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УТВЕРЖДАЮ' 
Исполняющий обязанности Министра 

социальных отношений 
Челябинской области 

Т.Е. Никитина 
21 августа  2019 г 

 

1. ПОВЕСТКА 

совместного заседания Коллегии 
Министерства социальных отношений Челябинской области и Президиума 

областного Совета ветеранов 
 

Министерство социальных     23 августа 2019 года 
отношений Челябинской области     Начало: 12:00 час. 

 

12:00 - 12:10  Приветственное слово: 
 Никитина Татьяна Евгеньевна - исполняющий обязанности 

Министра социальных отношений Челябинской области 
 Сурков Анатолий Петрович - председатель Челябинского 

областного Совета ветеранов 

12:10-12:25 О ходе подготовки к 75-й годовщине Победы в В Юн ей Оте-
чественной войне 

 Гусев Александр Валерьевич - начальник управления соци-
ального обслуживания 

12:25-12:35 О предоставлении мер социальной поддержки ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 

 Истомина Любовь Анатольевна - начальник управления со-
циальных гарантий и льгот 

12:35-12:45 О проведении обследования условий жизни ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 

 Лугинин Валерий Михайлович - председатель социально-
бытовой комиссии областного Совета ветеранов 

12:45 - 12:50 Роль Магнитогорского совета ветеранов в подготовке к 75- ле-
тию Великой Победы 

 Макаров Александр Андреевич —председатель Магнито-
горского городского совета ветеранов, чден президиума обла-
стного Совета ветеранов 

12:50 — 13.20 О ходе подготовки в территориях к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

 Прохорова Елена Сергеевна - начальник управления Вар-
ненского муниципального района 

 Обухова Ольга Александровна - начальник управления Ку-
синского муниципального района 

 Григорян Сюзанна Оганесовна - начальник управления Тро-
ицкого городского округа 

13:20-13:30  Обсуждение 



 
1.1 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

МИНИСТРА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.Е. НИКИТИНОЙ НА СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
Мининсоцотношений и Президиума областного Совета ветеранов по вопросу  

«О ходе подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» 
23.08.2019 г. 12.00. 

 
Уважаемые члены Коллегии! 
Уважаемые члены Президиума Областного совета ветеранов! 
Уважаемые приглашенные! 
 

Челябинская область, как и вся страна готовится к великому Празднику – 
75-летию Победы в Великой Отечественной войны. 

Реализуется План  основных мероприятий на 2019-2020 годы, посвященных 
празднованию 75-летия Победы, утвержденный Главой региона   Алексеем Лео-
нидовичем Текслером. 

Внедряются Губернаторские инициативы, направленные на улучшение ка-
чества жизни и социально-экономического положения ветеранов и людей, чья 
судьба тесно связана с войной. 

Речь идет об: 
увеличении ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла с 270  до 

1 600 рублей; 
ежемесячных выплатах детям погибших участников Великой Отечествен-

ной войны в размере 500 рублей независимо от наличия другого льготного ста-
туса; 

увеличении размеров выплат ветеранам на текущий и капитальный ремонт, 
газификацию домовладений; 

бесплатном предоставлении ветеранам Великой Отечественной войны со-
циальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания; 

включении в перечень граждан, имеющих право на дополнительные меры 
социальной поддержки в связи с переходом на цифровое телевидение, тружени-
ков тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, детей погибших 
участников Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от политических 
репрессий. 

Силами органов и учреждений социальной защиты населения, городских и 
районных советов ветеранов, волонтеров, других общественных организаций 
обследованы условия жизни 41 844 граждан из числа ветеранов Великой Отече-
ственной войны и детей погибших участников Великой Отечественной войны. 

Подготовлены и реализуются индивидуальные планы мероприятий по 
улучшению качества жизни ветеранов. 

В то же время остается ряд проблемных, нерешенных вопросов. 
Поэтому вопрос подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечест-

венной войне сегодня рассматривается совместно Коллегией Министерства и 



Президиумом областного совета ветеранов. Также в зале присутствуют началь-
ники управлений социальной защиты населения, председатели городских и рай-
онных советов ветеранов. 

Сегодня мы должны обсудить предварительные итоги работы, и сформули-
ровать основные задачи, мероприятия, направленные на то, чтобы ветераны – 
люди, прошедшие через горнило войны, были обеспечены всем необходимым. 

 
 
 

1.2. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА СУРКОВА А.П.  
НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ  

Минсоцотношений и Президиума областного Совета ветеранов по вопросу   
«О ходе подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне»  

23.08.2019 г. 12.00. 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ РОВЕСНИКИ! 
 
Мы с вами вышли на заключительный этап подготовки к славному юбилею 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
Нами заранее были составлены многостраничные планы, нацеленные на 

достойную встречу этого знаменательного события в жизни каждого патриота 
нашей страны. Проведена колоссальная работа по выполнению этих планов, по-
тому что мы с вами постоянно чувствовали локоть друг друга и важность наше-
го совместного труда для формирования соответствующих морально-
нравственных качеств у наших земляков, и, прежде всего, у подрастающего по-
коления. 

Но наша работа не достигнет желаемых результатов, если хоть один вете-
ран Великой Отечественной войны или труженик тыла останется в это замеча-
тельное время вне нашего внимания. Они прожили труднейшие периоды в жиз-
ни нашей Родины: возведение промышленных гигантов на Южном Урале, уча-
стие в кровопролитнейшей войне и самоотверженный труд в тылу по обеспече-
нию фронта всем необходимым, восстановление народного хозяйства после по-
беды над ненавистными захватчиками, оставившими без кормильцев значитель-
ную часть нашего населения, миллионы вдов и беспризорников. Все это они не 
просто прожили, а практически выстояли. 

И когда сегодня мы с вами говорим: «Никто не забыт и ничто не забыто!», 
мы с вами должны конкретными делами ежедневно подтверждать, что под сло-
вом НИКТО, подразумеваются конкретные ветераны, живущие рядом с нами, а 
под словом НИЧТО – все, что они для нас с вами сделали. 

И сегодня им не нужны шикарные хоромы, острова в океане или ослепи-
тельные яхты. Все, что им необходимо, они привыкли создавать своим тру-
дом. Но, к сожалению, возраст и состояние здоровья уже не позволяют им в 



полной мере вести активный образ жизни. Сегодня им необходимо наше уваже-
ние за их достойно прожитую жизнь для нашего с вами будущего, внимание к 
ним, как к людям, посвятившим свою жизнь и здоровье для процветания нашей 
Родины, возможность рассказать об этом заинтересованным в их прошлом лю-
дям. 

Ветераны войны уже не могут принять активного участия в тысячах наших 
мероприятиях, посвященных славному юбилею Победы, которую в свое время 
создали они. Именно мы теперь обязаны прийти к ним в этот знаменательный 
для всех праздник, сказать спасибо за их жизненный подвиг, выполнить их, как 
правило незначительные для всех нас, просьбы, попытаться согреть своим ду-
шевным теплом. 

Главное в эти юбилейные дни Великой Победы – наше внимание к 
КАЖДОМУ ветерану войны и труженику тыла! 
 
 
 



2. ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МИНСОЦОТНОШЕНИЙ А.В. ГУСЕВА 

НА СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 

Министерства социальных отношений Челябинской области  
и Пленума областного Совета ветеранов по вопросу  «О ходе подготовки  
к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» 23.08.2019 г. 
 
Министерством социальных отношений реализуется План  основных меро-

приятий Челябинской области на 2019-2020 годы, посвященных празднованию 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также ре-
шающих сражений и важнейших событий Великой Отечественной войны, ут-
вержденным временно исполняющим обязанности Губернатора Челябинской 
области   А.Л. Текслером. 

На мероприятия посвященные празднованию 75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2020 год предусмотрены де-
нежные средства в размере 23 472,2 тыс. рублей, из них: 

1. На проведение торжественных приемов, посвященных празднованию 75-
ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и вру-
чение ветеранам ВОВ именных поздравительных писем Губернатора Челябин-
ской области – 2 580,6 тыс. рублей.  

В 2019 году на проведение мероприятий, посвященных празднованию               
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, были 
направлены денежные средства в сумме 2 580,6 тыс.рублей.  

Во всех городских округах и муниципальных районах области проведены 
торжественные приемы Губернатора Челябинской области, в которых приняли 
участие 1 000 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждому участнику ме-
роприятия выплачено единовременное социальное пособие в размере 2 000 руб-
лей. 

Все ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на террито-
рии Челябинской области получили именные поздравительные письма Губерна-
тора Челябинской области. 

2. Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области»  предусмотрено оказание единовре-
менной материальной помощи на текущий и капитальный ремонт жилья, под-
водку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования 
следующим гражданам: 

 - неработающим одиноко проживающим ветеранам Великой Отечествен-
ной войны; 

- неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых 
один из супругов является ветераном Великой Отечественной войны; 

- неработающим одиноко проживающим вдовам погибших в годы Великой 
Отечественной войны участников Великой Отечественной войны.  

В бюджете области на 2020 год предварительно предусмотрено 14 009,6 
тыс. рублей. 

Материальная помощь предоставляется:  



- на ремонт квартир в многоквартирных домах в размере – 15 тыс. рублей; 
- на ремонт жилых домов в размере – 25 тыс. рублей; 
- на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового 

оборудования в размере – 25 тыс. рублей; 
- на капитальный ремонт квартир в многоквартирных домах, жилых домов - 

в размере 100 тысяч рублей. 
По данным Управлений социальной защиты населения на январь 2019 года 

в проведении текущего и капитального ремонта жилья нуждаются 1 684 ветера-
на указанных категорий.  

В 2019 году на данные меры социальной поддержки в бюджете области 
предусмотрено 14 009,6 тыс. рублей, что позволит оказать поддержку 528 вете-
ранам ВОВ (что составляет 31% от потребности), в том числе 52 ветеранам на 
капитальный ремонт жилья и 476 на текущий ремонт жилья и газификацию до-
мовладений. 

По состоянию на 21 августа 2019 года произведена выплата единовремен-
ной материальной помощи на ремонт жилья 507 ветеранам на сумму 13 
455,0 тыс. рублей, в том числе 52 ветеранам на капитальный ремонт жилья. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительно 
14 009,6 тыс. рублей. При положительном решении материальную помощь ре-
монт жилья могут в этом году получить дополнительно 500 ветеранов. 

