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1.Структура регионального отделения. 
По состоянию на 01.01.2022 года на учете Челябинской областной вете-

ранской организации 25 городских и 27 районных муниципальных организаций 
(42 из них имеют статус юридического лица) в состав которых входят 2352 
первичных ветеранских организаций, в том числе на промышленных предпри-
ятиях, в строительных и транспортных организациях, в поселковых сельских 
поселениях, при учебных заведениях (школах, ТУ, лицеях, колледжах, вузах), 
при медицинских учреждениях, по месту жительства и др. 

Кроме этого в состав регионального отделения на правах коллективных 
членов входят 22 общественных организаций Челябинской области: 

– Международная ассоциация ветеранов ГСВГ; 
– Областное отделение Всероссийской общественной организации ветера-

нов «Боевое братство»; 
– Челябинская областная организация Всероссийского общества слепых; 
– ДОСААФ России по Челябинской области; 
– Комитет ветеранов «Блокадное братство»; 
– Совет ветеранов ВВС; 
– Совет ветеранов ЮУЖД; 
– Совет ветеранов пограничных войск; 
– Совет ветеранов МВД и ВВ по Челябинской области; 
– Общественная организация ФСБ по Челябинской области; 
– Совет ветеранов МЧС; 
– Совет ветеранов военного комиссариата; 
– ЧООО ветеранов Морского флота «Морское Собрание Челябинской об-

ласти»» 
– ЧОО «Музей памяти воинов-интернационалистов»; 
– ЧООО «Центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветера-

нов, детей и молодёжи Челябинской области»; 
– ЧООО реабилитированных граждан и лиц, пострадавших от репрессий; 
– ЧРОО «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»; 
– Совет ветеранов «Почта России»; 
– ЧРОО участников боевых действий «Родина»; 
– ЧГОО бывших малолетних узников фашистских лагерей; 
– ЧГОО «Союз десантников»; 
– ЧГОО ветеранов-танкистов. 
 
2. Численность ветеранских организаций, чел. 

Всего ветеранов (пенсионеров), стоящих на учете на 01.01.2022 г.  
– 1 060 000 чел.,       

 в том числе: 
- в городских советах ветеранов – 765572; 
- в районных советах ветеранов – 294428 
из них: 
- участников ВОВ 363 человек 
- тружеников тыла 9617 человек 
- ветеранов труда 259490 человек 
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Самыми крупными ветеранскими организациями в структурном отноше-
нии и по численности являются:  

- городские: Челябинская, Магнитогорская, Миасская, Златоустовская, Ко-
пейская; 

- районные: Коркинская, Троицкая, Карталинская, Сосновская 
 
3. Организационно-методическая работа 
Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной орга-

низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов в своей деятельности руководствуется Уставом Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (новая редакция от 
22.11.2021 года). 

В соответствии с Уставом, ветеранские организации городов, районов 
области, районов в городах области являются членами Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
Они руководствуются своими Уставами, не противоречащими Уставу 
областного Совета ветеранов (новая редакция от 22.11.2021 г.). 

Основные цели и задачи областного Совета ветеранов на 2022 год 
утверждены в планах работы, соответствуют уставным требованиям и 
направлены на тесное взаимодействие с органами власти Челябинской области, 
органами местного самоуправления, общественными организациями, 
входящими в состав ветеранской организации в качестве коллективных членов, 
предприятиями всех форм собственности в решении вопросов социальной 
защиты ветеранов войны и труда, обеспечении их законных прав и интересов, а 
также патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Кроме этого, 2022 
год – юбилейный год – 100-летия всесоюзной пионерской организации имени 
В.И.Ленина, 100-летия образования СССР и 80-летия создания «Молодой 
гвардии». Кроме этого, запланировано проведение съезда Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Вся деятельность областного Совета ветеранов отражена в 
соответствующих планах и отчетах. 

План работы областного Совета ветеранов изготовлен типографским 
способом и выслан во все городские и районные советы ветеранов для 
руководства и исполнения.   

В 2021 году состоялось два пленума областного Совета ветеранов. Все они 
проведены в режиме видеосвязи. 

