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1. Повестка дня
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2. Вступление В.А Епифанова
К заседанию бюро 16.05.2019 года.

Уважаемые члены бюро Центрального Совета!
Уважаемые гости!

Сегодня мы впервые прово-
дим выездное заседание Бюро 
ЦС нашей Организации. И 
Магнитогорск выбран для 
проведения этого мероприя-
тия не случайно. Во-первых, 
региональная организация 
Челябинской области являет-
ся одной из лучших в стране, 
в вопросах, которые сегодня 
мы выносим на рассмотре-
ние Бюро ЦС нашей органи-
зации. Во-вторых, здесь есть 
что показать хозяевам, а нам 
- гостям есть что посмотреть. 
Мы сегодня в этом убедились, посещая объекты благотворительного фонда «Метал-
лург». Понимаем, что без помощи металлургического комбината, его руководства, 
руководства города, коллектива самого фонда такого результата добиться было бы 
трудно, если вообще возможно.  Большое впечатление на нас произвело посещение 
Металлургического комбината, многие из нас были впервые на таком производстве. 
Ну и, наконец, нас здесь очень хорошо принимают. Мы это предвидели, поскольку 
знакомы с гостеприимством уральцев, магнитогорцев не понаслышке, я здесь уже  
3-й раз. Благодарим за приглашение Председателя Челябинской областной органи-
зации ветеранов Суркова Анатолия Петровича, директора благотворительного фон-
да «Металлург» Владимирцева Валентина Александровича. Отдельное большое 
спасибо за помощь в организации и проведении нашего мероприятия генеральному 
директору ОАО ММК Шиляеву Павлу Владимировичу.

 Пожилые люди – это неотъемлемая часть общества, которая заслуживает не толь-
ко внимания, но и создания качественных условий для их достойного образа жизни, 
в том числе, и активного долголетия. Они должны рассматриваться как позитивный 
фактор, а не как бремя.

Для страны вопросы, связанные со старением населения, являются крайне ак-
туальными, так как этот процесс идет на фоне относительно невысокой продол-
жительности жизни, а также сохраняющейся высокой смертности трудоспособной 
части населения, особенно сейчас, когда повышен порог пенсионного возраста. 

В связи с принятием «Стратегии действий в интересах старшего поколения в Рос-
сийской Федерации до 2025 года» резко возрастает важность сотрудничества меж-
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ду представителями органов власти, негосударственного сектора и самих граждан.
В соответствии с планом работы Центрального Совета Всероссийской организа-

ции ветеранов в 1918 году региональные организации провели мониторинг (рейд) 
по обследованию материальных, социально-бытовых условий жизни, состояния 
медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, организации отдыха ве-
теранов (пенсионеров) и оказания им практической помощи. 

Предпосылками к проведению рейда явились проблемы и трудности в обеспече-
нии достойного уровня жизни отдельных категорий ветеранов, обусловленные, в 
том числе, и ранее принятыми законодательными актами федерального уровня. Та-
кие рейды позволяют выявить узкие места в обеспечении ветеранов и пенсионеров 
необходимыми услугами и принять соответствующие меры.  Хочу отметить, что 
мониторинг качества условий жизни ветеранов почти ежегодно проводится в Мо-
скве. Это позволяет дойти практически до каждого,  особенно пожилого человека. 
В настоящее время там успешно реализуется программа «Активное долголетие».

Анализ результатов рейда свидетельствуют, что в субъектах РФ принимается 
немало усилий по проявлению заботы о гражданах старшего поколения. Однако 
достойный уровень социальной поддержки можно констатировать, в основном, в 
отношении участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В рамках под-
готовки к 75-летию Победы именно ветеранам войны уделяется особое внимание.

Вместе с тем, информация из ряда регионов свидетельствует о низком качестве 
жизни значительной части пожилых людей. 

Одним из основных факторов этого обстоятельства является бедность пожилых 
людей ввиду низкого размера пенсий. Согласно неполным данным (из 45 субъек-
тов) по результатам рейда в большинстве регионов почти 20% пенсионеров получа-
ют пенсию по старости менее 10 тысяч рублей.

Обоснованное недовольство ветеранов вызывает практически неуправляемый рост 
платных медицинских услуг. Расходы на их получение вместе с коммунальными плате-
жами и ростом цен на продукты становятся для пенсионеров неподъемным бременем. 

Как правило, ветераны обосновано и своевременно ставят перед соответствую-
щими структурами органов власти вопросы, обозначают проблемы, решение кото-
рых влияет на условия жизни представителей старшего поколения.

Однако, на деле, ограничиваться только постановкой вопросов перед властью не 
всегда достаточно. Необходимо самим, что называется, идти во власть, участвовать 
в избирательных кампаниях в местные органы, заключать договора с родственными 
по своей деятельности  структурами власти, коммерческими организациями, которые 
могут оказывать влияние содействовать или способствовать устранению проблем и 
решению вопросов, связанных с улучшением жизни ветеранов и пенсионеров.

Дорогие товарищи, основной темой нашего сегодняшнего разговора является вза-
имодействие ветеранских организаций с органами власти и коммерческими струк-
турами, направленное на повышение на повышение уровня жизни, улучшения 
медицинского обслуживания и в, конечном счете, на улучшение качества жизни 
пожилых людей нашей страны.

С докладом по этому вопросу предложено выступить Суркову А.П. – председате-
лю Челябинской областной организации ветеранов. 
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3. Доклад А.П. Суркова
Оперативность, смелость и творческий компонент

Доклад председателя Челябинского областного Совета ветеранов 
А.П. Суркова

на заседании бюро Всероссийского Совета ветеранов 
в Магнитогорске

                                                                           

Уважаемый Владимир Александро-
вич!

Уважаемые члены бюро Всероссий-
ского Совета ветеранов!

Великая честь Челябинскому област-
ному Совету ветеранов быть докладчи-
ком на заседании бюро Всероссийского 
Совета ветеранов. Сам факт проведения 
выездного заседания в Челябинском ве-
теранском сообществе ветераны Юж-
ного Урала рассматривают как признак 
высокой оценки функционирования 
областной ветеранской организации. 
Вместе с гордостью вашей миссии мы 
отчётливо понимаем и всю ответствен-
ность перед Всероссийским Советом 
ветеранов.

Мы далеки от мысли кого-то в чём-то 
поучать. Мы не претендуем на единствен-
но правильный подход в решении жизнен-

но важной проблемы – повышении качества жизни пенсионеров. Мы постараемся 
аргументировано рассказать о своём подходе, формах, методах и инструментариях 
решения поставленной проблемы. Мы даём себе отчёт в том, что не все наши дей-
ствия бесспорны. Признаемся, некоторые из них проходят некую проверку на эф-
фективность и, безусловно, с  вашим, уважаемые коллеги, мнением, получат даль-
нейшее развитие.

Не всегда власть и бизнес пылают любовью к пожилым людям и нежно заботят-
ся о них. Крылатый тезис премьера Д.А. Медведева «Денег нет, но вы держитесь» 
тому подтверждением. В этой ситуации нам важно не сидеть в глухой обороне, а 
учиться в рамках закона открывать двери во властные кабинеты и будить олигархов 
после их бурного ночного пребывания в казино, повернуть их лицом к тем, кто со-
здал им базу, а сегодня влачит жалкое существование.

Как известно, любая конструкция нуждается в точках опоры. По нашему мнению, 
ветеранское движение – не исключение. Ему позарез нужны приводные ремни для 
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маховика под названием «Ветеран». Нам явно не подходит роль кошки, которая гу-
ляет сама по себе. 

Мы определили для себя несколько направлений формирования эффективного 
взаимодействия. Назову их в телеграфном порядке. Это – вхождение во власть, под-
нятие авторитета областного и муниципальных советов ветеранов, совершенство-
вание стиля работы, подписание соглашений с органами и организациями, сопри-
касающимися с пенсионерами.

«Вхождение во власть»
Что мы вкладываем в понятие «вхождение во власть»? Мы убеждены в том, что 

не выполним все требования Устава организации, если сведём свою работу к по-
добию адвокатской конторы. Да, в соответствии с Уставом мы должны требовать 
соблюдения законов в отношении пенсионеров. Для этого мы используем широкий 
арсенал средств. Таких, как ежегодное направление десятков писем Губернатору, 
председателю Законодательного Собрания, главам органов местного самоуправле-
ния по явным фактам нарушения законодательства. 

Мы не стесняемся использовать трибуны, какие только есть. Наши выступления 
по кровоточащим проблемам за последние пять лет прозвучали на 89 общественно 
значимых форумах. А именно – на заседаниях областного правительства, сессиях 
Законодательного Собрания, Общественной палаты, совещаниях у полномочного 
представителя Президента, коллегиях министерств, конференциях партии «Единая 
Россия». Ни одна годовая коллегия министерств соцобслуживания, здравоохра-
нения, образования не обходится без нашего участия. Вот только некоторые темы 
наших выступлений: «Доступное и комфортное жильё –гражданам», «Рост цен и 
социальная защита населения», «Патриотическое воспитание: эффективные техно-
логии работы», «О практических действиях профсоюзных организаций по укре-
плению социального партнёрства в условиях кризиса», «Качество жизни – основа 
основ деятельности», «Усиление мер социальной защиты семей погибших в ходе 
локальных конфликтов военнослужащих», «Социальный проект областного Сове-
та ветеранов – забота и внимание ветеранам и малоимущим категориям граждан» 
(выступление в Сургуте на совещании у полпреда Президента РФ), «Социальное 
воспитание детей и подростков».

Жизнь подтвердила полезность эксперимента создания в городе Троицке сове-
тов председателей первичных ветеранских организаций в рамках избирательных 
депутатских округов и, тем самым, объединения усилий депутатов и ветеранского 
актива.

У полномочного представителя Президента РФ в области имеются 17 обществен-
ных приёмных и у Губернатора – 53. По согласованию с администрацией главы ре-
гиона мы включили в них своих активистов. Это дало нам возможность получения 
ещё одного источника объективной информации о жизни стариков и влияния на 
положительное решение просьб посетителей.

Эти и другие меры по инициированию улучшения законодательной базы соцза-
щиты ощутимы. В области приняты 202 правовых акта, в том числе, 52 закона и 150 
постановлений Губернатора.
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Активное законотворчество
Мы с вами едины в понимании того, что многие действующие федеральные зако-

ны несовершенны и более того – некоторые из них не в пользу пожилых людей. Об 
их несовершенстве свидетельствует тот факт, что более половины проектов зако-
нов Государственная Дума рассматривает с формулировкой «внесение изменений в 
действующие законы». Это результат того, что, к сожалению, не вошло в практику 
нулевое предварительное обсуждение проектов федеральных и региональных зако-
нов социальной направленности в ветеранских организациях. Стало быть, нам надо 
активно участвовать в федеральном законотворческом процессе.

Мы это делаем в четырёх формах.
Во-первых, настоятельно рекомендуем городским и районным вожакам участво-

вать в качестве кандидатов в депутаты на выборах муниципального уровня, и по-
могаем им в этом. Сегодня восемь наших активистов являются депутатами. У нас 
вошло в практику перед выборами депутатов в областное Законодательное Собра-
ние, в Госдуму и Президента РФ в обязательном порядке обсуждать на заседании 
пленума облсовета задачи областной ветеранской организации. При этом предлага-
ем активно поработать в интересах пенсионеров и конкретно социально-ориенти-
рованных кандидатов в качестве членов штабов, агитаторов, наблюдателей, членов 
избирательных комиссий.

Во-вторых, реально понимая, что немало проблем, являющихся компетенцией 
федеральных властей, мы направили 27 писем Президенту, председателю прави-
тельства, руководителям Федерального Собрания, 13 – министрам федерального 
правительства. Их содержание самое разное. 

Среди них: 
- «О поправках в статьи Федеральных законов «О ветеранах» и «О государствен-

ном пенсионном обеспечении»;
- «О бывших малолетних узниках фашистских концлагерей и внесении измене-

ний в Федеральный закон № 5 от 12 января 1995 года»;
- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросам вы-

плат за счёт средств пенсионных накоплений»;
- «Об основаниях определения групп инвалидности у участников боевых дей-

ствий»;
- «О Челябинском гарнизонном госпитале»;
- «О проблемах здравоохранения и некоторых путях их преодоления»;
- «Об антигосударственном решении руководства дивизиона «Спецтехники» 

группы ГАЗ закрыть завод «Челябинские строительно-дорожные машины» имени 
Колющенко, что пускает по миру более двадцати тысяч челябинцев»;

- «О серьёзных недостатках в льготном обслуживании тружеников тыла и ветера-
нов труда»;

- «По социальной защите людей в погонах и уволившихся в запас, находящихся 
в отставке»;

- «О господдержке областного Совета ветеранов в развитии институтов граждан-
ского общества и выделении президентских грантов»;

- «О совершенствовании законодательства в области господдержки военно-па-
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триотических музеев и повышении их роли в патриотическом воспитании граждан 
России»; 

- «О проявлении мудрости в установлении добрых отношений с Белоруссией»;
- «О защите Знамени Победы»;
- «О передаче военной техники в Сад Победы»;
- «О бедственном положении тружеников тыла, о пенсиях ниже прожиточного 

уровня, о неуправляемом росте тарифов, о попытке отменить уральский коэффи-
циент»;

- «О детях погибших на войне родителей»; 
- «О компенсации дореформенных вложений в Сбербанк России для ветеранов»;
- «О серьёзных недостатках в подготовке молодёжи к службе в Вооружённых си-

лах»;
- «Министру обороны Сердюкову А.Э. о выделении земельного участка под стро-

ительство жилья для военнослужащих»;
- «О разработке Закона прямого действия о соцзащите граждан, подвергшихся ра-

диационному воздействию вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»;

- «Об оформлении права собственности на жильё, полученное ветераном военной 
службы»;

- «О признании Дня победы русского флага над турецким флагом в Чесменском 
сражении Днём воинской славы России».

В-третьих, некоторые телодвижения осуществляются непосредственно с Госду-
мой. Во время учёбы в академии КГБ я был на практике в подразделении Москов-
ского ЧК, которым руководил Н.Д. Ковалёв (царствие ему небесное). Он же был 
моим научным руководителем в подготовке дипломной работы. Как известно, он 
был назначен директором КГБ, избран депутатом Госдумы и председателем Коми-
тета Госдумы по делам ветеранов. К его чести, он не отказал мне в нескольких 
встречах с ним. Более того, с его помощью я участвовал в четырёх заседаниях ко-
митета Госдумы, на трёх из них я выступал по темам: 

- 21 апреля 2006 года – «Итоги работы законодательных и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ в год 60-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов по соцзащите ветеранов»; 

- 21 декабря 2006 года – «О развитии и совершенствовании Закона РФ «Об увеко-
вечивании памяти погибших при защите  Отечества»; 

- 10 июня 2010 года – на парламентских слушаниях по теме «Проблемы и пер-
спективы совершенствования  правового статуса ветеранов военной службы». 

- 15 ноября 2007 года я выступал в городе Твери на Всероссийском форуме сто-
ронников В.В. Путина; 

- 27 марта 2009 года – на международном форуме блокадников и защитников Ле-
нинграда под председательствованием В.И. Матвиенко по вопросам социальной 
защиты тружеников тыла и совершенствовании деятельности музеев по блокаде»; 

- 30 марта 2010 года я выступал в Совете Федерации на тему «Общественные ор-
ганизации – за защиту исторической правды о Второй мировой войне»; 

- 21 ноября 2012 года – на международной научно-практической конференции на 
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тему «Вклад тружеников тыла военных лет союзных республик СССР в достиже-
нии Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Н.Д. Ковалёв помог мне встретиться с заместителями председателей Комитетов 
Госдумы по делам ветеранов Варенниковым и Клинцевичем, с замминистра оборо-
ны Н.Д. Панковым по вопросу слабого участия воинских соединений в патриоти-
ческом воспитании граждан, а также с председателем Комитета по делам ветеранов 
Общественной палаты А. Каньшиным.

В выступлении в администрации Президента на заседании Комиссии при Прези-
денте РФ по делам ветеранов в присутствии В.А. Епифанова мною высказаны мыс-
ли о том, что верховная власть недооценивает роль ветеранов в жизни. А именно, 
что представители Всероссийского Совета ветеранов не включены в состав дове-
ренных лиц Президента, членов Общественной палаты, не удостаиваются наград 
Президента и правительства. Всероссийскому Совету не выделяются средства по 
Госпрограмме «Патриотическое воспитание граждан РФ», он не представляется  
в качестве оператора грантового распределения. Руководство страны не посещает 
съезды ветеранов и пленумы Всероссийского Совета.

Ветераны и «слуги народа»
В 2017 году в ходе выборной кампании депутатов Госдумы областной Совет вете-

ранов своим постановлением поддержал пятерых конкретных депутатов. После их 
победы по каждому из их избирательных округов мы обобщили острые проблемы, 
касающиеся жизни пожилых людей, и каждому народному избраннику в отдельно-
сти вручили свои письменные наказы. По возникающим ситуациям в пенсионной 
реформе, капитальном ремонте домов, росте тех или иных тарифов, принятии в каче-
стве главного условия увеличения на 25 процентов пенсии работников сельскохозяй-
ственного производства их проживания в сельской местности мы направили запросы, 
информации и предложения. Плюс к этому запросили из горрайсоветов информацию 
о ходе выполнения их депутатами Госдумы ветеранских  наказов. По полученным ма-
териалам заслушали на специальных заседаниях пленумов областного Совета отчёт 
двух депутатов Госдумы – А.Г. Литовченко и В.В. Бурматова, приняли по ним соот-
ветствующие постановления и опубликовали их в газете «Ветеран Урала».