По поручению Главы региона Алексея Леонидовича Текслера Министерст-
вом социальных отношений подготовлен  и проходит согласование с заинтере-
сованными органами исполнительной власти проект закона, которым преду-
сматривается увеличение размера единовременной материальной помощи вете-
ранам ВОВ на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопро-
вода и установку внутридомового газового оборудования: 

- на ремонт квартир в многоквартирных домах  – с 15 до 40 тыс. рублей, 
- на ремонт жилых домов  – с 25 до 66 тыс. рублей; 
- на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового 

оборудования с 25 до 100 тыс. рублей; 
 - на капитальный ремонт жилья до 107 тыс. рублей. 
Даны предложения в проект закона Челябинской области об областном 

бюджете на 2020 год о выделении на эти цели дополнительно 14 506,4 тыс. руб-
лей. 

3. Ежегодно из средств областного бюджета на дополнительные меры соци-
альной поддержки в виде предоставления путевок на санаторно-курортное лече-
ние ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда из средств об-
ластного бюджета выделяется 6 882,0 тыс. рублей, ежегодно оздоравливается 
более 300 ветеранов. 

В 2019 году приобретено 364 санаторно-курортных путевки. Средства из-
расходованы полностью, остаток менее стоимости одной путевки. Осуществля-
ется оздоровление. 

В преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войны внесены изменения в постановление Губернатора Челябинской 
области «О Порядке предоставления санаторно-курортных путевок ветеранам 



Великой Отечественной войны и ветеранам труда за счет средств областного 
бюджете», которым предусмотрено внеочередное предоставление санаторно-
курортных путевок ветеранам ВОВ.  

Принятие данного нормативного правового акта позволит в 2019 - 2020 го-
дах полностью обеспечить путевками всех ветеранов Великой Отечественной, 
не являющихся инвалидами. В управлениях социальной защиты населения  заре-
гистрированы 174 таких ветеранов. 

4. Законом Челябинской области от 4 декабря 2018 г. № 823-ЗО «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 
переходом к цифровому телерадиовещанию» так же предусмотрены меры соци-
альной поддержки ветеранов ВОВ: 

- инвалидам Великой Отечественной войны; 
- участникам Великой Отечественной войны; 
-  вдовам участников Великой Отечественной войны; 
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».  
вне зависимости от размера среднедушевого дохода предоставляется еди-

новременная выплата на возмещение расходов, связанных с приобретением и 
установкой спутникового оборудования, приобретением цифровой приставки и 
приемной антенны. 

В настоящее время 18 462 ветеранов обеспечены цифровым телевидением, 
663  ветеранам предоставлены меры социальной поддержки в связи с переходом 
на цифровое телерадиовещание. Организовано привлечение волонтеров к помо-
щи по установке и настройке цифровых приставок ветеранам. 

Необеспеченными цифровым телевидением остаются 235 ветеранов из чис-
ла категорий, имеющих право на данные меры социальной поддержки. Управле-
ниям социальной защиты населения давалось поручение об организации предос-
тавления данных мер социальной поддержки ветеранам в инициативном, не в 
заявительном, а в выявительном порядке. Данную работу необходимо макси-
мально активизировать, тем более, что до дня «Ч» - 14 октября 2019 года, оста-
лось мене двух месяцев.  

Кроме того, по данным управлений социальной защиты населения не обес-
печены цифровым телевидением 1370 ветеранов, не имеющих право на данные 
меры социальной поддержки. В связи с этим хотел бы проинформировать, что 
по поручению Главы Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера Ми-
нистерством социальных отношений подготовлен проект закона о внесении из-
менений в Закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию» в час-
ти расширения перечня категорий граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки в виде единовременной выплаты на возмещение расходов, связанных 
с приобретением и установкой пользовательского цифрового оборудования, и 
дополнения  его следующими категориями: 

- труженики тыла; 
- дети погибших участников Великой Отечественной войны и приравнен-

ные к ним лица; 
- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; 



 - лица, признанные Законом Российской Федерации "О реабилитации 
жертв политических репрессий" подвергшимися политическим репрессиям и 
подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий; 

- инвалиды по слуху, которым уполномоченным органом предоставлен те-
левизор с телетекстом и приемом программ со скрытым субтитрированием. 

Кроме того, уровень дохода семьи и одиноко проживающего гражданина, 
дающий право на предоставление мер социальной поддержки в связи с перехо-
дом на цифровое телевидение, поднят с одной до полуторной величины прожи-
точного минимума. 

 Законопроект согласован с заинтересованными органами исполнительной 
власти Челябинской области  15 августа внесен в Законодательное собрание Че-
лябинской области законодательной инициативой Губернатора Челябинской об-
ласти. Принятие Закона ожидается в августе. Параллельно подготовлены изме-
нения в порядок предоставления данных мер социальной поддержки. Планируем 
организовать его принятие в первой половине сентября.  

В связи с этим управлениям социальной защиты населения уже сейчас нуж-
но проводить соответствующую информационную работу с данными категория-
ми граждан. 

5. Министерством социальных отношений Челябинской области совместно 
с  областным Советом ветеранов в 2018 году был утвержден план по подготовке 
и проведению обследования условий жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны и иных категорий граждан. 

По сведениям органов социальной защиты населения сегодня в Челябин-
ской области проживает 49 910 граждан, судьба которых тесно связана с Вели-
кой Отечественной войной. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной вой-
ны и детях погибших защитников Отечества. 

В соответствии с планом Министерством разработаны формы: акта обсле-
дования условий жизни ветерана Великой Отечественной войны; индивидуаль-
ного плана  мероприятий по улучшению качества жизни ветерана Великой Оте-
чественной войны; мониторинга проведения  мероприятий по улучшению каче-
ства жизни ветерана Великой Отечественной войны. 

Управлениями социальной защиты населения: подготовлены списки вете-
ранов для проведения обследования их условий жизни; подготовлены планы-
графики проведения обследования условий жизни ветеранов и обеспечен кон-
троль за их выполнением. 

На сегодняшний день обследования условий жизни ветеранов завершены. 
Обследовано 41 844 ветеранов. Не обследовано 8 066 граждан по объективным 
причинам, связанным, в основном, с отказом от обследования либо отсутствием 
по месту проживания. 

К обследованию условий жизни ветеранов, начавшемуся с июня 2018 года, 
были привлечены органы и учреждения системы социальной защиты населения, 
общественные организации, «серебряные волонтеры», сотрудники органов госу-
дарственного пожарного надзора с целью оценки соответствия жилых помеще-
ний требованиям пожарной безопасности. 



Неоценимую помощь в проведении обследования оказали районные и го-
родские советы ветеранов.  

В ходе обследования выявлено 20 383 ветеранов, нуждающихся в различ-
ных видах социальной помощи и услугах, из них в настоящее время помощь 
оказана 11 017  или 54 % от общего количества нуждающихся.  

По результатам обследования подготовлены 16 914 индивидуальных планов 
мероприятий по улучшению качества жизни ветеранов (83 %). По остальным 3 
496 ветеранам, у которых по результатам обследований выявлена нуждаемость в 
той или иной помощи, управлениям социальной защиты населения необходимо 
в кратчайшие сроки завершить работу по формировании указанных планов ме-
роприятий. 

Все ветераны, выявленные в ходе обследования в качестве нуждающихся в 
предоставлении тех или иных социальных услуг, обеспечены социальным об-
служиванием исходя из индивидуальной потребности. 

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются 49 ветеранам, 
из них 15 граждан принято на стационарное социальное обслуживание по ре-
зультатам обследования; социальные услуги на дому предоставляются 2 112 ве-
теранам, из них 1099 граждан оформлены на обслуживание по результатам об-
следования; услуги в полустационарной форме за первое полугодие 2019 года 
оказаны 437 ветеранам, срочные социальные услуги предоставлены 4 756 вете-
ранам. Очередность на предоставление социальных услуг отсутствует. 

Также по поручению Главы региона подготовлен и проходит согласование с 
заинтересованными органами исполнительной власти законопроект, предусмат-
ривающий бесплатное предоставление социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания ветеранам Великой Отечественной войны. 

Ранее был принят закон о предоставлении бесплатных социальных услуг на 
дому инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. 

Для 740  ветеранов, проживающих в отдаленной сельской местности, пре-
доставлены услуги мобильной социальной службы и службы социального такси.  

В настоящее время функционируют 42 мобильные службы, которые обслу-
живают более 1000 малых и отдаленных населенных пунктов.  

В целях активизации данного направления деятельности Министерством 
проводится работа по замене автотранспорта для мобильных социальных служб. 
В  2018 году из областного бюджета было выделено 5 500,0 тыс. рублей на при-
обретение  5  автомобилей (в  2017 году выделено 7 300,0 тыс. рублей на приоб-
ретение 9 автомобилей). 

 В 2019 году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография» приобретено 23 единицы, будет приобретено 
еще 6 единиц автотранспорта для мобильных служб комплексных центров соци-
ального обслуживания в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации.  

Работа по доставке граждан в медицинские организации организована с ав-
густа 2019 года первоначально в 6 пилотных территориях: Октябрьский район, 
Аргаяшский район, Красноармейский район, Сосновский район, Нагайбакский 
район, Верхнеуральский район. Начина с 2020 года, доставку пожилых граждан 



старше 65 лет, в том числе ветеранов  в медицинских организации для проведе-
ния дополнительных скринингов на выявление отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний будут осуществлять все 37 муниципальных обра-
зований, имеющих в своем составе сельские населенные пункты. 

Дополнительные услуги сиделки оказаны 12 ветеранам; новыми социаль-
ными технологиями («социальный туризм», «библиотека на дому», «выездное 
полустационарное обслуживание») охвачено 502 ветерана. К культурно-
досуговой деятельности привлечено 559 ветеранов.  

Здесь нельзя не сказать о поручении Главы региона по итогам обращения к 
законодательному собранию Челябинской области 30 мая 2019 года об органи-
зации центров досуга для граждан старшего поколения на базе Комплексных 
центров социального обслуживания. Данная работа проводится. Но ее безуслов-
но следует наращивать и развивать. У наших комплексных центров есть неис-
пользованные ресурсы. И чтобы в этом убедиться можно провести простой экс-
перимент – зайти в 9 утра в отделение дневного пребывания, а потом в район-
ную поликлинику, и, что называется «почувствовать разницу» в загрузке полу-
чателями услуг и пациентами. 

