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1.  ПОВЕСТКА ДНЯ 
ПЛЕНУМА  

областного совета ветеранов от 3 сентября 2021 года 

 
Место проведения: Администрация  
Губернатора Челябинской области   
Время проведения: 15:00    
Дата проведения: 3.08.2021    

 
 
1. О задачах ветеранских организаций по активному участию в выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 

 
Докладчик: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов. 
 
 
2. Об организации подготовки и проведения IX отчетно-выборной 

конференции областного Совета ветеранов 
 
Информация: С.Н.Седнев, заместитель председателя областного Со-

вета ветеранов  
 
 
 
 
Председатель областного  
Совета ветеранов                                                               А.П.Сурков 
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2.  ДОКЛАД 
на пленуме областного Совета ветеранов с повесткой  
«О задачах ветеранских организаций Южного Урала  

по активному участию в выборной кампании 2021 года»  

«3» сентября 2021 года 
 

Уважаемые коллеги! 

Как известно, Указом президента РФ 17, 18, 19 сентября объявлены 
единым днем голосования. Стало быть, перед всеми южноуральцами, дос-
тигшими 18-летнего возраста, встали два вопроса: первый – участвовать или 
проигнорировать выборы; второй вопрос – за кого голосовать.  

Кроме выборов депутатов Госдумы состоятся региональные дополни-
тельные выборы депутата Законодательного собрания Челябинской области 
седьмого созыва по Курчатовскому избирательному округу № 13 и 93 муни-
ципальные кампании по выборам в органы местного самоуправления, вклю-
чая выборы глав девяти сельских поселений, выборы представительных ор-
ганов местного самоуправления в трех сельских поселениях, дополнитель-
ные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления 
в 9-ти муниципальных районах, в 6-ти городских округах, в 8-ми городских 
поселениях, в 52-х сельских поселениях, в 6-ти внутригородских районах г. 
Челябинска. 

Предстоящие выборы в Госдуму имеют некоторые особенности по 
сравнению с предыдущими.  

Во-первых, заявилось больше кандидатов. Если в 2016 году был зареги-
стрирован 51 претендент, то в этом году – 60.  

Во-вторых, повысилась активность как партии старожилов, так и нович-
ков. По данным областного избиркома в выборах участвуют 13 партий: 
«Гражданская платформа», «Единая Россия», «Коммунисты России», КПРФ, 
ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров», «Партия Роста», «Родина», 
«Российский общенародный союз», «Российская партия свободы и справед-
ливости», «Справедливая Россия» и «Яблоко». Некоторые из них участвуют 
в выборах впервые.   

В-третьих, росту конкурентности способствует сам статус кампании. 
На выборы депутата Заксобрания зарегистрировалось три кандидата. На 

муниципальные выборы выдвинуты 648 кандидатов. На муниципальные вы-
боры в советы депутатов в шести внутригородских районах областного цен-
тра выдвинуто 98 кандидатов, среди которых 37 – самовыдвиженцы. 

Челябинская область с ее электоратом в 2,6 миллионов человек делится 
на 5 округов и в каждом из них приблизительно по 500 тысяч избирателей. 
По ним выдвинуто более 20 претендентов-партийцев и 9 самовыдвиженцев. 
Поэтому интерес к выборам будет высокий. Трехдневный срок голосования 
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увеличит число южноуральцев, которые в силу объективных причин не 
смогли бы прийти на выборы в воскресенье, но смогут это сделать в пятницу 
и субботу. В 2016 году явка была почти 45%, в эти выборы может быть 
больше. 

От исходов выборов зависит очень многое в жизни страны и области: 
какие законы будут приняты, как станет формироваться бюджет в области и 
муниципалитетах и решаться другие ключевые вопросы жизни наших земля-
ков.  

Как часто в курилках, на кухне, в гаражах и на скамеечке у дома мы с 
вами, наши соседи полощут власть, некоторых депутатов и глав. Обвиняем 
их в бездеятельности, в бессовестности, коррупционности, в непрофессиона-
лизме и т.д. Безусловно, какая-то доля правды в этом есть. Но ведь мы сами 
их избрали. Иногда в результате нашего безразличия к выборам, кто-то про-
бирается в депутаты, в главы, получает депутатскую неприкосновенность, 
свивает себе теплое гнёздышко и из него не слышит людского стона, плача 
матерей, не чувствует боль отдельных трудяг, служит не народу, а себе хо-
рошему. На слуху же фамилии депутатов Госдумы и Заксобрания, находя-
щихся сегодня под уголовным преследованием. 