Отрадно отметить, что оба депутата выполнили по несколько десятков наказов, в 
том числе, заявили в Госдуме о необходимости принятия закона о патриотическом 
воспитании граждан. Они ежемесячно встречаются с ветеранским активом, опубли-
ковали в нашей газете «Ветеран Урала» десятки информаций о своей деятельности, 
на своих участках выписали для организаций по сотне ветеранских газет, поздрав-
ляют юбиляров и отмечают все Дни воинской славы. А.Г. Литовченко оформил мне 
удостоверение помощника депутата Госдумы и организовал приглашение на депу-
татские слушания по проблемам сельской медицины. Решил вопрос со статусом 
государственного музея воинов-интернационалистов, который годами не решался, 
и о выделении для него четырёх штатных единиц.

В знак благодарности мы направили информацию об их депутатской деятельно-
сти председателю Госдумы В. Володину и секретарю Генсовета партии «Единая 
Россия» А. Турчаку.
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Мы организует концерты мастеров искусств для ветеранов. 
Аналогичные отчёты на пленумах готовятся и для остальных наших депутатов 

Госдумы с направлением итоговых информаций, но уже, вероятно, неодобритель-
ного характера, руководству Госдумы и партии «Единая Россия». 

Примерно в таком же формате взаимодействуют ветеранские структуры со своими 
«слугами народа». Два года назад Совет Федерации разработал проект под назва-
нием «Старшее поколение» и поручил сенаторам возглавить его в своих регионах. 
Оценив это как уникальную возможность усилить внимание всех и вся к старче-
ским проблемам, мы помогли сенатору О.В. Цепкину сформировать общественный 
совет, составить план реализации проекта. Ежеквартально на заседаниях совета 
обсуждаются доклады министров, руководителей управлений и наши содоклады 
по повышению качества пожилых людей. Результаты по решению проблем здраво-
охранения, соцобслуживания, спортивной и культурной жизни, трудоустройства и 
другим вопросам – впечатляющие. Достигнута некая системность и синхронность 
работы всех министерств с пенсионерами.

«Кадры решают всё»
Вряд ли кто-то будет оспаривать мысль о том, что без авторитета и без крепких 

позиций во властных структурах нам много не добиться. В то же время, авторитет 
организации во многом зависит от личности руководителя. Именно поэтому мы 
настойчиво совершенствуем кадровую политику. Нередко у человека, долго работа-
ющего в должности, наступает «выгорание активности и новаторства», снижается 
интерес к работе, притупляется взгляд, а иногда появляются элементы зазнайства. 
Нужно вовремя отслеживать эти проявления, нивелировать их и принимать меры 
для эффективного обновления.

Прежде всего, мы начали с себя, то есть, укрепили актив областного Совета. Из 
бывших руководителей областного масштаба в аппарат пригласили на должности:

- первого заместителя председателя областного Совета ветеранов – М.Г. Нужди-
на, бывшего заведующего отделом обкома комсомола, 21 год проработавшего заме-
стителем главы областного центра;

- заместителя председателя облсовета – С.Н. Седнева, заместителя командира ди-
визии, окончившего высшее военно-политическое училище, академию имени В.И. 
Ленина и пять раз побывавшего в Чечне;

- председателя социально-бытовой комиссии – В.М. Лугинина, бывшего первого 
заместителя министра соцотношений;

- председателя медицинской комиссии – А.М. Дюкареву, доктора медицинских 
наук, профессора, академика Петровской академии наук, заведующую кафедрой 
организации здравоохранения;

- председателя комиссии по работе с молодёжью – В.А. Глазырина, директора 
школы с тридцатилетним стажем;

- ответственного секретаря облсовета – Е.П. Козина, бывшего председателя обко-
ма профсоюза;

- заведующей канцелярией облсовета – А.И. Чернецову ,бывшего редактора об-
ластной газеты;
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- редактора газеты областного Совета ветеранов «Ветеран Урала» – А.Ю.Волкова, 
бывшего первого заместителя редактора губернаторской газеты «Южноуральская 
панорама», а корреспондентом – Э.Г. Гизатулину ,другого бывшего редактора.

Работа столь профессионального аппарата построена на доверии и взаимопони-
мании. Образно говоря, мы – единый оркестр, к котором каждый отвечает за свою 
ноту.

Среди председателей горрайсоветов появились бывшие первые секретари горко-
мов партии, председатели горрайисполкомов, главы городов и районов, начальники 
управлений, профсоюзные деятели, успешные военоначальники.   

К примеру, городской совет ветеранов города Челябинска, объединяющий 320 ты-
сяч ветеранов, возглавил бывший председатель облисполкома Е.Ф. Куракин, а по-
сле его отставки – бывший заместитель губернатора области В.И. Буравлёв. Кстати, 
мы его ещё избрали по совместительству и заместителем председателя областного 
Совета.

То же самое мы проделали и по ряду крупных первичек: вожаками производ-
ственных советов ветеранов стали бывшие директора, заместители директоров 
предприятий, два Героя Соцтруда, заслуженные учителя, врачи и другие уважаемые 
личности. Работать «через пень-колоду» они не привыкли, да и авторитет у них не-
пререкаем. Кто из нынешних руководителей откажет своим бывшим начальникам в 
разумных просьбах?

«В подтанцовках не участвуем»
Немало энергии мы затратили на то, чтобы убедить власть придержащих в том, 

что мы не попрошайки. Что не столько мы, сколько они нуждаются в нашем потен-
циале, в нашей помощи сформировать в области обстановку всеобщего согласия и 
взаимопонимания, в реализации их социальных функций. В обеспечении всенарод-
ных и открытых выборов, в повышении эффективности производства, в выполне-
нии их обязанностей патриотической и нравственной направленности. 

Мы – не всадники без головы. Понимаем, руководители администраций имеют 
право на свою оценку роли ветеранов. Мы открыты для диалога. Но нельзя забы-
вать о том, что областная ветеранская организация по своему количественному и 
качественному составам, по неравнодушию и активной жизненной позиции не име-
ет себе равной. 

Мы отличаемся от партий тем, что не боремся за власть. Мы боремся за то, что-
бы власть была успешной, чтобы ей были присущи совесть и служение народу, 
за качество своей помощи в этом. Власть знает о том, что областной Совет имеет 
свой характер и настойчивость в достижении поставленной цели. Он ни с кем и 
никогда не был в подтанцовке, не участвует в таких делах и участвовать в них 
никогда не будет.

Сегодня нам комфортно работать с командой Губернатора и спикера. Именно 
председатель областного Совета ветеранов по просьбе кандидата в Губернаторы 
Б.А. Дубровского возглавил его областной избирательный штаб общественной под-
держки. То же самое было в городах и районах области. Б.А. Дубровский отчётливо 
осознавал, что именно ветеранский актив дал ему возможность победить с 87-про-
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центами избирателей. Поэтому чувствоввал свой долг в оперативном рассмотрении 
наших просьб и информации. 

Председатель областного Совета ветеранов, его заместители входят во многие 
рабочие группы при Губернаторе, участвуют в заседаниях правительства, Законода-
тельного Собрания, в аппаратных совещаниях у Губернатора, руководят комиссией 
в областной Общественной палате. Председатели комиссий областного Совета ве-
теранов делегированы в профильные комитеты Законодательного Собрания и в об-
щественные советы при министерствах. Все председатели муниципальных советов 
ветеранов избраны в соответствующие Общественные палаты. 

Сегодня я со всей ответственностью констатирую: ни одно заседание пленума, 
президиума, семинара ветеранского актива не проходят без участия Губернатора, 
председателя Законодательного Собрания или их заместителей.

Стали доброй традицией полугодовые встречи Губернатора и спикера Заксобра-
ния с ветеранским активом. Многие наши председатели являются помощниками, 
советниками глав, избраны депутатами, утверждены руководителями обществен-
ных приёмных Губернатора.

«Партнёрство – это уважение»
Об авторитете, уважении и признании нашей ветеранской организации свиде-

тельствует и то, что многие главы городов и районов заключили партнёрские согла-
шения с соответствующими советами. По каждому предстоящему пленуму издают 
распоряжения о помощи в их проведении, а некоторые главы осуществляют при-
ёмы граждан по личным вопросам в кабинетах советов ветеранов, делегировали 
свои функции по распределению квартир в Дома ветеранов городским советам ве-
теранов. Ежегодно в тех или иных муниципалитетах вожаков ветеранов решением 
администраций признают «Человеком года» с размещением их портретов на стен-
дах Почёта.

О признании властью нашей работы красноречиво говорит и тот факт, что каждый 
пятый председатель горрайсовета утверждён «Почётным гражданином» муниципа-
литета, а трём руководителям ветеранских структур, в том числе, и вашему слуге, 
присвоены звания «Почётный гражданин области». Четыре ветеранских активиста, 
в их числе и председатель областного Совета, награждены высшей наградой обла-
сти – знаком «За заслуги перед Челябинской областью». Ценность этих званий для 
ветеранских активистов в том, что по положению этого статуса они имеют право 
любого запроса в любые органы власти, возможность  внесения предложений для 
повышения качества жизни людей.

«Наступательно, активно и гласно»
Наша жизнь стремительно меняется по всем её компонентам. Чтобы не отстать, 

советы ветеранов должны совершенствовать свой стиль функционирования. Имен-
но поэтому мы проводим следующие мероприятия.

Во-первых, изменили формат обучения актива. Вот уже три года проводим на 
базе домов отдыха недельные семинары с медицинским обследованием и культур-
ной программой. Осуществляем показательные заседания пленумов и президиу-
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мов. Например, пленум Увельского райсовета ветеранов с повесткой отчёта главы 
района проведён с участием всех председателей горрайсоветов. 

Семинары председателей первичек мы практикуем дифференцированно, по от-
раслям. Металлургических предприятий – на базе Челябинского металлургического 
комбината, транспортных – на базе Южно-Уральской железной дороги, педагоги-
ческих – на базе педуниверситета и так далее. Кроме того, провели в видеорежиме 
съезд председателей первичных организаций с участием двух тысяч человек.

Не жалеем средств на качество ведения сайта областного Совета ветеранов и из-
дание своей подписной газеты на десять тысяч экземпляров, периодичность выхода 
которой – два раза в месяц.

Во-вторых, по данным Главного управления Федеральной регистрационной 
службы по Челябинской области на Южном Урале зарегистрированы восемьдесят 
общественных объединений с участием пенсионеров. Безусловно, все они имеют 
право на существование. Более того, с некоторыми из них – такими, как профсо-
юзы, советы женщин, партии, религиозные конфессии, национальные центры, об-
щественные палаты и другими у нас много общего. Мы живём по одним законам, 
дышим одним социальным воздухом, питаемся одной информационной пищей, хо-
дим с протянутой рукой по одним коридорам власти, поднимаемся в одной связке 
на бытовые Эвересты. У нас – одни проблемы, ценности, организационные струк-
туры, возможные партнёры, цели, формы и методы работы. Однако, идём по жизни 
параллельными курсами. Мы пришли к выводу – нам на роду написано перевести 
отношения с ними в разряд партнёрских путём подписания соглашений. И мы это 
сделали с 22 организациями: 

-- советом общественного движения женщин; 
-- Федерацией профсоюзов области; 
-- региональным отделением партии «Единая Россия»;
 -- Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту;
-- обществом «Знание»; 
-- отделениями Пенсионного фонда, социального страхования;
-- митрополией Русской православной церкви; 
-- волонтёрским движением;
-- министерствами здравоохранения, образования, сельского хозяйства; 
-- военно-мемориальной компанией. 
В рамках отведённого регламента нет времени полно рассказать о результатах 

этого сотрудничества, Скажу коротко: мы не жалеем об этом, польза немалая.
В-третьих, мы убеждены в том, что авторитет и результативность организации 

во многом зависият от гласности её деятельности. Этому принципу мы уделяем 
серьёзное внимание.

За последние шесть лет мы провели в театре драмы два форума с участием в ка-
ждом по девятьсот человек. 

В форуме тружеников тыла участвовали по двадцать человек делегаций Свердлов-
ской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
округов. По нашему докладу выступили Губернатор, полномочный представитель 
Президента, тогдашний руководитель аппарата партии «Единая Россия», а нынеш-
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ний губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв и председатель Тюменского 
облсовета ветеранов И.А. Шаповалов, заместитель председателя Всероссийского 
Совета ветеранов А.К. Балагуров. Всем участникам вручили девятьсот мобильных 
телефонов и организовали фуршет. 

Второй форум по теме «Ветераны и время» мы посвятили 50-летию создания об-
ластной ветеранской организации. О его солидности свидетельствует тот факт, что 
по нашему докладу  выступили Губернатор, председатель Законодательного Собра-
ния, заместитель председателя Всероссийского Совета ветеранов В.А. Епифанов, 
депутат Госдумы, член Совета Федерации, председатель Свердловского облсовета 
ветеранов Ю.Д. Судаков. Кроме этого, были озвучены приветствия председателя 
Госдумы С.Е. Нарышкина, председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, се-
кретаря Генерального совета партии «Единая Россия» С.И. Неверова, председателя 
партии КПРФ Г.А. Зюганова, известного вам М.А. Моисеева.

Гласность мы внедрили и при проведении заседаний пленумов областного Совета 
ветеранов. Вот уже четыре пленума мы провели в видеорежиме. То есть, оборудуем 
центральную студию в Челябинске и 52 студии – в городах и районах. В централь-
ную приглашаем членов президиума, руководство области, министров, СМИ, а в 
муниципальных студиях собираются ветеранский актив, главы, депутаты и руко-
водители соответствующих ведомств. В общей сложности, в работе пленума при-
нимают участие до двух тысяч человек. Доклады, выступления транслировались в 
СМИ. Таким образом, волнующей областной Совет ветеранов проблемой заряжа-
лось всё общество. И, конечно же, КПД этих пленумов был высок.

Пленум по патриотическому воспитанию мы провели в режиме «долгоиграю-
щего». За два месяца до дня его проведения в областной газете мы опубликовали 
доклад под названием «Мы все – в ответе за Россию» с оценкой состояния патрио-
тического воспитания молодёжи. Была дана наша позиция по этому вопросу при-
менительно к органам власти, педагогическим коллективам,  госучреждениям. Мы 
пригласили читателей  к разговору. 

В газете «Танкоград» под названием «Где вы, патриоты России?» напечатали ём-
кие размышления члена президиума облсовета О.В. Кульдяева. Тем самым, дали 
возможность всем неравнодушным осмыслить проблему. 

На заседание пришли люди, заряженные на тему. Кроме того, поступили письма 
земляков. Разговор получился деловым. В результате, решение было принято не в 
стиле «апрельских тезисов», а конкретное. Сейчас в таком же долгоиграющем ре-
жиме проводим пленум по роли первичек. Заключительное заседание будет в сен-
тябре.

Немалую пользу дают и совместные заседания пленумов облсовета ветеранов с 
коллегиями министерств социального обеспечения, образования и здравоохране-
ния. Так сказать, садимся с этими коллегиями дифференцированно за стол перего-
воров, сверяем часы, формы и методы сотрудничества.

Принцип гласности мы применяем и при проведении заседаний президиумов об-
лсовета. В его основе – выездной характер заседаний и обязательное, подчеркиваю 
обязательное, присутствие главы муниципалитета или его заместителя при отчё-
те председателя горрайсовета. Заседания проведены в десятке городов, непосред-
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ственно на предприятиях, в областном музее памяти воинов-интернационалистов, 
в драмтеатре, в госпитале и даже во дворе микрорайона.

Уникальным по своей форме и содержанию было выездное заседание президиума 
в Кусе. Дело в том, что житель этого города танкист Фёдор Андреевич Ивакин в 
годы войны дошёл до Берлина. С ампутированной ногой он обошёл всех чиновни-
ков с просьбой выделить коляску. Но они оказались глухими людьми. Фёдор Ан-
дреевич обратился в областной Совет ветеранов. Нами коляска была приобретена. 
Президиум в полном составе выехал к нему и во дворе(!) его дома провёл своё 
заседание. По нашей рекомендации Кусинский городской совет ветеранов силами 
школьников провёл субботник во дворе и здесь же организовал столы для засе-
дания. Фёдора Андреевича пересадили в новенькую коляску, вручили набор книг, 
продуктов и лекарств, школьники дали концерт. Участниками этого заседания были 
глава города, СМИ, жители двора и зрители с балконов домов.

Выступления членов президиума и детских коллективов художественной само-
деятельности взволновали не только фронтовика, но и всех присутствующих. Засе-
дание стало упрёком  чиновникам и открытым уроком патриотизма для жителей, в 
том числе, для детей.

«Когда дело спорится»
На социальной карте Челябинской области есть особая незаживающая кровоточащая 

рана – авария 1957 года на химическом комбинате «Маяк» с выбросом радиоактивных 
веществ. При этом заражению подверглась территория в 23,5 тысячи квадратных кило-
метров с населением в 272 тысячи человек. По своим масштабам и последствиям эта 
радиационная авария оценивается специалистами как одна из крупнейших в мире.

Несмотря на неоднократные обращения пострадавших в федеральные органы 
власти о выделении льгот, на законодательном уровне вопросы не решались.

22 января 2008 года Д.А.Медведев дал поручение № ДМ-12-Д по совершенство-
ванию законодательства социальной защиты населения, пострадавшего вследствие 
аварии на ПО «Маяк». Но оно осталось на бумаге.