Необходимо: 
1) оптимизировать деятельность отделений дневного пребывания Ком-

плексных центров социального обслуживания населения путем интенсификации 
рабочего времени, маршрутизации получателей услуг, в целях увеличения охват  
граждан старшего поколения, инвалидов полустационарным обслуживанием и 
социальными технологиями, направленными на организацию досуга, на 30 про-
центов (с 58 000 до 75 000 человек ежегодно);   

2) организовать выездное полустационарное обслуживание граждан пожи-
лого возраста в отдаленных сельских территориях с использованием мобильных 
служб, созданных на базе КЦСОН, что позволит увеличить охват пожилых гра-
ждан с 800 до 2000 человек, а количество учреждений, предоставляющих дан-
ную услугу, с 10 до 37 (речь идет о муниципальных образованиях, имеющих в 
своем составе сельские населенные пункты). 

Волонтерскую помощь по технологии «Юный волонтер» и «Серебряный 
волонтер» за 2018 год и первое полугодие 2019 года получили 9 028 ветеранов, в 
том числе по результатам обследования 165 ветеранов. 

Волонтеры оказывают ветеранам помощь в организации культурно-
досуговых мероприятий, в уборке жилых помещений и  приусадебных участков, 
сопровождают на прогулках и к объектам социальной инфраструктуры, благо-
творительную помощь, реализуют иные мероприятия, направленные на повы-
шение качества жизни ветеранов. 

Не смотря на наличие положительных изменений по результатам обследо-
вания,  остаются нерешенные проблемы, связанные с необходимостью: 

 проведения ткущего и капитального ремонта жилых помещений, газифика-
ции жилья (часть ветеранов не имеет право на меры социальной поддержки в 
виде материальной помощи на ремонт и газификацию в соответствии с област-
ным законодательством – например, не являются одинокопроживающими); 



оказания единовременного социального пособия в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией (нуждаются 2 002 ветерана, помощь оказана 296 ветеранам (15%). 

6. В 2018 году Главам муниципальных образований 13 территорий (Агапов-
ский, Брединский, Варненский,  Златоуст,  Копейск, Красноармейский,  Кусин-
ский, Миасс, Троицк, Увельский, Усть-Катав, Курчатовский район г.Челябинска, 
Южноуральск) было рекомендовано решить вопрос по устройству водоснабже-
ния и (или) водоотведения в жилых домах участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны, не обеспеченных данными видами коммунального благо-
устройства (речь шла о 81 участнике Великой Отечественной войны), с возмож-
ным привлечением различных источников финансирования (местный бюджет, 
средства областного бюджета, выделяемые на единовременную материальную 
помощь на капитальный ремонт жилых домов ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, благотворительная помощь и другие) и проинформировать Мини-
стерство социальных отношений о результатах до 01.12.2019 года. 

Проанализировав полученную от  Глав информацию, можно сделать вывод, 
что данная работа по существу ими не проводилась. В связи с этим Министерст-
вом социальных отношений повторно направлены письма на Глав указанных 
муниципальных образований, затребована информация о проведенной работе и 
предложения по решению указанных вопросов персонально по каждому инвали-
ду или участнику Великой Отечественной войны, проживающему в жилых по-
мещениях без водоснабжения и (или) водоотведения. 

Всего по данным обследований в домах  595 ветеранов ВОВ требуется уст-
ройство систем водоснабжения, в домах 445 ветеранов ВОВ – систем водоотве-
дения. Из них на сегодняшний день помощь оказана только 10 и 2 ветеранам со-
ответственно. 

В заключении хотелось бы отметить, что сегодня в преддверии 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне, особенно важно объединить 
усилия органов государственной власти, местного самоуправления, бизнеса, ве-
теранских организаций и других общественных объединений в решении вопро-
сов повышения качества жизни ветеранов. 

 
Начальник управления 
социального обслуживания                        А.В. Гусев 
 
 



3. Истомина Л.А. 
Меры социальной поддержки,  

предоставляемые ветеранам Великой Отечественной войны 
 

Уважаемые  члены коллегии и приглашенные! 
 

 Категории ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников войны установлены Федеральным 
законом «О ветеранах». 

К ветеранам войны относятся: 
инвалиды Отечественной войны; 
участники Великой Отечественной войны; 
жители блокадного Ленинграда;   
труженики тыла.   
Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам 

войны разделены между Российской Федерацией и субъектами Российской Фе-
дерации.  

Меры социальной поддержки инвалидам и участникам войны, блокадни-
кам и членам семей погибших (умерших) ветеранов определены на федераль-
ном уровне и финансируются за счет средств федерального бюджета. Это: 

предоставление ежемесячных денежных выплат (осуществляют органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации);   

предоставление 50-ти процентной компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт (осу-
ществляют органы социальной защиты населения);  около 3 тыс. чел получают 
такую  компенсацию.  Ежегодно около 40 млн. руб. направляются на выплату 
компенсаций. 

 
Отдельно необходимо сказать о значимой для ветеранов мере социальной 

поддержки, финансируемой  из федерального бюджета - обеспечение жильем 
ветеранов и членов семей погибших участников войны, признанных нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий, независимо от даты постановки на 
соответствующий учет органами местного самоуправления. 

Обеспечение жильем осуществляется с 2009 года в соответствии с Феде-
ральным законом «О ветеранах» и отдельным  Указом Президента Российской 
Федерации (от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов»).   

Согласно порядку, утвержденному в Челябинской области,   инвалиды и 
участники войны  обеспечиваются в  первоочередном порядке. 

За время действия Указа (с 2009 года) улучшили жилищные условия 
2,5 тысячи  человек, на указанные цели из федерального бюджета направлено 
более 2,5 млрд. руб.  

В текущем году 48 человек уже улучшили жилищные условия (из них 
5 участников войны, остальные вдовы). Оставшиеся в областном реестре – 



вдовы, либо подбирают жилье либо формируют документы  на выдачу уве-
домлений.  

Из федерального бюджета в 2019г. для Челябинской области выделено 
108 миллионов рублей на 94 человека. Этого достаточно, чтобы все состоящие 
сегодня на учете улучшили  жилищные условия. 

Перед главами городов и районов была поставлена задача –  еще раз 
проанализировать на основании данных обследований ветеранов – кто ещё  име-
ет право на улучшение жилищных условий, но не обращался. В случае выявле-
ния таких граждан - оказать помощь в сборе и оформлении документов для по-
становки на учет органами местного самоуправления,  включении в областной 
реестр, поиска и оформления купли-продажи  жилого помещения для получения 
субсидии.    

К областным полномочиям, финансируемым из областного бюджета, отно-
сятся меры социальной поддержки одной из категории ветеранов Великой 
Отечественной войны - труженикам тыла.  

Законом Челябинской области для тружеников тыла установлена ежеме-
сячная денежная выплата, размер которой ежегодно индексируется. В 2019 
году он составляет 270 рублей.  

Всего  в Челябинской области проживает около 18 тыс. тружеников тыла, 
из которых: 

10,5 тыс. человек – имеют одновременно другой статус федерального уров-
ня (инвалиды, пострадавшие от радиации) и получают ежемесячную денежную 
выплату  через пенсионный фонд по другим основаниям; 

7 тыс. 200 тружеников тыла получают ЕДВ как областные льготники (вете-
раны труда, ветераны труда Челябинской области, жертвы политических репрес-
сий); 

123 человека имеют только одну категорию и получают ЕДВ как труженики 
тыла. 

В целях повышения статуса категории тружеников тыла, уровня их соци-
альной поддержки, а также в преддверии 75-летия со дня Победы в Великой 
отечественной войне по решению Временно исполняющего  обязанности Губер-
натора  области на рассмотрение Законодательного собрания области вынесен 
законопроект, повышающий размер ЕДВ для тружеников тыла до 1600 руб.  

Планируется, что уже в сентябре текущего года труженики тыла получат 
выплату в повышенном размере. При этом всем, кто получал выплаты по другим 
основаниям, необходимо будет подать заявление на получение ЕДВ как труже-
нику тыла. Законом предусмотрено, что при подаче заявлений до 1 июля 2020 
года,  суммы ЕДВ будут предоставлены с сентября 2019 года. 

Учитывая возраст и состояние здоровья  граждан этой категории Управле-
ниям социальной защиты населения необходимо будет провести индивидуаль-
ную работу по оказанию помощи в подаче заявлений, в том числе и с выходом 
на дом. 

 
Кроме того, законодательством Челябинской области ветеранам войны ус-

тановлены дополнительные меры социальной поддержки: 



Согласно Закону Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» к таким 
категориям ветеранов относятся: 

       инвалиды Великой Отечественной войны I и II групп; 
       блокадники, не имеющие инвалидности; 
       военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входив-

ших в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, не 
имеющие инвалидности. 

Названным категориям установлены: 
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,  
компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной 

связи и проводного радиовещания. 
Численность получателей названных мер социальной поддержки составляет 

583 человека. На реализацию закона в указанной части в областном бюджете за-
ложены средства в размере 8 258,6 тыс. рублей. 

 
С 2016 года в Челябинской области действует закон «О дополнительных 

мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отече-
ственной войны». 

Впервые в области был определен статус для указанной категории и прове-
дена работа по выдаче удостоверений   29 тыс. 235  детям погибших. 

Законом предусмотрены следующие меры социальной поддержки: 
-возмещение один раз в три года расходов на проезд к месту захоронения 

погибшего отца (матери), но не более 25 тыс. рублей. 
-ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей.   
Указанную выплату получают 2,5 тыс. человек,  остальные 26 895 чел. – 

получают по другим основаниям.   
 В настоящее по инициативе ВРИО Губернатора области подготовлен за-

конопроект, предусматривающий предоставление ежемесячной выплаты детям 
погибших участников Великой Отечественной войны в размере 500 рублей всем 
гражданам, имеющим указанный статус, независимо от получения аналогичных 
выплат по другим основаниям. В ближайшее время он будет рассмотрен на За-
конодательном собрании области. Вступление в силу закона планируется с ян-
варя 2020 года. На реализацию закона в следующем году потребуется 178млн. 
607 тыс. рублей. 