Выборы нужны для обновления власти, всегда есть запрос на новые по-
литические персоны, новые, а не смена шила на мыло. 

Нашим ровесникам очень хочется, чтобы в Государственную думу, в 
местные депутаты и в главы пришли компетентность, ответственность, со-
весть, единство слова и дела, любовь и уважение к человеку труда. Они ждут 
от избранных не пламенных речей с депутатских трибун, не шоу-сказки, а 
конкретную помощь области, муниципалитету, своей семье. Реализация этих 
хотелок во многом зависит от нас самих. Тем более, что третья статья Кон-
ституции четко сформулировала такую возможность, заявив, 
«…непосредственным выражением власти народа является референдум и 
свободные выборы».  

Поэтому глупостью звучат кое у кого рассуждения: «Зачем ходить на 
выборы, за нас там уже все решили!». Спрашивается: «Кто решил?». Мы и 
только мы (народ) должны решать, кому властвовать нашими судьбами и 
судьбами наших детей и внуков.  

Некоторые безапелляционные намекают о неком административном ре-
сурсе. Давайте еще и еще раз осознаем силу ветеранского движения. Нас 1 
миллион 100 тысяч человек, а это более 42% всех избирателей. Мы имеем 
реальную возможность посадить в кресло депутат или главы того, кого захо-
тим, кто отвечает нашим представлениям о властителе дум. Почтенным лю-
дям никогда не подходила позиция «Моя хата с краю». На сей раз давайте 
задумаемся над тем, кто в ближайшие пять лет будет обустраивать нашу ка-
чественную жизнь во всех компонентах: от порядка во дворе до тепла и све-
та в квартирах, от чистого воздуха на улице до трепетного отношения в уч-
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реждениях здравоохранения, образования, культуры и ЖКХ. Решающее сло-
во остается за избирателями, а не административного ресурса.  

Неужели кому-то надо разъяснять, что чем ниже явка на выборы, тем 
ниже легитимность органов власти, тем менее сформированные органы вла-
сти отражают реальные народные настроения. 

Неужели есть еще люди, которые не понимают того, что избирательная 
кампания – это не простое соревнование претендентов на депутатские ман-
даты. Это борьба программ, принципиально разных точек зрения на будущее 
России и каждого поселения. Голосуя, каждый южноуралец будет отвечать 
на главный вопрос: в какой стране жить нам, нашим детям и внукам. Ровес-
ники, если вы не думаете о себе, то подумайте о будущем, о своих внуках. 

12 августа в газете «Южноуральская панорама» директор по информа-
ционному развитию медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников 
высказал предположение сокращения числа традиционно более активных в 
политическом поле пожилых избирателей и объяснил это тем, что они, напу-
ганные пандемией, вполне могут предпочесть уклониться на этот раз от уча-
стия в голосовании, лишь бы не подвергать свое здоровье риску. Трудно с 
ним согласиться. Кто и что только в нашей жизни не пугало нас, но ветераны 
всегда были не из пугливых. Это во-первых. А во-вторых, избиркомы будут 
делать все возможное, чтобы снять эти страхи, обеспечивая максимально 
безопасные с санитарной точки зрения условия для волеизъявления граждан. 

Так что, только безразличием, наплевательским отношением к собст-
венной области, собственному муниципалитету и собственной судьбе можно 
назвать тот факт, что добрая половина избирателей, в том числе и пенсионе-
ров, не приходят 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, Тро-
ицком районах, в городах Трехгорный, Копейске, Пласте большинство жи-
телей уважают свое конституционное право и настойчиво его используют, а 
в Троицке, Чебаркуле, Южноуральске, Озерске, Карталах, Каслях, Нязепет-
ровске, 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 еже-
годно на прямую линию с Президентом поступают от граждан многомилли-
онные возмущения. В этом году из области поступило Президенту 28517 об-
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ращений в аудио- и видеоформате. Безусловно, по словам А.Л. Текслера, все 
они обработаны и ни одно из них не останется без внимания. Можно понять, 
когда ставится общегосударственная проблема. А когда с боем пробиваются 
на связь с Президентом по не очистке мусорного ящика, отсутствию детса-
дика, развалившимся школам, не работе водоколонки, разбитом тротуаре во 
дворе и тому подобному, то однозначно речь идет о бездарности главы му-
ниципалитета и депутатского корпуса. Но ведь не Президент дал ему депу-
татский мандат, а мы сами. Так давайте же не ворчать, не слезы лить, не бу-
рю в стакане воды устраивать, а гнать в три шеи этих руководителей. А это 
можно сделать только путем перевыборов. Жителям Миасса надо задуматься 
над тем, почему несколько избранных ими глав затем переселяются в тюрь-
му.  