На заседаниях пленумов областного Совета ветеранов рассмотрены 
следующие вопросы повесток дня: 

 
3 сентября 2021 года 

1. О задачах ветеранских организаций по активному участию в выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Докладчик: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов. 
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2. Об организации подготовки и проведения IX отчетно-выборной конференции 
областного Совета ветеранов 
Информация: С.Н.Седнев, заместитель председателя областного Совета ветеранов 
В работе пленума принял участие Губернатор Челябинской области Текслер 
А.Л. и его заместитель Векшин А.А. 
 

22 ноября 2021 года 
1. Выборы председателя областного Совета ветеранов 
2. Выборы 1-го заместителя председателя областного Совета ветеранов 
3. Выборы заместителей председателя областного Совета ветеранов 
4. Выборы ответственного секретаря областного Совета ветеранов 
5. Выборы членов президиума областного Совета ветеранов 
6. Утверждение председателей комиссий областного Совета ветеранов 
В работе пленума принял участие заместитель Губернатора Челябинской 

области Векшин А.А. 
 
В 2021 году проведено 10 заседаний президиума областного Совета ве-

теранов (6 из них прошли в телефонном режиме), рассмотрено 42 вопроса, 
из них – 2 отчета председателей городских/районных советов ветеранов (Верх-
ний Уфалей ГСВ, Магнитогорский ГСВ), 2 отчета членов президиума, аппарата 
ОСВ (Козин Е.П., Чумовицкий А.И.), 4 отчета председателей комиссий ОСВ, 1 
отчет заведующего канцелярией, 1 отчет коллективного члена ОСВ – Цент со-
циальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи 
Челябинской области (Ильичев В.А.): 

 
28 января 2021 года (телефонный режим) 

1. Об исполнении плана работы Челябинского областного Совета ветеранов в 
2020 году. 
Информация: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь областного 
Совета ветеранов. 
2. Об итогах реализации совместного проекта областного Совета ветеранов и 
министерства культуры Челябинской области «Ветеранские встречи» в 2020 
году. 
Информация: Глазырин Валерий Александрович – председатель комиссии об-
ластного Совета ветеранов по работе с молодежью. 
3. О совместной работе Верхнеуфалейского городского совета ветеранов с ор-
ганами власти и медицинскими организациями по улучшению медицинской 
помощи и формированию мотиваций к здоровому образу жизни лицам старше-
го возраста (2020). 
Отчет: Большакова Елена Васильевна – председатель совета ветеранов Верхне-
уфалейского городского округа. 
Вопрос готовит: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь областно-
го Совета ветеранов. 
4. Об итогах областного конкурса ветеранских организаций «За вклад в фор-
мирование и популяризацию здорового образа жизни среди лиц старшего воз-
раста». 
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Вопрос готовят: Глазырин Валерий Александрович, Козин Евгений Петрович, 
областной совет ветеранов. 
5. Об итогах проведения областного тура Всероссийского фестиваля «Салют 
Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. в 2020 году. 
Вопрос готовит: Глазырин Валерий Александрович, председатель комиссии по 
работе с молодежью ОСВ.  
 

25 марта 2021 года 
1. О ходе выполнения Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с ор-
ганами власти и коллективными членами областного Совета ветеранов (2020) 
Информация: Дегтярь Александр Григорьевич – 1-й заместитель председателя 
областного Совета ветеранов. 
2. Об итогах 1 этапа реализации гранта Губернатора Челябинской области с про-
ектом областного Совета ветеранов «Человек труда – Человек созидающий. Про-
ект по решению проблем социального одиночества ветеранов (пенсионеров) при 
помощи развития различных форм межпоколенческого диалога (20-1-000443)» 
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
3. О ходе подготовки к 55-летию областного Совета ветеранов и мерах по ее 
активизации. 
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
4. О сводном отчете городских и районных советов ветеранов о деятельности 
ветеранских организаций за 2020 год 
Информация: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь областного 
Совета ветеранов. 
5. О конкурсе журналистских работ «Не стареют душой ветераны», посвящен-
ного 55-летию Челябинского регионального отделения Всероссийской общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Информация: Чумовицкий Александр Иннокентьевич – главный редактор газе-
ты «Ветеран Урала». 
6. О состоянии работы с письмами, жалобами и обращениями граждан в обла-
стной Совет ветеранов в 2020 году 
Информация: Чернецова Алла Иосифовна – заведующая канцелярией областно-
го Совета ветеранов. 
 