До 2020 года всем 26 тыс. чел, которые  с января будут получать 500 руб. 
одновременно с выплатами по другим основаниям необходимо подать заявление 
в органы социальной защиты населения. Эту работу предстоит организовать в 
нормальном режиме с участием общественных организаций.  
 
 



4. ЛУГИНИН В.М. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА СОВМЕСТНОЙ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

23 августа  2019 года 
 

УВАЖАЕМЫЕ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ! 

 
В выступлении Гусева Александра Валерьевича подробно всесторонне ос-

вещена тема проведения обследования условий жизни ветеранов Великой Оте-
чественной войны и иных категорий граждан в Челябинской области. Я в своем 
выступлении коснусь итогов обследования материального положения и соци-
ально-бытовых условий в основном участников Великой Отечественной войны в 
канун 75-летия Великой Победы.  

Из отчета Министерства социальных отношений видно, что практически во 
всех муниципальных образованиях закончилась важнейшая фаза – завершено 
обследование условий жизни ветеранов и подготовки индивидуальных планов 
мероприятий по улучшению качества жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

 Обследование ветеранов осуществляли сотрудники управлений социальной 
защиты населения и комплексные центры социального обслуживания населения. 
Большое участие в проведение обследования осуществляли районные и город-
ские советы ветеранов. 

Я не буду повторять предыдущего выступающего о том, какое большое ко-
личество мероприятий было проведено для ветеранов, сколько финансовых 
средств выделено областью, муниципалитетами, депутатами различных уровней, 
спонсорами и иными небезразличными людьми и организациями.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2019 г.  № 186 «О ежегод-
ной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы» в Челя-
бинской области 1028 человек, в том числе 246 инвалидов и 782 участника ВОВ 
получили по 10 тысяч рублей. Всем еще раз огромное человеческое спасибо за 
проведенную работу.  

И тем не менее необходимо подчеркнуть, что для советов ветеранов сегодня 
нет важнее этой темы, и связано это не только с приближающимся 75-летием 
Победы. Отношение к погибшим и живущим рядом с нами воинами-
победителями является ярчайшим примером для молодежи в их патриотическом 
воспитании. Молодежь должна знать и помнить, как надо относиться и уважать 
людей старшего возраста. Мы все должны шире и активнее рассказывать и про-
пагандировать эту работу, люди должны больше о ней знать. 

Жизнь вроде бы показывает, что все проходит почти идеально, все стремят-
ся все сделать, помочь, поддержать. Явно наблюдается тесное (впрочем, как все-
гда) сотрудничество органов соцзащиты и ветеранских организаций. Но, ува-
жаемые присутствующие председатели советов ветеранов и сотрудники соцза-
щиты, ответьте, пожалуйста, почему к нам идут обращения о том, что люди 



старшего поколения порой одиноки, с ними никто не общается, никто на них не 
обращает внимания.  

Проблема одиночества уже не раз поднималась в выступлениях А.П. Сур-
кова, мы даже принимали совместные решения по этому поводу, но проблема до 
сих пор очень актуальна.  

Конечно, то, что участники Великой Отечественной войны и другие катего-
рии граждан старшего поколения обследованы, определены их просьбы, поже-
лания – это отлично. Но когда пожилой человек звонит председателю областно-
го Совета ветеранов А.П. Суркову и извиняется за то, что обращается с просьбой 
спасти от одиночества – это нормально? Давайте не искать виновных в этой си-
туации - ветераны ли, соцзащита ли – что не знают о таких людях, сами ли граж-
дане, что не обращаются к нам с просьбой помочь (в России люди, в большинст-
ве своем, скромные, и им кажется неудобно нас беспокоить, что категорически 
неверно), так давайте мы найдем этих людей, будем беспокоить, помогать, про-
длевать их срок жизни с нормальным общением. В нашей области есть примеры, 
которые, по-моему, надо использовать в своей работе. Так, в Чебаркуле, Магни-
тогорске, Озерске и других территориях эта работа поставлена, на мой взгляд, 
хорошо, уже есть реальные результаты. Рекомендую перенять этот полезный 
опыт. 

Обращаюсь к председателям советов ветеранов. Большинству участников 
Великой Отечественной войны составлен социальный паспорт, расписано, в чем 
он нуждается, какая помощь, в том числе медицинская, должна быть оказана. Но 
теперь наступает главный момент в нашей работе: КОНТРОЛЬ за тем, как то, 
что записано в социальном паспорте, реально исполняется. Я уверен, что в 
большинстве случаев делается все, как необходимо, но… необходимо все еще 
раз проверить (люди скромные, большинство из них сами не позвонят и не по-
жалуются), дойти до каждого обследованного ветерана, поговорить, разъяснить,  
внести, если потребуется, в решение проблемы коррективы, пообщаться, заодно 
вы определите совершенно одиноких людей, если не сможете сами оказать со-
действие, привлекайте других людей, ситуации могут быть разными. 

Не откладывайте в долгий ящик этот контроль. Я думаю, до 75-летия Побе-
ды участники ВОВ еще раз в следующем году будут обследованы и уточнены 
позиции, которые не выполнены, и в чем еще нуждается участник ВОВ. 

Уважаемые председатели советов ветеранов городов и районов области! 
Хотел бы коснуться еще одной важной темы – переход на цифровое телевиде-
ние. У многих людей старшего возраста, в том числе и участников Великой Оте-
чественной войны, старые телевизоры, к которым необходимо покупать при-
ставки, иначе перехода на современное цифровое телевидение невозможно. 
Прошу вас эту тему не бросать на произвол случая. 

Активнее разъясняйте людям, что надо предпринимать для установки циф-
рового телевидения. Областной Совет ветеранов разослал всем вам видеоролики 
по данной теме. Работники соцзащиты, от вас тоже многое зависит, людей инте-
ресует, как получить полагающиеся выплаты за приобретение оборудования. 
Мы в своей газете «Ветеран Урала» разместили Вашу статью о порядке получе-
ния выплат.  



Указом Президента РФ 2020 год объявлен Годом памяти и славы. В рамках 
программы правительства России  предполагается, что будут восстановлены 
свыше 9,5 тысячи воинских захоронений, установлены более 6 тысяч памятных 
знаков, нанесены около 250 тысяч имен на мемориальные сооружения воинских 
захоронений.  

Уважаемые присутствующие работники Министерства социальных отно-
шений и ветеранских организаций, помимо живых участников ВОВ, для кото-
рых делается почти все возможное, мы должны помнить и о погибших и умер-
ших. Мне кажется очень важным до 9 мая 2020 года, ко Дню 75-летия Великой 
Победы, необходимо закончить 100% все работы по изготовлению и установке 
надгробных сооружений участникам ВОВ, умершим и захороненным на клад-
бищах Челябинской области до 12.06. 1990 года. Надо в этой работе активнее 
добиваться привлечения финансовых средств области, муниципалитетов, спон-
соров и иных небезразличных лиц и организаций. 

Также необходимо полностью решить вопрос в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 
1941-1945гг.». В области не должно быть ветеранов ВОВ, не имеющих благоус-
троенного жилья. Давайте приложим дополнительные усилия , чтобы решить 
эти 2 проблемы к 75-летию Великой Победы.  

 
Я уверен в нашем общем успехе.  
За работу, товарищи! 
Спасибо за внимание. 

 
 

5. О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 

Докладчик: Макаров Александр Андреевич, 
Председатель Магнитогорского городского Совета ветеранов. 

 
История легендарной Магнитки – это биография старшего поколения,  уча-

стников войны, тружеников тыла, проявивших мужество на фронтах Великой 
Отечественной войны и  массовый трудовой героизм в тылу. За выдающиеся за-
слуги перед Отечеством городу Магнитогорску присвоено почетное звание  
«Город Трудовой Доблести и Славы». В присвоение этого высокого  звания свой 
достойный вклад внесли ветераны.  

 
О дополнительной поддержке людей старшего поколения глава Челябин-

ской области Алексей Леонидович Текслер объявил на пленуме областного Со-
вета ветеранов 17 августа текущего года: 

-Это увеличение труженикам тыла ежемесячной денежной выплаты с 270 
рублей до 1600 рублей;  

-Это ежемесячные выплаты детям погибших фронтовиков в сумме 500 руб-
лей.  



Планируются и другие меры для восстановления принципов справедливо-
сти в решении ключевой задачи – обеспечения достойной заботы о ветеранах. 

 
 Создание для наших ветеранов достойных условий жизни – это нравствен-

ный долг нашего поколения.  
 Обследование условий жизни ветеранов проводится учреждениями соци-

альной защиты при активном участии общественных организаций, проведено 
обследование 3798 ветеранов.  

 
Улучшили свои жилищные условия с использованием субсидии 84 челове-

ка, в том числе 49 ветеранов ВОВ и 35 вдов ветеранов. Сегодня остаётся в оче-
реди 4 вдовы умерших ветеранов, которые поставлены на учёт в 2018-2019 го-
дах.   

За период 2016 – 2019 годов отремонтировано жильё 77 ветеранов Великой 
Отечественной войны.  

В реестре на ремонт жилого помещения сегодня состоит 61 ветеран.   
В Магнитогорске проводятся мероприятия к памятным датам Великой Оте-

чественной войны.    
Несмотря на возраст, многие ветераны активно в них участвуют. 
Большую помощь в проведении этой работы оказывают первичные вете-

ранские организации и волонтёры.   
Городским Советом ветеранов объявлен смотр-конкурс на лучшую ветеран-

скую организацию, учрежден памятный знак, который вручается ветеранам за 
личный вклад в работу ветеранской организации.  

 
   В рамках месячника  оборонно-массовой работы было проведено более 

130 мероприятий, в которых приняли участие более 30 тысяч школьников, сту-
дентов, воспитанников военно-патриотических клубов, юнармейцев при актив-
ном участии ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, тру-
жеников тыла.  

 
30-летию вывода войск из Афганистана была посвящена и встреча участни-

ков боевых действий с матерями, чьи сыновья погибли при исполнении служеб-
ного долга в Афганистане и на Северном Кавказе.  

