руководителей. А это можно сделать только 

путем перевыборов.  
Главная цель ветеранского движения – это защита интересов пожилых людей. 

А у кого можно этого добиться? Ответ ясен – у удачно избранной власти. Так что 

мы, как никто другой, заинтересованы и для себя, и для своих детей и внуков в 
качественной власти. Не зря же народная мудрость гласит: «Каждый народ имеет 

ту власть, какую заслуживает». А какую власть мы с вами в области заслуживаем? 

Один из принципов ветеранского движения – дойти до каждого пенсионера. 

Почему он в названных муниципалитетах и округах в некоторой степени 

подзабыт, в смысле дойти до каждого нашего ровесника,  в плане мобилизации 

его мудрости в комплектовании социально-ориентированной власти. Голос 

ветеранов ценен еще и в том, что он может прозвучать в неорганизованных 

местах, а именно, на кухне, в гаражах, на садовых участках, на скамеечке у дома 

и даже в пивной с родственниками, соседями и сотоварищами. 

Думаю, будет правильно, если о степени боевитости доходчивости той или 

иной городской или районной ветеранской организации мы будем судить по 



активности  в выборных кампаниях, по способности продвигать своих 

единоверцев во власть, т.е. решать наши насущные проблемы изнутри власти. 

Бесспорно, больший шанс на успех в тех организациях, кто умело делегирует в 

органы власти своих полномочных представителей. 

Отсюда появляется ответ на второй предвыборный вопрос: «За кого 

голосовать?». Конечно же, не за тех, кто соловьиной трелью обещает 

коммунистическое завтра, не за тех, кто мастер избирательного шоу, 

бессовестного популизма, демагогии, сладких речей, конъюнктурных игр на 

болевых проблемах населения, не за тех, кто приторно льстит избирателям и 

необъективно критикует действующую власть. У наших ровесников есть все, 

чтобы с присущей обстоятельностью, дальнезоркостью, некой придирчивостью 

оценить кандидатов, что называется, посмотреть в глаза, внимательно 

прислушаться к говоруну, и отличить его практические способности и 

предшествующие дела от слащавых слов и обещаний, взвесить его позицию по 

кровоточащим вопросам сегодняшнего дня. 

Безусловно, все кандидатуры будут заявлять о необходимости повышения 

качества жизни людей, о достойной старости – это само собой разумеется. Надо 

дотошно, без спешки разбираться в искренности, где заигрывание и погоня за 

голосами, коньюнктурщина, где действительно реальная забота о людях и 

способность в ее реализации. 

Выборы дают возможность нашим избранникам услышать голос простого 

народа, получить оценку своей деятельности, определить, насколько верно 

выбран курс развития. На выборах 8 сентября мы с вами должны сделать свой 

выбор, проголосовать за то направление дальнейшего развития нашей малой 

родины, которое нам кажется наиболее правильным, за того человека, которому 

мы доверяем  и в программу которого мы верим. 

На выборах Губернатора Челябинской области нам следовало бы 

поддержать кандидатуру Алексея Леонидовича Текслера. С первых дней своего 

губернаторства он проявил живой интерес к функционированию ветеранской 

организации. Убедительным подтверждением этого является то, что за эти 100 

дней он четырежды встретился со мной по многим вопросам пожилых людей, 

посетил Кыштымский городской Совет ветеранов. Последняя наша беседа с ним 

длилась 1 час 40 минут. Разговор шел о кадровой политике в области, о 

недооценке государства в смысле льгот труженикам тыла, о несоответствии 

льгот ветеранов труда Челябинской области и федеральных ветеранов труда, о 

несовершенстве областного закона о детях погибших в годы войны родителей, о 

недостаточной доступности медицинского обслуживания жителей 

малочисленных населенных пунктов, о девальвации семейных отношений, 

отрицательно влияющих на качество воспитания детей, о непорядках в ЖКХ, об 

ущербности ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» сельских ветеранов, о 

предстоящей выборной кампании, месте и роли в ней ветеранских структур. 

Отрадно, что Алексей Леонидович не просто внимательно выслушивал мою 

информацию, позицию и просьбы, а очень много записывал в свой блокнот, 

уточнял некоторые детали и разделял нашу точку зрения. Более того, по 

некоторым вопросам уже принял решение. А именно, по его инициативе вчера 



Законодательное собрание области увеличило на 15 процентов выплаты 

ветеранам труда Челябинской области, которые, кстати, три года не 

индексировались, поручил министерствам подготовить предложения по 

изменению областного закона о детях погибших на войне родителей, поддержал 

инициативу об учреждении почетных званий и знаков семейных пар, 

проживших в законном браке более полувека, взял на личный контроль 

реализацию программы формирования медучреждений на селе и многие другие 

назревшие проблемы. 

В своем обращении к Законодательному собранию 30 мая сего года он 

совершенно четко сформулировал 2 вектора развития: один направлен в 

будущее, а второй – социальной направленности. Он изложил свое видение 

принципов развития региона, приоритеты в управлении Челябинской областью. 

Первой его мыслью был обозначен приоритет всей политики – люди, а затем в 

каждом разделе он подчеркивает это. Иначе говоря, он очеловечил все 

социально-экономическое развитие региона. 

Обычно, когда говорят об экономике, называют цифры роста или падения, 

проценты прибыли и инвестиций, импортзамещения, расширение номенклатуры 

продукции и т.д. А Алексей Леонидович сформулировал суть экономики 

предельно коротко: «Экономика для людей, а не люди для экономики».  

Под медициной многие руководители области и муниципалитетов 

подразумевают больницы, поликлиники, аптеки и лекарства. Алексей 

Леонидович произнес: «Медицина – это люди!».  

Именно людей он имел в виду и в изложении других разделов послания: 

образования, социального обслуживания, экономики, спорта, культуры и т.д. 

Областной Совет ветеранов разделяет и поддерживает его позицию и 

считает, что он сможет сделать много полезного для каждого жителя области на 

посту всенародно избранного губернатора. 

Что конкретно предстоит нам сделать? На наш взгляд: 
- во всех муниципальных ветеранских организациях провести заседания 

пленумов и собрания в первичках по активному участию в выборных кампаниях; 

- поддержать кандидатуру временно исполняющего обязанности 

Губернатора А.Л. Текслера на выборах Губернатора; 

- активно использовать избирательную кампанию в реализуемом проекте 

«Ветеранские встречи»; 

- осуществить оперативный сбор, анализ и обобщение поступающих 

вопросов и пожеланий с последующим доведением их до органов власти; 

- по согласованию с избирательными штабами и комиссиями делегировать 

наиболее активных ветеранов в состав избирательных комиссий, агитаторов и 

наблюдателей; 
- выдвинуть в состав кандидатов в депутаты своих наиболее отличившихся 

активистов и организовать эффективную поддержку в их избирательном процессе; 

- оказать содействие избирательным комиссиям в организации голосования 

больных и малоподвижных ветеранов на дому.  

В заключение своего сообщения хотел бы попросить отказаться от позиции: 

«Много раз проводили выборы, набили руку, проведем и эту выборную 

кампанию». Да, действительно проводили, но изменилось время, обстоятельства, 



условия жизни, кандидаты, претендующие на те или иные мандаты. Давайте на 

базе имеющегося опыта как первый раз проведем эту выборную кампанию, 

памятуя о том, что судьба нас и наших родственников в наших руках. Давайте ее 

не упустим! С таким расчетом, чтобы наши дети и внуки гордились нами и 

нашим выбором. 

Спасибо за внимание. 



6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пленума Челябинского областного Совета ветеранов 

№ 4          «28» июня 2019 г. 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя областного Совета ветеранов 

А.П.Суркова «О задачах ветеранских организаций Южного Урала по активному 

участию в выборной кампании 2019 года», пленум областного Совета ветеранов 

отмечает, что в области наметилась положительная динамика основных 

показателей социально-экономического развития, при том, что по отдельным 

показателям – в обороте розничной торговли, объемах платных услуг населению 

и реально располагаемых денежных доходах населению наблюдается 

отрицательная динамика. 

В связи с этим пленум областного Совета ветеранов 

постановляет: 

1.Областному Совету ветеранов организовать взаимодействие со всеми 

здоровыми силами Челябинской области в дела развития Челябинской области, 

недопущения возможных провокаций, дестабилизирующих обстановку в 

регионе. В этих целях: 

1.1. Поддержать кандидатуру временно исполняющего обязанности 

Губернатора А.Л. Текслера на выборах Губернатора Челябинской области. 

1.2. Принять Обращение пленума областного Совета ветеранов в связи с 

подготовкой и проведением выборов, организовать активное участие в его 

доведении до южноуральцев. 

1.3. Провести учебно-практический семинар с председателями городских и 

районных Советов ветеранов для обеспечения их эффективного участия в 

избирательной кампании. 

1.4. Активно использовать избирательную кампанию в реализуемом проекте 

«Ветеранские встречи». 

1.5. В ходе проведения форумов, митингов, встреч с кандидатами и их 

доверенными лицами и индивидуальных бесед с избирателями осуществить 

оперативный сбор, анализ и обобщение поступающих вопросов и пожеланий с 

последующим доведением их до органов власти. 

1.6. Осуществить выезды членов президиума и аппарата областного Совета 

ветеранов в муниципалитеты с низкой явкой избирателей в предыдущие 

выборные кампании для оказания практической помощи. 

2. Рекомендовать городским и районным советам ветеранов включиться в 

активную работу по убеждению ветеранов принять участие в избирательной 

кампании Челябинской области. Для чего: 

2.1. Провести собрания первичных ветеранских организаций области, на 

которых рассмотреть возможные формы работы ветеранов по активному 

участию в подготовке и проведении выборов. 

2.2. По согласованию с избирательными штабами, комиссиями делегировать 

наиболее активных ветеранов в состав избирательных комиссий, агитаторов и 

наблюдателей. 



 

2.3. Оказать содействие избирательным комиссиям в организации 

голосования больных и малоподвижных ветеранов на дому. 

2.4. При проведении встреч и уроков мужества с молодежью разъяснять 

необходимость принятия участия в выборах Челябинской области. 

3. Газете областного Совета ветеранов «Ветеран Урала» организовать 

публикации об опыте работы ветеранских организаций городов и районов по 

подготовке к выборам.  

 

Председатель  

областного Совета ветеранов       А.П. Сурков. 



7. ОБРАЩЕНИЕ 

пленума областного Совета ветеранов к южноуральцам в связи  

с предстоящими выборами в Челябинской области 

г.Челябинск                28 июня 2019 г. 

 

Дорогие земляки! 

Ветеранов не случайно называют людьми «серебряного возраста». Именно 

серебро по праву является драгоценным металлом. Среди ветеранов Южного 

Урала есть те, кто родился и вырос в годы индустриализации страны, в годы 

войны непосредственно столкнулся с фашизмом, работал на военных заводах, 

разворачивал эвакуированные заводы, лечил раненых в госпиталях, приближая 

Великую Победу, затем восстанавливал разрушенное войной народное 

хозяйство. Все силы и душу в течение своей жизни они вкладывали в любимую 

Родину. Радовались, когда в 1965 году День Победы стал государственным 

праздником. Надеялись, когда в 1991 году на референдуме голосовали за 

сохранение единства нашей страны. Огорчались в девяностые, когда лихие 

олигархи разграбили народное достояние. Мы все видели, во что превратилась 

наша страна к началу XXI века. Нам есть с чем сравнивать сегодняшний день. 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются свободные 

выборы. Игнорируя свое участие в них, мы лишаем себя конституционного 

права выбирать, проявляем безответственное отношение к своему региону, 

своей собственной судьбе. Выборы дают возможность нашим избранникам 

услышать голос простого народа, получить оценку своей деятельности, 

определить, насколько верно выбран курс развития. На выборах 8 сентября мы с 

вами должны сделать свой выбор, проголосовав за то направление дальнейшего 

развития нашей малой родины, которое нам кажется наиболее правильным, за 

того человека, которому мы доверяем и в программу которого мы верим.  

На выборах Губернатора Челябинской области мы поддерживаем 

кандидатуру Алексея Леонидовича Текслера. В своем Обращении 30 мая сего 

года он изложил свое видение принципов развития региона, приоритеты в 

управлении Челябинской областью. Мы разделяем и поддерживаем его 

позицию, и считаем, что он сможет сделать много полезного для каждого 

жителя Челябинской области на посту всенародно избранного Губернатора. 

История знает много примеров, когда пренебрежение к своему праву выбора 

мешало гражданам дойти до избирательного участка, что приводило к 

непредсказуемым результатам, нестабильности, обострению в обществе. 

Поэтому для выбора своего будущего и будущего своего региона необходимо 8 

сентября найти время и проголосовать. 
Дорогие земляки, потомки победителей, жители легендарного Танкограда! Нам 

предстоит сделать ответственный шаг – принять участие в избирательной кампании 

Челябинской области, чтобы наши с вами дети и внуки гордились нами за этот шаг. 