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 сво-
их детей и внуков в качественной власти. Не зря же народная мудрость гла-
сит: «Каждый народ имеет ту власть, какую заслуживает». А какую власть 
мы с вами в области заслуживаем? 

Один из принципов ветеранского движения - дойти до каждого пенсио-
нера. Почему он в названных муниципалитетах и округах в некоторой степе-
ни подзабыт в смысле дойти до каждого нашего ровесника, в плане мобили-
зации его мудрости в комплектовании социально-ориентированной власти. 
Голос ветеранов ценен еще и в том, что он может прозвучать в неорганизо-
ванных местах, а именно, на кухне, в гаражах, на садовых участках, на ска-
меечке 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 как, к 
примеру, в Увельском районном Совете ветеранов, 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 го-
лосовать?». Конечно же, не за тех, кто соловьиной трелью обещает комму-
нистическое завтра, не за тех, кто мастер избирательного шоу, бессовестного 
популизма, демагогии, сладких речей, конъюнктурных игр на болевых про-
блемах населения, не за тех, кто приторно льстит избирателям и необъектив-
но критикует действующую власть. У наших ровесников есть все, чтобы с 
присущей обстоятельностью, дальнозоркости, некой придирчивостью оце-
нить кандидатов, что называется, посмотреть в глаза, внимательно прислу-
шаться к говоруну, и отличить его практические способности и предшест-
вующие дела от слащавых слов и обещаний, взвесить его позицию по крово-
точащим вопросам сегодняшнего дня.  
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 Безусловно, все кандидаты 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 по-
гоня за голосами, конъюнктурщина, где действительно реальная забота о 
людях и способность в ее реализации. 

Думаю, уместно вспомнить древнегреческого философа V века до н.э. 
Антисфена, который сказал: «Государство погибает тогда, когда не могут 
отличить хороших людей от дурных». Горбачев, Ельцин, Юревич и другие 
подтверждают эту истину. 

Выборы дают возможность нашим избранникам услышать голос про-
стого народа, получить оценку своей деятельности, определить, насколько 
верно выбран курс развития. На сентябрьских выборах мы с вами должны 
сделать свой выбор, проголосовать за то направление дальнейшего развития 
нашей страны вообще и малой родины в частности, которое нам кажется 
наиболее правильным, за того человека, которому мы доверяем и в програм-
му которого мы верим. 

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 кампа-
ниях; 

- активно использовать избирательную кампанию в реализуемом проек-
те «Ветеранские встречи»; 

- осуществить оперативный сбор, анализ и обобщение поступающих во-
просов и пожеланий с последующим доведением их до органов власти; 

- по согласованию с избирательными штабами и комиссиями делегиро-
вать наиболее активных ветеранов в состав избирательных комиссий, агита-
торов и наблюдателей; 

- оказать содействие избирательным комиссиям в организации голосо-
вания больных и малоподвижных ветеранов на дому. 

В заключение своего сообщения хотел бы попросить отказаться от по-
зиции: «Много раз проводили выборы, набили руку, проведем и эту выбор-
ную кампанию». Да, действительно проводили, но изменилось время, об-
стоятельства, условия жизни, кандидаты, претендующие на те или иные 
мандаты, изменился режим избирательного процесса. Теперь не один, а три 
дня определены для голосования. 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 рас-
четом, чтобы наши дети и внуки гордились нами и нашим выбором. 

 
Спасибо за внимание. 
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3.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
пленума Челябинского областного Совета ветеранов 

 
№ _9_        «3» сентября 2021 года 

 
 
Заслушав и обсудив доклад председателя Челябинского областного 

Совета ветеранов «О задачах ветеранских организаций Южного Урала по 
активному участию в выборной кампании 2021 года», пленум областного 
Совета ветеранов отмечает, что несмотря на пандемию короновируса на-
метилась положительная динамика основных показателей социально-
экономического развития, улучшается социальное и жилищно-бытовое 
обслуживание людей старшего поколения. 

В связи с этим пленум областного Совета ветеранов 

постановляет: 
1. Областному Совету ветеранов организовать взаимодействие с 

администрациями муниципальных образований и общественными органи-
зациями по организации выборов 2021 года. 

В этих целях: 
1.1. Советам ветеранов городов и районов довести до южно-

уральцев решение пленума областного Совета ветеранов по ор-
ганизации активного участия в выборной кампании. 