 
В торжественной обстановке был открыт музей участников боевых дейст-

вий и принято обращение к руководству города о реконструкции захоронений 
воинов - магнитогорцев,  погибших в горячих точках. 

В 16 раз в преддверии Дня Победы городской Совет ветеранов и Общест-
венное объединение «Люди Долга» при поддержке Администрации проводят 
патриотическую акцию «Маршрут памяти».           

 
Маршрут памяти  завершился  в городе-Герое Волгограде.  
Направление маршрута подсказал легендарный памятник «Тыл-фронту», 

который в этом году отметил свое 40-летие. Главный символ монумента - меч 



Победы, который уральский рабочий передает воину,  поднят в Волгограде на 
Мамаевом Кургане в руках Родины-матери. 

 
Сегодня дан старт подготовке нового проекта «Дороги Победы!», посвя-

щенной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Новая концепция «Маршрута Памяти» включает в себя расширение  соста-

ва участников с охватом всех учебных заведений города: школ, колледжей,  во-
енно-патриотических клубов, юнармейских и строительных отрядов,  волонтер-
ских объединений. 

Предварительно произведен учет и состояние. значимых памятных мест го-
рода: памятников, мемориальных досок, улиц, мест захоронений, музеев. 

Учебным заведениям в торжественной обстановке  вручены сертификаты с 
дорожной картой участников патриотической акции «Маршрут памяти» сле-
дующего года. 

Завершением «Маршрута Памяти» к 75-летию Победы   планируется поезд-
ка лучших юнармейцев и активных ветеранов в город Берлин к монументу «Во-
ин-освободитель» в Трептов-парке . 

Организация работы по патриотическому воспитанию молодежи были бы 
невозможны без внимания со стороны главы города Сергея Бердникова, тесного 
взаимодействия с управлением социальной защиты населения. 

Постоянным стимулом является методическая и организационная помощь 
областного Совета ветеранов. 

Опыт работы ветеранской организации Магнитки постоянно освещается в 
различных средствах массовой информации. За последние 20 месяцев опублико-
вано 604 материала: 30 в месяц или одна информация ежедневно! 

Продолжится работа по вручению персональных поздравлений Президента 
Российской Федерации в связи с традиционно считающимися юбилейными дня-
ми рождения, начиная с 90-летия. 

В поздравлении принимают участие администрации районов города, вете-
ранские и молодёжные организации. 

  
В рамках мемориальной работы организуется замена и установка памятни-

ков участникам войны, умершим до 12 июня 1990 года.  
Данная мера социальной поддержки остаётся востребованной. Сегодня в 

реестре числятся 134 заявления  на замену памятников.  
Мы очень надеемся, что Алексей Леонидович выполнит  обещание, данное 

на нашем пленуме о полном финансировании этого вопроса из областного бюд-
жета.  

Многие задачи, которые предстоит выполнять в ходе подготовки юбилея 
Победы в сфере сохранения военно-исторического наследия, патриотического 
воспитания, требуют объединения усилий различных ведомств, общественного 
движения, организаций.  

Как отметил Президент Владимир Путин,  «Недопустимо, чтобы День По-
беды, саму историю Великой Отечественной сопровождали акции «под от-



чет»…». Эстафету памяти принимают уже правнуки победителей, и эта память 
должна оставаться чистой и объединять наше общество. 

Спасибо за внимание!  
 
 
Председатель городского 
Совета ветеранов                           А.А. Макаров 
 
 
6.1 ВЫСТУПЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УСЗН АДМИНИСТРАЦИИ 

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРОХОРОВОЙ Е.С.  

на совместном  заседании Коллегии Министерства социальных отношений  
Челябинской области и Плену Областного Совета ветеранов войны, труда,  

Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
23 августа 2019 года. 

 
Тема: «О ходе подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой  

Отечественной войне». 
 
Одним из  приоритетных направлений деятельности органов и учреждений 

социальной защиты населения является забота о гражданах пожилого возраста, 
проживающих на территории Варненского муниципального  района. Мы с осо-
бой заботой и уважением относимся к людям старшего поколения, ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям погибших защитников 
Отечества.  

В настоящее время на территории нашего района проживает 546 ветеранов, 
среди которых 8 ветеранов Великой Отечественной войны, 2 жителя блокадного 
Ленинграда, 160 тружеников тыла и другие льготные категории (несовершенно-
летние узники фашизма, ДПЗО, вдовы ветеранов ВОВ). По поручению Прави-
тельства Российской Федерации  в текущем году, все вышеуказанные граждане 
были  обследованы по месту их проживания.  

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины  Победы в Великой 
Отечественной войне, на территории нашего района был разработан и утвер-
жден межведомственный План мероприятий, в который постоянно вносятся до-
полнения и корректировки. По результатам обследования в текущем году 8 ве-
теранам была оказана материальная помощь из средств областного бюджета на 
ремонт домовладений на общую сумму 340 тысяч рублей, 3 гражданам были 
вручены сертификаты на приобретения жилья, среди которых 1 ветеран Великой 
Отечественной войны и 2 вдовы ветеранов Великой Отечественной войны. 3 
гражданам, в числе которых ветеран Великой Отечественной войны и 2 жителя 
блокадного Ленинграда,  была оказана материальная помощь из средств местно-
го бюджета на установку водоотведения в частных домовладениях. К сожале-
нию, в рамках действующего законодательства не всегда существует возмож-
ность оказания материальной поддержки гражданам некоторых категорий, из 
средств областного бюджета на ремонт домовладений. С предложением о вклю-



чении в перечень жителей блокадного Ленинграда и вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые умерли в мирное время, районный Совет ветера-
нов обратился к депутату государственной думы Бахметьеву Виталию Викторо-
вичу и временно исполняющему обязанности Губернатора Челябинской области 
Текслеру Алексею Леонидовичу.   

В рамках реализации Плана по подготовки к празднованию 75-й годовщины 
Победы Главой района были организованы традиционные приемы ветеранов, в 
текущем году прошло уже 4 таких приема– жителей блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла и ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, детей погибших 
защитников Отечества. Кроме того Глава района и руководители органов соци-
альной защиты населения являются постоянными участниками пленумов район-
ного совета ветеранов и отдельных встреч с ветеранами войны и труда с целью 
обсуждения проблемных вопросов.    

По инициативе Главы района на протяжении последних лет все граждане, 
проживающие на территории района, 75-летнего возраста и старше в юбилейные 
даты получают поздравительные адреса и денежное вознаграждение, а участни-
ки ВОВ получают  поздравления  и подарки от Главы и района и районного Со-
вета ветеранов ежегодно.    

На территории нашего района расположены 37 населенных пунктов, в 15 из 
которых установлены памятники защитникам Отечества, поддерживать в над-
лежащем состоянии памятники помогают волонтеры из числа учащихся школ, 
членов районного Совета ветеранов и ветеранов боевых действий.   

С целью патриотического воспитания подрастающего поколения по ини-
циативе градообразующего предприятия «Михеевский ГОК» в 2017 году был 
запущен  проект «Измени свой город к лучшему», в рамках которого школьники 
района представляют свои работы по благоустройству сел на конкурсную ко-
миссию. Из представленных проектов ежегодно отбираются лучшие и 3 года 
подряд победителями становятся работы по реконструкции памятников защит-
ников Отечества. Таким образом, за последние годы в Варненском районе  об-
новлены памятники в 3 селах, стоимость каждого проекта составляет 300 тысяч 
рублей.  

В настоящее время перед руководством района стоит большая задача по ре-
конструкции мемориала Славы в районном центре с. Варна, проектная докумен-
тация находится в стадии экспертизы, общая стоимость работ составляет более 
15,5 миллионов рублей, работы по реконструкции запланированы на будущий 
2020 год.  

Память о героях района продолжает жить не только на мемориальных дос-
ках, но и в сердцах каждого Варненца. В текущем 2019 году по согласованию с 
почтой России будет выпущен почтовый конверт с литерой «А», посвященный 
100-летию нашего земляка Герою Советского союза Говорухину Ивану Ильичу, 
а в 2020 году данный проект будет продолжен в честь 100-летия героя Советско-
го союза Русанова Михаила Гавриловича, уроженца с. Варна. 

 
Начальник УСЗН  
Варненского района       Прохорова Е.С. 



6.2 О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

В КУСИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ. 

Обухова Ольга Александровна, руководитель УСЗН  
Кусинского муниципального района. 

 
25 июля 2019 года при Главе Кусинского муниципального района проведе-

но расширенное заседание организационного комитета, утвержденного Поста-
новлением Администрации Кусинского муниципального района, разработан и 
утвержден План мероприятий по подготовке к юбилейной дате. 

В заседании оргкомитета приняли участие Главы поселений, руководители 
Управлений, руководители всех общественных организаций, которые действуют 
в районе, вплоть до председателей первичных отделений совета ветеранов в по-
селениях и организациях.  

На этом заседании определены основные направления по подготовке к 
Юбилею Победы:  

 Отдельным вопросом было обсуждено состояние памятников и объ-
ектов культурного наследия, отражающих тему ВОВ. Главам посе-
лений указано на проведение ремонтных и восстановительных ра-
бот. Если в этом году проведен серьезный ремонт памятников, и это 
не потребует больших затрат в следующем году, то вопрос по мемо-
риальным доскам будет вынесен для отдельного рассмотрения на 
одном из заседаний оргкомитета. Есть ряд моментов, которые необ-
ходимо решить, и, прежде всего, вопрос о закреплении прав по бла-
гоустройству прилегающих к ним территорий (иными словами – за-
крепление состояния мемориальных досок за учреждениями и орга-
низациями). 

 Вопрос организации шествия «Бессмертного полка», который в те-
чение уже 5 лет проходит в городе 9 мая. Более полутора тысяч фо-
тографий фронтовиков участвуют в шествии.  

 В рамках социального партнерства МБУ КЦСОН и МБУК Музейно-
краеведческий центр издается книга «Ветер минувшего память ко-
лышет». Сейчас готовится к изданию уже третья книга с воспомина-
ниями детей войны о своих отцах, не вернувшихся с фронта, о пере-
житом военном лихолетье. Презентация книг проходит в отделении 
дневного пребывания, куда приглашаются все авторы воспомина-
ний. Данное мероприятие освещается во всех СМИ района. 