Шаг настоящих патриотов. 



А.Г. Дегтярь 

Пленум областного Совета ветеранов 

28 июня 2019 года 

 

8. ДОКЛАД 

«О состоянии работы по подбору, расстановке и подготовке кадров  

в ветеранской организации области и мерах по ее совершенствованию» 

Уважаемые коллеги! 

Актуальность сегодняшней темы нашего форума своими корнями уходит в 

далекое прошлое. В.И. Ленин в своих сочинениях подчеркивал: ... руководитель 

отвечает не только за то, как он руководит, но и за то, что делают руководимые 

им. (т.42, с.218). И … гвоздь для всей работы - это в подборке людей и в 

проверке исполнения (т.45, с. 113). 

… Надо понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым 

ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры, ... при нынешних 

условиях «кадры решают все», сказал И.В. Сталин в 1935 году. В.В. Путин во 

время проведения телеконференции - совещания посетовал: ... нехватка кадров в 

России занимает первое место, обогнав коррупцию и административные барьеры. 

Как видите, товарищи, работу с кадрами руководители нашего государства 

всегда ставили во главу угла. Такая же серьезная проблема существует и в 

нашей ветеранской организации. Но обо всем по порядку. 

На сегодняшний день председателями укомплектованы все 52 городских и 

районных советов ветеранов. Хочу напомнить кратко, что к основным 

обязанностям председателей относится: 

- руководство советом ветеранов; 

- своевременное уточнение состава и численности ветеранской организации;  

- ведение кадровой работы по подбору кандидатур на должность 

заместителей председателя, председателей комиссий и бухгалтера совета, а 

также председателей первичных ветеранских организаций; 

- осуществлять разработку должностных обязанностей сотрудников совета 

ветеранов и контролировать их добросовестное исполнение; 

- готовить проекты распоряжений по делопроизводству, кадрам, 

командировкам и совместно с бухгалтером контролировать их исполнение; 

- руководить подготовкой заседаний президиумов, пленумов, конференций; 

- осуществлять кураторскую работу с первичными ветеранскими 

организациями, изучать, обобщать и распространять передовой опыт их 

деятельности и т.д. 

А для выполнения этих обязанностей, как вы понимаете, необходимы 

соответствующее образование, опыт работы, авторитет, состояние здоровья 

огромное желание трудиться на ветеранском поприще. 

На сегодняшний день средний возраст председателей районных и городских 

советов ветеранов - 69.5 лет. Высшее образование имеют 46 человек, средне-

специальное и средне-техническое - 6. Эти показатели говорят о том, что в 

основном лидеры ветеранских организаций находятся в полном расцвете сил и 



энергии, а их образование и опыт позволяют уверенно руководить ветеранскими 

коллективами. 

Об этом свидетельствуют и награды, которых были удостоены за свою 

трудовую деятельность наши председатели. Орденоносцами являются 8 человек, 

медалями «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», «Отличие в ВС» 

награждены 29 человек, звание «Почетный гражданин города и района» носят 6 

человек, награждены премией Законодательного собрания Челябинской области 

«Общественное признание» - 25 чел., имеют почетные ведомственные звания - 

27 человек. Очевидно, что городскими и районными советами ветеранов 

руководят заслуженные ветераны Челябинской области. 

Поэтому, уважаемые руководители, хотелось бы напомнить, что в 

соответствии с вышеперечисленными обязанностями председателя ветеранской 

организации от вас зависит КПД работы, психологический климат в коллективе, 

а также кадровая работа, подготовка и расстановка руководящего состава. 

О недостаточной работе в этом вопросе свидетельствуют такие факты - 

только 12 заместителей из 52 были избраны председателями. И естественно, при 

смене председателя организации приходится в авральном порядке искать на 

стороне достойного кандидата, вводить его в состав совета и вносить на 

голосование на пленуме или на конференции. Так у нас произошло в 41 совете 

ветеранов области. Т.е. почти повсеместно! Вывод напрашивается сам - 

подготовка на замещение должности председателя ветеранской организации не 

ведется. 

А решение вопроса лежит на поверхности - резерв должен создаваться за 

счет «молодых», недавно вышедших на пенсию или готовящихся к выходу. 

Вводить в состав совета и учить! От общего количества председателей и 

заместителей 70% имеют педагогическое образование, поэтому подбирать 

необходимо из директоров учебных заведений и предприятий, учителей, 

ветеранов военной службы, работников социальной защиты населения, которые 

знают проблемы людей старшего поколения и молодежи, имеют опыт общения 

и главное - имеют огромное желание работать в ветеранском движении. И тогда 

нам придется избежать чрезвычайных ситуаций, и не нужно будет А.П. Суркову 

звонить главам муниципальных образований с просьбой найти достойного 

ветерана, способного возглавить ветеранскую организацию города или района.  

Теперь речь пойдет о заместителях. Средний возраст заместительского звена 

69 лет, т.е на полгода меньше председательского. Высшее образование имеют 21 

человек, а 31 - среднее, средне-специальное и среднетехническое. Это 

подготовленные специалисты, которые должны работать в тесном контакте с 

председателем, не стесняясь подсказывать руководителю при необходимости 

более рациональные пути решения проблем ветеранов, так как Совет - это 

коллегиальный орган. Ведь заместителей избирают на пленуме в качестве 

первого помощника председателю. Ныне действующие заместители 

представлены достойно: 3 орденоносца, 22 награждены медалями «Ветеран 

труда», «За доблестный труд», 11 имеют ведомственные почетные звания, 14 

чел. награждены премией Законодательного собрания Челябинской области 

«Общественное признание». 



От заместителей во многом зависит, в том числе, психологический климат в 

коллективе совета. Вы со мной согласитесь, что успех достигается теми 

ветеранскими организациями, где приятно работать, где психологическая 

обстановка на хорошем уровне, где не подходит оценочный сленг « каждый 

суслик - агроном». Поэтому при подборе кадров в состав Совета, президиума этот 

фактор обязательно надо учитывать. Чтобы не повторять негативный опыт 

Тракторозаводской, Копейской, Советской организаций, не говоря уже о 

Еманжелинской, председатель которой судился с ветеранами потому, что они не 

избрали его на второй срок, предлагал отменить прошедшую конференцию, хотя 

готовил ее сам! 

А ответ, почему заместители не становятся председателями, совершенно 

прост - они одного возраста, а кое-где старше своих руководителей. И когда 

председателю идет девятый десяток лет, то такой же возраст и у заместителя. 

Вывод – необходимо готовить резерв, как я уже отметил, из «молодых» 

ветеранов. 

8 лет назад (2011 год) средний возраст председателей и заместителей 

составлял 72 и 71 год соответственно, т.е. вы «помолодели» на 2,5 и 2 года. 

Интересен и такой факт, что 8 лет назад председателей - женщин было 12, а 

сегодня 25 - в два раза больше. Власть в советах мужчины предпочитают отдать 

в руки прекрасного пола. 

Большой объем работы в руководящих органах ветеранских организаций 

ложится на плечи председателей комиссий и их членов. Всего в советах ветеранов 

насчитывается 288 комиссий с общим количеством членов 1596 чел. Это целая 

армия активистов ветеранского движения области. Из общего количества 

председателей комиссий 149 человек имеют почетное звание «Ветеран труда», 17 - 

награждены орденами, боевые награды имеют 9 чел. Три председателя комиссий 

являются Почетными гражданами муниципальных образований. Лауреатами 

премии ЗСО «Общественное признание» являются 91 чел., т.е. каждый третий 

председатель комиссии. Высшее образование имеют 207, среднее и средне-

специальное - 81 чел. Среди 288 председателей комиссий 194 (68%) - женщины, 

94(32%) - мужчины. И здесь мы видим главенство прекрасной половины 

человечества. 

Средний возраст среди всех председателей комиссий 70,5 лет. Это вполне 

рабочий и деятельный возраст. Самыми «возрастными» в этой категории 

активистов являются Кунашакский (80,7 лет), Ашинский (78,2 года), 

Курчатовский и Центральный районы г.Челябинска - старше 75 лет. Есть в 

наших рядах председатели комиссий со средним возрастом 55 лет 

(Нагайбакский район), 57 лет (Южноуральск), 60 лет (Еткульский район), а в 

Каслинском районе молодежную комиссию возглавляет 32-летняя Кузнецова 

Н.С. 

Не у всех председателей комиссий образование и предыдущая деятельность 

соответствуют занимаемой должности в совете ветеранов. К примеру, ветеринар 

с высшим образованием возглавляет в Троицком РСВ комиссию по работе с 

ветеранами войны, ВС и правоохранительными органами (Антонова Н.А.), 

бывший работник соцзащиты со средне-специальным образованием возглавляет 



медицинскую комиссию в Сосновском РСВ (Истомина З.М.), специалист со 

средне-техническим образованием возглавляет в Еманжелинском РСВ 

медкомиссию (Кузьмина А.А. - 82 г.), медицинскую комиссию в Миасском ГСВ 

возглавляет председатель, окончивший УПИ (Вилков Н.А.). 

Этот вопрос при назначении на должность необходимо учитывать, с целью 

более качественного соответствия своей специальности и профессионального 

отношения к делу. 

Уважаемые товарищи! По нашему мнению, вашим фантазиям нет предела. 

Судите сами. В городских и районных советах ветеранов имеются, по вашим 

докладам и справкам, следующие комиссии: 

1. организационно - методическая 

2. медицинская 

3. медико-социально-бытовая 

4. молодежная 

5. патриотическая 

6. спортивная 

7. культурно - массовая 

8. жилищно-бытовая 

9. социально-бытовая 

10. no связям с общественностью 

11. по этике 

12. ревизионная 

13. по работе с ветеранами ВОВ, ВС, ПО и БД 

14. информационно-образовательная 

15. по капитальному ремонту 

16. правовая 

17. школьно-молодежная 

18. по работе с ветеранами 

19. педагогическая 

20. территориальная 

21. с ветеранами ВС 

22. с ветеранами войны и труда 

23. с тружениками тыла 

24. рабочие группы по медицине 

25. народного контроля 

26. здорового образа жизни 

27. по мониторингу цен на лекарства 

28. по работе с ПТУ 

29. информационно - правовая 

30. по работе с предприятиями 

31. с ветеранами тыла и труда 

32. по работе с населением района (Правобережный РСВ, Магнитогорск) 

Думается, надо критически оценить данную ситуацию, исходя из двух 

главных задач, стоящих перед советами ветеранов. Позволю себе их напомнить: 

- всемерная помощь и опека ветеранов (пенсионеров); 



- патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Нужно ли иметь такую разновидность комиссий – 32!, распылять задачи и 

обязанности председателей и членов комиссий? И как вы стимулируете труд 

председателей комиссий, чтобы они с огоньком и огромным желанием 

выполняли возложенные на них обязанности? 

Теперь несколько конкретных примеров. 

1. Организационно-методическая комиссия отсутствует в 16 районных и 

городских советах ветеранов, и непонятно, как можно вести плановую работу 

без этой комиссии? 

2. В 4 советах (Орджоникидзевский, Калининский, Тркторозаводский, 

Карталинский) отсутствует медицинская комиссия, хотя основными проблемами 

у ветеранов являются состояние здоровья и одиночество. 

3. Комиссия по работе с ветеранами войны, вооруженных сил, 

правоохранительных органов и боевых действий имеются только в 25 районных 

и городских советах ветеранов, т.е. меньше чем в половине. 

Наибольшее количество комиссий имеется: 

- Миасс - 9 

- Сатка – 10 

- Ленинский район г. Челябинска – 9 

Наименьшее количество: 

- Нагайбакский район – 2 

- Южноуральск – 3 

- г. Чебаркуль – 3 

- Ленинский район г. Магнитогорска – 3. 

Как организовать полномасштабную работу с двумя-тремя комиссиями, а с 

другой стороны, нужны ли 10 комиссий для плановой организации работы совета? 

И возрастной аспект. Как готовят себе замену председатели комиссий, 

которым за 80 лет, а таких у нас 31 человек? Мы все понимаем, что сидеть за 

столом, писать, считать и говорить – это одно, а ведь главное – работа с людьми 

в коллективах. Для этого необходимо ходить, ездить, иметь для этого силы и 

здоровье. Необходимо критически оценить свои действия и возможности, КПД 

своей работы, и, может быть, поберечь свое здоровье, пожить дольше, а свое 

место уступить более молодому и активному ветерану, подготовив его к 

напряженной работе. 