1.2. Провести учебно-практический семинар с председателя-
ми первичных ветеранских организаций для обеспечения их 
эффективного участия в выборах. 

1.3. В ходе проведения встреч с кандидатами и их доверен-
ными лицами обеспечить оперативный сбор, анализ и обобще-
ние поступающих вопросов и пожеланий с последующим до-
ведением их до представителей органов власти. 

1.4. Осуществить выезды членов президиума и аппарата обла-
стного Совета ветеранов в муниципалитеты с традиционно 
низкой явкой избирателей для оказания практической помощи. 

1.5. Активно использовать избирательную кампанию в дейст-
вующем проекте «Ветеранские встречи». 

2. Рекомендовать городским и районным советам ветеранов ак-
тивно включиться в работу по убеждению ветеранов принять участие в 
избирательной кампании Челябинской области. 
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Для чего: 
2.1. Провести собрания в первичных ветеранских организаци-

ях с обсуждением форм и методов работы ветеранов по актив-
ному участию в подготовке и проведении выборов. 

2.2. По согласованию с избирательными штабами, комиссия-
ми делегировать наиболее активных ветеранов в состав избира-
тельных органов в качестве агитаторов и наблюдателей. 

2.3. Оказать содействие избирательным комиссиям в органи-
зации голосования инвалидов, больных и малоподвижных ве-
теранов на дому. 

2.4. При проведении встреч, уроков мужества и бесед с моло-
дежью разъяснять необходимость принятия участия в выбор-
ной кампании. 

2.5. Организовать публикации об опыте работы ветеранских 
организаций городов и районов области по подготовке к выбо-
рам в газете «Ветеран Урала». 

 
 
Председатель областного  
Совета ветеранов                                            А.П. Сурков.   
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4. Об организации подготовки и проведения IX отчетно-
выборной конференции областного Совета ветеранов 

 
1 декабря 2017 года состоялась VIII отчетно-выборная конференция 

областной ветеранской организации, на которой был избран действующий 
состав Совета, который является постоянно действующим руководящим 
органом нашей Организации в период между конференциями. 

Согласно п.7.1 Устава Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, принятого в но-
вой редакции на прошлой конференции 1 декабря 2017 года, срок полно-
мочий областного Совета ветеранов и ревизионной комиссии истекает в 
текущем году. 

 
Согласно п.7.2 ПРЕДЛАГАЮ созвать очередную IX отчетно-

выборную Конференцию областной ветеранской организации в 11 часов 2 
ноября 2021 года во Дворце пионеров и школьников имени Н.К.Крупской 
(г.Челябинск). 

 
Утвердить повестку дня IX отчетно-выборной конференции област-

ной ветеранской организации: 
1.Отчет о деятельности областного Совета ветеранов за период с 1 де-

кабря 2017 по 2 ноября 2021 года. 
2.Отчет ревизионной комиссии. 
3.Утверждение новой редакции Устава Челябинского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

4.Выборы нового состава областного Совета ветеранов. 
5.Выборы ревизионной комиссии. 
 
Утвердить комиссию по подготовке IX отчетно-выборной Конферен-

ции в составе: 
1.Сурков Анатолий Петрович; 
2.Дегтярь Александр Григорьевич; 
3.Седнев Сергей Николаевич; 
4.Буравлёв Валентин Иванович; 
5.Макаров Александр Андреевич; 
6.Козин Евгений Петрович; 
7.Кожевникова Ольга Павловна; 
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8.Огошкова Ирина Александровна; 
9.Глазырин Валерий Александрович; 
10.Чернецова Алла Иосифовна 
11.Москвичёва Марина Александровна; 
12.Чумовицкий Александр Иннокентьевич. 
Комиссии разработать и утвердить на заседании президиума област-

ного Совета ветеранов План подготовки к проведению IX отчетно-
выборной конференции и организовать его исполнение. 

 
Президиуму областного Совета ветеранов для организованного веде-

ния IX отчетно-выборной Конференции областной ветеранской организа-
ции и последующего за ней организационного заседания пленума област-
ного Совета ветеранов: 

= утвердить доклад областного Совета ветеранов за отчетный период; 
= проанализировать итоги реализации критических замечаний, выска-

занных в ходе отчетно-выборной кампании в ветеранских организациях 
Челябинской области 2017 года, а также результаты выполнения решений 
и постановлений прошлой конференции и состоявшихся в отчётном пе-
риоде пленумов; 

= подготовить предложения по количественному и персональному со-
ставу нового Совета ветеранов, его президиума, как постоянно действую-
щего руководящего органа в период между конференциями и пленумами; 

= подготовить предложения по регламенту IX отчетно-выборной 
Конференции областной ветеранской организации, количественному и 
персональному составу её рабочих органов: 

- мандатной комиссии; 
- счетной комиссии; 
- секретариата; 
- редакционной комиссии по подготовке Постановления Конфе-
ренции. 