13 мая 2021 года 
1. О состоянии улиц, скверов и площадей, носящих имена героев и памятных 
событий из истории страны и Челябинской области. 
Информация: Дегтярь Александр Григорьевич – 1-й заместитель председателя 
областного Совета ветеранов. 
2. О кандидатах на соискание премии Законодательного Собрания Челябин-
ской области «Общественное признание» в 2021 году. 
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Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
3. О доступности учреждений физической культуры и спорта Челябинской об-
ласти, наличия в них социальных льгот для систематических занятий гражда-
нами старшего возраста. 
Информация: Русаков Алексей Ерофеевич – председатель комиссии по спорту 
ЧГСВ; 
Вопрос готовит: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь областно-
го Совета ветеранов. 
4. О состоянии работы по организации взаимодействия с волонтерскими орга-
низациями Челябинской области. 
Отчет: Глазырин Валерий Александрович – председатель комиссии по работе с 
молодёжью областного Совета ветеранов. 
 

2 июня 2021 года (телефонный режим) 
1. О состоянии дел в городском совете ветеранов Южноуральского городского 
округа в период проведения отчетов и выборов. 
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
 

15 июня 2021 года 
1. О 55-летии областного Совета ветеранов. 
Доклад: Сурков Анатолий Петрович – председатель областного Совета ветеранов. 
 

7 июля 2021 года (телефонный режим) 
1. О выработке предложений по принятию Устава областного Совета ветера-
нов в новой редакции 
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
2. О состоянии работы редакции издания областного Совета ветеранов «Вете-
ран Урала» и результатах подписки на 2 полугодие 2021 года. 
Информация: Чумовицкий Александр Иннокентьевич – главный редактор газе-
ты областного Совета ветеранов «Ветеран Урала». 
 

5 августа 2021 года (телефонный режим) 
1. Об итогах 2 этапа реализации гранта Губернатора Челябинской области с 
проектом областного Совета ветеранов «Человек труда – Человек созидающий. 
Проект по решению проблем социального одиночества ветеранов (пенсионе-
ров) при помощи развития различных форм межпоколенческого диалога». 
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
2. Об участии областного Совета ветеранов в проекте, «Ленинград-Танкоград. 
Дорога, нити и линии Жизни. События, объединяющие потомков блокадников 
увековечиванием памяти о судьбах эвакуированных жителей из города на Неве 
в Челябинск, работавших на легендарном Танкограде, самоотверженным тру-
дом завоевавших Победу и проживших свои жизни на Южном Урале» 
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Информация: Ильичев Вадим Александрович – председатель ЧООО «Центр со-
циальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи 
Челябинской области» 
 

27 октября 2021 года (телефонный режим) 
1. Утверждение доклада областного Совета ветеранов за отчетный период с 1 
декабря 2017 года по настоящее время. 
Информация: Сурков Анатолий Петрович – председатель областного Совета 
ветеранов. 
2. Утверждение предложений по регламенту IX отчетно-выборной конферен-
ции, количественному и персональному составу её рабочих органов: 

– мандатной комиссии; 
– счётной комиссии; 
– секретариата; 
– редакционной комиссии по подготовке Постановления Конференции. 