 Вопрос подключения газового оборудования к Вечному огню у па-
мятника павшим землякам в годы ВОВ на площади машиностроите-
лей также нашел свое решение. 

 В связи с ремонтом городской плотины перенесено место проведе-
ния митинга с площади машиностроителей на городскую площадь. В 
связи с чем, уже в этом году принято решение о проведении ремонт-
ных работ у Монумента Памяти и Славы на городской площади. Ра-
боты начаты и на сегодняшний день исполнены на 45%.  



 В повестку оргкомитета был включен вопрос о работе комиссии по 
контролю проведения работ по капитальному ремонту жилых поме-
щений ветеранов. Почему именно этот вопрос был предложен для 
рассмотрения, потому что мы расширили полномочия данной ко-
миссии. В перечень полномочий были включены не только вопросы 
проведения капитального ремонта, но и проведение обследования 
условий жизни ветеранов. Так данный вопрос рассматривался 2 ав-
густа 2018 года (протокол №3). И 25 июля на оргкомитете я подвела 
итоги данной работы. Всем Главам были выданы списки ветеранов 
ВОВ с подробной информацией по каждому ветерану: с кем и где 
проживает (большинство уже с детьми, по возрасту), какое отопле-
ние, водоснабжение, водоотведение, потребность в ремонтных рабо-
тах, готовность к переходу на цифровое ТВ.  

На этом вопросе я остановлюсь чуть поподробнее. 
На начало проведения работы 611 человек из определенных Указом Пре-

зидента РФ от 9 мая 2018 года № 211 категорий, подлежали обследованию усло-
вий жизни. На август 2018 года уже было обследовано – 86 человек. Из них ну-
ждаемость в улучшении выявлена у 4 человек:  

- 2 – нуждались в ремонте жилья (собран пакет документов, поставлены в 
очередь на получение единовременной материальной помощи); 

- 1 – в социальном обслуживании на дому (поставлен на надомное обслу-
живание); 

- 1 – просил спилить тополь около дома (подготовлено заявление Главе 
Магнитского поселения); 

На 10 апреля 2019 года было обследовано уже 501 человек. Подготовлено 
46 индивидуальных планов по улучшению качества жизни. 

- 38 человек нуждались в проведении ремонта жилых помещений; 
- 5 человек – в проведении газификации домовладения; 
- 2- в предоставлении социального обслуживания на дому; 
- 1 - в устройстве системы водоотведения; 
На сегодняшний день обследование завершено. Количество ветеранов, за-

регистрированных на территории района – 564 человека. Обследовано 532. Не 
обследовано 32 ( - 7 – отказались от обследования, 25 – сменили место житель-
ства). Составлено 57 индивидуальных планов мероприятий по улучшению жи-
лищных условий.   

Участников и инвалидов войны в районе на сегодняшнюю дату проживает 9 
человек, 1 из них нуждается в устройстве водоотведения (Большаков И.М., в но-
ябре исполнится 101 год). Вопрос устройства водоотведения обсуждался как с 
Главой города, так и с Главой района. Думаю, что осенью мы сможем решить 
совместно эту проблему. Дом у него газифицирован, установлена скважина. 
Централизованной системы в микрорайоне нет, будет установлена сливная яма. 

 
Таким образом, работа в районе по подготовке к 75-летию Победы активно 

начата. Организационные моменты проведены, поставленные задачи будут вы-
полнены. 



 
Единственный момент, на котором хотелось бы остановиться по просьбе 

Главы Магнитского городского поселения Чистякова А.В.  На встречах с соци-
альными работниками был поднят вопрос о снабжении населенных пунктов по-
селения дровами, после чего я обратилась к Главе поселения с данным вопро-
сом. Как ни парадоксально звучит, проживая в лесу, люди не могут выписать 
дрова. В д. Александровка работал ИП Шляпников, который за 6-8 тыс. рублей 
за машину снабжал дровами все население. С декабря 2018 года в связи с рядом 
причин ему запретили заготовку древесины.  Глава написал ряд обращений в За-
конодательное собрание Челябинской области, ВРИО Губернатора Челябинской 
области. Но пока вопрос не решен, а зима не за горами. Сейчас подвоз машины 
дров обходится в сумму до 15 тысяч рублей.  Пользуясь случаем, прошу содей-
ствия в решении данного вопроса. 

 
 

6.3 ДОКЛАД «О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

 
Уважаемые коллеги представляю Вашему вниманию информацию о ходе 

подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на терри-
тории Троицкого городского округа. 

Сегодня в городе Троицке проживают 388 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны из них: 

-  инвалиды Великой Отечественной войны – 5 человек; 
- участники Великой Отечественной войны – 21 человек; 
- тружеников тыла – 352 человека; 
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 2 человека; 
- бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны -  8 человек. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 
года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75 – ой годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», письмом Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов от 19.04.2018 года и в соответствии 
с Планом подготовки и празднования  75 – летия Победы в Великой Отечест-
венной  войне  1941-1945 годов,  утвержденным  постановлением  Администра-
ции города Троицка  от  31.03.2016 года № 608  на территории города Троицка  
проводилась работа по изучению социально – экономического положения вете-
ранов Великой Отечественной войны и оказания им всесторонней помощи в ре-
шении вопросов их социальной защиты.  

Работа по обследованию условий жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны и иных категорий граждан, проживающих на территории города Троицка, 
проводилась сотрудниками МБУ «Комплексный центр социального обслужива-



ния населения» совместно с сотрудниками органов государственного пожарного 
надзора с целью оценки соответствия жилых помещений требованиям пожарной 
безопасности. 

Результаты обследования условий жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны и иных категорий граждан оформлялись актом обследования условий 
жизни ветерана. По итогам обследования разрабатывались индивидуальные 
планы мероприятий по улучшению жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны и иных категорий граждан.  

В настоящее время, на территории Троицкого городского округа обследо-
вание ветеранов Великой Отечественной войны и иных категорий граждан за-
вершено. 

В первоочередном порядке обследование осуществлялось в отношении ин-
валидов, участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ле-
нинграда.  

В целом результаты обследования условий жизни ветеранов Великой Оте-
чественной войны и иных категорий граждан показали следующее: 

- количество граждан, выявленных в качестве нуждающихся в ремонте жи-
лого помещения 35 человек, из них 12 человек по результатам обследования ус-
ловий жизни претендуют на единовременную материальную помощь на  ремонт 
жилого помещения за счет средств областного бюджета.  

В 2019 году за счет средств областного бюджета будет выплачена едино-
временная материальная помощь на текущий ремонт жилого помещения  4 вете-
ранам ВОВ, на капитальный ремонт жилого помещения  1 ветерану ВОВ. В оче-
реди продолжают состоять 23 ветерана. 

33 человека нуждаются в проведении воды в дом и 40 человек имеют по-
требность в установке системы водоотведения из них 6 участников ВОВ, прожи-
вающих в индивидуальных жилых домах. 

Управлением социальной защиты населения Администрации города Троиц-
ка было направлено письмо в ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» и в 
ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» о возможности проведения водо-
снабжения (водоотведения) к жилым домам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. 

По информации ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» и ООО «Тро-
ицкий Водоканал водоотведение» техническая возможность присоединения ин-
дивидуального жилого дома к централизованной сети водоснабжения имеется у 
двух участников Великой Отечественной войны, одному из которых в 2019 году 
будет предоставлена единовременная материальная помощь на капитальный ре-
монт жилого дома в размере 100 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Для ветерана, нуждающегося в проведении водопровода, но не имеющего 
право на единовременную материальную помощь за счет средств областного 
бюджета, УСЗН ведется работа по определению стоимости работ и изысканию 
денежных средств в бюджете города Троицка.   

Одному из вышеназванных ветеранов в 2016 году был выдан сертификат на 
приобретение жилого помещения. В мае 2016 года ветераном было приобретено 



благоустроенное жилье в городе Троицке, однако продолжает проживать в част-
ном жилом секторе.   

Родственники одного ветерана самостоятельно приняли меры по устройству 
водоснабжения и водоотведения. 

Отсутствует техническая возможность присоединения индивидуальных жи-
лых домов к централизованной сети водоснабжения или водоотведения у 2-х об-
следованных участников Великой Отечественной войны, в отношении которых 
Администрацией города Троицка прорабатывается вопрос по техническому уст-
ройству водоснабжения и (или) водоотведения.   

34 человека были выявлены, как нуждающиеся в социальном обслуживании 
на дому, из них 31 человек обеспечены вышеуказанной социальной услугой, 3 
человека в дальнейшем от услуги отказались. 

В настоящее время, в отделении социального обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения» города Троицка бесплатное социальное обслуживание 
на дому получают 2 участника Великой Отечественной войны.  

17 человек нуждаются в оказании единовременного социального пособия в 
связи с трудной жизненной ситуации (в настоящее время, проводится работа по 
оказанию помощи в сборе документов, необходимых для её оказания). 

17 человек нуждались в иных видах помощи (привлечение к культурно- до-
суговой деятельности, помощь в оформлении документов, выплат, компенса-
ций). 

15 человек нуждаются в газификации индивидуального жилого дома, из них 
4 человека по результатам обследования условий жизни претендуют на едино-
временную материальную помощь на подводку к дому газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования за счет средств областного бюджета. 

4 человека нуждаются в санаторно – курортном лечении (право на санатор-
но-курортное лечение указанные лица не имеют, так как имеют статус дети по-
гибших защитников отечества и приравненных к ним лиц, от предоставления 
путевок в   социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и ин-
валидов «Тополек» отказались). 

4 человека нуждались в социально – бытовой помощи на дому, которая в 
настоящее время оказана. 

Ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в стационарном 
социальном обслуживании в ходе обследования не выявлено. 

В случае выявления необходимости оказания иных видов помощи ветера-
нам, проживающим на территории города Троицка, требующей финансовых за-
трат, будут приняты меры по изысканию денежных средств из различных источ-
ников.  

Кроме этого, на территории города Троицка продолжается работа по реали-
зации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 го-
дов». В 2019 году 3 ветерана  реализовали  свое право на приобретение жилья.  