= подготовить предложения по кандидатурам председателей комис-
сий областного Совета ветеранов:  

- организационно-методической; 
- социально-бытовой; 
- медицинской; 
- по работе с молодёжью. 
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Вновь избранному областному Совету ветеранов организовать прове-
дение методических семинаров с председателями городских и районных 
советов ветеранов и председателями ревизионных комиссий. 

 
Городским и районным советам ветеранов на своих конференциях из-

брать делегатов на IX отчетно-выборную конференцию областного Совета 
ветеранов от своих организаций по норме представительства – 1 делегат 
от 5 тысяч членов организации (норма определена с учетом вместимости 
зала и ограничений, связанных с требованиями по профилактике заболе-
ваний Covid-19) и обеспечить их прибытие на конференцию в 
г.Челябинск. 

 
 
Заместитель председателя  
областного Совета ветеранов                                                    С.Н.Седнев 
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5.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
пленума областного Совета ветеранов 

 
«_9_»                                                                                  «_3_» сентября 2021 года 

 
Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя областного Со-

вета ветеранов Седнева Сергея Николаевича «Об организации подготовки 
и проведения IX отчетно-выборной конференции областного Совета вете-
ранов» пленум отмечает, что 1 декабря 2017 года состоялась VIII отчетно-
выборная конференция областной ветеранской организации, на которой 
был избран действующий состав Совета, который является постоянно 
действующим руководящим органом нашей Организации в период между 
конференциями. Согласно п.7.1 Устава Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
принятого в новой редакции на прошлой конференции 1 декабря 2017 го-
да, срок полномочий областного Совета ветеранов и ревизионной комис-
сии истекает в текущем году. 

В целях организованной подготовки и проведения отчетов и выборов 
в областной ветеранской организации, согласно п.7.2 Устава Челябинско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, пленум областного Совета ветеранов 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 
1. Созвать очередную IX отчетно-выборную конференцию областной 

ветеранской организации в 11 часов 2 ноября 2021 года во Дворце пионе-
ров и школьников имени Н.К.Крупской (г.Челябинск). 

 
2. Утвердить повестку дня IX отчетно-выборной конференции обла-

стной ветеранской организации: 
1.Отчет о деятельности областного Совета ветеранов за период с 1 де-

кабря 2017 по 2 ноября 2021 года. 
2.Отчет ревизионной комиссии. 
3.Утверждение новой редакции Устава Челябинского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

4.Выборы нового состава областного Совета ветеранов. 
5.Выборы ревизионной комиссии. 
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3. Утвердить комиссию по подготовке IX отчетно-выборной Конфе-

ренции в составе: 
1.Сурков Анатолий Петрович; 
2.Дегтярь Александр Григорьевич; 
3.Седнев Сергей Николаевич; 
4.Буравлёв Валентин Иванович; 
5.Макаров Александр Андреевич; 
6.Козин Евгений Петрович; 
7.Кожевникова Ольга Павловна; 
8.Огошкова Ирина Александровна; 
9.Глазырин Валерий Александрович; 
10.Чернецова Алла Иосифовна 
11.Москвичёва Марина Александровна; 
12.Чумовицкий Александр Иннокентьевич. 
Комиссии разработать и утвердить на заседании президиума област-

ного Совета ветеранов План подготовки к проведению IX отчетно-
выборной конференции и организовать его исполнение. 

 
4. Президиуму областного Совета ветеранов для организованного ве-

дения IX отчетно-выборной Конференции областной ветеранской органи-
зации и последующего за ней организационного заседания пленума обла-
стного Совета ветеранов: 

4.1. Утвердить доклад областного Совета ветеранов за отчетный пе-
риод. 

4.2. Проанализировать итоги реализации критических замечаний, вы-
сказанных в ходе отчетно-выборной кампании в ветеранских организаци-
ях Челябинской области 2017 года, а также результаты выполнения реше-
ний и постановлений прошлой конференции и состоявшихся в отчётном 
периоде пленумов. 

4.3. Подготовить предложения по количественному и персональному 
составу нового Совета ветеранов, его президиума, как постоянно дейст-
вующего руководящего органа в период между конференциями и плену-
мами. 