Президиум областного Совета ветеранов волнует отсутствие в 27 городских 

и районных советах ветеранов комиссий по работе с ветеранами войны, военной 

службы, правоохранительных органов и боевых действий. Потому что мы 

сегодня не можем найти замену фронтовикам и участникам войны для работы 

по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мало того, мы 

даже не знаем, сколько ветеранов ВС, ПО и боевых действий проживает в 

муниципальных районах, а знаем только общие цифры за область (ОВК). Также 

мы не знаем, чем они живут, какие у них проблемы, чем занимаются? Надо 

привлекать эту категорию ветеранов к работе, заинтересовать их. А для этого 

через РВК и ГВК уточнить их количество, где работают? Приглашать, создать 

комиссию. Иначе, мы упускаем молодежь, примеров много (индустриальный 



техникум г.Челябинск - вопрос о партизанах). Взять Чебаркульский р-н. Каждый 

второй житель - ветеран ВС, а комиссии нет. Уповать на коллективных членов 

сильно не стоит, у них своя специфика деятельности, а у нас все должно быть 

гораздо глубже и солиднее! 

Нельзя пройти мимо ревизионных комиссий. К сожалению, не все ладно и с 

ними - их всего 15! Хотя статья 7, пункт 5 Устава Челябинского областного 

Совета ветеранов требует (цитирую): «Для проверки деятельности организации 

избирается комиссия, которая проводит проверки финансово-хозяйственной 

деятельности организации». Примеры халатности у нас имеются (г. Копейск).  

В 15 советах ветеранов отсутствует бухгалтер, в обязанности которого 

входит контроль за использованием денежных средств только на цели, 

предусмотрены планами работ и Уставом организации. Мы имеем негативные 

примеры некомпетентного отношения к денежным средствам, когда обязанности 

бухгалтера выполняют ветераны, не имеющие соответствующего образования и 

опыта работы. (Копейск). На семинаре были представители почти от всех 

городских и районных советов ветеранов – бухгалтеры. 

По вашим докладам, на основании которых и исполнен мой доклад, не 

отмечен профиль образования бухгалтера в Карабаше, Озерске, Трехгорном, 

Еманжелинске, Катав-Ивановске и Кизильском районе. 

Некоторые председатели находят выход - приглашают для консультаций и 

работы работающих на предприятиях и в учреждениях бухгалтеров. Может быть 

это тоже решение. Главное, чтобы с финансами организации был полный 

«ажур». Этот вопрос требует обсуждения.  

О халатном отношении к бухгалтерским вопросам и задачам говорит и такой 

факт – на семинар 28 мая сего года не прибыли представит ели 8 районных и 

городских советов ветеранов: Копейск, Троицк, Южноуральск, Варна, Агаповка, 

Куса, Нагайбак, Сатка.И напротив, с 8 организаций вместе с бухгалтером 

прибыли председатели советов ветеранов. 

А теперь, уважаемые товарищи, поговорим о второй части доклада - о мерах 

по улучшению работы с кадрами. Судя по вашим докладам, основными 

направлениями и методами этой работы, позволяющей подготовить кадры, 

являются: 

- выездные заседания президиума в первичных организациях; 

- личные беседы, собеседования с кандидатами; 

- организации смотров - конкурсов на лучшую первичную ветеранскую 

организацию; 

- консультации с главой и зам.главы района и города по социальным 

вопросам; 

- по принципу наставничества ? (Касли); 

- иметь резерв кандидатов на замещение вакантных должностей 

(Центральный р-н); 

- организовать школы молодого пенсионера; 

- встречи с лидерами и активистами других общественных организаций; 

- убеждение во время проведения мероприятий, встречи и заданий; 

- привлечение для участия в мероприятиях РСВ и ГСВ. 



А есть и такие предложения: 

- рекомендация «готовить кадры должен областной Совет ветеранов 

(Звездина Н.Н., Верхнеуральск); 

- осуществлен подбор кандидатов, составлен список. Необходимо 

провести обучение кандидатов. (Мущинкина Л.Г., ЧМЗ); 

- подбирать трудно, т.к. работающим пенсионерам не индексируют 

пенсию (Карталы). 

Кстати, 21 председатель не сделал никаких предложений по работе с 

подготовкой кадров на замещение вакантных должностей. 

Как видите, форм и методов для отбора и подготовки кадров много. Надо 

только иметь желание их готовить. Ведь всем очевидно, что с уходом 

председателя, заместителя или председателя комиссии жизнь организации не 

должна остановиться. 

Поэтому, исходя из выше изложенного в докладе, прошу сделать 

соответствующие выводы и уделять важнейшей задаче - подбору кадров - 

большое внимание. Для этого надо спланировать эту деятельность и 

активизировать работу, чтобы исправить положение дел в этом вопросе. 

 

Доклад окончен. Спасибо за внимание! 



9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

пленума Челябинского областного совета ветеранов 

  

№ 4                                                             от «28» июня 2019 года 

 

«О состоянии работы по подбору, расстановке и подготовке кадров в 

ветеранской организации области и мерах по ее совершенствованию». 

Заслушав и обсудив доклад первого заместителя председателя Челябинского 

областного Совета ветеранов Дегтяря А.Г., выступления председателей совета 

ветеранских организаций, пленум отмечает, что работа в городских и районных 

советах ветеранов по совершенствованию методов подбора кадров, 

формированию резерва кадров и подготовки лиц, состоящих в резерве, ведется 

недостаточно активно. Не всегда учитываются нравственно-психологические и 

профессиональные качества кандидатов на замещение вакантных должностей. 

Требует внимания вопрос оценки эффективности деятельности активистов 

ветеранского движения, систематическое повышение уровня их подготовки. 

Отчеты председателей городских и районных советов ветеранов 

свидетельствуют о том, что подбор и подготовка кадров осуществляется не 

планово, в большинстве случаев «аврально». За последние 10 лет из числа 

заместителей председателями были избраны только 12 человек из 52, что 

говорит об отсутствии системности в подготовке замен руководящего состава в 

большинстве ветеранских организаций области. 

Требует пересмотра организационная структура в некоторых ветеранских 

организациях по формированию рабочих комиссий Советов, уточнение их целей 

и задач, основных направлений деятельности, отчетности и контроля 

результатов их работы. 

Необоснованно не избираются в большинстве организаций ревизионные 

комиссии. У нас их всего 15! А это нарушение требований Устава нашей 

ветеранской организации. 

В 15 советах ветеранов отсутствует бухгалтер, что осложняет ведение 

финансовой деятельности и контроль движения материальных средств. 

Не все председатели представляют себе, как проводить подбор и подготовку 

кадров для работы в совете ветеранов, опускают руки или разводят ими, не зная, 

что делать. И, напротив, есть передовики, которые используют различные 

способы и методы подготовки активистов ветеранского движения. Не отлажена 

система обучения вновь избранных активистов и распространение передового 

опыта. 

Исходя из вышеизложенного, Пленум областного Совета ветеранов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Доклад первого заместителя председателя областного Совета ветеранов 

Дегтяря А.Г. принять к сведению. 

2. Во всех городских и районных советах ветеранов провести пленумы или 

расширенные заседания президиумов с обсуждением вопросов подбора и 

подготовки кадров на замещение руководящих должностей в ветеранских 

организациях. 



 

Срок: до 1 ноября 2019 года. 

Ответственные: председатели городских и районных советов ветеранов. 

3. Президиуму областного Совета ветеранов разработать методичку с 

формами и методами работы по подбору, подготовке и расстановке кадров, их 

обучению и введению в ветеранское движение. 

Срок: до 1 октября 2019 года 

Ответственные: Седнев С.И. - заместитель председателя областного Совета 

ветеранов.  

4. Ввести в практику работы во время заседаний президиумов городских и 

районных Советов ветеранов заслушивать выборочно председателей первичных 

ветеранских организаций, комиссий о практике их кадровой работы. 

Срок: постоянно 

Ответственные: председатели городских и районных советов ветеранов. 

5. До 1 декабря 2019 года на заседаниях президиумов городских и районных 

Советов ветеранов рассмотреть вопрос о комиссиях, их количестве, задачах, 

актуальности и эффективности их работы. При необходимости провести их 

реорганизацию. 

Ответственные: председатели городских и районных советов ветеранов. 

6. В целях повышения эффективности работы комиссий советов ветеранов 

рассмотреть вопрос стимулирования их деятельности, заинтересованности в 

работе. 

Срок: до 1 сентября 2019 года. 

Ответственные: председатели городских и районных советов ветеранов 

7. Добиться избрания в состав ревизионных комиссий советов ветеранов 

высококвалифицированных специалистов для ведения профессионального 

контроля финансово-хозяйственной деятельности. 

Ответственные: председатели городских и районных советов ветеранов. 

8. Для успешного ведения финансово-хозяйственной деятельности и 

недопущения нарушений финансовой дисциплины и бухучета на должность 

бухгалтера назначать специалистов с финансовым или экономическим 

образованием. 

Ответственные: председатели городских и районных советов ветеранов. 

Пленум выражает уверенность в том, что советы ветеранов сделают все 

необходимое, чтобы проблемы с подбором, подготовкой и расстановкой кадров 

были решены так же успешно, как решаются остальные вопросы ветеранского 

движения в городах и районах области. 

9. Настойчиво совершенствовать систему обучения ветеранского актива, в 

том числе резервистов. 

10. Контроль за исполнением постановления пленума оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель областного  

Совета ветеранов         А.П. Сурков.  



10. ДОКЛАД 

председателя Брединского районного Совета ветеранов 

1. Всего ветеранов-пенсионеров - 7650 чел, в том числе: 

-Участники ВОВ - 5 чел. 

-Узники концлагерей - 3 чел. 

-Блокадники Ленинграда - 2 чел. 

-Вдовы участников ВОВ - 31 чел. 

-Труженики тыла - 130 чел. 

-Дети погибших участников ВОВ - 133 чел. 

2. Участники локальных боевых действий - 255 

3. Военно-патриотические клубы -12 

4. Количество первичных ветеранских клубов - 24 

В 2017 году на отчетно-выборных конференциях в 11-ти первичках были 

переизбраны председатели и заместители, в том числе в 7-ми первичках 

заместители избраны председателями, активисты - заместителями; в 4-х 

первичках - новые председатели из активистов ветеранских организаций. 

Причины разные: 

а) по возрастному состоянию здоровья, 

б) малограмотности, 

в) по семейным обстоятельствам. 

Но никто из них не вышел из состава ветеранской организации, по 

возможности принимают участие в ветеранских мероприятиях. 

Большую действенную помощь по подготовке кадров мы получаем из 

информационноаналитических бюллетеней областного Совета ветеранов, газет 

«Ветеран», «Ветеран Урала», из методических семинаров, таких, как в 

Увельском, Сосновском, Аргаяшском районах, проводимых областным Советом 

ветеранов совместно с советами ветеранов и администрациями этих территорий, 

где проходят встречи с руководителями Челябинской области, Законодательного 

собрания, Министерств и ведомств, общественных организаций. Неоценимую 

помощь по подготовке кадров мы, председатели, получаем от общения друг с 

другом, от обмена опытом городских и районных ветеранских организаций. 

Наиболее открытый и по-настоящему учебный семинар состоялся в 

Аргаяшском районе, где налицо видны взаимодействие Совета ветеранов, 

администрации, Собрания депутатов и руководителей всех структур района. 

Я по-доброму восхищена работой первичных ветеранских организаций под 

руководством председателя районного Совета ветеранов Кондратьевой С.П.: 

высокий уровень патриотики, количество памятников и уход за ними, большой, 

здоровый, творческий актив районной ветеранской организации. 

На месте у себя мы проводим плановые заседания президиума, пленумы, 

встречи главы района Воробьева С.М. с ветеранским активом, на которых 

отчитываются о работе председатель районного Совета ветеранов, председатели 

первичек, председатели комиссий. 

Ежегодно летом мы проводим выездной информационно-методический 

пленум-семинар в одном из сельских поселений при участии главы района, 

заместителей главы района, председателя Собрания депутатов, глав всех 



сельских поселений, руководителей всех структур (управлений и отделов) 

района, в том числе военкомата и начальника пограничного отдела ФСБ РФ по 

Брединскому району. Этот семинар всегда сопровождается экскурсий по 

культурным, учебным и производственным площадкам поселения, которую 

проводят руководители данного хозяйства. 

В Совете ветеранов работают 5 комиссий. 

 

Медицинская комиссия Председатель Фрикель Л. Г. 

Врач-дерматовенеролог 

Образование высшее, стаж работы 36 лет, она же ведет 

учёт по путёвкам в Военный госпиталь 

Социально-бытовая, 

жилищная комиссия 

Председатель Пичуева В.В. - председатель первички 

микрорайона «Железнодорожный», образование среднее 

специальное, стаж работы 33 года (мастер ж/д) 

Комиссия по работе с 

молодежью и спорту 

Председатель Литвинов В.Н. - активист ветеранского 

движения. Образование высшее. 

Стаж работы 35 лет (в настоящее время заведующий 

отделом спорта района) 

Помогает проводить ежегодные спартакиады ветеранов 

Ревизионная комиссия Председатель Котикова Л.Н. - председатель первички 

микрорайона «Союззолото» п. Бреды Образование 

среднее специальное, бухгалтер, мастер элеватора Стаж 

работы 39 лет 

Комиссия по военно-

патриотической работе 

Председатель, подполковник в отставке Осинский С.П. — 

председатель первички «Вооруженные Силы» 

Образование 2 высших: летчик, воспитатель летного 

состава. Стаж работы 35 лет. 