Учитывая социальную значимость данной проблемы для 28 тысяч людей, в том 
числе, пяти тысяч свердловчан и курганцев, и в связи со срывом федеральными 
органами срока выполнения поручения президента РФ Медведева было принято 
решение обсудить сложившуюся ситуацию на заседании президиума областного 
Совета ветеранов. Проще всего это было сделать в зале заседаний областного Сове-
та с приглашением нескольких человек с ПО «Маяк». Но это всё попахивало чинов-
ничьим духом, и не исключён был очередной холостой выстрел. Решили провести 
выездное заседание президиума непосредственно в закрытом городе. При этом мы 
перед собой поставили триединую задачу:

1. С помощью компетентных специалистов досконально разобраться в сложив-
шейся ситуации.

2. Показать пострадавшим, что областной Совет ветеранов рук не опустил, и про-
должает искать оптимальные варианты положительного решения проблемы.

3. Заручиться коллективной поддержкой и увеличить кумулятивность нашего 
очередного заряда.
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Оформили документы на въезд в закрытый город Озёрск для членов президиума 
областного Совета ветеранов, приглашённых официальных лиц. Заблаговременно 
тиражировали через городское радиовещание, телевидение и газету информацию 
о том, что 27 января 2015 года в 11 часов в театре драмы состоится заседание об-
ластного Совета ветеранов. Повестка дня –  «О ходе выполнения поручения Прези-
дента РФ Д.А. Медведева по подготовке и принятию закона прямого действия «О 
социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча». Проинформировали, что на заседание приглашаются 
все заинтересованные лица и СМИ. 

С учётом сложности обсуждаемого вопроса мы попросили выступить с доклада-
ми заместителя министра социальных отношений Челябинской области Т.Е. Ни-
китину и заместителя министра по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области С.Ю.Костину.

В назначенное время члены президиума областного Совета ветеранов заняли ме-
ста на сцене театра, а зал, вмещающий пятьсот зрителей, был переполнен. При-
шлось даже открыть двери в холлы и установить звукоусилители на улице.

Наше заседание имело особый статус. В его работе участвовали весьма значимые 
представители. Два заместителя министров, глава города, генеральный директор 
ПО «Маяк», председатель городского Собрания депутатов, председатель комиссии 
Общественной палаты, лидер движения «За возрождение Озёрска», городской со-
вет ветеранов в полном составе, делегации ветеранских организаций городов и рай-
онов, по которым прошёл радиоактивный след (городов Озёрска и Каслей, Куна-
шакского и Аргаяшского районов), сами «ликвидаторы», электронные и печатные 
СМИ, депутат областного Законодательного Собрания, медики, социальные работ-
ники, учёные-ядерщики.

После предупреждения по залу о том, что всем желающим и, тем более, постра-
давшим будет предоставлено слово, и что в связи с этим неприемлемы выкрики и 
другие неадекватные поступки, участники в абсолютной тишине выслушали до-
кладчиков, содоклад руководителя общественной организации «Кыштым-57», вы-
ступление генерального директора объединения, лидера общественного движения 
«За возрождение Озёрска», представителя ядерной науки, председателя Каслинско-
го городского совета ветеранов, позицию членов областного Совета ветеранов. Ком-
петентные специалисты ответили на огромное количество вопросов пострадавших.

В заключение заседания общим голосованием всего зала было принято развёрну-
тое постановление и два обращения: к Президенту РФ и к председателю Законода-
тельного Собрания Челябинской области В.В. Мякушу. В обращении к Президенту, 
которое было направлено на его личный блог, подчёркнуто, что его поручение чи-
новниками в течение двух лет не выполняется.

Материалы данного заседания под хлёсткими заголовками вышли на страницах 
практически всех СМИ Южного Урала, в том числе, и правительственных.

Но самое главное – наш голос дошёл до Президента. На видеовстрече с Губерна-
тором П.И. Суминым он спросил его: «Что с законом по пострадавшим от аварии на 
ПО «Маяк»?», и получив ответ о волоките в федеральных органах исполнительной 
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власти,  дал соответствующее письменное указание по реальному улучшению соц-
защиты этой категории граждан. 

Отрадно и другое. 4 февраля в адрес председателя областного Совета ветеранов 
пришло письмо: «Уважаемый Анатолий Петрович! 11-12 февраля текущего года в 
Государственной Думе ФС РФ запланированы рабочие совещания по обсуждению 
законопроектов, касающихся граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии на ПО «Маяк» в 1957 году. Прошу Вас принять участие в работе этих 
совещаний».

Этот пример свидетельствует о том, что, когда ветеранские структуры действуют 
грамотно, творчески и напористо, то дело спорится.

«Инвестиции в будущее»
Это в полной мере касается и представителей бизнеса. В поиске денег для со-

цподдержки мы не забываем, что кроме бюджета есть ещё и возможности бизнеса. 
Тем более, что Союз промышленников  и предпринимателей частенько заявляет о 
социальной функции олигархов. 

В прошлом году силами комиссии по социальным вопросам обследовали эту 
проблему на 242 предприятиях области. Выяснилось, что на многих предприяти-
ях имеются соглашения с советами первичек, в коллективные договоры включены 
пункты оказания помощи пенсионерам. Такие, как выделение продуктов питания, 
бесплатных путёвок в санатории, бесплатное лечение в больницах, оплата слухо-
вых аппаратов, ремонт сложной бытовой техники, ритуальные услуги, учреждение 
званий «Почётный ветеран предприятия» с ежемесячной выплатой до двух тысяч 
рублей, премии имени прославленных земляков, заводские праздники «День ве-
терана», «День династии» и так далее. По изученным предприятиям ежегодно на 
поддержку неработающих пенсионеров расходуются 490 миллионов рублей.

Трудно переоценить вклад в соцзащиту пенсионеров Магнитогорского благотво-
рительного фонда «Металлург» (председатель попечительского совета – В.Ф.Раш-
ников, исполнительный директор, член президиума областного Совета ветеранов – 
В.А.Владимирцев). Он расскажет об этом. Подтверждением трепетного отношения 
к ветеранам генерального директора комбината П.В. Шиляева говорит и то, что все 
расходы сегодняшнего заседания он взял на себя.

Достигнута договоренность с уполномоченным по правам человека и Союзом 
промышленников и предпринимателей о совместном обсуждении данной пробле-
мы.

В целях привлечения бизнесменов к инвестиционным проектам в сфере соцобслу-
живания ветеранов с применением механизмов государственно- частного партнёр-
ства в соответствии с протоколом сотрудничества с областным Советом ветеранов 
Законодательное Собрание  совместно с Союзом промышленников и предприни-
мателей, движениями «Деловая Россия» и «Опора России» вот уже десять лет еже-
годно проводит конкурс под названием «Меняющие мир» на лучший социальный 
проект по четырём номинациям – благотворительная деятельность коммерческих 
организаций, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций. 
Более ста бизнесменов пишут заявки и сообщают о уже реализованных проектах. 
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Специально созданное жюри с нашим участием оценивает их, вносит предложения 
по лауреатам и по решению Законодательного Собрания им публично вручаются 
дипломы и памятные призы. Лучшие из проектов освещаются в СМИ, а на главной 
пешеходной улице города организуется фотовыставка на эту тему. Более пятисот 
организаций приняли участие в конкурсе и затратили на реализацию своих проек-
тов около пяти миллиардов рублей.

Кроме того, в 2016 году в этих же целях областное Заксобрание приняло закон «О 
стимулировании меценатской деятельности», предусмотрев социально ориентиро-
ванным хозяйствующим объектам специальные льготы.

Ежегодно Союз промышленников и предпринимателей организует конкурс на 
лучший коллективный договор, охватывающий, в том числе, и льготы работающим 
и неработающим пенсионерам. В выборе призёров и победителей участвуют про-
фсоюзы и советы ветеранов.

Реализуются благотворительные программы «Театральный город», по которой 
выделяются билеты в театр, и «Адресная социальная помощь» – для  лиц, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию.

В течение десяти лет присуждается премия «Светлое прошлое», чествующая на-
ших знаменитых земляков.

Сотрудничество и эффективность
Об эффективности нашего сотрудничества с властью свидетельствует и тот факт, 

что при обсуждении повестки дня заседания Заксобрания спикер В.В. Мякуш снял 
с рассмотрения  проект закона «О потребительской корзине» по причине того, что 
он не рассматривался в областном Совете и направил его нам на экспертизу. После 
тщательного изучения мы направили в министерство экономики обстоятельную за-
писку с аргументированными замечаниями и предложениями, которые были учте-
ны в окончательной редакции закона.

В кризисной ситуации, из-за неуплаты в Пенсионный фонд необходимых отчис-
лений, в нём образовался громадный финансовый дефицит, что вызвало реальную 
опасность задержки выплаты пенсий. По информации о должниках из Пенсион-
ного фонда мы направили 130 руководителям хозяйств письма о социальных по-
следствиях для их родственников о нарушении порядка отчислений в Пенсионный 
фонд. Тем самым, угроза с пенсиями была ликвидирована.

В условиях кризиса значительно возросли цены на юридические услуги пенсио-
нерам. По договоренности с ректорами вузов, имеющих юридические факультеты, 
и обществом «Знание» силами педагогов и студентов нами были открыты бесплат-
ные юридические клиники в областном Совете ветеранов и многих других городах, 
а также организован выпуск методической литературы по различной тематике и 
листовок по преступным действиям мошенников в отношении пожилых людей.

«Никто не забыт, ничто не забыто»
Накануне Дня Победы и Дня памяти и скорби мы силами сотрудников мемори-

альных компаний и похоронных бюро разработали так называемый «Маршрут Па-
мяти». Суть его в том, что названные компании выделяют в Челябинске, Магни-
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тогорске и других городах необходимое количество комфортабельных автобусов, 
ёлочных гирлянд и цветов, а советы ветеранов обеспечивают сбор ветеранов и 
школьников. Кавалькада автобусов объезжает знаковые памятники, воинские захо-
ронения, Вечные огни, где участники возлагают  гирлянды и цветы. По окончании 
маршрута ветеранам в ресторане накрывается стол с положенными ста граммами 
«фронтовых».

В Копейске по инициативе горсовета ветеранов получила широкое развитие заме-
на деревянных окон на пластиковые в квартирах участников войны и тружеников 
тыла силами бизнесменов. Глава города собирает бизнесменов и каждого из них в 
зависимости от объёмов их предпринимательства просит заменить окна у почтен-
ных людей по разнарядке совета ветеранов. Приёмку результатов работы осущест-
вляют глава города и председатель городского совета ветеранов. В двух приёмках 
участвовал и я. Трудно передать характер восхищения и благодарности сотни жиль-
цов. Эта инициатива подхвачена и в других муниципалитетах. 

Огромную помощь бизнес оказывает в нашей издательской деятельности. С его 
финансовой поддержкой мы издали двухтомник истории областной ветеранской 
организации, трёхтомник «Трудовая доблесть Южного Урала», два журнала «Ве-
тераны всегда в строю», 26 книг «Популярная библиотека ветеранов», более ста 
информационно-аналитических бюллетеней, выпускаем ежегодные настенные 
календари, альбом «Музейная экспозиция областного Совета ветеранов», диски с 
фильмами «Брестская крепость», «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», 
диски с патриотическими песнями, альбом «Герои Российской Федерации Челя-
бинской области», альманах «Никто не забыт, ничто не забыто» с описанием и фо-
тографиями всех памятников.

Блоки здания Доброты
Итак, чего конкретно нам удалось добиться? За последние четыре года реализо-

ван 141 социально значимый проект. Крупноблочно назову то, что решено и через 
областную власть, и через федеральную.

- По нашей инициативе с привлечением заместителя председателя Комитета 
Госдумы по законодательству Д.Ф. Вяткина, избранного от Челябинской области 
и принявшего участие в заседании президиума облсовета ветеранов по вопросу 
финансирования ветеранских организаций, Госдума внесла принципиальную по-
правку в статью 78-ю Бюджетного кодекса РФ, запрещавшую господдержку обще-
ственных организаций. Теперь это разрешено, а размеры – дело совести местных 
органов. Мы эту статью используем, что называется, вдоль и поперёк. Тем более, 
что бывший Губернатор П.И. Сумин в тяжёлые дни кризиса дал указание главам: 
«Есть две неприкосновенные статьи – зарплата бюджетникам и поддержка ветера-
нов». 

Уже тринадцать лет первый заместитель Губернатора направляет в городские 
округа и муниципальные районы подготовленные нами чёткие рекомендации и 
сметы по материальной поддержке наших структур. В результате, у нас все горрай-
советы имеют свои помещения, оборудованные оргтехникой, мебелью, и обеспече-
ны деньгами для выполнения ветеранских функций. Областному совету ветеранов 
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выделены семь кабинетов в здании правительства и один – в здании Законодатель-
ного Собрания, автомобиль с водителем и полным его обслуживанием, а также до-
статочные средства для оплаты сотрудников, командировок, подписки и всех меро-
приятий жизнедеятельности. В общей сложности, ежегодный бюджет областного и 
муниципальных советов ветеранов без финансов крупных промышленных ветеран-
ских организаций составляет более пятидесяти миллионов рублей.

- Получение звания «Ветеран труда» обусловлено наличием наград Федеральных 
органов власти, что абсолютно ограничивает его получение работниками, особен-
но, бюджетниками. Губернатор поддержал предложения областного Совета вете-
ранов об учреждении звания «Ветеран труда Челябинской области» с получением 
всех льгот, которые имеют «Ветераны труда». В результате, около двухсот тысяч 
южноуральцев признаны ветеранами труда Челябинской области.

- По нашей инициативе вот уже десять лет по представлению областного Совета 
ветеранов ста пенсионерам ко Дню пожилого человека вручается премия Законода-
тельного Собрания  «Общественное признание» с вручением диплома, специально-
го знака и 25 тысяч рублей. Уже одна тысяча наших активистов стали лауреатами 
данной премии. Подобные премии в сумме десяти-пятнадцати тысяч рублей учреж-
дены администрациями пяти городов.

- Ежегодно ко Дню пожилого человека все пенсионеры области получают по 
семьсот рублей, а ко Дню Победы и Дню памяти и скорби участники войны и дети 
погибших в годы войны родителей получают по две тысячи рублей. 

- Президиум областного Совета ветеранов учредил знаки «Почётный ветеран Че-
лябинской области», «За большой вклад в ветеранское движение» с выплатой соот-
ветственно пяти и трёх тысяч рублей.

- По нашему убедительному обоснованию начало выпуска танков (6 октября 1941 
года) сессией депутатов города Челябинска и Законодательным Собранием обла-
сти было ознаменовано учреждением нового праздника – Дня героев Танкограда. В 
этот день вся область торжественно его отмечает. 

- В прошлом году разбит сквер Победы с увековечением шестидесяти воинских 
подразделений, сформированных в области в годы войны.

- Установлены мемориальные доски на трёх зданиях, где размещались эвакуиро-
ванные в годы войны наркоматы. По остальным двум материалы в работе. 

- Вот уже девять лет реализуется разработанная нами губернаторская программа 
установки на бюджетные деньги памятников защитникам Отечества, умершим до 
12 июня 1990 года. За счёт ежегодных выделений областному Совету пятнадца-
ти миллионов рублей уже установлены одиннадцать тысяч памятников. Остались 
1.668 заявлений.

- За счёт выделенных семи миллионов рублей уникальным мемориальным ком-
плексом в граните увековечены имена 627 южноуральцев, погибших при выполне-
нии интернационального долга.

Примеры результативности
В 2017 году Дом ветеранов Тракторного завода, как и все социальные объекты 

предприятия, энерго- и теплоснабжающими фирмами из-за заводских долгов был 
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отключён от электроэнергии и тепла. На все обращения ветеранов завода, города и 
областного Совета по недопущению такого безобразия глава Тракторозаводского 
района Крехтунов не отреагировал. На встрече Губернатора с ветеранским активом 
области от имени ветеранов я выразил главе района недоверие и попросил губерна-
тора рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности. Через месяц 
он был снят с работы.

В течении сорока лет памятник В.И. Ленину, установленный на центральной пло-
щади, не ремонтировался и серьёзно обветшал. По просьбе общественности, в том 
числе, и ветеранской, Губернатор выделил необходимые средства, на которые осу-
ществлён его капитальный ремонт. То же самое – и с аллеей пионеров-героев на 
Алом поле.

Вошли в практику торжественные приёмы в Законодательном Собрании Героев 
Социалистического Труда, комсомольских и пионерских работников, тружеников 
тыла, блокадников, бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

Недостатки в сельской медицине известны. Мы попросили Губернатора провести 
совещание с главными врачами сельских больниц. На нём с докладом выступил 
министр здравоохранения области, а с содокладом – председатель областного Со-
вета. В целях увеличения доступности медицины по нашей разработке один раз в 
два месяца по системе минздрава проводятся видеоконференции по злободневным 
болезням с охватом до двух тысяч слушателей за счёт центральной телестудии из 
зала минздрава и 55 студий в больницах. Такие онлайн-встречи светил медицины 
уже проведены по темам предотвращения инсультов, сахарного диабета, онколо-
гии, сердечно-сосудистых заболеваний, профилактике травматизма.

В рамках акции «Ветеранам глубинки – народное внимание и заботу» министр 
здравоохранения издал специальный приказ «Об организации первичной меди-
ко-санитарной помощи в малочисленных населённых пунктах отдельных муници-
пальных образований Челябинской области».

Огромный общественный резонанс получили учреждённые в области знаки «Ма-
теринской славы» и «Семейной доблести» с вручением до ста тысяч рублей.