На сегодняшний день в Троицке отсутствуют ветераны Великой Отечест-
венной войны, признанные в установленном законом порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 

Всего за время действия Указа сертификатами было обеспечено 89 ветера-
нов, проживающих на территории города Троицка. 

Большая работа проведена сотрудниками УСЗН и МБУ «Комплексный 
центр» по выявлению ветеранов, нуждающихся в установке цифровых приста-
вок в связи с отключением аналогового телевидения. В результате указанной ра-
боты 6 вдовам выплачена компенсация на приобретение цифровых приставок. 
Среди инвалидов и участников войны, нуждающихся в установке цифрового те-
левидения не выявлено. 

Администрация города Троицка тесно взаимодействует с городским Сове-
том ветеранов. Благодаря этому сотрудничеству жизнь ветеранов города стано-
вится активной и разнообразной. Старшее поколение все больше участвует в 
культурно-досуговых и спортивных мероприятиях города (сдача норм ГТО, 
«Лыжня России», занятия скандинавской ходьбой, соревнования по шахматам, 
организован клуб любителей кино, а также хоры ветеранов). В городе активно 
развивается направление «Серебряное волонтерство». 

Хорошей традицией города стало поздравление ветеранов войны с юбилей-
ными датами представителями Администрации города и Совета ветеранов.   

В Троицке проводится масса мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи. Большинство из них проводится совместно с Советом ветеранов. В 
образовательных учреждениях города организуются тематические классные ча-
сы, «Уроки мужества», встречи с ветеранами, дни воинской славы, конкурс - 
смотр школьных музеев, патриотические игры. 

Торжественным мероприятием накануне Дня Победы будет патриотическая 
акция «Присяга», то есть прием учащихся школ города в члены патриотических 
организаций. Ребят посвятят в ряды кадетов, юнармейцев, скаутов и пионеров. В 
2019 году 232 школьника стали членами данных патриотических организаций. 

Ветераны города Троицка не остаются без внимания волонтерских движе-
ний. В рамках подготовки к празднованию 75 – ой годовщины Победы городское   
волонтерское движение «Свет» организует акцию «Эстафета добрых дел», в рам-
ках которой волонтеры окажут ветеранам помощь по очистке снега, помывке 
окон, уборке дворов и жилых помещений. Местным отделением Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» - запланировано проведение раз-
личных патриотических акций (Георгиевская лента, Бессмертный полк). 

При тесном взаимодействии с Управлением по культуре Администрации 
города Троицка проводится масса мероприятий, посвященных Дню Победы (го-
родские торжественные собрания, приемы ветеранов войны и др.).   

В память о троичанах, воевавших на полях сражений и трудившихся в тылу 
в годы Великой Отечественной войны, в знак глубокого уважения и признатель-
ности в городе Троицке был благоустроен сквер «Память». К 9 мая 2015 года, 
т.е. к 70-летию со Дня Победы был реализован первый этап реконструкции скве-
ра, затем реконструкция был продолжена. В настоящее время в сквере появи-
лись прогулочные зоны из тротуарной плитки, установлено дополнительное ос-



вещение. Приобрели новый вид бюсты героев Советского Союза и полных кава-
леров Ордена Славы. В сквере появился памятник матерям и вдовам погибших 
защитников Отечества.  

Таким образом, работа по подготовке к проведению и празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Троицкого 
городского округа осуществляется в полном объеме и ни один ветеран, прожи-
вающий на территории города Троицка, не останется без внимания. 

 
Начальник Управления   
социальной защиты населения  
Администрации города Троицка                                                 С.О. Григорян 
 
 
 

7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕЗИДИУМА 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

Проект 
О ходе подготовки к 75-ой 23 августа 2019 года 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

Заслушав и обсудив доклады начальника управления социального обслужи-
вания Гусева А.В., начальника управления социальных гарантий и льгот Исто-
миной Л.А., председателя социально-бытовой комиссии Областного Совета ве-
теранов Лугинина В.М., председателя Магнитогорского городского совета вете-
ранов Макарова А.А., начальников управлений социальной защиты населения 
Варненского муниципального района Прохоровой Е.С., Кусинского муници-
пального района Обуховой О.А., Троицкого городского округа Григорян С.А., 

Коллегия отмечает: 
В плане основных мероприятий Челябинской области, посвященных празд-

нованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а 
также решающих сражений и важнейших событий Великой Отечественной вой-
ны, утвержденном временно исполняющим обязанности Губернатора Челябин-
ской области А.Л. Текслером, на 2019 - 2020 годы предусмотрены мероприятия 
по социальной поддержке и улучшению качества жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны: 

1. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ и Указом Президента 
России от 07.08.2008 г. № 714 за счет средств федерального бюджета в размере 
108 264,4 тыс. рублей на 2019 год. 

За время действия Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов» в Челябинской области улучшили жилищные условия более 2,5 ты-
сяч ветеранов Великой Отечественной войны, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, на эти цели направлено более 2,5 млрд. рублей. 



Средства федерального бюджета, выделенные для Челябинской области на 
реализацию Указа Президента Российской Федерации в 2019 г. в размере более 
108 миллионов рублей позволят улучшить 

жилищные условия всех ветеранов войны и членов семей умерших ветера-
нов, состоящих на соответствующем учете. 

2. Оказание единовременной материальной помощи на текущий и капи-
тальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомо-
вого газового оборудования, на данное мероприятие в бюджете области преду-
смотрено 14 009,6 тыс. рублей ежегодно. 

3. Ежегодное проведение торжественных приемов для ветеранов Великой 
Отечественной войны Губернатором Челябинской области и Главами городских 
округов и муниципальных районов, на которые из бюджета области выделяется 
2 580,00 тыс. рублей, в том числе: 

- выплата единовременной материальной помощи участникам торжест-
венных приемов, предусмотрено в бюджете области 2 000,0 тыс. рублей (мате-
риальную помощь в размере 2 тысяч рублей получают 1 000 ветеранов Великой 
Отечественной войны); 

- подготовка и вручение ветеранам Великой Отечественной войны имен-
ных поздравительных писем Губернатора области. 

4. Обеспечение санаторно-курортным лечением ветеранов Великой Отече-
ственной войны, за счет средств областного бюджета в размере 6 882,0 тыс. руб-
лей ежегодно. На 2019 год приобретены 364 путевки. Осуществляется оздоров-
ление ветеранов. 

Также предусмотрены мероприятия по изготовлению и установке надгроб-
ных памятников участникам Великой Отечественной войны, умершим (погиб-
шим) до 12 июня 1990 года с финансированием 7 720,2 тыс. рублей ежегодно. 

В территориях ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню памя-
ти и скорби - Дню начала Великой Отечественной войны, с выплатами участни-
ками мероприятий - гражданам из числа детей погибших защитников Отечества 
по 500 рублей каждому (общее финансирование 400 тыс. рублей ежегодно). 

За истекший период 2019 года произведена выплата единовременной мате-
риальной помощи на ремонт жилья 507 ветеранам на сумму 13 455,0 тыс. руб-
лей, в том числе на капитальный ремонт 52 ветеранам на сумму 5 200,0 тыс. 
рублей. С Правительством Челябинской области прорабатывается вопрос о вы-
делении на эти цели дополнительно 14 009,6 тыс. рублей. При положительном 
решении материальную помощь ремонт жилья могут получить дополнительно 
500 ветеранов. 

По поручению Главы региона А.Л. Текслера подготовлен законопроект о 
повышении размеров материальной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны на ремонт жилья: на текущий ремонт квартир - с 15 до 40 тыс. рублей; на 
текущий ремонт жилых домов - с 25 до 66 тыс. рублей; на капитальный ремонт 
жилья до 107 тыс. рублей; на подводку к дому газопровода и установку внутри-
домового газового оборудования - с 25 до 100 тыс. рублей. Законопроект прохо-
дит согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Челя-
бинской области. Даны предложения в проект закона Челябинской области об 



областном бюджете на 2020 год о выделении на эти цели дополнительно 14 
506,4 тыс. рублей. 

Внесены изменения в действующий порядок предоставления путевок на са-
наторно-курортное лечение ветеранов труда и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, не являющихся инвалидами, в соответствии с которыми предусмот-
рено внеочередное предоставление санаторнокурортных путевок ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 

Принятие данного нормативного правового акта позволит в 2019 - 2020 го-
дах полностью обеспечить путевками всех ветеранов Великой Отечественной, 
не являющихся инвалидами. В качестве нуждающихся в получении санаторно-
курортных путевок в управлениях социальной защиты населения зарегистриро-
ваны 174 гражданина данной категории. 

В 2018 - 2019 годах силами управлений социальной защиты населения, уч-
реждений социального обслуживания совместно с городскими и районными со-
ветами ветеранов проведены обследования условий жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны, а также детей погибших защитников Отечества. Обсле-
довано 41 844 ветеранов. По итогам обследования подготовлены индивидуаль-
ные планы мероприятий по улучшению качества жизни ветеранов и проводится 
работа по оказанию социально-бытовой помощи, предоставлению социальных 
услуг и мер социальной поддержки ветеранам. 

Все ветераны, выявленные в ходе обследования в качестве нуждающихся в 
предоставлении социальных услуг, обеспечены социальным обслуживанием ис-
ходя из индивидуальной потребности. На стационарное социальное обслужива-
ние было принято 15 человек, социальные услуги на дому предоставлены 1099 
гражданам, услуги в полустационарной форме оказаны 437 ветеранам. Очеред-
ность на предоставление социальных услуг отсутствует. 

Для 740 ветеранов, проживающих в отдаленной сельской местности, пре-
доставлены услуги мобильной социальной службы и службы социального такси. 
К культурно-досуговой деятельности привлечено 559 ветеранов, дополнитель-
ные услуги сиделки оказаны 12 ветеранам; новыми социальными технологиями 
охвачено 502 гражданина, волонтерскую помощь получили 165 ветеранов. 

По поручению Главы Челябинской области А.Л. Текслера подготовлен за-
конопроект о внесении изменений в Закон Челябинской области «Об организа-
ции социального обслуживания граждан в Челябинской области» в части бес-
платного предоставления социальных услуг ветеранам Великой Отечественной 
войны в полустационарной форме бесплатно (вне зависимости от уровня дохо-
дов). Законопроект проходит согласование с заинтересованными органами ис-
полнительной власти Челябинской области. 