Информация: Дегтярь Александр Григорьевич – 1-й заместитель председателя 
областного Совета ветеранов. 
3. Утверждение предложений по кандидатурам председателей комиссий обла-
стного Совета ветеранов: 

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

Информация: Дегтярь Александр Григорьевич – 1-й заместитель председателя 
областного Совета ветеранов. 
4. Утверждение проекта Устава областного Совета ветеранов для принятия на 
IX отчетно-выборной конференции. 
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
5. Утверждение предложений президиума областного Совета ветеранов по ко-
личественному и персональному составу нового совета ветеранов, его прези-
диума, как постоянно действующего руководящего органа в период между 
конференциями и пленумами. 
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
6. Об итогах реализации критических замечаний, высказанных в ходе отчетно-
выборной кампании в ветеранских организациях Челябинской области в 2017 
году. Результаты выполнения решений и постановлений прошлой конференции 
и состоявшихся в отчетном периоде пленумов и президиумов. 
Информация: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь областного 
Совета ветеранов. 
7. Об итогах Всероссийского конкурса школьных сочинений «Моя семья в го-
ды Великой Отечественной войны. 
Информация: Глазырин Валерий Александрович – председатель комиссии об-
ластного Совета ветеранов по работе с молодёжью. 
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17 ноября 2021 года (телефонный режим) 
1. О ходе реализации 3 этапа проекта областного Совета ветеранов «Человек 
труда – человек созидающий». 
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
2. О форме годового отчета городских и районных совета ветеранов за 2021 
год. 
Информация: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь областного 
Совета ветеранов. 
3. О создании рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных 100-
летию Всероссийской пионерской организации имени В.И.Ленина. 
Информация: Глазырин Валерий Александрович – председатель комиссии ОСВ 
по работе с молодежью. 
4. Об итогах совместного конкурса ОСВ и Союза журналистов России по Че-
лябинской области «Не стареют душой ветераны», посвященного 55-летию 
ОСВ. 
Информация: Чумовицкий Александр Иннокентьевич – главный редактор газе-
ты ОСВ «Ветеран Урала». 
5. О состоянии работы Магнитогорского городского совета ветеранов по орга-
низации взаимодействия с органами власти и общественными организациями 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Отчет: Макраров Александр Андреевич – председатель Магнитогорского сове-
та ветеранов. 
Вопрос готовит: Глазырин Валерий Александрович – председатель комиссии 
ОСВ по работе с молодёжью. 
 

22 декабря 2021 года 
1. О поощрении ветеранского актива памятной медалью «Почетный ветеран 
Челябинской области» и «За большой вклад в развитие ветеранского движения 
Челябинской области» 
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
2. Об итогах XV областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки». 
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
3. О работе городских и районных советов ветеранов по реализации гранта об-
ластного Совета ветеранов «Человек труда – человек созидающий». 
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
4. Об утверждении плана работы областного Совета ветеранов на 2022 год. 
Информация: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов. 
5. Об участии ветеранских организаций сельско-хозяйственных муниципаль-
ных районов в областном конкурсе агропромышленного комплекса и итогах 
конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана» 
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Информация: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь областного 
Совета ветеранов. 
6. Утверждение положения и состава организационно-методической комиссии 
областного Совета ветеранов. 
Информация: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь областного 
Совета ветеранов. 
7. Утверждение положения и состава социально-бытовой комиссии областно-
го Совета ветеранов. 
Информация: Кожевникова Ольга Павловна – председатель социально-бытовой 
комиссии областного Совета ветеранов. 
8. Утверждение положения и состава медицинской комиссии областного Со-
вета ветеранов. 
Информация: Огошкова Ирина Александровна – председатель медицинской 
комиссии областного Совета ветеранов. 
9. Утверждение положения и состава комиссии областного Совета ветеранов 
по работе с молодёжью. 
Информация: Глазырин Валерий Александрович – председатель комиссии об-
ластного Совета ветеранов по работе с молодёжью 

 
Основные проекты: 
– проект «Человек труда – Человек созидающий. Проект по решению 

проблем социального одиночества ветеранов (пенсионеров) при помощи 
развития различных форм межпоколенческого диалога» стал победителем 
первого конкурса по предоставлению грантов Губернатора Челябинской 
области некоммерческим неправительственным социально ориентированным 
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, на 
реализацию социально значимых проектов в сфере защиты прав, свобод 
человека и гражданина (20-1-000443); 

– на основании Закона РФ «О городах трудовой доблести» в городах 
Челябинске и Магнитогорске торжественно  открыты соответствующие стелы; 