Поймать ветер истории!
О том, что областной и муниципальные советы ветеранов имеют авторитет, го-

ворит тот факт, что ежегодно к ним на личные приёмы приходят сотни людей. Они 
идут к нам не от хорошей жизни. Они несут как в последнюю инстанцию свою боль 
и проблемы, часто приходят в тяжёлом психологическом состоянии. Увы, до сих 
пор с вежливостью у некоторых представителей власти не всё в порядке.

С участием областного Совета ветеранов разработан и принят областной закон 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей, погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны и приравненных к ним лиц», по которому 26 тысяч 
человек впервые получили статус и четыре льготы. Кстати, такой закон имеется 
только в 14 из 85 субъектов России.

Заключено соглашение с министерством культуры  и филармонией о проведении 
цикла концертов «Ветеранские встречи», в соответствии с которым сформированы 
из эстрадных звёзд четыре бригады. По утверждённому графику в прошлом году 
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они дали концерты для ветеранов во всех муниципалитетах. Соглашение пролонги-
ровано и на текущий год.

Приятно подчеркнуть, что по всем обращениям в верховную власть получены 
ответы и многие поднятые проблемы решены положительно. В частности: 

- фронтовикам при выделении жилья исключено такое понятие как очерёдность, 
увеличен с 22 до 36 квадратных метров необходимый метраж их квартиры, увели-
чена с 628 тысяч до 916 тысяч выделяемая на приобретение жилья сумма;

- введена вторая (трудовая) пенсия для ветеранов военной службы; 
- «мотание» жён офицеров по точкам зачисляется в их трудовой стаж;
- внесены серьёзные коррективы в закон «О статусе ветеранов военной службы»;
- увеличены льготы пострадавшим от аварии на химическом комбинате «Маяк»;
- сохранён завод имени Колющенко и весь его коллектив знает о том, что это за-

слуга областного Совета ветеранов;
- трём нашим городам – Челябинску, Магнитогорску и Златоусту – присвоены 

почётные звания «Город Трудовой Доблести и Славы»;
- по нашему обращению Президентом страны закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России» дополнен новой датой – 7 июля – Днём победы русского 
флота над турецким флотом в Чесменском сражении, именем которого назван один 
наш муниципальный район;

- в трудной борьбе с многочисленными общественными организациями страны 
мы завоевали два президентских гранта по проекту санаторно-курортного обеспе-
чения участников войны.

Вот лишь некоторые фрагменты той большой и сложной работы, которую выпол-
няет областная ветеранская организация. Но, тем не менее, мы ни на секунду не 
забываем, что для ветеранов сегодня ещё немало горьких фрагментов, от которых, 
по словам героя фильма «Белое солнце пустыни», становится «за державу обидно».

Именно поэтому неустанно стремимся вооружить наш актив всесторонним ана-
лизом меняющейся ситуации, умением верно выбрать курс движения в кризисных 
условиях. Несомненно одно, ветер истории, образовавшийся в последнем Посла-
нии Президента, вновь задул в наши с вами паруса. Надо его суметь поймать пару-
сами ветеранского судёнышка.

Безусловно, нам нужно и дальше на порядок повышать оперативность, смелость 
и творческий компонент в работе, оттачивать инструментарий, решительно отхо-
дить от шаблона и рутины, не на словах, а на деле учесть все ваши, уважаемые 
коллеги, замечания и пожелания, тогда у нас всё получится.

Спасибо за внимание.
16 мая 2019 г.,
г. Магнитогорск.



24

4. Доклад В.А. Владимирцева
Доклад о деятельности

Благотворительного фонда «Металлург»
г. Магнитогорск, Челябинская область

г. Магнитогорск май 2019 г.

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Фонд «Металлург» более 30 лет 
оказывает социальные и медицин-
ские услуги малообеспеченным кате-
гориям граждан города Магнитогор-
ска и десяти прилегающих сельских 
районов, за счет средств, полученных 
в виде благотворительных пожертво-
ваний от предприятий и организаций 
города, области и физических лиц.

Для выполнения благотворитель-
ных программ фонд«Металлург» 
располагает зданиями, сооружениями общей площадью более 9 тысяч квадратных 
метров: 

- это четырнадцатиэтажный специализированный дом «Ветеран» на 131 одно-
комнатную квартиру, из них 75 квартир заселены по договору ренты пожизненного 
содержания с иждивением и 53 квартир по договору найма с комплексом медицин-
ских и социальных услуг;

- медицинский центр, в котором ежедневно проходят курс лечения 120 пенсионеров;
- центр «Материнство», в котором ежемесячно наблюдаются более 150 беремен-

ных женщин, со сроками беременности от 13 недель. В октябре 2018 года центр 
отметил новоселье, 

- магазин «Ветеран», социальная аптека, которые обслуживают малообеспечен-
ных граждан по доступным ценам; 

- социальная столовая, в которой ежедневно бесплатно питаются 125 пенсионе-
ров и инвалидов и (слайд №8) комплекс бытовых услуг.

Все объекты фонда работают на самофинансировании. На все виды деятельности 
фонд имеет лицензии.

В штате исполнительного органа Фонда на постоянной основе работают 92 со-
трудника и 600 волонтеров, которые обслуживают около 60 тысяч малообеспечен-
ных граждан. 

В настоящее время благотворителями фонда являются 30 промышленных пред-
приятия, организации, учреждения города Магнитогорска и Челябинской области, 
самым крупным является ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». В 
2018 году на реализацию благотворительных программ, социально-значимых про-
ектов поступило 682,2 млн. руб., за 4 месяца 2019 года - 312,1 млн. руб.
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Источники поступления денежных средств

№ 
п/п

Основные источники поступления де-
нежных средств

План 2019 
год млн. 

руб.

2018 год, 
млн. руб.

2017 год, 
млн. руб.

1 Благотворительные пожертвования юриди-
ческих лиц

811,4 682,6 634,6

2 Благотворительные пожертвования физиче-
ских лиц

0,5 0,4 3,3

3 Гранты на реализацию социальных проек-
тов

1,1 0.7 2,8

4 Субсидия из средств местного и областного 
бюджетов

0,4 11,4 2,7

Итого поступления денежных средств 813,4 694,7 643,4
1 Платные услуги 10,8 9,3 9,2
2 Доходы от собственности 5,6 4,5 7Д
3 Доходы от предпринимательской деятель-

ности
. 1,8 1,9

4 Другие, не запрещенные законом поступле-
ния

3,7 4.0 5,1

Итого доходы от предпринимательской 
деятельности

20,1 19,6 23,3 

Всего 833,1 714,3 666,7

Виды материальной помощи 2017 млн. 
руб.

2018 год, 
млн. руб.

План 2019 
млн. руб.

1 Ежемесячная материальная помощь 126,9 124,7 126,4

2
Ежеквартальная материальная помощь пенсио-
нерам бюджетных организаций (здравоохране-
ние, образование, культура и спорт)

5,1 4,8 5,1

3
Оздоровление и лечение в санаториях, про-
филакториях, домах отдыха, в медицинском 
центре фонда

40,1 41,8 42,6

4 Содействие в проведении дорогостоящих опе-
раций и лечения

30,4 38,3 34,0

4 Адресная материальная помощь 34,0 40,9 112
6 Бесплатное питание в столовой «Ветеран» 4,4 4,6 5,1

7 Поздравление с юбилейными и праздничными 
датами

12,7 19,8 16,0

8 Выделение средств реабилитации 0,3 0,2 0.3
9 Подписка на периодические издания 35,1 40,1 50,3

ИТОГО: 289,4 315,2 391,8

Благотворительная программа «Забота».

Охватывает 32 тысячи человек. Затраты на программу за 2018 год составили 315,2 
млн. руб., за 4 месяца 2019 года- 178 млн. руб.
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Благотворительная программа «Луч надежды». 
Программа охватывает 469 человек. Затраты на программу за 2018 год составили 

16,1 млн. руб., за 4 месяца 2019 года - 5,3 млн.

Виды материальной помощи 2017 млн. 
руб.

2018 год, 
млн. руб.

План 2019 
млн. руб.

1 Частичная оплата коммунальных услуг 3,8 4,4 5,2
2 Ежемесячная материальная помощь 6,5 6,5 7,4

3 Лечение в центре медико- социальной защиты 
фонда

1,7 1,8 1,8

4 Бесплатное питание в столовой 1 «Ветеран» 0,6 0,6 0,6

5 Поздравление с праздниками и юбилейными 
датами, организация 1 досуга

1,1 0,8 1,3

6
Благотворительная помощь АНО «ЦКМСЧ» на 
организацию работы по охране здоровья инва-
лидов, получивших профзаболевания

1,9 2,0 2,0

Итого 15,1 16,1 18,4

Комплексная программа «XXI век -детям Южного Урала» 
Действует с 2001 года. Затраты на эту программу за 2018 год составили  151,6 

млн. руб., за 4 месяца 2019 года- 89,1 млн. руб.

Годы
Наименование благотворительных программ

2017 млн. 
руб.

2018 год, 
млн. руб.

План 2019 
млн. руб.

1 Программа «Охрана материнства, отцовства и 
детства».
Охватывает 3700 человек в год.
Целью и задачами программы являются - стимулиро-
вание рождаемости, социальная и материальная под-
держка материнства, отцовства и детства, укрепление 
семьи и пропаганда здорового образа жизни

40,27 38,75 42,52

2 Программа «Мы рядом» - социальная поддержка 
семей, потерявших кормильца вследствие не-
счастного случая на предприятии».
Охватывает 21 семья с детьми, 11 семей пожилых 
родителей. Цель программы - материальная, социаль-
ная и психологическая поддержка семей, потерявших 
кормильца.

7,73 7,81 8,79

3 Программа «Дружная семья» - социальная под-
держка многодетных семей».
Охватывает 997 семей (3155 детей).
Цель программы - социальная, материальная под-
держка многодетных семей, укрепление статуса 
семьи в обществе, охрана здоровья детей из много-
детных семей

34,08 43,73 74,70



27

Общие же затраты на реализацию всех благотворительных программ фонда в 
2018 году составили 660 млн. руб., за 4 месяца 2019 года - 310 млн. руб. 

В фонде «Металлург» с 1 сентября 2015 года действует базовая кафедра соци-
альных технологий, созданная при Магнитогорском государственном техническом 
университете. Фонд принимает непосредственное участие в подготовке специали-
стов по социальной работе в некоммерческом секторе, так необходимых городу, об-
ласти и обществу в целом.

В рамках деятельности базовой кафедры успешно реализуются инновационные 
проекты.

Фонд «Металлург» одним из первых в 2015 году включен в реестр поставщиков 
социальных услуг Челябинской области. 

В 2017 году фонд «Металлург» создал Частное учреждение «Центр социального 
обслуживания населения». В штате ЧУ БФ «Металлург» «ЦСОН» сегодня трудятся 
44 сотрудника, в том числе 36 социальных работников, на обслуживании которых 
находится 500 человек, из них 300 человек обслуживаются за счет субсидии Мини-
стерства социальных отношений Челябинской области. 

Мы очень рады, что в Челябинской области Губернатором и Правительством раз-
работан «Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих дея-
тельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предостав-
ление социальных услуг населению Челябинской области». Частное учреждение 
БФ «Металлург» стало первопроходцем в этом начинании - в реализации пилотно-
го проекта совместно с Министерством социальных отношений Челябинской обла-
сти. 

Фонд «Металлург» активно принимает участие в открытых конкурсах на предо-
ставление  грантов  Президента  РФ.   По

итогам конкурсов в 2016 - 2018 годах    три проекта фонда получили грантовую 
поддержку на общую сумму 5 миллионов рублей. 

В 2018 году Центр медико-социальной защиты БФ «Металлург» стал победи-
телем в конкурсе по получению субсидии Министерства социальных отноше-

4 Программа «Одаренные дети Магнитки».
Охватывает 500 детей в год.
Цель программы - создание условий для раскрытия 
творческого и интеллектуального потенциала юных 
горожан, развитие их способностей и формирование 
личностного и профессионального самоопределения.

2,12 3,89 3,71

5 Программа «Наши дети». 
Социальная адаптация воспитанников специализиро-
ванных учреждений города Магнитогорска и близле-
жащих сельских районов Охват 5108 детей

7,64 8,05 8.31

6 Программа «Калейдоскоп».
Оказание всесторонней адресной материальной 
помощи детям, с семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Охват 10 000 чел

56.01 49.40 61,32

Всего: 147,85 151,6 199,35
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ний Челябинской области с программой «Движение без боли!» в размере 400 тысяч 
рублей. В рамках проекта дополнительно пролечено 60 человек. А также за счет 
средств субсидии закуплено медицинское оборудование и оргтехника, что позволи-
ло расширить спектр оказываемых услуг и создать комфортные условия для паци-
ентов центра. 

Для работы с малообеспеченными неработающими пенсионерами по основным 
направлениям благотворительных программ Администрацией города Магнитогор-
ска была выделена субсидия в размере 11 млн. руб. Все мероприятия по данной 
субсидии были реализованы в полном объеме. 

В ноябре 2018 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (г. Москва), был отобран проект БФ «Металлург» «Площадка семейного 
сотворчества - растем вместе» и выделен грант в размере 905 тысяч рублей. Проект 
будет реализован в 2019 - 2020 годах.

В 2018 году по итогам Всероссийского Конкурса годовых публичных отчетов 
«Точка отсчёта», годовому отчету Благотворительного фонда «Металлург» за 2017 
год экспертной комиссией РФ была присвоена категория «Серебряный стандарт».

Комплексная  программа «XXI век - детям Южного Урала» БФ «Металлург» в   
2018 году в пятый раз получила знак качества «Лучшее -детям» среди СО НКО 
России. 

В октябре 2018 года Благотворительный фонд «Металлург» отметил свой 30 лет-
ний юбилей. На торжественном мероприятии 16 сотрудникам и общественным 
активистам фонда были вручены грамоты, благодарственные письма от руковод-
ства области, города и всероссийских общественных организаций. В торжествен-
ном мероприятии принял участие Председатель Всероссийского Совета ветеранов 
Епифанов Владимир Александрович, который вручил почетные грамоты и медали 
Всероссийского Совета ветеранов, за большой вклад в развитие ветеранского дви-
жения, председателю совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат», председателю попечительского совета БФ «Металлург» Виктору 
Филипповичу Рашникову и генеральному директору ПАО «ММК», члену попечи-
тельского совета БФ «Металлург» Павлу Владимировичу Шиляеву.

В заключение позвольте озвучить проблемы. Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. N 442-ФЗ «Об основахсоциального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», вступивший в силу с января 2015 года, пробуксовывает. Так, напри-
мер, в Челябинской области за три года из более трех тысяч некоммерческих орга-
низаций только несколько организаций вошли в реестр поставщиков социальных 
услуг Челябинской области. Думаю, что надо упростить процедуру вхождения в 
реестр поставщиков социальных услуг. Очень важным моментом стало подписание 
Президентом РФ изменений в статью 31.4. Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях» о том, что оценка качества оказания общественно полезных 
услуг социально ориентированной некоммерческой организацией осуществляется 
не только федеральными органами исполнительной власти, но и органами исполни-
тельной власти субъектов РФ в соответствии с их компетенцией.

В августе 2018 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области было принято решение о признании Благотворительного 
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фонда «Металлург» исполнителем общественно полезных услуг, а именно: предо-
ставление социального обслуживания в полустационарной   форме.   Фонд   вклю-
чен в реестр  некоммерческих организаций исполнителей общественно полезных 
услуг сроком на два года.

БФ «Металлург» выражает благодарность за большую поддержку в реализации 
совместных проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей Юж-
ного округа Челябинской области: руководству градообразующего предприятия в 
лице председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», председателю попечительского совета БФ «Металлург» Виктора Фи-
липповича Рашникова, генеральному директору ПАО «ММК», члену попечитель-
ского совета БФ «Металлург» Павлу Владимировичу Шиляеву, исполняющему 
обязанности министра социальных отношений Челябинской области Татьяне Евге-
ньевне Никитиной, председателю областного Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области Анатолию 
Петровичу Суркову, начальнику управления социальной защиты населения г Маг-
нитогорска Ирине Николаевне Михайленко, председателю Совета ветеранов ПАО 
«ММК» Александру Васильевичу Титову и другим. 

Спасибо за внимание!
Директор БФ «Металлург», заслуженный работник социальной защиты населе-

ния РФ, кандидат педагогических наук В.А. Владимирцев

5. Содоклад Н.М. Бачуриной
Доклад о деятельности
Частного учреждения

Благотворительного фонда «Металлург»
«Центр социального обслуживания населения»

г. Магнитогорск,
Челябинская область

2019 год

Частное учреждение Благотворительного фонда «Металлург» «Центр социально-
го обслуживания населения» создано по решению учредителя – Благотворительно-
го фонда «Металлург» и зарегистрировано в Министерстве юстиции по Челябин-
ской области 14 марта 2017 года.

Для осуществления деятельности Центра учредителем было передано помеще-
ние площадью 72 кв. м., оргтехника, мебель и автомобиль.

Это единственное социально ориентированное некоммерческое учреждение, вхо-
дящее в реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области.

В штате ЧУ БФ «Металлург» «ЦСОН» трудятся 40 сотрудников, в том числе 35 
социальных работников, на обслуживании которых находится 500 человек. 1 соци-
альный работник обслуживает от 10 до 18 клиентов.
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Все сотрудники ежегодно проходят медицинскую комиссию, за счет средств рабо-
тодателя проводится их профессиональное обучение.