Осуществляет общее руководство 12-ю военно- 

патриотическими клубами, руководителями каждого из 

клубов являются участники боевых действий в 

Афганистане. 

 
 

В августе 2018 года 18 курсантов из Брединского района и 2 курсанта из г. 

Пласта после победы на областной спартакиаде в Верхнеуральском районе 

составили команду Челябинской области и приняли участие в 1-й 

Всероссийской межрегиональной спартакиаде военно-патриотических клубов и 

кадетских классов имени князя Александра Невского в городе Подольске 

Московской области и заняли II место. Вот такой уровень подготовки курсантов. 

Мы постоянно ведем работу по активному вовлечению участников боевых 

локальных действий к занятиям с молодежью (старшеклассниками) по 

подготовке к службе в армии Российской Федерации. 

В районе работают ветеранские клубы, где пенсионеры проводят занятия по 

интересам, активисты вместе с председателями стараются учиться и 

совершенствоваться, вовлекая всё больше пожилых людей в активный здоровый 

образ жизни. 



11. Выступление В.И. Буравлева  

на пленуме областного Совета ветеранов  

28.06 2019 г. 

 

Товарищи ветераны! Вынесенный сегодня на рассмотрение Пленума 

областного Совета ветеранов вопрос о кадровой политике весьма актуален. В 

достаточно объёмном докладе, на мой взгляд, правильно подняты основные 

моменты на пути совершенствования данной работы. 

Как же обстоит работа в этом направлении в Челябинской городской 

ветеранской организации? Данный вопрос мы рассмотрели на заседании 

президиума городского Совета в феврале месяце 2019 года. Анализ данной 

работы показал, что за последние 10 лет председатель Совета ветеранов менялся 

дважды, 1-й заместитель председателя Совета - один раз, из резерва, заместитель 

председателя, председатель комитета ветеранов войны и военной службы – 

дважды, оба раза не из резерва. 

Председатели комиссий, а их у нас 5, менялись в среднем за это время 1-2 

раза. Средний возраст аппарата городского Совета ветеранов 74 года. На мой 

взгляд, это нормальный рабочий возраст. 

Примерно такая же ситуация и по районным Советам. За последние пять лет 

из семи районных Советов ветеранов председатели поменялись в 5, но в 

основном по причине болезни. 

Выделяется Советский район, где за последние два года работает 3-й 

председатель. Поэтому на заседании президиума городского Совета ветеранов 

был утверждён резерв на председателя, его заместителей и председателей 

комиссий. Такая же работа проделана и во всех районных Советах ветеранов. 

Проводится работа и по оптимизации количества комиссий в районных Советах. 
На наш взгляд, в работе по подбору кадров важен психологический фактор. Некоторые 

ветераны считают создание резерва - это их скорая замена. Это, конечно, неправильно, и в 

этом направлении нам нужно вести разъяснительную работу и, конечно, учёба нашего резерва 

на областном, городском уровнях и привлечение нашего резерва для участия в подготовке 

вопросов и решений для рассмотрения на заседаниях президиумов, пленумов, районных, 

городских и областного Совета ветеранов. 

По проекту постановления: считаю, что в основном он отражает основные 

вопросы кадровой политики и предлагаю его поддержать. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 

 



12. ВЫСТУПЛЕНИЕ 

на расширенном заседании пленума областного Совета ветеранов 

28.06.2019 года 

 

Уважаемый Анатолий Петрович! Коллеги! 

12 лет я на любимой работе с ветеранами Увельского района с количеством 

населения 31,5 тыс. человек, в том числе ветеранов - 8800 чел. 

9 лет был заместителем председателя, возглавляя организационно-

методическую комиссию, и  вот 3 года - председатель.  

Только что мы заслушали полный, обстоятельный доклад по кадрам 

ветеранского актива в области, такого я не помню, чтобы рассматривали очень 

важный вопрос в таком масштабе, это  своевременно и необходимо. Спасибо 

президиуму областного Совета ветеранов. Районный Совет, его президиум 

постоянно отслеживают работу руководящих кадров ПВО, комиссий, избранных 

и утверждённых на отчётно-выборной конференции в 2017 году. В Увельском 

районе 47 первичных ветеранских организаций, которые возглавляют 

авторитетные заслуженные люди: 10 педагогов, из них семеро продолжают 

работать; бывшие главы поселений - трое; специалисты сельского хозяйства и 

другие. 

Работа проводится в тесном контакте с администрацией района и главами 

поселений в соответствии с Соглашением о социальном партнёрстве. Формы 

заботы о здоровье ветеранов: бесплатные путёвки в районном оздоровительном 

лагере «Восход» - 210 человек в год на сумму 2.100.000руб.; бесплатное 

посещение плавательного бассейна - 11200 посещений в год; бесплатное 

пользование спортинвентарём и тренажёрами, поздравление пенсионеров - 

юбиляров, начиная с 70-летнего возраста с выдачей поздравительных открыток с 

денежной суммой.  

Остановлюсь конкретно о повышения авторитета и стимула в работе 

первичных ветеранских организаций. По инициативе районного Совета 

ветеранов в районе разработаны положения и проводятся ежегодно: 

- смотры-конкурсы на лучшую постановку работы с 2011г. с определением 

и выявлением 3 лучших с выдачей дипломов и денежных вознаграждений: 

за 1-е место - 15тысяч рублей, 2-е - 10 тысяч рублей, 3-е - 5тыс. рублей. 

- участие ветеранов в конкурсе  «Личного подсобного хозяйства» с 2015г. К 

дню работника сельского хозяйства определяется 3 лучших по наивысшим 

показателям с выдачей дипломов и денежных вознаграждений, 

соответственно 10, 7 и 5тыс. 

- проведение ежегодных спартакиад ветеранов (зимняя и летняя) с 2017г.. 

Для стимулирования к общественной работе руководителям и ветеранскому 

активу: 

- по итогам года оказывается материальная помощь самым активным 

членам районного Совета ветеранов, на которую по смете предусмотрено 

45 000 руб; 



- оформляется материал на юбиляров (руководителей и ветеранский актив) 

на поощрение от Главы района - благодарственный адрес и почётная 

грамота с вручением денежного вознаграждения; 

-  представляются кандидаты на звание «Почётный гражданин» района в 

количестве 2 чел., «За заслуги перед Увельским районом» - 2 чел., Премию 

Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное 

признание» - 1чел.; 

- представление к награждению почётными грамотами района и 

Челябинской области (Губернатора, Законодательного собрания). 

Возникающие проблемы решаются под постоянным контролем районного 

Совета ветеранов совместно с администрацией района, главами сельских 

поселений и руководителями предприятий и учреждений (место размещения, 

пользованием телефоном, участие в совместных праздничных и спортивных 

мероприятиях и др.) Считаем, что успех работы районного Совета ветеранов и 

первичных организаций строится благодаря умелому руководству областного 

Совета ветеранов во главе с председателем Сурковым А.П. Именно из 

областного Совета поступают ценные методические рекомендации и 

предложения по планированию и организации работы. 

Предложения: 

- шире освещать деятельность первичных ветеранских организаций в СМИ; 

- награждать лучших председателей первичек поощрительными грамотами 

и благодарственными письмами областного Совета ветеранов по 

предложению районных (городских) Советов ветеранов. 

Подготовить информационно-аналитические бюллетени по тематике: о 

работе конкретных сельских первичных ветеранских организаций по 

взаимодействию с организациями; 

-  о работе комиссий при районной ветеранской организации: 

- разработать план мероприятий по подготовке кадров и утвердить на 

президиуме в августе 2019 года. 

 

Председатель РСВ                                                              Н.В. Вардугин 

 



13. ДОКЛАД 

о работе Каслинского районного Совета ветеранов войны, труда,  

Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

 

По состоянию на 1 июня 2019 года в городе и районе состоит на учете в 

ветеранских организациях 11800 ветеранов (пенсионеров) в том числе: 

6 -  участников Великой Отечественной войны 

232 – тружеников тыла 

324 – детей погибших защитников Отечества 

5090 – ветеранов труда 

296 – ветеранов военной службы, правоохранительных органов,  

291 - участников локальных войн. 

327 – пострадавших от аварии на ПО «Маяк» 

42 – вдовы участников Великой Отечественной войны 

4 – несовершеннолетние узники концлагерей 

2 – блокадницы Ленинграда 

Все ветераны  объединены в 33 первичных ветеранских организаций. Вся 

работа Совета проводится по планам и мероприятиям, разработанным и 

утвержденным на заседаниях президиума на каждое полугодие. 

Разработаны и проведены мероприятия совместно с администрацией 

Каслинского муниципального района, Собранием депутатов по празднованию 

100-летия комсомола 2018, День России с участием сельских ветеранов. (Трудом 

красив и славен человек). 

На заседаниях Пленума и президиума приглашаются главы сельских 

поселений, руководители социально-значимых организаций (УСЗН, Налоговая 

служба). 

Районный Совет, президиум устанавливает, и постоянно поддерживает связь 

с ветеранами, проводит решения, направленные на улучшение условий жизни 

пожилых людей. Особенно остро это ощущается в сельских ветеранских 

организациях. 

В ветеранские организации идут за помощью не только пожилые люди, но и 

те, кому нужен совет, участие.  

Выписка газет «Ветеран», «Ветеран Урала» 

В 2018 году  - 56,0 тыс.руб. 

В 2019 году - 83,5 тыс.руб. 

  План на 2020 год - 160,0 тыс.руб. 

Проводятся ежегодно новогодние елки для ветеранов с  участием глав 

поселений и главы Каслинского муниципального района. 

Ежегодно к Дню Победы проводится ремонт и обустройство 29-и 

мемориальных комплексов и временно зажигается «Вечный огонь». 

Был избран районный Совет ветеранов, пенсионеров в количестве 46 

человек, в состав которого вошли практически все председатели первичных 

ветеранских организаций, ряд руководителей служб муниципального района и 

общественных организаций. 



Для постоянной практической работы был избран президиум Совета 

ветеранов в количестве 15 человек. 

При районном Совете ветеранов организованы и работают 7 постоянных 

комиссий 

1 организационно-методической 

работы 

- Руководитель Фишер А.Е.  

председатель Совета ветеранов 

2 социально-бытовым вопросам - Чиркин В.П. зам.председателя  

Совета ветеранов 

3 медицинского обслуживания 

ветеранов 

- Уракова Г.В. врач-ветеран 

4. по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи 

- Зацепин А.П. председатель  

первичной ветеранской организации 

Военкомата  

5 по работе с ветеранами войны, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

- Прыкин В.С. председатель  

Совета МВД 

6 по мониторингу цен 

на лекарственные препараты 

- Енда Н.Н. ветеран здравоохранения 

7 ревизионная комиссия - Безроднова Т.В. ветеран - бухгалтер 

 

Как я уже говорил, мы работаем в тесном контакте с Управлением 

социальной защиты населения, Комплексным центром социального 

обслуживания населения, с администрацией Каслинского муниципального 

района. 

- Администрацией Каслинского муниципального района на отдых в группе 

продленного дня выделяется ежегодно - 50 тыс.руб. на 2020 запланировано – 100 

тыс.руб. 

- Изготовлено и установлено надгробных памятников участникам великой 

Отечественной войны  – 86 шт., предстоит изготовить, согласно заявок – 35 шт. 

Совет ветеранов участвует совместно с работниками Управления 

социальной защиты населения в поздравлениях 90- и 95-летних ветеранов, а их у 

нас в этом году – 56 человек. 

Постоянно по традиции, Советом ветеранов проводятся мероприятия 

посвященные Дням воинской Славы, знаменательным датам России, приемам у 

главы Каслинского муниципального района, в Совете ветеранов. 

К сожалению, прямых свидетелей тех дней (участников Великой 

Отечественной войны) почти не остается и мы на президиуме решили эти дни 

отметить спартакиадами среди ветеранов с привлечением молодежи, круглыми 

столами, что способствует усилению патриотического воспитания 

подрастающего поколения. А именно: 

-  Битва под Курском – мини-футбол, с привлечением поселений 

Каслинского муниципального района. 

-  Битва под Москвой – соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки. 

-  Битва под Сталинградом  – соревнования по лыжам. 



-  Япония                   – шахматы. 

Совет ветеранов ежегодно участвует в конкурсе по агропромышленному 

комплексу в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана». 

Участие ветеранов в Программе «Спорт -60 +» сдача норм ГТО. 

Участие в культурной жизни. Количество хоровых коллективов и ансамблей 

ветеранов – 6, где ветеранов более 70 человек.  