– совместно с Законодательным собранием Челябинской области на 
протяжении 12 лет осуществляется награждение премией «Общественное 
признание». По представлению областного Совета ветеранов лауреатами 
премии за этот период стали 1030 ветеранских активистов областного, 
городских и районных советов ветеранов; 

– совместно с Министерством социальной защиты Челябинской области 
осуществляется работа по защите гражданских, социально-экономических, 
личных прав и свобод лиц старшего поколения, улучшения их материального 
положения и жилищных условий; 

– совместно с Министерством образования и науки Челябинской области 
на протяжении 15 лет проводится областной конкурс «Герои Отечества — 
наши земляки», традиционно приуроченный к празднованию памятной даты 
Российской Федерации - Дню Героев Отечества. Целью конкурса является 
воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области по нескольким номинациям - рисунок 
«Воинская Слава России», сочинение «Письмо моему Герою», эссе «Герои 
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Отечества - наши земляки», видеоролик «Память в наследство», интернет- 
проект «В нашей школе учился герой», методическая разработка мероприятия, 
посвященного Дню Героев Отечества. В 2021 году участниками 
муниципального этапа конкурса стали 3899 человек, а областного этапа – 753 
обучающихся и педагогов, представив 738 конкурсных работ в различных 
номинациях; 

– совместно с Министерством культуры при поддержке Губернатора 
Челябинской области на протяжении 4-х лет проводился масштабный 
музыкальный фестиваль для старшего поколения «Ветеранские встречи», в 
ходе которого еженедельно осуществлялись выездные концерты артистов 
Челябинской филармонии по городам и районам Южного Урала; 

– совместно с министерством здравоохранения Челябинской области 
ежеквартально в режиме видеоконференций проводились встречи ветеранов 
городов и районов области с медицинскими специалистами по проблемам 
состояния здоровья и профилактики заболеваний у ветеранов; 

– при поддержке Министерства сельского хозяйства проведен областной 
конкурс АПК в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана». 

 
Издано 10 информационно-аналитических бюллетеней «Ветеран Южного 

Урала».  
 
В 2020 году разработаны методические материалы и обобщен опыт: 
– обобщен опыт работы совета ветеранов Кыштымского городского округа 

по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи (информационно-
аналитический бюллетень № 124); 

– материалы по подготовке и проведению Пленума областного Совета 
ветеранов от 3 сентября 2021 года (информационно-аналитический бюллетень 
№ 125); 

– методическое пособие по развитию наставничества и трудовых династий 
(информационно-аналитический бюллетень № 126); 

– обобщены работы лауреатов XV областного конкурса «Герои Отечества 
– наши земляки» (информационно-аналитический бюллетень № 127); 

– материалы по подготовке и проведению отчетно-выборной Конференции 
областного Совета ветеранов от 22 ноября 2021 года (информационно-
аналитический бюллетень № 128); 

– материалы о деятельности медицинской комиссии областного Совета 
ветеранов (информационно-аналитический бюллетень № 129); 

– материалы о деятельности социально-бытовой комиссии областного 
Совета ветеранов (информационно-аналитический бюллетень № 130); 

– итоги реализации проекта областного Совета ветеранов «Человек труда – 
человек созидающий. Проект по решению проблем социального одиночества 
ветеранов (пенсионеров) при помощи различных форм межпоколенческого 
диалога (20-1-000443) (информационно-аналитический бюллетень № 131); 

– материалы отчета о деятельности областного Совета ветеранов в 2021 
году (информационно-аналитический бюллетень № 132); 
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– обобщены данные о ветеранском активе Челябинской области 
(информационно-аналитический бюллетень № 133). 

 
Организация два раза в месяц выпускает газету «Ветеран Урала», в 

которой оперативно рассказывает о деятельности областного Совета ветеранов, 
органов власти, депутатов в интересах ветеранов, обобщается передовой опыт и 
даются советы по различным видам ветеранской деятельности. На 2022 год 
количество выписанных экземпляров газеты составило 7581 экз. 

 
4. Социальная защита ветеранов. 

1. Участие ветеранской организации в предоставлении социальных услуг и 
социальном сопровождении ветеранов (пенсионеров). 

Предоставление социальных услуг на территории области осуществляется 
постоянно в соответствии с установленными порядками предоставления 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в 
полустационарной и стационарной формах.  