4.4. Подготовить предложения по регламенту IX отчетно-выборной 
Конференции областной ветеранской организации, количественному и 
персональному составу её рабочих органов: 

- мандатной комиссии; 
- счетной комиссии; 
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- секретариата; 
- редакционной комиссии по подготовке Постановления Конфе-
ренции. 

4.5. Подготовить предложения по кандидатурам председателей ко-
миссий областного Совета ветеранов:  

- организационно-методической; 
- социально-бытовой; 
- медицинской; 
- по работе с молодёжью. 

 
5. Вновь избранному областному Совету ветеранов организовать про-

ведение методических семинаров с председателями городских и районных 
советов ветеранов и председателями ревизионных комиссий. 

 
6. Городским и районным советам ветеранов на своих конференциях 

избрать делегатов на IX отчетно-выборную конференцию областного Со-
вета ветеранов от своих организаций по норме представительства – 1 де-
легат от 5 тысяч членов организации (норма определена с учетом вмести-
мости зала и ограничений, связанных с требованиями по профилактике 
заболеваний Covid-19) и обеспечить их прибытие на конференцию в 
г.Челябинск. 

 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на ответствен-

ного исполнителя областного Совета ветеранов Козина Евгения Петрови-
ча. 

 
 
Председатель областного  
Совета ветеранов                                                                     А.П.Сурков 
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
пленума Челябинского областного Совета ветеранов 

 
Дата: 03.09.2021 
Время:15.00 часов 
Место проведения: 
резиденция Губернатора 

 
В режиме видеоконференции 
Регистрация участников по ви-
деосвязи 

 
Председательствует А.П. Сурков, председатель Челябинского област-

ного Совета ветеранов. 
 

Здравствуйте, уважаемые товарищи! 

В состав областного Совета ветеранов избрано 90 человек. 
В работе пленума принимают участие _78_ членов областного совета 

ветеранов и 287 человек ветеранского актива. 
Отсутствуют _12_ человек по уважительной причине. 
Есть все основания работу пленума начать. 
Кто за это предложение прошу голосовать. Кто «против»?  
Принято единогласно. 
Пленум областного Совета ветеранов объявляю открытым. 
В работе пленума принимает участие Губернатор Челябинской облас-

ти Алексей Леонидович Текслер. 
Также на пленуме присутствуют: 
1.  Векшин Анатолий Андреевич – заместитель губернатора Челябин-

ской области  
2.  Василенко Татьяна Михайловна – главный врач госпиталя ветера-

нов войн 
В центральной студии присутствуют члены президиума областного 

Совета ветеранов. Предлагается поручить им ведение пленума. 
Ставим на голосование. 
Кто «за», «против». 
Решение принято.  
Нам необходимо утвердить повестку дня и регламент проведения 

пленума. 
Вношу предложения по повестке дня: 
1-й вопрос: «О задачах ветеранских организаций Южного Урала 

в выборной кампании 2021 года». 
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Докладчик: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов. 
2-й вопрос: «О подготовке и проведении IX отчетно-выборной 

конференции ветеранской организации Челябинской области». 
Докладчик: С.Н. Седнев, заместитель председателя областного Совета 

ветеранов. 
Ставим на голосование. 
Кто «за», «против»? 
Повестка дня пленума утверждается. 
По регламенту работы.  
По первому вопросу докладчик просит до 15 минут. 
Докладчик по второму вопросу просит 10 минут.  
Выступления в прениях до 5 минут. 
Пленум провести в течение 1,5 часов без перерыва. 
Другие предложения есть? Нет. 
Голосуем. Кто «за», «против»? 
Регламент работы утвержден. 
Предложения по рабочим органам пленума Вам направлены. Возра-

жения есть? Нет.  
Слово для выступления предоставляется Губернатору Челябинской 

области Алексею Леонидовичу Текслеру. 
 
Слово для доклада «О задачах ветеранских организаций Южного 

Урала по активному участию в выборной кампании 2021 года» предостав-
ляется А.П. Суркову, председателю Челябинского областного Совета ве-
теранов. 