Уважаемые товарищи! Есть у нас конечно и слабые места, которые надо 

исправлять, так например: за отчетный период слабо уделялось внимания учебе 

председателей первичных ветеранских организаций, так же необходимо усилить 

контроль по встречам ветеранов с будущими воинами. У нас есть ныне живущий 

Герой Советского Союза – Востротин В.А., а имя его не увековечено на малой 

Родине – Касли. Единственное воспоминание о нём – это ежегодный турнир по 

боксу в честь нашего Героя. (работа ведется). 

Здравоохранение - оптимизация довела до ручки больницы района, ФАПы – 

но страдают в первую очередь ветераны. Из 18 ФАПов работают – 12, в 6 – нет 

медработников. 

В ГБУЗ «Районная больница г.Касли» - нет врачей эндокринолога и 

пульмонолога. 

Средний возраст  врачей  - 57 лет. 

Подошло то время, когда участники Великой Отечественной войны, 

ветераны, труженики тыла по причине своего возраста уже не могут часто 

встречаться с молодежью. 

На сегодняшний день составили список ответственных лиц за  встречу с 

молодежью в учебных заведениях района. В этот список вошли не только члены 

президиума Совета ветеранов, но участники боевых действий (Афганистан, 

Чечня и др.) Список согласован с Управлением образования. Заключено 

Соглашение о взаимном сотрудничестве с Управлением образования. 

Каслинском муниципальном районе создана общественная палата куда 

вошли 2 члена нашего президиума: Фишер А.Е. – является зам. председателя 

общественной палаты, и Гончаров И.В. – член палаты. Совет ветеранов 

заключили Соглашение о взаимном сотрудничестве с данной организацией. 

В решении значительной части вопросов по организации ветеранской 

деятельности постоянную помощь и поддержку нашему Совету оказывает 

областной Совет ветеранов. По инициативе Областного Совета ветеранов нами 

оформлены документы (технически условия, сметы) по постоянно 

действующему вечному огню в г.Касли. (812,0 тыс.руб.). на сегодня уже 

приступили к работе. 

Уважаемые товарищи! 

Следует настойчиво убеждать всех в том, что ветераны – это не только 

возрастная категория людей. Ветераны – это прежде всего нравственная 

категория, это категория людей для которых Отечество, труд, интересы 

государства – не красивые слова, а суть и смысл их жизни. 

У ветеранов, как подтверждает практика, существует три основных 

проблемы: 

- материальный недостаток; 



- слабое здоровье; 

- одиночество. 

Все эти задачи должны стоять основным продолжением работы наших 

ветеранских организаций и не только ветеранских. Говоря словами нашего 

руководителя Суркова А.П. «По этим всем проблемам – непочатый край 

действий для органов власти, партий, движения «За возрождение Урала», 

штабов общественной поддержки Губернатора. Надо не пожалеть средств на это 

и по областной программе «Городская среда», восстанавливать не только клубы, 

парки, скверы, дворы но и памятники нашим землякам – героям. Также 

необходимо поработать по единой областной  Программе помощи ветеранским 

организациям по вопросам финансирования. (Музеи) в том числе. 

Уважаемые товарищи – и как бы нам трудно не было, вместе мы решим все 

проблемы. Потому что вместе мы – СИЛА!, потому что вместе мы – ОДНА 

СЕМЬЯ! 

 

Доброго Вам здоровья, энергии, бодрости, семейного благополучия и 

уважения окружающих. Спасибо! 



14. ВЫСТУПЛЕНИЕ  

Воробьева В.С. (Пласт) 

Пластовский районный Совет ветеранов строит свою работу в тесном 

взаимодействии с Администрациями города и района, Управлением социальной 

защиты населения, Комплексным центром социального обслуживания 

населения, городским историко- краеведческим Музеем, Управлением 

образования, открытым акционерным обществом 

«Южуралзолото. Группа компаний», молодежными организациями, 

Пластовским местным отделением Всероссийской партии «Единая Россия». Со 

всеми указанными структурами заключены Соглашения. 

Одним из основных направлений в деятельности Пластовской ветеранской 

организации является работа направленная на социальную защиту, укрепление 

здоровья и продление активной жизни ветеранов, на патриотическое воспитание 

молодежи и подрастающего поколения. В этом нас постоянно поддерживает 

Глава Пластовского района  А. В. Неклюдов, Собрание депутатов района, главы 

сельских поселений входящих в состав Пластовского района, руководителями 

предприятий и служб района,в тесной взаимосвязи работаем и с военкоматом. 

Одним из факторов повышения результативности в работе территориальных 

организаций  является выделение средств из районного бюджета на 

финансирование мероприятий, предусмотренных планами работ на год, 

оказание материальной помощи пенсионерам, для решения их проблем по 

улучшению условий жизни, своевременного и качественного предоставления 

медицинских, коммунальных и других необходимых услуг. 

В нашем районе функционируют четыре дома ветеранов, которые 

расположены в непосредственной близости от поликлиники, магазинов, аптеки.. 

В каждом доме по 70 квартир разной площади. Районный Совет ветеранов ведет 

учет предоставления жилья нуждающимся пенсионерам. В дома заселяются 

только люди пенсионного возраста (женщины с 55лет, мужчины с 60 лет).  

Почти половина жильцов – это люди, переехавшие из сельских поселений.  

Сейчас трудно жить одиноким, престарелым людям в условиях сельской 

местности: многие остались одни без помощи детей и родственников и они с 

радостью переезжают в эти дома, где получают отдельную квартиру со всеми 

удобствами. 

Здесь они встречаются со старыми  односельчанами, находят новых друзей. 

За Домами закреплена мед. сестра, которая в любое время измерит давление, 

придет на помощь заболевшему человеку. Имеется комната релаксации с 

тренажерами. Жильцы занимаются скандинавской ходьбой, в районе домов 

проложена Тропа здоровья. 

В списке очередности предоставления квартир в Дома ветеранов много 

желающих пенсионеров-сельчан  переехать  на новое место жительство — в 

город. 

В каждом доме имеются красные уголки, где проводятся для жильцов 

праздничные мероприятия, концерты, лекции на оздоровительные темы, встречи 

с представителями власти.  И шефы есть – объединение «Южуралзолото. Группа 

компаний» под руководством К. И. Струкова, который уделяет много внимания 



жильцам этих домов: с его помощью в каждом красном уголке стоит мягкая 

мебель, выделяются деньги на подарки ко Дню Победы, Новому году, Дню 

пожилого человека. 

Районный Совет ветеранов совместно с администрацией района постоянно 

уделяют внимание медицинскому обслуживанию пожилых людей, улучшению 

его качества. 

Укрепляется материально-техническая база учреждений здравоохранения, 

прежде всего ФАПов, как первого звена оказания медицинской помощи 

пенсионерам, проживающих в сельской местности. Проведены  текущий, а в 

некоторых селах и капитальный ремонты зданий ФАПов, они  оснащены 

необходимым медоборудованием и запасом медикаментов. 

В селах Борисовка и Демарино работают зубные кабинеты, не надо ехать в 

город. 

Во всех ФАПах работают фельдшера, проживающие в данной местности, 

которые оказывают обратившимся больным  первую помощь, и,  если это 

необходимо, вызывают из города машину скорой помощи. Фельдшерам 

выделяются квартиры в данном селе. В этом году по проекту «Земский доктор» 

два фельдшера, приехавшие на работу в села. Медицинская помощь ветеранам и 

жителям пожилого возраста обеспечивается  в амбулаторно-поликлинических 

условиях по участковому принципу. 

В отделении «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Пластовского муниципального района осуществляется консультирование 

граждан по таким вопросам, 

как: оказание социальной помощи – 1834 чел., подача заявлений в отделение 

дневного пребывания граждан пожилого возраста –300 чел., оформление в дома 

– интернаты-2 чел.. газификация домовладений-30 чел (газификация 

Пластовского района практически завершена, остались 3 села. Газификация для 

участников ВОВ была проведена бесплатно, для тружеников тыла – 50 % от 

стоимости). 

Специалистами отделения ведется активная работа особенно в период 

подготовки к празднованию Дня Победы: 

— проводятся обследования участников и  инвалидов Великой 

Отечественной войны, вдов участников, тружеников тыла; 

— производилась доставка денежных средств, коробок конфет, 

поздравительных открыток ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам, 

детям погибших защитников Отечества; 

— выдача продуктовых наборов ко дню пожилого человека. 

Регулярно осуществляет работу мобильная служба соцобслуживания 

населения нашего района. В выездах принимают участие специалисты 

«Комплексного центра», УСЗН, пенсионного фонда. 

В санатории-профилактории города Пласта организован центр дневного 

пребывания пенсионеров и пожилых людей, работающий в течение  года. В этом 

центре организовано питание, культурный досуг и медицинское обслуживание: 

лечение в физкабинете, действуют  массажные аппараты, проводятся различные 

инъекции, осуществляется контроль за артериальным давлением, есть 



возможность заниматься в кабинете лечебной физкультуры. Желающие лица из 

сельской местности поправить свое здоровье в санатории – профилактории 

могут в любой месяц года — им в этом отказа нет. В  санатории имеются 

имеются спальные комнаты, где люди, находящиеся по путевкам, могут там 

проживать весь период пребывания. 

В Пластовском районе созданы хорошие условия для активного отдыха. 

В городе имеются стадион, ФОК, бассейн. В каждом поселении имеются 

спортивные залы, где ветераны – пенсионеры занимаются физкультурой и не 

остаются в стороне от жизни города и района. Много пожилых 

людейзанимаются рыбалкой, устраиваются соревнования с вручением призов. 

А какие артисты проживают в селах! В каждом поселении при клубах 

созданы хоры, в которых принимают участие и пенсионеры. Демаринскому и 

степнинскому хорам присвоены звания народных. 

В районном Совете ветеранов налажена работа с первичными ветеранскими 

организациями. Проводятся семинары с председателями организаций по 

ведению работы. Председатели первичных ветеранских организаций ведут 

журнал учета членов первички, где отражены: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, имеющиеся награды, откуда ушел на пенсию, адрес, телефон, в чем 

нуждается. Ведется тетрадь протоколов заседаний и планы работ с отметками о 

выполнении. В прошедшем году на президиуме районного Совета ветеранов 

заслушивались председатели сел Верхняя Санарка-С. С. Гавриловой и Верхняя 

Кабанка- Т. И. Кочетковой. Очень плодотворно работает ветеранская 

организация сельского  Степнинского поселения – председатель 

М. Я. Печенкина. 

Председатели первичных сельских ветеранских организаций по любому 

вопросу могут в любое время обратиться к Главе поселения за помощью. 

Большую помощь первичкам оказывают Глава Демаринского поселения 

А. А. Докалов и Глава Кочкарского поселения Е. В. Кривозубова 

Два раза в год (апрель, октябрь) проводятся встречи ветеранов (пенсионеров) 

с Главой района, с  главами  сельских поселений, с руководителями предприятий 

и  организаций города и района, главным врачом районной больницы. Встречу 

ведет председатель Совета ветеранов В. С. Воробьев.  Ветераны задают самые 

различные вопросы, которые их волнуют на данный момент и , по возможности, 

сразу  получают ответ от лица, имеющего отношение к заданному вопросу. Все 

вопросы и ответы заносятся в протокол заседания совета. Особенно много 

вопросов и недовольства вызывают состояние дорог, кучи мусора в лесных 

массивах, высокие цены на лекарства, отсутствие русских аналогов импортным 

медикаментам, которые значительно дороже наших, талонная система в 

поликлинике не эффективна: талоны к узким специалистам разбираются за две-

три недели вперед. 

За прошедшие два года были  проведены Пленумы районного Совета с 

повестками: 

«Медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение ветеранов 

(пенсионеров) всех категорий», — как улучшить талонную систему, нехватка 

врачей узких специалистов: сколько и кого пригласили на работу  в наш район; 



«О работе Пластовского районного Совета ветеранов по патриотическому и 

нравственному воспитанию молодежи»  какие мероприятия провести с 

учащимися, чтобы отвлечь их от идей национализма, наркомании, пьянства, 

курения, воспитание  у них уважения к старшему поколению людей, привлечь к 

изучению истории своего края, Родины. 

. На заседания приглашаются: Глава района, заведующие аптеками, главный 

врач больницы, председатель депутатского корпуса, члены Совета ветеранов,  

начальник Управления образования, директора школ, директор ЦРТДЮ. 

Ведется протоколирование. И на этих совещаниях поднимаются те же вопросы: 

В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020годы» в нашем районе разработана и утверждена 

районным Собранием депутатов муниципальная программа «Патриотическое 

воспитание молодых граждан ПМР на 2016-2020г. г.» Основными целями и 

задачами в работе по патриотическому воспитанию молодежи являются: 

– формирование личности гражданина и чувства любви к Родине, 

– формирование в детско-юношеской среде идей законопослушания, 

нравственности и патриотизма, 

– повышение уровня физической культуры и военно-спортивной 

подготовки, ведение здорового образа жизни, 

– активизация интереса к изучению истории Отечества и формирование 

чувства уважения к героическому прошлому нашей страны, сохранение 

памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества, 

– углубление знаний о событиях, ставших основой государственных 

праздников России, 

– повышение качества работы образовательных учреждений по 

профессиональной ориентации учащихся для службы  Отечеству и их 

патриотическому воспитанию. 