Наша миссия - сделать старость в радость! Мы считаем, что все пожилые люди 
вне зависимости от профессии и семейного положения заслужили достойную 
жизнь. Главная задача, которая стоит перед Частным учреждением - это непрерыв-
ное повышение качества оказываемых социальных услуг населению.

Чем мы занимаемся? Мы оказываем услуги пожилым гражданам - помогаем 
молодым и занятым на работе людям, ухаживать за их родственниками. Соглас-
но федеральному закону №442 «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации, на каждого клиента формируется индивидуальная про-
грамма предоставления социальных услуг, в которой указываются виды, условия и 
периодичность предоставления услуг. 

Помимо стандартного перечня услуг в который входит: покупка продуктов, опла-
та квитанций, приготовление пищи, и помощь в получении льготных лекарств, в 
нашем учреждении представлен широкий спектр дополнительных услуг.

Самые востребованные среди них - это уборка квартиры и генеральная гигиена 
человека.

Условно своих клиентов мы делим на три группы:

1. Жители дома «Ветеран» БФ «Металлург».
В благоустроенных однокомнатных квартирах дома «Ветеран» площадью 36,8 кв. 

м. проживают 132 человека, из них по договору ренты пожизненного содержания 
с иждивением - 84 человека (затраты на их обслуживание полностью берет на себя 
фонд «Металлург») и по договору социального найма - 48 человек (оплачивают 
сами пенсионеры). Их обслуживает 10 социальных работников.

2. Пенсионеры промышленных предприятий, имеющие государственные на-
грады.

Значимая часть работы учреждения связана с программами БФ «Металлург».
Одна из самых крупных - программа «Забота». Она направлена на улучшение 

качества жизни граждан старшего поколения.
Для выявления нуждающихся пенсионеров в надомном обслуживании, в 2017 

году было проведено анкетирование среди трехсот заслуженных металлургов, име-
ющих государственные награды, и орденоносцев.

На каждого клиента составляется индивидуальная программа предоставления со-
циальных услуг, которые оплачиваются фондом «Металлург» по программе «Забо-
та».

З. Пожилые жители города Магнитогорска
Для социально ориентированных некоммерческих организаций открылся доступ 

к оказанию услуг, которые финансируются из федерального бюджета. Наше учреж-
дении стало первопроходцем в этом начинании.

Губернатором и правительством Челябинской области разработан «Комплексный 
план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
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сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению Челябинской области» на 2016-2020 г.

В июле 2018 года между Министерством социальных отношений Челябинской 
области и ЧУ БФ «Металлург» «ЦСОН» заключено соглашение о предоставлении 
субсидии на осуществление деятельности по предоставлению услуг в форме со-
циального обслуживания на дому согласно стандарту, утвержденному постановле-
нием Правительства Челябинской области от 21.10.2015 г. №546-11

Более трехсот граждан, признанных нуждающимися уполномоченным органом 
управлением социальной защиты населения, выбрали наш центр в качестве постав-
щика социальны услуг, где наш центр выиграл тендер в городе Магнитогорске.

В подготовке кадров для работы в некоммерческом
секторе нам помогает кафедра социальной работы и
психолого-педагогического образования Магнитогорского государственного тех-

нического университета имени Г.И. Носова. Участие во Всероссийских форумах и 
конференциях Всероссийского, регионального и муниципального уровней, позво-
ляет нам быть в курсе последних тенденций в области социального обслуживания. 
Полученные знания мы успешно внедряем, в своей деятельности.

6. Выступления

6.1. Ширяев Олег Николаевич
 
С приветственной речью к собравшимся об-

ратился и.о. генерального директора ММК О.П. 
Ширяев.

«Очень рад, что присутствую на вашем засе-
дании, - сказал О.П.Ширяев. Олег Петрович го-
ворил о масштабных проектах, которые реали-
зуются на комбинате. Предприятие каждый год 
обновляет свои мощности, инвестируя в про-
изводство, подчеркнул О.П. Ширяев. Одним 
из важных направлений деятельности является 
экологическая составляющая. Только в 2018 
году на эти цели потрачено около 9 миллиар-
дов рублей, до конца 2025 года предусмотрено 
израсходовать 30 миллиардов. Таким образом, 
введение в строй инвестиционных проектов 
позволит значительно снизить экологическую 
нагрузку на окружающую среду. Уже сейчас 
заработали новые мартеновские цехи, недавно 
три доменные печи были оснащены новыми операционными системами, будет за-
пущена аглофабрика с новейшими системами очистки. Такая же работа проводится 
в электроплавильном, конверторном цехах, доменном производстве. Много внима-
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ния уделяется благоустройству, озеленению территории комбината.
О.П. Ширяев с большой теплотой говорил о ветеранах ММК: «Эти люди вложили 

все – свои знания, здоровье, чтобы комбинат развивался, достигал наилучших ре-
зультатов. Мы гордимся своим фондом «Металлург», который проводит большую 
благотворительную работу, заботится о старшем поколении». Среди его новых про-
ектов – обустройство парка «Притяжение» и строительство на его территории пан-
сионата для ветеранов.

6.2. Пашков Георгий Иванович

«Ваш опыт достоин вни-
мания», - сказал первый за-
меститель председателя Мо-
сковского городского совета 
ветеранов Г.И. Пашков. По-
делился, как организована эта 
работа в столице. Городской 
ветеранской организацией за-
ключены соглашения и разгра-
ничены полномочия с мэрией 
Москвы, ведущими министер-
ствами в сфере здравоохране-
ния, образования, социальной 
защиты, а также с крупными 

бизнесменами. 
Многое делается для оказания помощи нуждающимся, защиты ветеранов от не-

правомерных действий. В центре внимания – ветераны войны, начата подготовка 
к празднованию 75–летия Победы. Утверждены мероприятия, создана комиссия, 
куда входят и руководители городской администрации. На каждого фронтовика со-
ставлен социальный паспорт, расписано, в чем они нуждаются, оказывается необ-
ходимая помощь.

Московский городской совет ветеранов провел серию встреч с директорами школ 
и учителями истории, чтобы они могли рассказать ребятам о подвиге советского 
солдата. К сожалению, в силу своего возраста фронтовики не всегда могут бывать 
на таких встречах. Во всех школах Москвы, рассказал Г.И. Пашков, открыты музеи 
Великой Отечественной войны, стенды вывешиваются в коридорах, чтобы ребята, 
проходя мимо, знакомились с героизмом тех, кто воевал на фронте и работал в тылу.

Г.И. Пашков поставил на заседании вопрос о необходимости принятия нового За-
кона о ветеранах. По его мнению, многие положения существующего Закона уста-
рели, и потребность в новом Законе высока. Поблагодарил магнитогорцев – людей, 
живущих в этом славном городе, за то, что они делают для старшего поколения, за 
то, что они неравнодушны.



33

 6.3. Вовченко Виталий Владимирович

«На смоленской земле тыся-
чи могил, здесь в котле погиб-
ло около миллиона человек. 
В городе Вязьма есть музей, 
признанный одним из лучших 
в Центральном федеральном 
округе», - рассказал председа-
тель Смоленского областного 
совета ветеранов В.В. Вов-
ченко. На Смоленщине так же 
активно ведется подготовка 
к 75-летию Победы. Как счи-
тает В.В. Вовченко, говоря о 
подвиге народа в годы Вели-
кой Отечественной войны, надо рассказывать не только о фронтовиках, но и тру-
жениках тыла. Тыл сделал все для фронта, все для Победы. В их числе и Магнито-
горск. «Мы побывали на мемориальном комплексе «Тыл – фронту», убедились, что 
южноуральцы помнят своих героев – земляков, делают все для пожилого человека, 
чтобы ему жилось лучше». Предложил в федеральных СМИ рассказать об опыте 
этой работы, чтобы вся страна знала и использовала в работе. В.В. Вовченко также 
поддержал предложение Г.И. Пашкова о необходимости разработки нового Закона 
о ветеранах. «Если надо, подпишем обращение к властям», - сказал он. К радости 
всех,  В.А. Епифанов ответил, что таким Законом занимаются, его проект направ-
лен в Госдуму.

6.4. Шарипов Валерий Мухаметович

Председатель Башкирской республиканской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов в выездном заседании Бюро Цен-

трального совета Всероссийской организации ветеранов
г. Магнитогорск 15-17 мая 2019 года

Уважаемый Владимир Александрович!
Уважаемые участники заседания, коллеги!

Большое спасибо за приглашение на выездное заседание Бюро Центрального со-
вета, где обсуждаются важные для нас вопросы.

Полагаю, что обмен опытом работы по обозначенным вопросам будет очень поле-
зен для дальнейшей деятельности нашей Республиканской организации ветеранов. 
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Кажется, совсем недавно по-соседски делегации Республики Башкортостан и Че-
лябинской области провели встречи: сначала                         в г. Златоуст Челябин-
ской области, а затем в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. При этом 
челябинцы подтвердят, что они в Абзелиловском районе были почти как дома, так 
переплелись добрые взаимоотношения двух субъектов Российской Федерации. 

При этом наши встречи имеют знаменательный характер: укрепляя дружеские 
связи, перенимая опыт, мы тем самым поднимаем значимость ветеранского движе-
ния, способствуя развитию активности  ветеранов (пенсионеров).

Уважаемые коллеги!
Докладываю вам, что наша Башкортостанская республиканская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов в своих рядах насчитывает почти один миллион двести тысяч 
пенсионеров, которые объединены в семьдесят городские и районные организации.

Первичных организаций, созданных на предприятиях, организациях, сельском 
хозяйстве, по месту жительства имеем более трех тысяч.

Участников вместе с инвалидами Великой Отечественной войны около одной ты-
сячи трехсот, в том числе женщин-участниц Великой Отечественной войны около 
двухсот.

В начале каждого года все общественные организации отчитываются перед 
Управлением Минюста Российской Федерации о проделанной  работе в предыду-
щем году. Сдали отчет и мы на 17 листах убористого машинописного текста. Значи-
тельное  место в этом отчете отведено попытке ответа на вопрос о взаимодействии 
ветеранской организации с органами власти: какие есть проблемы и пути их реше-
ния.

Утомлять перечислением, что сделано нашей ветеранской организацией не буду.
Расскажу только о некоторых практиках, реализуемых в Республике Башкорто-

стан, для проведения которых, естественно, на добровольной основе привлекаются 
немалые средства, в том числе внебюджетные, от коммерческих структур – начиная 
от индивидуальных предпринимателей, заканчивая крупными предприятиями из 
различных отраслей.

Например, у нас в республике ежегодно проводится Республиканский фестиваль 
художественного самодеятельного творчества людей старшего поколения «Я лю-
блю тебя, жизнь!».

С каждым годом фестиваль приобретает все большую популярность среди граж-
дан пожилого возраста. Этот уникальный проект стал неотъемлемой частью обще-
ственной и культурной жизни Республики Башкортостан, его ждут в городах и рай-
онах, пожилые граждане проводят свой досуг, готовясь к участию в мероприятии.

За весь период существования фестиваля зональные этапы проведены в 42 муни-
ципальных районах и городских округах. Ежегодно в фестивале принимают уча-
стие более 2500 пожилых граждан.

Гала-концерт победителей зональных отборочных туров ежегодно проводится в 
октябре месяце. Яркое зрелищное событие в канун празднования Международного 
Дня пожилых людей уже стало доброй традицией для нашей республики. А в этом 
году мы ждем самодеятельных и  творческих людей из Челябинской области.
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Неизменным является также и ежегодное проведение республиканской выстав-
ки-форума «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». В рамках этой выставки про-
водятся круглые столы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, 
визажу, прическам, садоводству, также скандинавской ходьбе, йоге, бальным тан-
цам. Для любителей театра и литературы организуются творческие встречи с ку-
мирами – любимыми артистами. Участниками и посетителями выставки-форума 
ежегодно становятся более 10 тысяч человек.

В рамках продления активного долголетия для пенсионеров республики реализу-
ется мероприятие «Обучение пожилых граждан  в «Народном университете треть-
его возраста».

Начиная с 2011 года прошли обучение более 80 тысяч человек по различным на-
правлениям. И если в первый год обучение проводилось только по четырем направ-
лениям, то начиная с 2017 года, по желанию наших активных слушателей, - уже по 
двадцати двум.

1. Обучение основам компьютерной грамотности; 
2. Овладение курсом продвинутого пользователя персонального компьютера;
3. Обучение английскому языку;
4. Обучение башкирскому языку;
5. Обучение французскому языку;
6. Овладение основами семейной психологии;
7. Обучение основам и методологии личной гигиены и лечебной физкультуры;
8. Современные технологии в плодоовощеводстве;
9. Правовая грамотность;
10. Финансовая грамотность;
11. Управление многоквартирным домом;
12. Обучение танцам;
13. Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн;
14. Хоровое пение;
15. Лекарственные травы;
16. Театральное искусство;
17. Основы кройки и шитья;
18. Парикмахерское искусство: начальный уровень;
19. Культура и история родного края;
20. Кулинария;
21. Изготовление сувениров;
22. Изобразительное искусство.
Также востребованным является мероприятие «Развитие социального туризма в 

Республике Башкортостан», в рамках которого предусмотрен отдых для пенсионе-
ров в форме социальных туров и экскурсий по маршрутам Республики Башкорто-
стан и Российской Федерации.

Конечно, хотелось рассказать о многом  -  и о «серебряном волонтерстве», и о 
подвижниках, которые за свои деньги  ставят памятные стелы, мемориальные до-
ски на малой Родине с именами погибших воинов и вернувшихся с полей сражений, 
и о многом другом.
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Уважение и забота о старшем поколении – важные принципы человечности и 
морали. Поэтому очень важно не отворачиваться от проблем пенсионеров, а не-
обходимо всецело их поддерживать и помогать. В этом отношении мы тесно вза-
имодействуем с органами государственной власти, администрациями сельских и 
городских поселений республики.

Я озвучил только несколько практик взаимодействия общественных организаций 
с властью. В этом году впервые провели чествование меценатов-жертвователей 
«Достояние Республики» в республиканском масштабе. Это мероприятие  будет 
продолжено и дальше. Конечно, до  этого тоже отмечали достойных в рамках горо-
дов и районов. Благотворители никогда не оставались без внимания.

Уважаемые коллеги!
Еще раз хочу сказать спасибо за приглашение!
Мы всегда внимательно следим за выступлениями мэтров ветеранского движения 

– председателей Московского городского совета ветеранов Владимира Ивановича 
Долгих, Свердловского областного совета ветеранов Судакова Юрия Дмитриевича, 
Челябинского областного совета ветеранов Суркова Анатолия Петровича, а также 
других уважаемых Аксакалов, у которых мы, молодежь, учимся.

Спасибо Владимиру Александровичу Епифанову и его команде за то, что, по-
лучая своевременно документы, мы полноправно считаем себя сопричастными к 
деятельности Всероссийской организации ветеранов.

Спасибо!

6.4.  А. А Макаров

Информация « О работе городского Совета ветеранов по патрио-
тическому воспитанию молодежи»

Одним из главных направлений деятельности Городского Совета ветеранов явля-
ется работа по патриотическому, нравственному воспитанию молодежи, по реали-
зации областной целевой программы « Патриотическое воспитание молодых граж-
дан Челябинской области на 2016-2020 годы».

На основании Постановления Главы города создан Координационный Совет по 
патриотическому воспитанию молодежи, возглавляемый заместителем Главы.

Вопросы патриотического и нравственного воспитания молодежи регулярно рас-
сматриваются на пленумах, президиумах городского Совета ветеранов, аппаратных 
совещаниях городского Совета и выносятся на аппаратные совещания Главы горо-
да.

Ведется подготовка к 75- летнему юбилею Великой Победы. На пленуме город-
ского Совета ветеранов 24.01.2019 года утвержден план мероприятий городской 
ветеранской организации по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.

Ежегодно проходит более 100 крупных мероприятий патриотической направлен-
ности с охватом около 40 тысяч человек:
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- месячники оборонно-массовой работы;
- дни мужества;
- встречи с ветеранами, участниками ВОВ, участниками боевых
действий, тружениками тылы с молодежью в образовательных учреждениях,
библиотеках, летних оздоровительных лагерях;
- мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам.
В рамках месячника оборонно-массовой работы этого года было проведено более 

130 мероприятий, в которых приняли участие школьники, студенты, воспитанники 
военно-патриотических клубов и юнармейцы при активной поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны и боевых действий, тружеников тыла. Ветераны 
участвовали в проведении торжественных линеек, уроков мужества, встречались с 
подрастающим поколением в школах и библиотеках города.

Месячник был приурочен к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 
По этому случаю состоялось мероприятие, на которое собралось около трехсот вос-
питанников школ города, военно-патриотических клубов. Пришли и ветераны, сре-
ди них пятнадцать участников боевых действий в Афганистане.

В завершение встречи ребята и ветераны посмотрели фильм «Спасти Ленин-
град», который на благотворительной основе предоставили спонсоры. Дети смо-
трели фильм со слезами на глазах. Для многих он стал настоящим потрясением, 
они впервые так подробно узнали о стойкости жителей блокадного Ленинграда и 
их защитников. К30-летию вывода войск из Афганистана была посвящена и встре-
ча участников боевых действий с матерями, чьи сыновья погибли при исполнении 
служебного долга в Афганистане и на Северном Кавказе. В торжественной обста-
новке был открыт музей участников боевых действии.

В течение месяца во всех трех районах города проходили смотры-конкурсы строя 
и песни. Ветераны были в жюри. А на базе школы № 39 состоялась встреча вете-
ранов военной службы со школьниками на тему «Уральские лыжные батальоны во 
время Великой Отечественной войны». Она прошла в форме викторины. И здесь 
ребята узнали много нового.