Доклад окончен. 
Просьба, вопросы к докладчику озвучить после обсуждения доклада. 
Слово для выступления предоставляется: 
- Василенко Татьяне Михайловне, главному врачу госпиталя вете-

ранов войн 
- Гашеву Ивану Ивановичу, председателю Озерского городского 

Совета ветеранов; 
- Чернаковой Гульфие Галимжановне, председателю Варненского 

районного Совета ветеранов; 
- Большаковой Елене Васильевне, председателю Верхне-

Уфалейского городского Совета ветеранов; 
- Вардугину Николаю Владимировичу, председателю Увельского 

районного Совета ветеранов; 
- Сопельцевой Маргарите Анатольевне, председателю Совета вете-

ранов Курчатовского района г. Челябинска 
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Есть предложение прекратить прения. Голосуем. 
Кто «за», «против»? 
Принято единогласно. 
 
Проект постановления по 1-му вопросу направлен в ваш адрес. По 

нему нет возражений? 
Есть предложение принять данный проект за основу. 
Кто «против»? Принято единогласно. 
Уважаемые товарищи! У Губернатора Челябинской области Алексея 

Леонидовича Текслера очень плотный график работы сегодня, поэтому он 
нас покидает. 

Продолжим работу пленума. 
 
Переходим ко второму вопросу. 
Слово для доклада «О подготовке и проведении IX отчетно-выборной 

конференции ветеранской организации Челябинской области» предостав-
ляется Седневу Сергею Николаевичу, заместителю председателя област-
ного Совета ветеранов. 

Доклад окончен. 
Есть предложение принять проект постановления по 2-му вопросу за 

основу.  
Кто «против»? 
Заключительное слово предоставляется председателю областного Со-

вета ветеранов А.П. Суркову. 
Повестка дня пленума исчерпана. 
 

Спасибо за работу. 
До свидания! 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Цвиллинга, 27, Челябинск, 454089, Россия 
Телефон (351) 263-31-11, факс (351) 263-12-83, телетайп 124676 «Исток», Ькр://\улу\у.ргауппп74.ги 

№ М / У & Р г Главам 
муниципальных образований 

на № Челябинской области 

3 сентября 2021 года в 15:00 часов состоится заседание Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов при участии Губернатора Челябинской 
области А.Л. Текслера в режиме видеоконференции с председателями 
муниципальных советов ветеранов и руководителями первичных ветеранских 
организаций. 

В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность личного участия, а 
также организации площадки для проведения видеоконференции и 
обеспечения видеосвязи на базе видеосервера Министерства информационных 
технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. 

Дополнительно сообщаю: 
- ссылка на подключение: ЬПр5://сш8.§оу74.ш/; 
- идентификатор совещания: 55551; 
- код доступа: 0705. 

Приложение: Инструкция по проведению совещаний с использованием 
системы видео-конференц-связи Правительства Челябинской 
области на 5 л. в 1 экз. (приложение направлено в электронном 
виде). 

А.А. Векшин 

Демакова Наталья Михайловна 
(351)263-38-34 
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ИНСТРУКЦИЯ  
по проведению совещаний с использованием системы  

видео-конференц-связи Правительства Челябинской области 

 
Для персональных компьютеров и мобильных устройств: 
 Из Интернет-браузеров Firefox, Chrome, Yandex, Safari зайдите на 

сайт https://cms.gov74.ru/. 

 
ВАЖНО! Internet Explorer не под-

держивается Онлайн-сервисом видеокон-
ференций. 

 щелкните в поле Присоединиться 
к совещанию и в появившемся ок-
не  введите Идентификатор сове-
щания (Номер комнаты) и Код 
доступа (пароль), полученный от 
организатора ВКС; 

 
 нажмите кнопку Присоединиться 

 Если браузер запрашивает раз-
решение на доступ к микрофону и 
камере, то необходимо разрешить их 
использование! (рисунок ниже) 

 
 
 

 В появившемся окне в поле «Вве-
дите ваше имя» введите ваши 
Фамилию, Имя, наименование ор-
гана исполнительной власти, орга-
на местного самоуправления или 
организации, которые будут видны 
всем участникам. Допускается ис-
пользование любых символов рус-
ского языка; 
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 Нажмите кнопку Введите отображаемое имя; 

 В открывшемся окне будет отображены Ваши аудио- и видео-
устройства. (Красный значок - микрофон или камера выключены, 
серый - включены)  При нажатии кнопки «Настройки» будет дос-
тупна проверка их работоспособности. Рекомендуется отключить 
микрофон, нажав на кнопку с изображением микрофона возле 
списка выбора микрофона; 

 
 Нажать Присоединиться. 
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Откроется окно, в котором будут отображаться участники видеокон-
ференции. Необходимо сразу отключить звук, нажав на кнопку с изо-
бражением микрофона в нижней части окна. 

После окончания сеанса ВКС нажать красную кнопку с крестом в 
нижней части экрана для отключения от сервера. 
 