Ранее был принят Закон Челябинской области о бесплатном предоставле-
нии социальных услуг на дому инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны. 

Законом Челябинской области от 4 декабря 2018 г. № 823-ЗО «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 
переходом к цифровому телерадиовещанию» так же предусмотрены меры соци-
альной поддержки: 



- инвалидам Великой Отечественной войны; 
- участникам Великой Отечественной войны; 
- вдовам участников Великой Отечественной войны; 
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
Вне зависимости от размера среднедушевого дохода им предоставляется 
единовременная выплата на возмещение расходов, связанных с приобрете-

нием и установкой спутникового оборудования, приобретением цифровой при-
ставки и приемной антенны. 

По поручению Главы Челябинской области А.Л. Текслера подготовлен про-
ект закона Челябинской области о предоставления данных мер социальной под-
держки также труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фаши-
стских концлагерей, детям погибших защитников Отечества. Законопроект вне-
сен в Законодательное Собрание Челябинской области и будет рассмотрен в ав-
густе. 

В настоящее время 18 462 ветеранов обеспечены цифровым 
телевидением, 663 ветеранам предоставлены меры социальной поддержки в 

связи с переходом на цифровое телерадиовещание. 
Ветеранам войны в полном объеме и своевременно предоставляются уста-

новленные действующим законодательством меры социальной поддержки за 
счет средств федерального бюджета - компенсации расходов на оплату жилья, 
коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт. На указанные цели пре-
дусмотрено 2 368 193 тыс. рублей. 

Кроме того, законодательством Челябинской области отдельным категори-
ям ветеранов установлены дополнительные меры социальной поддержки: 

50-ти процентная компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг (дополнительно к федеральной), 

компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной 
связи и проводного радиовещания. 

Численность получателей названных мер социальной поддержки составляет 
583 человека. На реализацию закона в указанной части в областном бюджете 
предусмотрены средства в размере 8 258,6 тыс. рублей. 

Меры социальной поддержки труженикам тыла предоставляются за счет 
средств областного бюджета в виде ежемесячной денежной выплаты, размер ко-
торой в 2019 году составляет 270 рублей с ежегодной индексацией. 

В настоящее время по решению Временно исполняющего Губернатора Че-
лябинской области А.Л. Текслера осуществляется подготовка законодательной 
инициативы по увеличению размера ежемесячной денежной выплаты тружени-
кам тыла с 1 сентября 2019 года до 1 600 рублей. 

Согласован вопрос о предоставлении ежемесячной выплаты детям погиб-
ших участников Великой Отечественной войны в размере 500 рублей всем гра-
жданам, имеющим указанный статус, независимо от получения аналогичных 
выплат по другим основаниям. Таких граждан 29 130 человек. 

В тоже время ряд вопросов улучшения качества жизни ветеранов остаются 
не решенными. 



В ходе обследования выявлена дополнительная потребность в проведении 
текущего и капитального ремонта жилых помещений, газификации жилья, ока-
зании единовременного социального пособия в связи с трудной жизненной си-
туацией, обеспечением санаторно-курортными путевками. 

В отношении 3 496 ветеранов, в отношении которых по результатам обсле-
дований приняты решения о необходимости в какой-либо помощи, до настояще-
го времени не подготовлены индивидуальные планы мероприятий по улучше-
нию качества жизни. 

В 13-ти территориях участники Великой Отечественной войны проживают 
в жилых помещениях, не имеющих водоснабжения и (или) водоотведения. Не-
смотря на рекомендацию Коллегии Минсоцотношений от августа 2018 года в 
адрес Глав соответствующих муниципальных образований, действенных мер 
принято не было. 

Всего по данным обследований в домах 595 ветеранов ВОВ требуется уст-
ройство систем водоснабжения, в домах 445 ветеранов ВОВ - систем водоотве-
дения. Из них на сегодняшний день помощь оказана только 10 и 2 ветеранам со-
ответственно. 

Необеспеченными цифровым телевидением остаются 235 ветеранов, 
имеющих право на данные меры социальной поддержки и 1370 ветеранов, не 
имеющих право на данные меры социальной поддержки. 

Коллегия Министерства социальных отношений, Президиум областного 
Совета ветеранов ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Приять к сведению информацию ходе подготовки к 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Начальнику управления социального обслуживания Гусеву А.В., отделу 
организации социального обслуживания (Мальцева С.А.): 

1) продолжить мониторинг проведения мероприятий по улучшению каче-
ства жизни ветеранов по результатам обследования; 

2) обеспечить принятие закона Челябинской области о бесплатном предос-
тавлении социальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны в полу-
стационарной форме социального обслуживания (в отделениях дневного пребы-
вания). 

Срок - до 1 ноября 2019 года. 
3. Начальнику управления социального обслуживания Гусеву А.В., отделу 

организации социальной поддержки населения (Арятикова М.М.) обеспечить: 
1) принятие закона Челябинской области о предоставлении права на меры 

социальной поддержки в связи с переходом на цифровое телерадиовещание 
труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концла-
герей, детям погибших защитников Отечества. 

Срок - до 31 августа 2019 года. 
2) согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Че-

лябинской области, внесение в Законодательное Собрание Челябинской области 
законопроекта по увеличению размеров единовременной материальной помощи 
на текущий и капитальный ремонт, газификацию жилых помещений ветеранов 
Великой Отечественной войны. 



Срок - до 1 ноября 2019 года. 
4. Начальнику управления социальных гарантий и льгот Истоминой Л.А., 

отделу методологии мер социальной поддержки (Зорина К.В.), отделу организа-
ции предоставления мер социальной поддержки (Сайко М.В.) обеспечить подго-
товку и согласование для принятия проектов законов Челябинской области, пре-
дусматривающих: 

повышение размера ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла до 
1600 рублей; 

предоставление ежемесячной выплаты детям погибших участников Вели-
кой Отечественной войны в размере 500 рублей всем гражданам, имеющим ука-
занный статус, независимо от получения аналогичных выплат по другим осно-
ваниям. 

Срок - до 31 августа 2019 года; 
5. Начальникам управлений социальной защиты населения городских окру-

гов и муниципальных районов области: 
1) оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны и осущест-

влять контроль за выполнением работ по ремонту жилья. 
Срок - постоянно. 
2) обеспечить всех нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны 

цифровыми приставками или спутниковым оборудованием. Информацию о ре-
зультатах работы направить в отдел организации социальной поддержки населе-
ния. 

Срок - до 30 сентября 2019 года. 
3) завершить подготовку индивидуальных планов мероприятий по улучше-

нию качества жизни ветеранов. Информацию представить в отдел организации 
социального обслуживания Минсоцотношений. 

Срок - до 27 сентября 2019 года. 
4) ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным квар-

талом предоставить в отдел организации социального обслуживания информа-
цию о ходе выполнения планов мероприятий по улучшению жизни ветеранов, 
подготовленных по результатам обследований. 

5) оптимизировать деятельность отделений дневного пребывания ком-
плексных центров социального обслуживания населения путем интенсификации 
рабочего времени, маршрутизации получателей услуг, в целях увеличения охва-
та граждан старшего поколения, инвалидов полустационарным обслуживанием 
и социальными технологиями, направленными на организацию досуга, на 30 
процентов; 

6) организовать выездное полустационарное обслуживание граждан пожи-
лого возраста в отдаленных сельских территориях с использованием мобильных 
служб, созданных на базе комплексных центров социального обслуживания на-
селения, в целях увеличения охвата пожилых граждан данными услугами, орга-
низовать предоставление данных услуг всеми комплексными центрами муници-
пальных образований, имеющих сельские населенные пункты. 

Срок - до декабря 2020 года. 



6. Повторно рекомендовать Главам муниципальных образований, началь-
никам управлений социальной защиты населения (Агаповский, Брединский, 
Варненский, Красноармейский, Кусинский, Увельский муниципальные районы, 
города Златоуст, Копейск, Миасс, Троицк, Усть- Катав, Южноуральск, Курча-
товский район г.Челябинска) решить вопрос по устройству водоснабжения и 
(или) водоотведения в жилых домах участников (инвалидов) Великой Отечест-
венной войны, не обеспеченных данными видами коммунального благоустрой-
ства, с возможным привлечением различных источников финансирования (ме-
стный бюджет, средства областного бюджета, выделяемые на единовременную 
материальную помощь на текущий и капитальный ремонт жилых домов ветера-
нов Великой Отечественной войны, благотворительная помощь и другие). 

Информацию о предварительных результатах работы и предложения по ка-
ждому участнику или инвалиду Великой Отечественной войны, который прожи-
вает в жилом помещении без водоснабжения и (или) водоотведения, направить в 
Минсоцотношений до 1 сентября 2019 года. 

 
А.П. Сурков 
Т.Е. Никитина 
Председатель Коллегии Минсоцотношений 
Председатель Президиума областного Совета ветеранов 
 
 



 



 
8.2 

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

 
454048,ул.Васенко,63; ocv1966@mail.ru   тел. 263-51-72т/ф; 263-98-13; 263-85-05 

 
                 «_20_» августа 2019 года                                                               № _154_ 

 
Председателям городских  

и районных советов ветеранов 
 
23 августа 2019 года в 12 часов в министерстве социальных отношений Че-

лябинской области (Челябинск, ул.Воровского, 30, актовый зал) состоится со-
вместное расширенное заседание коллегии МСО и президиума областного Сове-
та ветеранов с приглашением председателей городских, районных советов вете-
ранов по теме: «О ходе подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне». 

Начало регистрации участников заседания с 11 часов. 
Начальникам управлений социальной защиты городов и районов Челябин-

ской области предложено прибыть на Коллегию МСО с председателями соот-
ветствующих советов ветеранов. 

Предлагаю: 
1. Принять участие в расширенном заседании президиума об-

ластного Совета ветеранов и Коллегии МСО. 
2. Согласовать с соответствующими начальниками управле-

ний социальной защиты порядок прибытия к месту проведения совме-
стного заседания и обратно. 
 
С уважением, 
Председатель областного Совета ветеранов, 
Почетный гражданин Челябинской области, 
генерал-лейтенант        А.П. Сурков. 
 
Исп. Седнев Сергей Николаевич 
тел. 263-51-72 
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