Кроме того, в преддверии Дня защитника Отечества будущие призывники 
посетили воинскую часть, расположенную вблизи города. Воспитанники шко-
лы №48 подготовили концерт для военнослужащих, который прошел на ура. 
Школьники приехали с подарками, которые перед этим сами же и собирали для 
солдат - срочников. Ответом хозяев стала экскурсия, ребята увидели повседнев-
ный быт солдат.

Завершился месячник оборонно-массовой работы торжественным мероприятием, 
которое прошло во Дворце творчества детей и молодежи. На нем самым активным 
школам и колледжам, а также ветеранам боевых действий были вручены грамоты 
администрации города и совета ветеранов.

Вот уже в 16 раз в преддверии Дня Победы городской Совет ветеранов и фир-
ма ООО «Долг» при поддержке Администрации города проводят патриотическую 
акцию «Маршрут памяти». Акция подводит итоги месячника оборонно-массовой 
работы. В этом году она дала старт подготовке празднования 75 годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
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Цели акции:
- патриотическое воспитание молодежи через сохранение и увековечивание 

исторической памяти о магнитогорцах- защитниках Отечества и участниках бое-
вых действий;

- укрепление чувства сопричастности молодежи к истории страны и истории 
Магнитогорска, города трудовой доблести и славы, обеспечение преемственности 
поколений.

Маршрут начинается с проведения торжественных линеек, классных часов в 
учебных заведениях с участием ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, участников боевых действий, членов военно-патриотических клубов.

В ходе прохождения маршрута его» участники на 21 специально оформленных 
автобусах организованно прибывают к монументу «Тыл - фронту» для торжествен-
ного митинга. Маршрут продолжился проведением мероприятий у 10 городских 
памятников и на Левобережном кладбище у братских могил участников Великой 
Отечественной войны, умерших в госпиталях, захоронений бойцов - магнитогор-
цев, погибших в Афганистане и Чечне, монумента «Разорванный тюльпан» создан-
ного в честь воинов - интернационалистов. участники определяют свою карту-схе-
му маршрута с указанием объектов посещаемых значимых мест. Цель - организация 
посещения 68 музеев, изучение истории создания 24 городских памятников, 10 
мемориальных досок, знакомство с биографиями магнитогорцев, в честь которых 
установлены памятники, названы улицы города. Информация о проведенных меро-
приятиях будет размещаться на странице в контакте, в средствах массовой инфор-
мации и оформляться в Дневнике «Маршрута памяти» (альбомный или электрон-
ный вариант).

Завершением «Маршрута Памяти» в следующем году планируется поездка ак-
тивных участников маршрута в Берлин к монументу «Войну - освободителю» в 
Трептов - парке.

6.6. А.В. Титов

Совет ветеранов ПАО «ММК» является комиссией профсоюзного 
комитета ПАО «ММК». Руководящими документами для работы 
комиссии являются коллективный договор и Положение о совете 

ветеранов.

Совет ветеранов комбината сегодня имеет пятидесятилетние традиции и объеди-
няет 102 совета подразделений ПАО «ММК» и дочерних предприятий, в которых 
состоят на учете 22783 пенсионера, в том числе 20904 неработающих.

При Совете работает 6 комиссий. Важная работа ветеранов - сохранение трудовых 
традиций на комбинате. Она ведется через организацию деятельности ООО «Союз 
молодых металлургов» и «Совета молодых специалистов», проведение конкурсов 
«Лучший молодой рабочий по профессии» шефство над молодыми рабочими, над 
школами, организацию работы музеев комбината, переделов и цехов, содержание 
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монументов, уголков трудовой и боевой славы, проведение совместных ветеран-
ско-молодежных мероприятий, выступление ветеранов перед молодежью.

Через советы ветеранов подразделений организационная комиссия - комиссия по 
оргработе - ведет учет пенсионеров по категориям в соответствии с различными на-
правлениями поддержки. Особое внимание уделяется участникам войны, тружени-
кам тыла и пенсионерам с ограниченной подвижностью, не выходящими из дома.

В этом году всем участникам войны, труженикам тыла, бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда была оказана мате-
риальная помощь через БФ «Металлург» и через профсоюзный комитет. Это 566 
человек. Для них же был организовано праздничное мероприятие в честь Дня По-
беды во дворце им. С. Орджоникидзе с вручением подарков, а тем пенсионерам, 
которые по состоянию здоровья, не смогли прийти на вечер, советами ветеранов 
подразделений комбината, совместно с администрацией и профсоюзом, были вру-
чены подарки на дому. Традиционными стали вечера встреч: Новогодний, День за-
щитника Отечества, день 8-е марта, день Победы, день металлурга, день пожилых 
людей, в которых приняли участие 6575 пенсионеров. Каждому участнику вручает-
ся подарок.

Комиссия по социально - бытовым вопросам принимает участие в решении во-
просов, касающихся социальной защиты пенсионеров, ежемесячной, квартальной 
материальной помощи, рассматриваемых администрацией ПАО «ММК», работая 
в тесном контакте с благотворительным фондом «Металлург»   Комиссия участву-
ет в определении статуса пенсионера ПАО «ММК» или общества Группы ПАО 
«ММК», муниципального предприятия и учреждения согласно соответствующего 
положения действующих нормативных актов общества. Осуществляет постановку 
на учет в БФ «Металлург» пенсионера, имеющего статус пенсионера ПАО «ММК». 
Снимает с учета выбывших пенсионеров. Комплектует составы пенсионеров для 
бесплатного питания в кафе «Ветеран». Организует и проводит подписку на газеты 
«Магнитогорский рабочий», «Ветеран», «Ветеран Урала».

Лечебно-оздоровительные услуги затронули более чем 1200 человек. Програм-
мой предусмотрено лечение и отдых неработающих пенсионеров и инвалидов в ку-
рортных зонах Урала, Башкирии, Северного Кавказа, Крыма профилакторий «Юж-
ный, санаториях «Юбилейный», «Ассы», «Металлург» г. Ессентуки, дома отдыха 
«Березки», «Абзаково»

Например: в Ессентуках поправили свое здоровье 94 пенсионера; протезирова-
нием зубов было охвачено 344 человека; выдано 12 слуховых аппаратов; получи-
ли дополнительное питание в кафе «Ветеран» 672 пенсионера. Ценные подарки к 
юбилейной дате получили 3044 человека Всем неработающим пенсионерам выпи-
сывается газета «Магнитогорский металл» за счет средств комбината.

Наши пенсионеры активно принимают участие в субботниках. В 2018году был 
проведен субботник в ДОК«Горное ущелье» -120чел, и в экологическом парке, ко-
торый организовал городской Совет ветеранов, приняли участие более 40человек.

Особое место в работе Совета ветеранов ПАО «ММК» занимает Культурная - 
массовая работа. Ежемесячно для пенсионеров проводятся литературно -музыкаль-
ные гостиные, творческие встречи с участием народных фольклорных коллективов, 
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коллективов художественной самодеятельности. Особенно популярными стали 
конкурсы «Нам года - не беда», «Дары осени», «А ну-ка, бабушки», в которых люди 
пожилого возраста в полной мере проявляют свои таланты и способности. Проведе-
ние таких мероприятий помогает восполнить дефицит общения, разнообразить по-
вседневный досуг. Более пяти лет работает программа ППО Группы ПАО «ММК» 
«Активное долголетие» В рамках этой программы только за 2018год были органи-
зованы поездки в г.г Екатеринбург, Уфа, Соль -Илецк, Оренбург, Аркаим, Красно-
усольск, Астана., проведены экскурсии в Лимонарий, в с. Еткуль «Баден -Баден», 
Ильменский заповедник, Храмы среднего Урала, выезды за город г ГЛЦ Абзаково 
и на Банное озеро.

Спортивная комиссия отличный инструмент объединения пожилых любителей 
активного образа жизни.

Ответственные за каждый из 10 видов спорта от волейбола до шахмат - по числу 
номинаций в ветеранских городских и комбинатских спартакиадах ведут органи-
зационную работу. В помощь им спортивный актив цеха. Ветераны комбината со-
ставляют больше половины состава городской сборной при участии в областных 
соревнованиях. Так, в этом году, участвуя в 10 городской Спартакиаде, ветераны 
комбината заняли 1 место.

Ежегодно, в апреле и ноябре в Манеже центрального стадиона, проводятся спор-
тивные праздники. Куда пенсионеры могут придти с внуками, поучаствовать в со-
ревнованиях, получить призы.

Ветераны комбината постоянно посещают хоккейные матчи в Арене «Металлург»
Пройденный за полвека путь позволил ветеранскому движению накопить бога-

тую практику единения и активного взаимодействия с обществом.
С благодарностью вглядываясь в опыт первых поколений организации - фрон-

товиков, первостроителей, высококлассных мастеров, нынешний пенсионерский 
корпус ММК непрерывно обогащает его свежими замыслами, обеспечивает соот-
ветствие требованиям времени.

6.7. Скворцов Вячеслав Николаевич, 
почётный член Союза промышленников и предпринимателей, 

член Общественной палаты  Челябинской области, заместитель 
председателя Российского детского фонда

Внедрение новых технологий и инновационных методов 
в работе Челябинского областного Совета ветеранов 

и Магнитогорского фонда «Металлург»
 
 Челябинский областной совет ветеранов и Фонд «Металлург» постоянно совер-

шенствуют накопленный большой опыт и   внедряют инновационные технологии, 
формы и методы социальной работы с подрастающим поколением, гражданами по-
жилого возраста и инвалидами.
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Надо отдать должное автори-
тету личности руководителей 
общественных организаций. 
У Анатолия Петровича Сурко-
ва непревзойденный автори-
тет в Челябинской области. Его 
уникальные качества: работо-
способность, жизненный опыт, 
природный талант, харизма, мас-
штабные результаты деятельно-
сти позволяют считать его леген-
дарной личностью. Его уважают 
и признают все руководители Че-
лябинской области, он известен 
своими добрыми делами широкому кругу общественности.

Особыми деловыми качествами отличаются и союзники А.П.Суркова, с кото-
рыми он работает. Как образец делового сотрудничества можно привести пример 
совместной работы с Магнитогорским металлургическим комбинатом (Рашников 
В.Ф., Шиляев П.В.), фондом «Металлург» (Владимирцев В.А), Челябинским об-
ластным отделением Российского детского фонда (Скворцов В.Н.).

 Все сотрудники Челябинского областного Совета ветеранов умеют выстраивать  
индивидуальный подход к личности, учитывать их проблемы, образ мышления и 
поведения, социальный фон и уровень культуры и образования, индивидуальные 
потребности и интересы.

Поэтому не случайно в Челябинской области сформирован опыт реализации си-
стемных решений по поддержке ветеранов, семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, внедряются инновационные практики решения различных 
проблем в сфере помощи ветеранам, детям и семьям с детьми, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. Создана основа региональных программ и проектов по 
предупреждению семейного неблагополучия и социального сиротства, социальной 
адаптации детей с инвалидностью и поддержке их семей, сокращению подростко-
вой преступности. 

Очень важно отметить, что в Челябинской области законодательно принят поря-
док предоставления налоговых льгот участникам социальной благотворительной 
деятельности с широким участием представителей гражданского общества. 

Создана государственно общественная система управления, координации и кон-
троля за целевым использованием благотворительных пожертвований (единствен-
ная в России). Упорядоченная эффективная система государственной поддержки 
благотворительной деятельности способствует предотвращению нецелевого ис-
пользования благотворительных пожертвований, профанации благотворительной 
деятельности и других нарушений.

Предоставление льгот создаёт благоприятные политические, экономические, пра-
вовые и организационные условия для развития благотворительной деятельности. 
Создаются и продолжают совершенствоваться новые формы благотворительности, 

В. Н. Скворцов
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её стимулирования, которые в наибольшей степени соответствуют изменяющим-
ся условиям жизни. Государственная поддержка благотворительной деятельности 
создаёт условия совместной деятельности институтов гражданского общества и 
государственных, муниципальных органов  по поддержке семьи и детства, направ-
ленные на укрепление института семьи, повышение ее роли в жизни общества, спо-
собствует систематизации деятельности общественных организаций в целенаправ-
ленной семейносберегающей политике, проводимой государством. 

Советом ветеранов и фондом «Металлург» проводятся мероприятия, направлен-
ные на восстановление жизненных сил и здоровья ветеранов с помощью органи-
зации досуговых форм активности. Используются традиционные формы общения 
(участие в массовых досуговых мероприятиях, проведение тематических бесед, 
встреч, праздников и др.). 

Для граждан пожилого возраста и инвалидов функционируют различные по фор-
ме творческие мероприятия. Здесь каждый может найти себя в творческой саморе-
ализации, интересном и содержательном проведении свободного времени (кружок 
«Умелые руки», клуб любителей поэзии», вокальная группа и др.). Пожилые люди 
и инвалиды получают возможность самореализации, раскрытия творческого потен-
циала, повысить уровень самооценки. Повышение уровня самооценки приводит к 
позитивному восприятию окружающего мира, «эмоциональному выздоровлению».

Реализуется социальный проект «Университет третьего возраста»: обучение граж-
дан пожилого возраста по различным учебным и просветительским программам. 
Обучение проводится в форме лекций, бесед, тренингов, теоретических и практи-
ческих занятий, самостоятельных работ. Каждый пожилой человек может выбрать 
наиболее понравившееся ему занятие.

Проводится обучение компьютерной грамотности пожилых людей навыкам рабо-
ты с компьютерной техникой и предоставление возможности для общения с друзь-
ями и родственниками в социальных сетях и по Скайпу. Обучение способствует 
сохранению и восстановлению социальных, в том числе родственных, связей, пре-
одолению социальной изоляции, сохранению социальной активности пожилых лю-
дей, удовлетворению потребностей в коммуникации. 

Проводится обучение различным техникам декоративно-прикладного творчества. 
В ходе работы тренируется мелкая моторика рук, возвращается их ловкость, раз-
рабатываются мелкие суставы, тренируется память, пространственное мышление. 
Обучение способствует развитию личностного потенциала граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, профилактике одиночества, улучшению качества жизни через 
активные контакты с участниками группы, социальной реабилитации через приоб-
щение пожилых людей к творчеству. 

Реализуются такие направления, как социальный и виртуальный туризм. Это 
очень интересные и перспективные направления. Социальный и виртуальный ту-
ризм объединяет пожилых людей, имеющих общие интересы и желающих повы-
сить свой культурный уровень. Социальный туризм реализуется за счет собствен-
ных резервов, фонда «Металлург» (автотранспорт, штатный водитель).

Организуем проведение экскурсионных маршрутов по историческим и природным 
достопримечательностям Магнитогорска, Челябинской области. Экскурсионные 
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маршруты формируются с учетом пожеланий и состояния психического и физиче-
ского здоровья пожилых людей. Результатом реализации технологии является повы-
шение качества жизни, сохранение позитивного отношения к жизни и социальной ак-
тивности, межличностное общение, обогащение эмоциональной жизни, расширение 
культурно-познавательного кругозора, развитие интереса к истории родного края.

Результаты опросов показывают 100% удовлетворенность пожилых людей.
Технология «Виртуальный туризм» способствует привлечению маломобильных 

граждан, а также пожилых людей, не имеющих достаточных финансовых средств 
для самостоятельных путешествий, к просмотру культурно-познавательных и про-
светительских видеофильмов о культурных достопримечательностях России и дру-
гих стран с целью стимулирования их интереса к окружающей жизни. 

Применение технологии «Виртуальный туризм» способствовало не только расши-
рению культурного кругозора, но и созданию условий для общения, эмоционально-
го обмена. удовлетворению разнообразных культурно-познавательных интересов. 
Данная технология используется и в отделении социального обслуживания на дому.

В рамках физкультурно-оздоровительного направления создаются благоприятные 
условия для сохранения здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, ведения 
ими активного образа жизни и улучшения качества жизни. 

Регулярно творческие работы пожилых людей демонстрировались на выставках, 
в т.ч. городских, а связанные теплые вещи: носки, варежки, шарфы передавались в 
дар малообеспеченным пожилым людям.

В геронтологическом отделении Магнитогорска для граждан пожилого возраста 
и инвалидов используется технология по адаптивной физкультуре. 

Программа включает организацию и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с пожилыми людьми и инвалидами посредством привлечения их к 
регулярным занятиям физической культурой, лечебной физкультурой, к участию в 
спортивных соревнованиях по скандинавской ходьбе, шашкам, шахматам и др.

Результатом реализации данной технологии является получение положительных 
эмоций, оздоровление организма, сохранение и продление социальной активности, 
повышение устойчивости к психотравмирующим ситуациям, улучшение сна. Прак-
тически все участники программы удовлетворены результатами занятий.

 В настоящее время широко используются различные технологии и инновационные 
методы работы в отделении социального обслуживания на дому. Так, например, тех-
нология «ЗОЖ (здоровый образ жизни) – путь к долголетию» включает в себя следу-
ющие направления: просветительская работа (пропаганда среди получателей услуг 
отделения здорового образа жизни); совместное (социальный работник и получатель 
услуг) приготовление диетических блюд; физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия: прогулки на свежем воздухе; двигательная активность для маломобильных кли-
ентов (ходьба по квартире, выход на балкон для принятия воздушных ванн.