Показ презентаций во время проведения ВКС 
 Для показа презентаций другим участникам ВКС необходимо: 
 

В нижней части экрана справа от кнопки отключения микрофона 
нажать кнопку со всплывающей надписью «Предоставить общий 
доступ к экрану». 

 
 

2. В открывшемся окне выберите вкладку «Окно программы» и два-
жды щелкните на окно презентации, которую хотите показать другим уча-
стникам. 
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Для аппаратных терминалов ВКС Cisco,  
Polycom и других производителей: 

   
 с помощью пульта управления терминалом необходимо ввести  

адрес вызываемого абонента вручную в следующем виде: 
ХХХХХ@cms.gov74.ru или ХХХХХ@91.224.154.189, 

где ХХХХХ - Идентификатор совещания (Номер комнаты), 
который сообщает организатор ВКС, 
и нажать клавишу вызова; 

 в случае, когда автоинформатор просит ввести пароль для при-
соединения к конференции (сообщает организатор ВКС), его 
необходимо ввести с клавиатуры пульта управления и нажать #. 
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Челябинское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 
454048, г. Челябинск, ул. Васенко, 63-110,  

осv1966@mail.ru? т/ф 8(351)263-51-72, 263-85-05, 263-98-13 
 

01 сентября 2021 года        № 165  
 
Председателям городских 
и районных советов ветеранов 
Челябинской области  
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
3 сентября 2021 года в 15.00 часов состоится пленум Челябинского 

областного Совета ветеранов в режиме видеоконференции с повесткой 
дня:  

1. О задачах ветеранских организаций Южного Урала в вы-
борной кампании 2021 года. Докладчик А.П. Сурков 

2. О подготовке и проведении IX отчетно-выборной конфе-
ренции ветеранской организации Челябинской области. Докладчик 
С.Н. Седнев. 
В работе пленума примет участие Губернатор Челябинской об-

ласти Алексей Леонидович Текслер.  
Прошу Вас согласовать участие в работе пленума (о месте прове-

дения, количестве участвующих активистов ветеранского движения в 
ваших организациях) с главами администраций. Соответствующее 
указание Губернатора им направлено. 

 
Приложение 1. Состав секретариата пленума: 

- 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. 

 
Приложение 2. Состав редакционной комиссии пленума: 
- Дегтярь Александр Григорьевич, 1-й заместитель председателя об-

ластного Совета ветеранов; 
25



- Козин Евгений Петрович, ответственный секретарь областного Со-
вета ветеранов; 

- Мурзин Владимир Данилович, заместитель председателя Челябин-
ского городского Совета ветеранов; 

- Пауесов Юрий Константинович, член президиума областного Сове-
та ветеранов. 

Приложение 3. Постановление пленума Челябинского областного Со-
вета ветеранов «О задачах ветеранских организаций Южного Урала в вы-
борной кампании 2021 года». 

Приложение № 4. Постановление пленума Челябинского областного 
Совета ветеранов «О подготовке и проведении IXотчетно-выборной кон-
ференции ветеранской организации Челябинской области». 

 
 
 
С уважением, 
Председатель областного Совета ветеранов, 
Почетный гражданин Челябинской области,  
генерал-лейтенант               А.П. Сурков. 
 
 
 
 
Исп Дегтярь Александр Григорьевич 
Тел. (351)263-51-72 
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Челябинское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 
454048, г. Челябинск, ул. Васенко, 63-110,  

осv1966@mail.ru? т/ф 8(351)263-51-72, 263-85-05, 263-98-13 
 
02 сентября 2021 года         № б/н 
 
 
Список членов президиума Челябинского областного Совета ветеранов 

для участия в пленуме областного Совета ветеранов  
03 сентября 2021 года 

 
1. Дегтярь Александр Григорьевич 
2. Седнев Сергей Николаевич 
3. Буравлев Валентин Иванович 
4. Козин Евгений Петрович 
5. Клюев Федор Николаевич 
6. Лушников Владимир Александрович 
7. Пауесов Юрий Константинович 

 
Председатель областного  
Совета ветеранов                                                               А.П. Сурков. 
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Материалы информационно-аналитического бюллетеня 
«Ветеран Южного Урала» № 125 подготовлен Козиным Е.П., 
ответственным секретарём областного Совета ветеранов. 

 
 
 
 
 
 
Ответственный за подготовку и выпуск информационно-

аналитического бюллетеня № 125 Седнев С.Н., заместитель 
председателя областного Совета ветеранов. 
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