В районном Совете ветеранов патриотическим и нравственным воспитанием 

молодежи занимаются: 

— комиссия по работе с молодежью (Стародубцева Л. Д.) 

— комиссия по работе с ветеранами войны, военной службы, ветеранами 

боевых действий и правоохранительными органами (Акулов А. В.) 

— ПОО «Память сердца» 

— ПРОО «Союз ветеранов боевых действий» (Титов Г. А.) 

В образовательных учреждениях ведется большая работа по гражданско-

патриотическому воспитанию подростков. Начинается она с дошкольного и 

младшего школьного возраста и продолжается до выпуска из учебного 

заведения. В своей работе с учащимися Совет ориентируется  на   планы по 

гражданско-патриотическому воспитанию, которые разработаны в 

образовательных учреждениях. В основе этих планов лежат мероприятия 

районной программы по патриотическому воспитанию молодых граждан на 

2016-2020г. г. 

Большую работу по патриотическому воспитанию ПСВ начинает с февраля 

месяца: каждый год  во всех школах района и колледже проводятся уроки 

Мужества (сами разрабатываем сценарии, сами являемся ведущими — 



Стародубцева Л. Д. и Корабельникова Т. М., привлекаем к участию ветеранов 

боевых действий). Галкину Т. М. часто приглашают в дошкольные учреждения – 

она рассказывает о своем отце-Герое ВОВ Галкине М. П., о своем детстве и о 

том, что пережили во время войны  другие дети погибших защитников 

Отечества. Торжественно проходят мероприятия, посвященные выводу 

советских войск из Афганистана, Дню Победы, Дню Героев Отечества и другим 

памятным датам и Дням воинской Славы России. Как приятно смотреть, когда 

выступают кадеты! А они всегда готовы выступать! Много времени и сил 

отдают работе с кадетами Воробьев В. С. (он является главным наставником 

пяти классов), Акулов А. В., Титов Г А. Кулигин В. В. — постоянный гость 

детского Дома. Как  ребята слушают, как реагируют на выступления ветеранов,  

какие задают вопросы – чувствуется, что они не остаются равнодушными. Как 

же любят кадеты игру в футбол в валенках по снегу! Глаза горят,  щеки румяные 

– заглядение! Всегда побеждает дружба. А когда проходит спартакиада по 

военно-прикладным видам спорта (проводится каждый год весной и участвуют 

команды из всех школ района), то победу одерживает сильнейший. В День 

Победы силами ветеранов проводится  мини-парад, где принимают участие 

победители спартакиад по военно-прикладным видам спорта,  все  пять 

кадетских классов, ветераны боевых действий, ветераны ОВД, пограничники. В 

колонне « Бессмертного полка» всегда много подростков с фотографиями своих 

прадедов- участников ВОВ. 

И депутатский корпус, и  молодежная организация «Гвардия» принимают 

активное участие в патриотическом   воспитании молодежи. Через областное 

социально-правовое общественное движение «За возрождение Урала» проходит 

рассмотрение проектов  таких, как «Будущая территория», «Вовлечение 

молодежи муниципалитетов в социальные практики» и другие, над которыми 

работали молодые люди. Большая работа депутатов проведена в год 100-летия 

ВЛКСМ.  Устраивались встречи бывших комсомольцев в городском Музее и в 

ДК «Октябрь». На эти мероприятия приезжали комсомольцы прошлых лет из 

других городов России. В честь 100-летия ВЛКСМ  по инициативе депутатов 

была заложена аллея елочек в городском парке. На базе колледжа действует 

отряд волонтеров. Ребята оказали большую помощь в период предвыборной 

компании, в проведении Суминских встреч, помогают престарелым людям 

вскапывать землю в огородах,  садить и  убирать картофель, в зимнее время 

занимаются расчисткой снега. 

Не во всех школах работают музеи, поэтому не участвуем в смотрах-

конкурсах музеев образовательных организаций. В 2015 году  по указанию 

пожарного надзора музеи в школах были закрыты, а в данное время начальник 

Управления образования ссылается на то, что не хватает учебных классов в 

школах. Очень хороший музей имеется в школе села Степное: показан и быт 

казаков, и имеются рассказы о своих земляках-участниках гражданской и 

Великой Отечественной воин, и отражена жизнь селян в послевоенные  годы  и  

в настоящее время. 

Вот уже три года проводим Фестиваль военно-патриотической песни среди 

школьников. 



Совет ветеранов готовит для награждения победителей  Дипломы  и 

подарки. А в 2019 году перед майскими праздники, 4 мая, провели Фестиваль 

Военно-патриотической песни, в котором участвовали исполнители песен  всех 

возрастов, всего 22 участника. Совместили 2 мероприятия автопробег по селам 

Пластовского района и Фестиваль. 

Также, в первый день мая в Пласте проходит Фестиваль творческих 

коллективов всех предприятий, организаций, сельских поселений. Совет 

ветеранов принимает участие. 

В план основных мероприятий по подготовке и проведению 75-ой 

годовщины Великой Победы предусмотрены следующие  районные  

мероприятия: 

— организация учета ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов военной 

службы, боевых действий; 

— принять активное участие в проведении уроков Мужества; 

— принять активное участие в проведении парада ветеранов войны, военной 

службы, боевых действий, посвященных Дню Победы; 

— принять участие в организации «Вахты Памяти», митингов, возложениях 

венков к мемориалам в честь Победы в городе и сельских поселениях 

Пластовского района; 

— принять участие в торжественных приемах ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, малолетних узников  

фашистских концлагерей; 

— принять участие в проведении «Вахты памяти», митингах, возложении 

венков в День памяти и скорби; 

— принять участие в проводах призывников на службу в ряды Российской 

Армии; 

— принять  активное участие в проведении мероприятий, посвященных 

памятным датам и дням  воинской Славы РФ; 

— совместно с Управлением образования организовать и провести конкурс 

сочинений среди учащихся старших классов «Есть такая профессия – 

Родину защищать»; 

— продолжить работу по выполнению программы губернатора и 

Правительства области по установке памятников умершим защитникам 

Отечества; 

— продолжить работу по сбору материалов на участников Великой 

Отечественной войны для издания нового 26-ого тома « Книги Памяти»; 

— продолжить работу по акции «Ветеранам глубинки — народное внимание 

и заботу». 

В 2015 году областным Советом ветеранов проводился смотр-конкурс 

«Ветеранам глубинки — всенародное внимание и заботу». В Пластовском 

районе лучшей по итогам конкурса стала ветеранская организация села  

«Степное» — председатель  Печенкина Мария Яковлевна. Ее работа была 

отправлена в областной  Совет ветеранов и там она была признана лучшей. 

Среди комиссий Пластовского Совета ветеранов отмечены следующие: 

комиссия по работе с молодежью (председатель Стародубцева Л. Д.) и комиссия 



по работе с ветеранами войны, военной службы, боевых действий и 

правоохранительных  органов (председатель Акулов А. В.). Члены этих 

комиссий много отдают сил и времени патриотическому и нравственному 

воспитанию молодежи.  (Работа этих комиссий описана выше). 

В 2017 году Пластовский Совет ветеранов отправлял в газету «Ветеран 

Урала» подборки о двух участниках Великой Отечественной войны –

Голоте Д. А. и Куликове В. М., однако, они не были опубликованы, а вот в 

газете «Ветеран» поместили  рассказы о наших    ветеранах. 

О работе Пластовского районного Совета ветеранов можно говорить много, 

всю эту работу проводят ЛЮДИ с большим сердцем, с большой душой, 

перечислять не буду, дабы не  забыть кого-то и не обидеть этим. 

 

Председатель Пластовского 

районного Совета ветеранов                                      В.С. Воробьёв 



15. ВЫСТУПЛЕНИЕ  

Каданцевой Н.Г. (г.Кыштым) 

Уважаемый Анатолий Петрович! 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня на пленуме впервые рассматривается крайне важный и актуальный 

вопрос «О состоянии работы по подбору, расстановке и подготовке кадров в 

ветеранской организации и мерах по её совершенствованию». В своём докладе 

на 8-ой отчётно-выборной конференции ветеранов Челябинской области 

Анатолий Петрович очень точно отметил: областная ветеранская организация 

добивается высоких положительных результатов в работе за счёт слаженной 

командной работы. Ни один руководитель, насколько бы он не был грамотен, 

энергичен - не сможет абсолютно всё решить единолично. Должна работать 

профессиональная команда, построенная на доверии, взаимопонимании друг 

друга. 

Считаю, что в команде совета ветеранов Кыштымского городского округа 

все эти качества присутствуют. В настоящее время наш президиум состоит из 13 

человек, девять из которых возглавляют постоянно действующие комиссии. 

По комиссиям, которые возглавляют все заслуженные ветераны. 

1. Организационно-методическая - ответственный секретарь горисполкома, 

отличник народного образования, Почётный председатель первичной 

ветеранской организации. 

2. Медицинская - заведующий травматологическим отделением 

центральной городской больницы, Почётный гражданин г.Кыштыма. 

3. Гражданско-патриотического воспитания- второй секретарь горкома 

ВЛКСМ, лауреат премии «Общественное признание». 

4. Социально-бытовая-начальник отдела комплектации радиозавода, лауреат 

премии «Общественное признание». 

5. Информационно-образовательная - директор «Центра детско-юношеского 

технического творчества», награждена грамотами главы округа, собрания 

депутатов. 

6. Спортивно-массовая - учитель физкультуры с 47-летним стажем, 

Отличник народного просвещения, лауреат премии «Общественное 

признание». 

7. Культурно-массовая, пресс-секретарь - начальник архивного отдела 

администрации КГО, грамоты губернатора Челябинской области, 

комитета по делам архивов Челябинской области, главы округа, 

городского собрания. 

8. По капитальному ремонту многоквартирных домов - зам.главы по работе 

с предприятиями и предпринимателями, лауреат премии «Общественное 

признание» 

9. Народный контроль - председатель совета ветеранов, Отличник 

народного образования, лауреат премии «Общественное признание». 

В состав президиума входит четверо председателей первичных ветеранских 

организаций: 

- АО «Кыштымский машиностроительный завод»; 



- АО«Кыштымский медеэлектролитный завод»; 

- АО «Радиозавод»; 

- Налоговая инспекция. 

За плечами каждого входящего в состав президиума большой 

управленческий опыт, умение работать с людьми и для людей. 

Если говорить об образовании членов президиума, то 85% имеют высшее, 

15% - средне-специальное. Средний возраст 72 года. Сменяемость членов 

аппарата совета происходит в основном в связи с достижением возраста. Так, 4 

года назад вышел из состава В.В.Казаков 1928 г. р., 2 года - А.Е.Кузнецов 1931 

г.р., в этом году - Е.Н.Мелентьев 1932 г-Р- 

Совет ветеранов охватывает 48 первичных ветеранских организаций, в 

которые включено 8370 человек. Все председатели организаций входят в состав 

пленума. Средний возраст председателей - 68 лет. 50% из них имеют высшее 

образование, 49% - среднеспециальное, и только 1% - среднее. 

Для повышения эффективности и боевитости первичек нужна серьёзная 

работа. С этой целью дважды в год проводим тематические семинары, на 

которых председатели обмениваются опытом, делятся проблемами. Также 

вошли в практику работы отчёты председателей на заседаниях президиума, 

выездные президиумы в ветеранские организации, учёба резерва кадров. 

За первичными ветеранскими организациями закреплены члены президиума. 

Они выходят к ним на мероприятия, отчётные собрания, что способствует 

председателям более качественно и содержательно готовиться к мероприятию. В 

свою очередь члены президиума оказывают председателям практическую и 

методическую помощь. По мере возможности совет ветеранов старается 

материально стимулировать деятельность ветеранского актива. С 2010 года 

утверждено звание «Почётный председатель первичной ветеранской 

организации». На сегодня это звание получило 10 председателей. Они 

пожизненно ежеквартально получают по 1500 рублей. Кроме того им 

оформляется подписка газеты «Кыштымсий рабочий». Всем членам пленума 

подписывают газету «Ветеран Урала». 

Активисты ветеранского движения по желанию посещают один раз в неделю 

бассейн. На Новый год, день Победы совет ветеранов организует торжественные 

праздничные вечера, дважды в год для активистов проводятся Дни здоровья с 

выездом на природу. В честь дня Победы участвуют в Губернаторском приёме, 

где получают по 2тысячи рублей из муниципального бюджета. 