Результатами реабилитационных мероприятий являются восстановление навы-
ков самообслуживания, частичное восстановление здоровья, снятие состояния на-
пряженности и беспокойства, что ведет к повышению качества жизни. Вся работа в 
этом направлении строится на индивидуальном подходе и на основании составлен-
ного социально-психологического портрета пожилого человека.
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Деятельности всех мероприятий должна быть направлена на: улучшение жизне-
деятельности пожилого человека, продление пребывания пожилых граждан и инва-
лидов в домашних условиях, в привычной социальной среде, ориентация социаль-
ного обслуживания на индивидуальные потребности граждан пожилого возраста 
и инвалидов, содействие оптимизации затрат бюджета, сокращение очередности в 
пансионаты для пожилых людей и психоневрологические интернаты.

К задачам, стоящим перед всеми социальными учреждениями и ветеранскими 
организациями, относятся:

• повышение качества социального обслуживания населения за счет примене-
ния эффективных методов;

• высвобождение кадровых ресурсов, в том числе и для предоставления допол-
нительных услуг.

 Инновационные технологии при активной социальной поддержке могут при-
обрести массовый характер и послужить основой для общественно-государ-
ственного регулирования, стандартизации социальных услуг, стать методом ре-
шения реальных социальных проблем. Нельзя не отметить, что разработка и 
реализация социальных проектов, с одной стороны, стимулирует поиск новых 
методов работы, а с другой – позволяет находить дополнительные источники 
финансирования.

Внедрение инновационных технологий и методов работы, разработка программ и 
проектов влияет не только на вовлечение пожилых людей в активную социальную 
жизнь, влияет на сохранение здоровья и повышение качества социального обслу-
живания граждан, но и на реализацию профессиональных навыков работников сфе-
ры социального обслуживания населения.

Социальная значимость использования разных подходов состоит в вовлече-
нии пожилых людей в общественную жизнь для сохранения уверенности в себе, 
убеждении в значимости своей личности, противодействии социальной изоляции и 
одиночеству, оживлении социальных контактов, поощрении независимости.

 

7. Постановление № 1
Бюро Центрального совета Всероссийской общественной органи-

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

(Всероссийская организация ветеранов)

16 мая 2019 г.

Взаимодействие ветеранских организаций с органами власти 
и коммерческими структурами по привлечению внебюджетных 

средств с целью совершенствования своей работы.
(на примере Челябинской области)
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Заслушав и обсудив доклад председателя Челябинской областной организации 
ветеранов «Об опыте работы Челябинской областной организации ветеранов по 
взаимодействию с органами власти, бизнесом и общественностью с целью повы-
шения эффективности совместной деятельности», Бюро Центрального совета Все-
российской организации ветеранов отмечает, что Челябинская областная организа-
ция ветеранов организовала системное и эффективное взаимодействие с органами 
власти и бизнесом. 

Это достигнуто за счет инициативных действий по вовлечению представителей 
органов власти, бизнеса и общественности в работу ветеранского движения, совер-
шенствованию стиля совместной работы, дающего рост авторитета областного и 
муниципальных организаций ветеранов. Разработано и принято 22 соглашения с 
органами и организациями, работающими с пенсионерами. 

Представители ветеранской организации постоянно принимают участие в вы-
борных кампаниях в качестве кандидатов в депутаты разного уровня, анализируют 
практику своей деятельности, добиваются поддержки и решения  животрепещу-
щих вопросов ветеранов со стороны Губернатора, председателя Законодательного 
Собрания, министров и глав муниципалитетов. 

Члены ветеранской организации ответственно готовят свои встречи с предста-
вителями органов власти, бизнеса. Только за прошедший год состоялось 89 высту-
плений по наболевшим проблемам на общественно значимых форумах, заседаниях 
областного правительства, сессиях Законодательного Собрания, на совещаниях у 
Полномочного представителя Президента, коллегиях министерств и конференциях 
партии «Единая Россия», в работе общественных приемных Президента, полно-
мочного представителя Президента и Губернатора.

С учетом того, что немало проблем, являющихся компетенцией федеральных вла-
стей, областная организация ветеранов за 10 лет направил 27 писем Президенту, пред-
седателю правительства, руководителям Федерального Собрания, 13 – федеральным 
министрам. Кроме того, председатель областной организации ветеранов А.П. Сур-
ков с помощью депутатов Госдумы принял участие в четырех заседаниях комитетов 
Госдумы и одно в Совете Федерации, на четырех из них выступал по подготовке к 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., по совершенствова-
нию увековечению памяти погибших, по совершенствованию правового статуса ве-
теранов военной службы и по защите исторической правды о Второй мировой войне. 
В 2018 году выступил на заседании комиссии при Президенте по делам ветеранов.

Отлажено плодотворное взаимодействие с депутатами Госдумы от Челябинской 
области и рабочей группой проекта Федерального Собрания «Старшее поколение».

В целях усиления авторитета областной организации ветеранов отлажена кадро-
вая политика. Руководство ветеранских структур укрепили бывшими известными 
авторитетными руководителями области, городов и предприятий, способных нахо-
дить современные правильные решения по насущным вопросам.

Ни одно заседание конференции, пленума, президиума и семинара актива Челя-
бинской областной организации ветеранов не проходит без участия Губернатора, 
председателя Законодательного Собрания области или их представителей.

Стали доброй традицией встречи каждые полгода Губернатора и председателя 
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Законодательного Собрания с ветеранским активом. Многие главы городов и рай-
онов заключили партнерские соглашения с соответствующими организациями. По 
каждому пленуму городских или районных организаций издаются распоряжения о 
помощи в их проведении. Главы муниципалитетов осуществляют прием граждан 
по личным вопросам в кабинетах ветеранских, делегируют свои функции по рас-
пределению квартир в Домах ветеранов городским организациям ветеранов.

Вошли в практику ежегодные недельные семинары председателей городских и 
районных организаций ветеранов на базе домов отдыха, выездные заседания прези-
диума, заседания пленумов областной организации в режиме видеоконференций в 
студиях правительства области с большой аудиторией до двух и более тысяч человек, 
проводятся различные форумы. Серьезное внимание уделяется гласности деятельно-
сти всех структур ветеранского движения. Зарегистрирована собственная подписная 
газета «Ветеран  Урала» с тиражом 10 тысяч экземпляров  с выпуском 2 раза в месяц.

Предприняты конкретные меры по использованию возможностей представителей 
Союза промышленников и предпринимателей области. Уровень социальной ответ-
ственности бизнеса изучен на 242 предприятиях области. На многих из них имеются 
соглашения администраций предприятий с первичными ветеранскими организациями.

Законодательным Собранием области с участием Челябинской областной орга-
низации ветеранов совместно с движением «Деловая Россия» и «Опора России» 
ежегодно проводится конкурс под названием «Меняющий мир» на лучший соци-
альный проект. 

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области совместно с 
профсоюзными комитетами и территориальными организациями ветеранов еже-
годно организуют конкурс на лучший коллективный договор, охватывающий рабо-
тающих и неработающих пенсионеров. 

Реализуется благотворительная программа «Театральный город», мемориальны-
ми компаниями осуществляется «Маршрут памяти».

В целях предотвращения задержки выплаты пенсий областной организацией ве-
теранов направлены письма 130 руководителям хозяйств о недопущении наруше-
ний объемов перечислений в Пенсионный фонд.

При поддержке представителей Союза промышленников изданы двухтомник исто-
рии ветеранской организации, трехтомник «Трудовая доблесть Южного Урала», 2 
журнала «Ветераны всегда в строю», 26 книг «Популярная библиотека ветеранов», 
более 100 информационно-аналитических бюллетеней, альбом «Музейная экспози-
ция областного совета ветеранов», диски с фильмами «Брестская крепость», «В бой 
идут одни старики», «А зори здесь тихие», альбом «Герои Российской Федерации 
Челябинской области», альманах «Никто не забыт, ничто не забыто» с описанием и 
фотографиями всех памятников на территории области.

Помощь в работе областной ветеранской организации оказывает Челябинское об-
ластное отделение Российского детского фонда, Магнитогорский благотворитель-
ный фонд «Металлург» и другие организации.

Губернатор области ежегодно направляет руководителям городских округов и му-
ниципальных районов подготовленные Челябинской областной организацией вете-
ранов рекомендации и сметы по материальной поддержке ветеранского движения. 
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В результате все местные ветеранские организации имеют свои помещения, обору-
дованные оргтехникой, мебелью и обеспечены финансированием для выполнения 
ветеранских функций. 

Областному организации ветеранов выделено 7 кабинетов в здании правительства 
и один в здании Законодательного Собрания, автомобиль с водителем и полным его 
обслуживанием. В общей сложности ежегодный бюджет Челябинской областной и 
местных организаций составляет более 50 миллионов рублей.

В течение десяти лет по представлению Челябинской областной организации ве-
теранов ежегодно 100 пенсионеров получают премию Законодательного собрания 
«Общественное признание» по 25 тысяч рублей, диплом и знак.

Ежегодно к Дню пожилого человека по решению Губернатора все пенсионеры 
области (а их 1 млн 100 тысяч) получают по 700 рублей, а к Дню Победы и Дню 
памяти и скорби участникам войны получают по 2 тысячи рублей. 

За 9 лет по губернаторской программе за счет областного бюджета установлено 
11 тысяч памятников защитникам Отечества, умершим до 12 июня 1990 года. 

Огромный общественный резонанс получили учрежденные в области знаки «Ма-
теринская слава»  и «Семейная доблесть» с вручением до 100 тысяч рублей.

Трем городам (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст) решением ассоциации горо-
дов-героев присвоено почетное звание «Город трудовой доблести и славы».

Челябинская областная организация ветеранов взаимодействует с Союзом про-
мышленников и предпринимателей Челябинской области по внедрению инноваци-
онных технологий, форм и методов социальной благотворительной работы с под-
растающим поколением, гражданами пожилого возраста и инвалидами.

С помощью Магнитогорского металлургического комбината, лично президента 
Союза промышленников В.Ф. Рашникова с участием областной ветеранской ор-
ганизации Магнитогорский фонд «Металлург» постоянно совершенствует нако-
пленный большой опыт индивидуального подхода к личности, учитывающего его 
проблемы, образ мышления и поведения, социальный фон и уровень культуры и 
образования, индивидуальные потребности и интересы.

Организация работы имеет профилактическое значение в противостоянии де-
прессии, нервно-психическим расстройствам детей, пенсионеров, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Создаются условия для расширения контактов через организацию клубной или 
кружковой деятельности для пожилых людей и инвалидов.

Проводятся мероприятия, направленные на восстановление жизненных сил и здо-
ровья с помощью организации досуговых форм активности. Используются традици-
онные формы рекреации (просмотр развлекательных телепередач, участие в массовых 
досуговых мероприятиях, проведение тематических бесед, встреч, праздников и др.)

Для граждан пожилого возраста и инвалидов функционируют различные по фор-
ме творческие мероприятия. Здесь каждый может найти себя в творческой саморе-
ализации, интересном и содержательном проведении свободного времени (кружок 
«Умелые руки», клуб любителей поэзии, вокальная группа и др.). Пожилые люди и 
инвалиды получают возможность самореализации, раскрытия творческого потен-
циала, повысить уровень самооценки. Повышение уровня самооценки приводит к 
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позитивному восприятию окружающего мира,, «эмоциональному выздоровлению».
Реализуется социальный проект «Университет третьего возраста»; обучение граж-

дан пожилого возраста по различным: учебным и просветительским программам. 
Обучение проводится в форме лекций, бесед, тренингов, теоретических и практи-
ческих занятий, самостоятельных работ. Каждый пожилой человек может выбрать 
наиболее понравившееся ему занятие.

Проводится обучение компьютерной грамотности пожилых людей навыкам рабо-
ты с компьютерной техникой и предоставление возможности для общения с друзь-
ями и родственниками в социальных сетях и по Скайпу. Обучение способствует 
сохранению и восстановлению социальных, в том числе родственных, связей, пре-
одолению социальной изоляции, сохранению социальной активности пожилых лю-
дей, удовлетворению потребностей в коммуникации.

Проводится обучение различным техникам декоративно-прикладного творчества. 
В ходе работы тренируется, мелкая моторика рук, возвращается их ловкость, раз-
рабатываются мелкие суставы» тренируется память, npocтранственное мышление. 
Обучение способствует развитию личностного потенциала граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, профилактике одиночества, улучшению качества жизни через 
активные контакты с участниками группы, социальной реабилитации через приоб-
щение пожилых людей к творчеству. 

Реализуются такие направления, как социальный и виртуальный туризм. Соци-
альный и виртуальный туризм объединяет пожилых людей, имеющих общие инте-
ресы и желающих повысить свой культурный уровень. 

Организуется проведение экскурсионных маршрутов по историческим и природ-
ным достопримечательностям Челябинской области. Экскурсионные маршруты 
формируются с учетом пожеланий и состояния психического и физического здоро-
вья пожилых людей. Результатом реализации технологии является повышение ка-
чества жизни, сохранение позитивного отношения к жизни и социальной активное 
межличностное общение, обогащение эмоциональной жизни, расширение культур-
но- познавательного кругозора, развитие интереса к истории родного края.

Результаты опросов показывают 100% удовлетворенность пожилых людей. Тех-
нология «Виртуальный туризм» способствует привлечению маломобильных граж-
дан, а также пожилых людей, не имеющих достаточных финансовых средств для 
самостоятельных путешествий, к просмотру культурно-познавательных и просве-
тительских видеофильмов о культурных достопримечательностях России и других 
стран с целью стимулирования их интереса к окружающей жизни.

Применение технологии «Виртуальный туризм» способствовало не только расши-
рению культурного кругозора, но и созданию условий для общения, эмоционально-
го обмена, удовлетворению разнообразных культурно-познавательных интересов. 

В рамках физкультурно-оздоровительного направления создаются благоприятные 
условия для сохранения здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, ведения 
ими активного образа жизни и улучшения качества жизни. На выделенные средства 
закуплены тренажеры и спортивный инвентарь. Из числа граждан, получающих 
помощь, формируются группы пожилых людей с учетом их основных заболеваний, 
индивидуальных и возрастных особенностей, составляется расписание занятий. 
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Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме.
Реализуются и другие оздоровительные и общеукрепляющие технологии, Реали-

зуется социально значимый проект «Пешком к полноценной жизни!» (скандина-
вская ходьба). 

Ежедневное наблюдение за состоянием здоровья пожилых людей, анализ состо-
яния их здоровья показывает улучшение показателей физического и психического 
здоровья у большинства занимающихся, На основе полученных данных специали-
сты составляют рекомендации для дальнейших самостоятельных занятий.

Реализуется технология по трудотерапии. Технология направлена на тренировку 
бытовых движений и восстановление нарушенных двигательных навыков.

Регулярно творческие работы пожилых людей демонстрировались на выставках, 
в т.ч. городских, а связанные теплые вещи: носки, варежки, шарфы передавались в 
дар малообеспеченным пожилым людям,

В созданном с помощью Магнитогорского металлургического комбината герон-
тологическом отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов используется 
технология по адаптивной физкультуре.

Результатом реализации данной технологии является получение положительных 
эмоций, оздоровление организма, сохранение и продление социальной активности.

Положительные результаты работы с ветеранами и малообеспеченными семьями 
достигаются, в том числе, с помощью законодательных механизмов государствен-
ной поддержки благотворительной деятельности в Челябинской области. Минэко-
номразвития Российской Федерации признает опыт Челябинской области в этом 
вопросе одним из лучших.

Вместе с тем, Челябинская областная организация ветеранов отмечает, что у ве-
теранов сегодня еще немало горьких проблем, от которых по словам героев фильма 
«Белое солнце пустыни» становится «… за державу обидно» и ищет дальнейшие 
пути повышения качества жизни пожилых людей.

Бюро Центрального совета Всероссийской организации ветеранов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить работу Челябинской областной организации ветеранов по взаимо-
действию с органами власти, коммерческими структурами, общественностью, обе-
спечивающей выполнение уставных требований. 

2. Предложить Челябинской областной организации ветеранов продолжить по-
иск инновационных форм и методов работы, направленных на повышение качества 
жизни пожилых людей. Поручить Челябинской областной органпзации ветеранов из-
дать информационно-аналитический бюллетень с материалами данного заседания.

3. Рекомендовать ветеранским организациям всех уровней проявлять большую 
настойчивость:

- в избрании ветеранских активистов депутатами местных представительских ор-
ганов;

- в установлении деловых отношений с депутатами Государственной думы, из-
бранных от своих регионов;
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9. Публикации в газете «Ветеран Урала» №10 (154) 
от 31 мая 2019г.

ТЕМА НОМЕРА
Впервые в истории великой страны с гордым именем Россия!

В Магнитогорске состоялось выездное заседание бюро Централь-
ного совета Всероссийской организации ветеранов

Для участия в магнитогорском форуме из Москвы прибыла делегация под 
руководством председателя Центрального совета Всероссийской организации 
ветеранов В.А. Епифанова. В составе делегации были: первый заместитель 
председателя Совета ветеранов города Москвы Г.И. Пашков, председатель 
Совета ветеранов Смоленской области В.В. Вовченко, начальники отделов 
Центрального Совета ветеранов И.М. Митрохин и Е.Б. Ерасова, руководитель 
аппарата Российского комитета ветеранов Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Российский союз ветеранов» А.Д. Кравчук. На это ме-
роприятие также был приглашён председатель Совета ветеранов Республики 
Башкортостан В.М. Шарипов. 

Подобное заседание проводилось впервые в истории ветеранского движе-
ния страны. На повестке дня стоял вопрос «Об опыте работы Челябинской 
областной ветеранской организации по взаимодействию с органами власти и 
коммерческими структурами по привлечению внебюджетных средств с целью 
совершенствования своей работы». Форум ветеранов в Магнитогорске стал 
весомым подтверждением значимости Челябинской ветеранской организации 
в «серебряном» движении всей нашей великой державы. Это событие ещё раз 
подтвердило лидерскую роль южноуральских ветеранов в ветеранском сооб-
ществе страны, их большой вклад в совершенствование методов работы в це-
лях улучшения социально-экономического положения уважаемых людей. 

Исходя из исторического значения заседания в Магнитогорске, мы приняли 
решение максимально полно познакомить читателей «Ветерана Урала» с ма-
териалами прошедшего форума, и посвятили этому практически весь нынеш-
ний номер газеты.

«Признанный лидер и его боевая команда»
Как отметил председатель Центрального совета Всероссийской организации ветеранов 

В.А. Епифанов, выездное заседание бюро проводится впервые, до сих пор такие сове-
щания проходили в Москве. Почему местом проведения выбрана Челябинская область? 
«Вовсе не случайно», – говорит В.А. Епифанов. Челябинская региональная ветеранская 
организация по праву является одной из лучших, одной из самых боевитых в стране.

Её руководитель А.П. Сурков – признанный лидер, который пользуется огромным 
авторитетом среди коллег. Анатолий Петрович избран в состав Центрального сове-
та Всероссийской ветеранской организации, стал членом его бюро. Председатель 
Челябинского областного Совета ветеранов А.П. Сурков выступает на различных 
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форумах, смело отстаивает интересы пожилых людей, вносит конкретные предло-
жения по улучшению качества их жизни. Лидер ветеранов Южного Урала постоян-
но рассказывает об уникальном опыте этой кропотливой работы, проводимой об-
ластной ветеранской организацией. 

За советами и консультациями к А.П. Суркову постоянно обращаются предсе-
датели ветеранских структур других регионов, и они всегда находят у него под-
держку. Вопрос взаимодействия с органами власти и коммерческими структурами 
в решении проблем ветеранов – один из самых злободневных, в этом направле-
нии ветеранские организации Южного Урала добиваются реальных результатов. 
Потому Центральным советом Всероссийской организации было принято решение 
побывать в Челябинской области, встретиться с руководителями, ветеранами, на за-
седании бюро обсудить данный вопрос и выработать рекомендации по улучшению 
этой работы региональными ветеранскими организациями страны. 

«Магнитка заботится о старшем поколении» 
За круглым столом отеля «Европа» – именно здесь проходило заседание бюро 

Всероссийской ветеранской организации – собрались руководители Магнитогор-
ского металлургического комбината, подразделений ММК, управлений Магнито-
горской городской администрации, благотворительного фонда «Металлург», пред-
ставители общественности. 

В зале – начальник управления соцгарантий и льгот министерства социальных 
отношений Челябинской области А.В. Гусев, руководитель регионального отделе-
ния Российского детского фонда В.Н. Скворцов. Участниками состоявшегося за-
седания также стали председатели советов ветеранов Челябинска, Магнитогорска, 
Агаповского, Кизильского, Верхнеуральского районов. 

С приветственной речью к собравшимся обратился исполняющий обязанности 
генерального директора ММК О.П. Ширяев.

«Очень рад, что присутствую на вашем заседании», –  сказал О.П.Ширяев. Олег 
Петрович говорил о масштабных проектах, которые реализуются на комбинате. 
Предприятие каждый год обновляет свои мощности, инвестируя в производство, 
подчеркнул О.П. Ширяев. Одним из важных направлений деятельности является 
экологическая составляющая. 

Только в 2018 году на эти цели потрачены около девяти миллиардов рублей, до 
конца 2025 года предусмотрено израсходовать ещё тридцать миллиардов. Таким об-
разом, введение в строй инвестиционных проектов позволит значительно снизить 
экологическую нагрузку на окружающую среду. 

Уже сейчас заработали новые мартеновские цехи, недавно три доменные печи 
были оснащены новыми операционными системами, будет запущена аглофабрика с 
новейшими системами очистки. Такая же работа проводится в электроплавильном, 
конвертерном цехах, доменном производстве.

О.П. Ширяев с большой теплотой говорил о ветеранах ММК: «Эти люди вложили 
всё – свои знания, здоровье, чтобы комбинат развивался, достигал наилучших ре-
зультатов. Мы гордимся своим фондом «Металлург», который проводит большую 
благотворительную работу, заботится о старшем поколении».
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«Вы для нас являетесь примером и маяком»
«Пожилые люди – это неотъемлемая часть общества, которая заслуживает не 

только внимания, но и создания качественных условий для их достойного образа 
жизни, в том числе, активного долголетия», – говорил в своём выступлении пред-
седатель Всероссийской организации ветеранов В.А. Епифанов. Он также подчер-
кнул: «В связи с принятием «Стратегии действий в интересах старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 года» резко возрастает важность сотрудничества 
между представителями органов власти, негосударственного сектора и самих граж-
дан». Подробный анализ этой работы, проводимой в Челябинской области, сделал 
председатель областной ветеранской организации А.П. Сурков. В своём докладе 
А.П. Сурков назвал конкретные результаты взаимодействия, говорил о нерешённых 
проблемах, которые волнуют не только южноуральских пенсионеров. Были также 
предложены пути решения  поставленных  вопросов. 

Выступление руководителя ветеранов Челябинской области присутствующие, 
что называется,  «брали под карандаш», записывая в своих блокнотах прозвучав-
шие интересные мысли и идеи, чтобы реализовать их в своей деятельности. 

Председатель Всероссийской ветеранской организации ветеранов В.А. Епифанов 
поблагодарил А.П. Суркова за обстоятельный доклад, за работу, которая проводится 
Челябинским областным Советом ветеранов. Он выразил огромную благодарность 
всему ветеранскому движению Южного Урала, сказал: «Вы для нас являетесь при-
мером и маяком». (Доклад лидера ветеранов Южного Урала публикуется на   стра-
ницах сегодняшнего номера).

«Уникум под именем «Металлург»
Доклад А.П. Суркова был дополнен выступлениями председателя благотвори-

тельного фонда «Металлург», члена Центрального совета Всероссийской ветеран-
ской организации В.А. Владимирцева, председателя совета ветеранов города Маг-
нитогорска А.А. Макарова, председателя совета ветеранов ММК А.В. Титова. 

Фонд «Металлург» – это уникальная структура, которая более тридцати лет оказы-
вает социальные и медицинские услуги малообеспеченным жителям Магнитогорска 
и десяти прилегающих территорий за счёт средств, полученных в виде благотвори-
тельных пожертвований от предприятий и физических лиц. В настоящее время бла-
готворителями фонда являются тридцать организаций, самая крупная из них – ММК. 
В 2018 году на реализацию социально значимых проектов в фонд поступили около 
семисот миллионов рублей, за четыре месяца этого года – более трёхсот миллионов. 

Приехавшие на заседание члены бюро Всероссийской ветеранской организации име-
ли возможность ознакомиться с объектами «Металлурга», побывали в медицинском 
центре, магазине, столовой, доме «Ветеран» с 131-й однокомнатной квартирой, где 
живут одинокие пенсионеры, для которых предусмотрен весь комплекс социальных 
и медицинских услуг. Жильцы дома «Ветеран» очень довольны, желающих попасть 
сюда больше, чем возможностей, потому существует очередь. «Понимаем, без помощи 
металлургического комбината, его руководства, руководства города, коллектива самого 
фонда такого результата добиться было бы трудно, если вообще возможно», – делился 
впечатлениями председатель Всероссийской ветеранской организации В.А. Епифанов. 
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«Маршрут Памяти» протянется к Трептов-парку»
Об опыте работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи рассказал 

председатель Магнитогорского городского совета ветеранов А.А. Макаров. Здесь 
разработана целевая программа по этому направлению. Форм работы много, одна 
из интересных – акция «Маршрут Памяти», которая нынче уже в шестнадцатый раз 
прошла в городе в преддверии Дня Победы при поддержке администрации Магни-
тогорска и фирмы «Долг». 

В ходе прохождения «Маршрута» его участники – ветераны, учащиеся, молодёжь 
- на 21 автобусе посетили памятники, могилы участников Великой Отечественной во-
йны, захоронения воинов, погибших в «горячих точках», знакомились с биографиями 
магнитогорцев, в честь которых установлены памятники, названы улицы. «Завершени-
ем «Маршрута Памяти» в следующем году, – сказал А.А. Макаров, – станет поездка ак-
тивных его участников в Берлин к монументу «Воину-освободителю» в Трептов-парке. 

А.А. Макаров рассказал и о социальной программе по поддержке пожилых лю-
дей. У магнитогорцев в этом имеются свои находки. К примеру, пенсионерам выда-
ются социальные карты, по которым они со скидкой в пятнадцать процентов могут 
провести техосмотр автомобиля, оплатить страховку на имущество и многое дру-
гое. Более тридцати тысяч человек пользуются такими социальными картами. Кро-
ме того, по соглашению с фирмой «Долг» предусмотрены скидки в семь процентов 
при благоустройстве могил.

«На ММК чтут трудовые традиции»
Особой заботой и вниманием окружены ветераны ММК. «У ветеранской орга-

низации, объединяющей почти 23 тысячи человек, есть коллективный договор с 
комбинатом, разработано положение о совете ветеранов, – говорил в своём высту-
плении председатель совета ветеранов ММК А.В. Титов. – На комбинате чтут тру-
довые традиции, стараются их сохранить и передать молодым работникам». С этой 
целью организуются шефство наставников, конкурсы молодых рабочих, совмест-
ные мероприятия ветеранов и молодёжи. 

Социальная защита пенсионеров – одно из важных направлений деятельности. 
Оказывается материальная помощь ветеранам, им вручаются подарки к праздни-
кам, более 1.200 человек смогли отдохнуть в прошлом году в санаториях Урала, 
Кавказа и Крыма. Пожилые магнитогорцы интересно проводят свой досуг: были 
организованы поездки в Екатеринбург, Уфу, Аркаим, Астану, Оренбург, организова-
ны экскурсии в Ильменский заповедник, лимонарий, храмы Среднего Урала.

«Спасибо, Магнитка, за твоё неравнодушие!»
«Ваш опыт достоин внимания, – сказал первый заместитель председателя Со-

вета ветеранов города Москвы Г.И. Пашков. Он поделился тем, как организована 
эта работа в столице. Заключены соглашения городской ветеранской организации 
с мэром и ведущими министерствами: здравоохранения, образования, социальной 
защиты,  а также с крупными бизнесменами. Многое делается для оказания помо-
щи нуждающимся, для защиты ветеранов от неправомерных действий. 

В центре внимания – ветераны войны, начата подготовка к 75-летию Победы. 
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Утверждены мероприятия, создана комиссия, куда входят и руководители город-
ской администрации. На каждого фронтовика составлен социальный паспорт, рас-
писано, в чём они нуждаются, оказывается необходимая помощь. 

Московский Совет ветеранов провёл серию встреч с директорами школ и учите-
лями истории, чтобы они могли рассказать ребятам о подвиге советского солдата. 
К сожалению, в силу своего возраста фронтовики не всегда могут бывать на таких 
встречах. Во всех школах Москвы, рассказал Г.И. Пашков, открыты музеи Великой 
Отечественной войны, стенды вывешиваются в коридорах, чтобы ребята, проходя 
мимо, знакомились с героизмом тех, кто воевал на фронте и работал в тылу.

Г.И. Пашков поставил на заседании вопрос о необходимости принятия нового 
Закона «О ветеранах». По его мнению, многие положения существующего Закона 
устарели, и потребность в его обновлении высока. 

Лидер ветеранов столицы поблагодарил магнитогорцев – всех людей, живущих в 
этом славном городе, за то, что они делают для старшего поколения, за их неравно-
душие и трепетность в этом важнейшем вопросе.

«Пусть все знают о работе челябинцев»
«На смоленской земле – тысячи могил, здесь в котле погибли около миллиона 

человек. В городе Вязьме есть музей, признанный одним из лучших в Централь-
ном федеральном округе», – рассказал председатель Смоленского областного Со-
вета ветеранов В.В. Вовченко. На Смоленщине также активно ведётся подготовка к 
75-летию Победы. 

Как считает В.В. Вовченко, говоря о подвиге народа в годы Великой Отечествен-
ной войны, надо рассказывать не только о фронтовиках, но и о тружениках тыла. 
Тыл сделал всё для фронта, всё – для Победы. В этом славном ряду и Магнитогорск. 

«Мы побывали на мемориальном комплексе «Тыл – фронту», убедились, что юж-
ноуральцы помнят своих героев-земляков, делают всё для пожилого человека, что-
бы ему жилось лучше». 

Ветеранский лидер Смоленщины предложил рассказать об опыте этой работы в 
федеральных СМИ, чтобы вся страна знала и использовала его в своей работе. В.В. 
Вовченко также поддержал предложение Г.И. Пашкова о необходимости разработ-
ки нового Закона «О ветеранах». «Если надо, подпишем обращение к властям», 
– сказал он. К удовлетворению собравшихся, В.А. Епифанов ответил, что таким 
Законом занимаются, его проект направлен в Госдуму.

«У них я учусь»
В отличие от других членов бюро Центрального совета председатель ветеранской 

организации Башкортостана В.М. Шарипов знаком с городом металлургов, Челя-
бинской областью, не раз здесь бывал. Наши ветеранские организации заключили 
соглашение о сотрудничестве, проводят совместные мероприятия. 

И на этот раз В.М. Шарипов принял приглашение принять участие в заседании бюро 
Центрального совета Всероссийской ветеранской организации. Он также поделился 
своими наработками по взаимодействию с органами власти и бизнесом. Поблагодарил 
за организацию такого мероприятия, сказал: «Мне всегда интересно слушать мэтров 
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ветеранского движения – председателей советов ветеранов Москвы, Свердловской, Че-
лябинской областей, я у них учусь, мне много даёт личное общение с ними».    

Опыт Южного Урала – всем ветеранам 
По итогам состоявшегося заседания бюро Центрального совета принято поста-

новление. Этот документ обобщил опыт деятельности Челябинской областной ве-
теранской организации по взаимодействию с органами власти и коммерческими 
структурами. Выработаны рекомендации всем ветеранским организациям прояв-
лять настойчивость в решении насущных вопросов пожилых людей, укреплять пар-
тнёрские отношения с властными структурами и бизнесом. 

Президиуму Всероссийского совета ветеранов предложено обратиться с пись-
мом к президенту Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н. 
Шохину с просьбой рассмотреть на одном из своих заседаний вопрос благотво-
рительности и оказания помощи людям старшего поколения. Текст такого письма 
уже подготовлен. Также принято решение по итогам состоявшегося заседания бюро 
Центрального совета Всероссийской ветеранской организации издать информаци-
онный бюллетень, который будет разослан по всем региональным ветеранским ор-
ганизациям. Материалы заседания бюро также будут опубликованы в газетах «Ве-
теран» и «Ветеран Урала». 

Останется в памяти каждого
Это мероприятие, безусловно, стало значимым событием в жизни Всероссийской 

ветеранской организации. На заседании бюро поднимались актуальные вопросы 
жизни старшего поколения, предлагались пути решения многих острых проблем. 
Они отражены в принятых документах. 

Эта поездка запомнится гостям и насыщенной экскурсионной программой. За два 
дня пребывания они познакомились с достопримечательностями Магнитогорска, 
побывали на многих объектах. Особое впечатление произвело на всех посещение 
мемориала «Тыл – фронту». Вместе с председателем городского Собрания депута-
тов А.О. Морозовым и заместителем главы города В.Н. Нижегородцевым ветеран-
ские активисты возложили венки и цветы к подножию памятника. 

В памяти каждого из них также останется экскурсия на ММК. Этот промышлен-
ный гигант удивил своей производственной мощью, восхитил чистотой, зеленью. 

Члены ветеранской делегации смогли насладиться и красотами природы Южного 
Урала, для них были организованы поездки в Абзаково, в санаторий «Юбилейный» 
на озере Банном, в горнолыжный центр. 

Уезжая домой, ветеранские активисты благодарили магнитогорцев за радушие, за 
гостеприимство, с которыми их принимали. «Спасибо за приглашение председателю 
Челябинской областной ветеранской организации А.П. Суркову, директору благотво-
рительного фонда «Металлург» В.А. Владимирцеву. Отдельная благодарность – ге-
неральному директору ПАО «ММК» П.В. Шиляеву за помощь и поддержку в орга-
низации и проведении нашего мероприятия», – сказал при расставании председатель 
Центрального совета Всероссийской ветеранской организации В.А. Епифанов.

Эльвира Гизатулина, Магнитогорск – Челябинск.
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10. Фото

Председатель Смоленского областного Совета ветеранов В.В. Вовченко: «Мы 
побывали на мемориальном комплексе «Тыл – фронту», убедились, что южноу-

ральцы помнят своих героев-земляков, делают всё для пожилого человека, чтобы 
ему жилось лучше».

Вместе с председателем городского Собрания депутатов А.О. Морозовым и 
заместителем главы города В.Н. Нижегородцевым ветеранские активисты воз-

ложили венки и цветы к подножию памятника «Тыл – фронту».
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Приехавшие на заседание члены бюро Всероссийской ветеранской организации 
имели возможность ознакомиться с объектами «Металлурга», побывали в меди-
цинском центре, магазине, столовой, доме «Ветеран». «Понимаем, без помощи 
металлургического комбината, его руководства, руководства города, коллек-

тива самого фонда такого результата добиться было бы трудно, если вообще 
возможно», – делился впечатлениями председатель Всероссийской ветеранской 

организации В.А. Епифанов.

Фото – Алла Каньшина (сайт veteranorg.ru)
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