В решении повышения активности работы ветеранов немаловажное 

значение имеет и моральная поддержка. Совет ветеранов тесно сотрудничает со 

средствами массовой информации: газетами «Ветеран Урала». «Кыштымский 

рабочий», ведомственными газетами предприятий, телерадиокомпанией, в 

которых освещается деятельность первичек, занятия клубов по интересам, 

участие ветеранов в различных мероприятиях. 

Уважаемые коллеги! Качество работы и авторитет организации во многом 

зависит от человека, который её возглавляет. В совете ветеранов ведётся работа 

по подбору резерва кадров. К, сожалению, в последние годы становится всё 

труднее привлекать в общественную жизнь тех пенсионеров, которые только что 



вышли на заслуженный отдых. Большинство из них не проявляют к этому 

интереса, видя в ней безвозмездную деятельность. Стараются найти любую 

отговорку. Думаю, что эта проблема стоит у всех здесь присутствующих 

председателей совета ветеранов. Видимо, здесь надо находить новые, 

соответствующие нашему времени подходы. В заключение своего выступления 

хочу сказать о том, что мы знаем о руководителях страны и области, их 

профессиональном росте. А вот о специалистах областного совета ветеранов нам 

мало что известно. Хотелось бы знать об их жизненном пути, потому что 

каждый работающий в совете является личностью. Материалы о них можно 

публиковать в спецвыпуске информационно-аналитического бюллетеня. 

Уверена, что он будет востребован, как пользуется большим успехом материал о 

нашем руководителе - Анатолии Петровиче Суркове, опубликованных в газете 

«Ветеран Урала» и бюллетене. 

 

Председатель совета ветеранов  

Кыштымского городского округа                                     Н.Г. Каданцева,  



16. Выступление Суркова А.П. на заседании пленума по кадровому вопросу 

28 июня 2019 года 

 
Почему мы запланировали обсуждение кадровой темы на сегодняшнем 

пленуме? Нам явно бросается в глаза слишком большая контрастность в уровне 
деятельности многих городских и районных советов. 

Одни председатели советов ветеранов буквально высекают искры из-под 

копыт, ищут эффективные формы работы, творят, а другие живут по принципу 
«ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». Одни, приходя на 

руководящий пост, привносят с собой не командование кому куда пойти - 
кругом, направо или налево, а, прежде всего, самоорганизацию, видеть не 
организацию в себе, а себя в организации. Именно себя в организации! 

Применяют умудренную хитрость и аргументацию в изменении отношения 
власти, руководителей предприятий и учреждений к пенсионерам, доказывают 

им, что вложения в ветеранов – это вложение не в прошлое, а инвестиции в 
будущее, конкретными делами вызывают на размышления, кто кому больше 
нужен: власть ветеранам или ветераны власти. 

Вот посмотрите, в некой тихой заводи находились ветеранские организации 
в Челябинске, Кыштыме, Златоусте, Озерске, Чебаркульском, Аргаяшском, 

Брединском, Каслинском, Кизильском районах, а с приходом Валентина 
Ивановича Буравлева, Нины Григорьевны Каданцевой, Людмилы Ивановна 
Ветошкиной, Ивана Ивановича Гашева, Тамары Леонидовны Самсоновой, 

Светланы Павловны Кондратьевой, Надежды Васильевны Козловой, Александра 
Егоровича Фишера, Минихата Гумаровича Хамитова, Александра Григорьевича 

Штыка все кардинально изменилось. Они буквально взорвали энергетику и 
потенциал своих ветеранов. 

Тысячу раз прав И.В. Сталин: «Кадры решают все!». 

На лицо и другая проблема. Нередко у человека, долго работающего в 
должности, наступает «выгорание активности и новаторства», снижается 

интерес к работе, притупляется взгляд, а иногда появляются элементы 
зазнайства. Нам конкретно надо на это реагировать.  

1. Есть такое понятие, как почетный председатель 

2. Активнее использовать так называемый резерв 
3. Мы изменили формат обучения 

4. Расширяем формы поощрения: 
- Почетный гражданин муниципалитета (Лылова в Увелке, Гашев в 

Озерске, Хамитов в Кизиле, Каданцева в Кыштыме); 

- премия ЗСО «Общественное признание» 
- медали «Почетный ветеран Челябинской области» и «За большой вклад 

в ветеранское движение» 
- Всероссийские и губернаторские награды 

5. Газета упорно рассказывает о ваших боевых делах. Давайте учиться друг у 

друга. 
6. Скажите, что еще надо от областного Совета ветеранов?  

Следующий пленум по деятельности первичек. Просим ваших мыслей. 
Почему молчите? Я задал через газету Вам десяток вопросов. Где ответы? 



 

17. Челябинское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

454048,ул.Васенко,63; ocv1966@mail.ru    

тел. 263-51-72т/ф; 263-98-13; 263-85-05 

 

«24» июня 2019 года                                                           № 120 

 

Председателям городских  

и районных советов ветеранов 

 

28 июня 2019 года с 11 часов состоится встреча ИО Губернатора 

Челябинской области А.Л.Текслера с ветеранским активом области, которая 

пройдет в резиденции Губернатора (Цвиллинга, 27А, 4 этаж. Окончание 

регистрации в 10.45). 

По окончании этой встречи состоится расширенное заседание пленума 

областного Совета ветеранов. 

Предлагаю: 

1. Определить состав ветеранского актива - участников встречи из расчета: 

Челябинск – 45 человек; 

Магнитогорск – 20; 

Миасс – 7; 

Златоуст – 7; 

Озерск – 4; 

Копейск – 4; 

Остальные советы ветеранов городов и муниципальных районов – по 3. 

Особо обращаю внимание на прибытие председателей советов и их 

заместителей. 

2. Список участников встречи (Ф.И.О., должность) направить в областной 

Совет ветеранов к 26 июня 2019 года. 

3. Количество участников от советов ветеранов, порядок их своевременной 

доставки к месту встречи и обратно согласовать с главами городов и районов 

(соответствующее распоряжение от администрации Губернатора Челябинской 

области им направлены). 

При возникновении проблем, связанных с участием представителей 

ветеранского актива во встрече или заседании пленума, сообщить в областной 

Совет ветеранов. 

 

С уважением, 
Председатель областного Совета ветеранов, 

Почетный гражданин Челябинской области, 

генерал-лейтенант                                                 А.П. Сурков. 



18. Список приглашенных  

на встречу с и.о. губернатора А.Л. Текслером 28 июня 2019 года 

 
№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество Муниципалитет 

1 Вершинин Виктор Алексеевич Сатка, пред. СВ 

2 Исламова Рауля Кирамовна Сатка 

3 Чистяков Руслан Иванович  Сатка 

4 Чекменева Валентина Ивановна Куса, пред. СВ 

5 Горбунова Надежда Андреевна Куса 

6 Полушкин Сергей Игнатьевич Куса 

7 Юдина Любовь Александровна Троицк, зам. пред. СВ 

8 Корсикова Нина Степановна Троицк 

9 Ширшова Лидия Николаевна Троицк 

10 Вандышева Любовь Григорьевна Уйское, пред. СВ 

11 Усцелемов Александр Петрович Уйское 

12 Новикова Людмила Ивановна  Уйское 

13 Самсонова Тамара Леонидовна Чебаркульский р-н, пред. СВ 

14 Курова Валентина Алексеевна Чебаркульский р-н 

15 Завьялова Наталья Алексеевна Чебаркульский р-н 

16 Любимов Владимир Александрович Октябрьский р-н, пред. СВ 

17 Фрол Анна Федоровна Октябрьский р-н 

18 Кадников Геннадий Васильевич Октябрьский р-н 

19 ВардугинНиколай Владимирович Увельский р-н, пред. СВ 

20 Вараксина Надежда Васильевна Увельский р-н 

21 Лычко Иван Ильич Увельский р-н 

22 Хамитов МинихатГумарович Кизил, пред. СВ 

23 Черкашина Любовь Михайловна Кизил 

24 Давлетшина Гузель Ахметзияевна Кизил 

25 Весская Любовь Павловна Снежинск, пред. СВ 

26 Бердов Валерий Борисович Снежинск 

27 Чуйкова ЗульфираМансуровна Снежинск 

28 Звездина Нина Николаевна  Верхнеуральск, пред. СВ 

29 Макуха Любовь Петровна Верхнеуральск 

30 Кульшина Наталья Алексеевна Верхнеуральск 

31 МахмутовЖавдатЗайнуллович Кунашак, пред. СВ 

32 Валеева И.С. Кунашак 

33 Фазылов РашитФасхиевич Кунашак 

34 Ширяева  Валентина Васильевна Еманжелинск, пред. СВ 

35 Сапрыгина Надежда Александровна Еманжелинск 

36 Пивоварова Тамара Алексеевна   Еманжелинск 

37 Матюшенко Евгений Петрович  Аша, пред. СВ 

38 Акулова Нина Михайловна  Аша 

39 Тишковец Валерий Алексеевич Аша 

40 Викина Татьяна Васильевна Сосновский р-н, зам. пред СВ 

41 Лапин Владимир Иванович Сосновский р-н 

42 Науменко Нелли Георгиевна Сосновский р-н 

43 Чернакова ГульфияГалимжановна Варна, пред. СВ 

44 Шуховцева Елена Владимировна Варна 

45 СиментееваТанзиляФатеевна Варна 

46 Савин Владимир Александрович Миасс, пред. СВ 



47 Демин Валерий Иванович Миасс 

48 Ламтев Владимир Константинович Миасс 

49 Мурдасова Надежда Васильевна Миасс 

50 Кокарева Тамара Петровна Миасс 

51 Тутаров Николай Николаевич Миасс 

52 Федорук Наталья Кузьмовна Миасс 

53 Лесов Николай Георгиевич Нагайбак, пред. СВ 

54 Манзин Алексей Николаевич Нагайбак 

55 Васильева Ольга Григорьевна Нагайбак 

56 Иванчикова Вера Алексеевна Еткуль, пред. СВ 

57 Зимовец Лидия Викторовна Еткуль 

58 Мигаль Татьяна Анатольевна Еткуль 

59 Знаменская Любовь Михайловна Агаповка, пред. СВ 

60 Журавлев Александр Николаевич Агаповка 

61 Маслов Алексей Викторович Агаповка 

62 Козлова Надежда Васильевна Бреды, пред. СВ 

63 Ульянова Галина Михайловна Бреды 

64 Акулина Валентина Яковлевна Бреды 

65 Гольдин Игорь Григорьевич Карталы, пред. СВ 

66 Ломовцева Светлана Николаевна Карталы 

67 Авсецина Татьяна Ивановна Карталы 

68 Кобась Людмила Иосифовна Чесма, пред.СВ 

69 Лобырина Валентина Петровна Чесма 

70 Кравченко Василий Николаевич Чесма 

71 Толстокорова Надежда Александровна Троицкий р-н, пред. СВ 

72 Шаталова Любовь Андреевна Троицкий р-н 

73 Беседкина Людмила Ивановна Троицкий р-н 

74 Марухин Владимир Григорьевич Катав-Ивановск, пред. СВ 

75 Пучков Александр Владимирович Южноуральск, пред. СВ 

76 Кибанова Наталья Викторовна Южноуральск 

77 Шталикова Марина Викторовна Южноуральск 

78 Ретюнская Татьяна Дмитриевна Коркино, пред. СВ 

79 Барон Галина Викторовна Коркино 

80 Малюгина Зоя Ивановна  Коркино 

81 Кондратьева Светлана Павловна Аргаяш, пред.СВ 

82 Абдрахманова Роза Гаримовна Аргаяш 

83 Андреева Валентина Александровна Аргаяш 

84 Каданцева Нина Григорьевна Кыштым, пред. СВ 

85 Н.А. Елисеев Кыштым 

86 М.Г.Владимирова Кыштым 

87 Деревянко Евгений Николаевич Трехгорный, пред. СВ 

88 Науменко Павел Игоревич Трехгорный 

89 Порохненко Людмила Рудольфовна Трехгорный 

90 Гашев Иван Иванович Озерск, пред. СВ 

91 Завгородний Геннадий Васильевич Озерск 

92 Морогова Светлана Николаевна Озерск 

93 Шейко Наталья Анатольевна Озерск 

94 Просвирин Анатолий Владимирович Копейск, пред. СВ 

95 Плешкова Нина Александровна Копейск 

96 Гулина Людмила Степановна Копейск 

97 Брынских Наталья Николаевна Копейск 

98 Воробьев Владимир Степанович Пласт, пред. СВ 

99 Корабельникова Татьяна Михайловна Пласт 



100 Стерина Галина Анисимовна Усть-Катав, пред. СВ 

101 Шумакова Людмила Григорьевна Усть-Катав 

102 Абдуллина ДиляГамиловна Усть-Катав 

103 Блинов Александр Павлович Челябинск Центральный, пред. СВ 

104 Свиридова Зоя Степановна Челябинск Центральный 

105 Цыганов Сергей Борисович  Челябинск Центральный 

106 Кальметьева Регина Сергеевна Челябинск Центральный 

107 Сухова Нина Константиновна Челябинск Центральный 

108 Зеленова Галина Васильевна Челябинск Центральный 

109 ГуртийМиндинисаГиниятовна Челябинск Центральный 

110 Буравлев Валентин Иванович  Челябинск, пред. СВ 

111 Мурзин Владимир Данилович Челябинск 

112 Муженко Раиса Павловна Челябинск 

113 Черепашкина Людмила Александровна Челябинск 

114 Чеснокова Анна Романовна Челябинск 

115 Главизнина Тамара Павловна  Челябинск 

116 Кислова Светлана Алексеевна Челябинск 

117 Дида Надежда Артемьевна Челябинск 

118 Дементьев Петр Владимирович  Челябинск 

119 Ахметгаянов Булат Мирзаянович Челябинск 

120 Выдрин Владимир Макарович Челябинск Тракторозав, пред. СВ 

121 Архипова Нина Романовна Челябинск Тракторозав 

122 Неустроева Надежда Павловна Челябинск Тракторозав 

123 Комар Лидия Алексеевна Челябинск Тракторозав 

124 Мартынова Тамара Георгиевна Челябинск Тракторозав 

125 Семенова Галина Прокопьевна Челябинск Тракторозав 

126 Юферов Анатолий Борисович  Челябинск Советский 

127 Рязанова Надежда Ильинична Челябинск Советский 

128 Радионова Людмила Анатольевна  Челябинск Советский 

129 Груздева Вера Алексеевна Челябинск Советский 

130 Смоленский Михаил Исаакович Челябинск Советский 

131 Наливайко Иван Иванович Челябинск Советский 

132 Букина Тамара Елисеевна Челябинск Советский 

133 Федорущенко Геннадий Федорович Челябинск Ленинский, пред. СВ 

134 Семченко Геннадий Борисович Челябинск Ленинский 

135 Китаева Нина Тимофеевна Челябинск Ленинский 

136 Долгина Лидия Филипповна Челябинск Ленинский 

137 Куреннова Фаина Дмитриевна Челябинск Ленинский 

138 Ульянова Людмила Анатольевна Челябинск Ленинский 

139 Сопельцева Маргарита Анатольевна Челябинск Курчатовский, пред. СВ 

140 Ногина Татьяна Кузьминична Челябинск Курчатовский 

141 Собченко Нина Алексеевна Челябинск Курчатовский 

142 Тимофеева Альбина Поликарповна Челябинск Курчатовский 

143 Скотиннева Нина Ильинична Челябинск Курчатовский 

144 Александрова Людмила Александровна Челябинск Курчатовский 

145 Быкова Валентина Михайловна Челябинск Калининский, пред. СВ 

146 Тучина Нина Николаевна Челябинск Калининский 

147 Андрущук Наталья Николаевна Челябинск Калининский 

148 Мурзина Римма Васильевна Челябинск Калининский 

149 Герасименко Сергей Николаевич Челябинск Калининский 

150 Девятовская Валентина Ивановна Челябинск Калининский 

151 Мущинкина Лариса Георгиевна Челябинск Металлург., пред. СВ 

152 Ларина Валентина Михайловна Челябинск Металлург 



153 Пономарева Валентина Игоревна Челябинск Металлург 

154 Будылева Клара Фердинандовна Челябинск Металлург 

155 Наполова Эльвира Фердинандовна Челябинск Металлург 

156 Каргаполова Антонина Семеновна Челябинск Металлург 

157 Фишер Александр Егорович Касли, пред. СВ 

158 Чиркини Виталий Петрович Касли 

159 Прыкин Владимир семенович Касли 

160 Штыка Александр Григорьевич Чебаркуль, пред. СВ 

161 Третьяк Николай Дмитриевич  Чебаркуль 

162 Балашова Людмила Васильевна Чебаркуль 

163 Сайбель Валентина Анатольевна Красноармейский р-н, пред. СВ 

164 Крылосов Валерий Александрович Красноармейский р-н 

165 Берсенева Нина Семеновна Красноармейский р-н 

166 Кустов Валерий Леонидович Карабаш, пред. СВ 

167 Стоянова Любовь Ильинична Карабаш 

168 Литвинцева Татьяна Павловна Карабаш 

169 Викулова Галина Павловна Нязепетровск, пред. СВ 

170 Шерстнева Светлана Николаевна Нязепетровск 

171 Постникова Наталья Николаевна Нязепетровск 

172 Ветошкина Людмила Ивановна Златоуст, пред. СВ 

173 Деулин Иван Александрович Златоуст 

174 Липовая Любовь Яковлевна Златоуст 

175 Майкова Ирина Алексеевна Златоуст 

176 Мозжерин Александр Дмитриевич Златоуст 

177 Сергеева Нина Федоровна Златоуст 

178 Строганова Тамара Александровна Златоуст 

179 Муровицкий Василий Константинович Магнитогорск, зам пред. СВ 

180 Левченко Евдокия Михайловна Магнитогорск, предс. Орджон. РСВ 

181 Карлышева Антонина Ивановна Магнитогорск 

182 Белова Татьяна Александровна Магнитогорск 

183 Самуилова Людмила Владимировна Магнитогорск 

184 Трухина Надежда Григорьевна Магнитогорск 

185 Горнушенко Михаил Иванович  Магнитогорск 

186 Пенкина Светлана Павловна Магнитогорск 

187 Ананкин Артем Александрович Магнитогорск 

188 Садыбаева Мариям Рафатовна Магнитогорск 

189 Буланова Любовь Александровна Магнитогорск 

190 Лещенко Галина Васильевна Магнитогорск 

191 Сыденко Галина Степановна Магнитогорск 

192 Костин Анатолий Сергеевич Магнитогорск 

193 Евсеенко Василя Гильнечаевовна Магнитогорск 

194 Вошев Александр Алексеевич Магнитогорск 

195 Зайнуллин Исхат Мухтарович Магнитогорск 

196 Токарев Александр Александрович Магнитогорск 

197 Кулько Валентин Борисович Магнитогорск 

198 Якушев Эдуард Борисович Магнитогорск 

199 Большакова Елена Васильевна Верхний Уфалей, пред. СВ 

200 Зайцева Татьяна Леонидовна  Верхний Уфалей 

201 Бабиков Александр Викторович Верхний Уфалей 

202 Бочин Александр Павлович СВ ФСБ 

203 Василенко Татьяна Михайловна Областной госпиталь 

204 Васильев Александр Геннадьевич СВ ДОСААФ 



205 Владимирцев Валентин Александрович Директор фонда «Металлург», член 
президиума ОСВ 

206 Зяблов Сергей Владимирович Член президиума, Герой РФ 

207 Казанцев Валерий Георгиевич Предс. ОО «Морское братство» 

208 Карасев Николай Витальевич Пред. СВ ВВС 

209 Кислова Светлана Алексеевна Пред. клуба матерей и вдов погибших 
Героев России 

210 Клюев Федор Николаевич Пред. СВ профтехобразования, член 
президиума ОСВ 

211 Комарова Раиса Ивановна  Пред. ОО «За справедливость» 

212 Кристя Тамара Ивановна  Пред.ОО «Блокадное братство» 

213 Кузнецов Вячеслав Васильевич Член президиума, помощник военного 
комиссара 

214 ЛатыповРафкатМирхатович Пред. ОО «ГСВГ-ЗГВ» 

215 Лушников Владимир Александрович Пред. правления общества «Знание», 
член президиума ОСВ 

216 Маскаев Валерий Иванович Пред. СВ ОВД 

217 Начаров Анатолий Александрович Пред. ОО «Память сердца» 

218 Никитина Татьяна Евгеньевна  Член президиума ОСВ, министр 
соцотношений Чел. области 

219 Нуждин Михаил Георгиевич Почетный ветеран Челяб. области 

220 Панфиловский Иван Никитович Член президиума ОСВ, Герой Соцтруда 

221 Толмачев Валерий Михайлович СВ погранвойск 

222  Царьков Игорь Анатольевич Пред. ОО бывших малолетних узников 
концлагерей 

223 Юрин Федор Иванович Пред. ОО «Родина» 

224 Лушникова Нина Алексеевна Член ревизионной комиссии ОСВ 

225 Шуватова Зинаида Владимировна Член ревизионной комиссии ОСВ228 

226 Юрова Алевтина Робертовна Председатель ревизионной комиссии 
ОСВ 

227 Калинкина Майя Ефимовна Член ревизионной комиссии ОСВ 

228 Елохина Людмила Пептровна Член ревизионной комиссии ОСВ 

229 Сурков Анатолий Петрович Председатель ОСВ 

230 Дегтярь Александр Григорьевич 1-й зам. пред. ОСВ 

231 Козин Евгений Петрович Ответств. секретарь ОСВ 

232 Глазырин Валерий Александрович Председатель комиссии 

233 Лугинин Валерий Михайлович Председатель комиссии 

234 Дюкарева Анна Михайловна Председатель комиссии 

235 Волков Анатолий Юрьевич Редактор газеты «Ветеран Урала» ОСВ 

236 Москвичева Марина Александровна Гл. бухгалтер ОСВ 

237 Чернецова Алла Иосифовна Зав. Канцелярией ОСВ 

238 Гизатулина Эльвира Гатавовна Корр. газеты «Ветеран Урала» 

239 Сухих Иван Иванович  

240 Бердников Сергей Леонидович  

241 Метлин Владимир Николаевич  

242 Инокова Олеся Васильевна ЮУЖД 

243 Матер Станислав Владимирович  

244 Ширина Галина Анисимовна  

245 Бетевтеня Людмила Ивановна   

246 Девятова Валентина Алексеевна  

247 Большаков Виктор Валентинович  

  



19. ПРОТОКОЛ № 4 

заседания пленума Челябинского областного Совета ветеранов 

 

Дата проведения: 28 июня 2019 года 

Место проведения: г. Челябинск,  

ул. Цвиллинга, 27А, 4 этаж 

Время проведения: 11.00 часов 

 

На учете членов областного Совета ветеранов – 90 человек. 

Присутствуют на заседании – 79 человек. 

Из 7 членов ревизионной комиссии присутствуют 4 человека. 

На пленуме присутствует  ветеранский актив области (список прилагается). 

 

Президиум избран в составе: члены президиума областного Совета 

ветеранов: Сурков А.П., Дегтярь А Г., Буравлев В.И., Никитина Т.Е., Козин Е.П., 

Волков А.Ю., Каданцева Н.Г., Клюев Ф.Н., Вардугин Н.В., Лушников В.А. 

 

Избран секретариат пленума:  

Вардугин Н.В., Чернецова А.И., Якименко Л.В., Юрова А.Р. 

 

Утверждена повестка заседания пленума: 

1. О задачах ветеранских организаций Южного Урала по активному участию 

в выборной кампании 2019 года.  

Докладчик: Сурков Анатолий Петрович, председатель областного Совета 

ветеранов. 

2. Об обращении к южноуральцам в связи с предстоящими выборами в 

Челябинской области. 

 3. О состоянии работы по подбору, расстановке и подготовке кадров в 

ветеранской организации области и мерах по ее совершенствованию. 

Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич, 1-й заместитель председателя 

областного Совета ветеранов. 

 

I. Слушали: О задачах ветеранских организаций Южного Урала по 

активному участию в выборной кампании 2019 года.  

Докладчик: Сурков Анатолий Петрович, председатель областного Совета 

ветеранов.  

Принято постановление пленума (прилагается), озвучила Ветошкина 

Людмила Ивановна, председатель Златоустовского городского Совета 

ветеранов, член редакционной комиссии. 

II. Слушали: Об обращении к южноуральцам в связи с предстоящими 

выборами в Челябинской области. 

Голосовали единогласно. 

III. Слушали: О состоянии работы по подбору, расстановке и подготовке 

кадров в ветеранской организации области и мерах по ее совершенствованию. 



 

Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич, 1-й заместитель председателя 

областного Совета ветеранов. 

Выступили: Иванчикова В.А., Козлова Н.В., Каданцева Н.Г., Буравлев В.И., 

Сурков А.П. 

После обсуждения принято постановление пленума (прилагается). Озвучил 

Козин Е.П., ответственный секретарь областного Совета ветеранов, член 

редакционной комиссии. 

Голосовали единогласно.  

 

 

Председатель областного  

Совета ветеранов         А.П. Сурков.  

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Козин Е.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы для издания информационно-аналитического бюллетеня № 101 

«Ветеран Южного Урала» подготовлены Козиным Е.П., ответственным 

секретарем областного Совета ветеранов.  

Отпечатаны Чернецовой А.И., заведующей канцелярией областного Совета 

ветеранов. 

 

 

 

 

Ответственный за подготовку материалов и выпуск информационно-

аналитического бюллетеня № 101 «Ветеран Южного Урала» - С.Н.Седнев, 

заместитель председателя областного Совета ветеранов. 
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