Гражданам, нуждающимся в оказании неотложной социальной помощи, 
направленной на поддержание их жизнедеятельности, предоставляются 
срочные социальные услуги. 

В 2021 г. социальные услуги в стационарной форме предоставлены 7 108 
гражданам, в том числе 33 ветеранам; социальные услуги на дому 
предоставляются 34 129 гражданам, в том числе 1 616 ветеранам; услуги в 
полустационарной форме (отделения дневного пребывания) получили 5 480 
граждан,  в том числе 32 ветерана; срочные социальные услуги оказаны 94 206 
гражданам, в том числе 2 098 ветеранам.  

Городские и районные ветеранские организации работают в тесном 
контакте с органами социальной защиты и социального обслуживания 
населения в части осуществления контроля за своевременным и качественным 
предоставлением социальных услуг ветеранам (пенсионерам). Ветеранские 
организации осуществляют постоянный мониторинг граждан, нуждающихся в 
получении различного вида социальных услуг, а также получающих их. В 
случае выявления ветеранов (пенсионеров) нуждающихся в получении 
социальных услуг либо недовольных качеством их предоставления, 
информация незамедлительно передается в уполномоченные органы для 
принятия необходимых решений, о которых ветеранские организации 
своевременно уведомляются. 
2. Взаимодействие с местными региональными органами социальной защиты 
и пенсионного обеспечения по вопросам социального обслуживания и защиты 
граждан старшего поколения 

На территории Челябинской области ветеранские организации 
осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с органами 
социальной защиты населения и комплексными центрами социального 
обслуживания. Министр социальных отношений Челябинской области является 
членом Президиума Областного Совета ветеранов, а начальники управлений 
социальной защиты населения – членами Президиумов городских и районных 
Советов ветеранов. Также, в постоянном режиме специалисты уполномоченных 
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органов оповещают ветеранские организации о внесение изменений в 
действующий порядок предоставления мер социальной поддержки и социальных 
услуг для проведения разъяснительной работы среди ветеранов. При 
возникновении необходимости Советы ветеранов городов и районов области 
оказывают содействие ветеранам при обращении в органы социальной защиты 
населения и Пенсионного фонда для получения гарантированных действующим 
законодательством выплат, компенсаций, социальных пособий и др. 
3. Участие представителей общественных объединений ветеранов в работе 
общественных советов при органах исполнительной власти субъектов РФ в 
сфере социальной защите населения, в том числе их обязательное участие в 
осуществлении независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания. 

Представители ветеранских организаций принимают участие в работе 
Координационного совета по делам ветеранов при Правительстве Челябинской 
области и Совета по делам инвалидов при Правительстве Челябинской области. 
Председатель Областного Совета ветеранов является членом Общественной 
палаты Челябинской области, а председатели городских и районных советов 
ветеранов – членами муниципальных общественных палат. 

Председатель социально-бытовой комиссии Областного Совета ветеранов 
является членом Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социального обслуживания 
Челябинской области, принимает участие в работе Общественного совета. 
4. Формы взаимодействия ветеранских организаций с добровольческими 
(волонтерскими) и молодежными организациями по предоставлению 
социальных услуг и социального сопровождения ветеранам (пенсионерам). 

Реализация акции, инициированной Всероссийской организацией 
ветеранов – «Ветеранам глубинки – народное внимание и заботу». 

В последние годы ни одно массовое мероприятие не обходится без 
волонтеров. Они везде: и в политических, и в культурных, и в спортивных 
событиях. А в период пандемии именно они обеспечивали пенсионеров всем 
необходимым: продуктами питания, медикаментами и другими социальными 
услугами. Областной Совет ветеранов подписал письменное соглашение о 
взаимодействии с Ассоциацией волонтеров Южного Урала. В целях 
обеспечения максимального охвата ветеранов различными видами 
волонтерской поддержки реализуется план мероприятий «Волонтерская забота 
- каждому ветерану». В каждом муниципальном образовании назначен 
координатор проекта, налажено взаимодействие между волонтерскими 
организациями и комплексными центрами социального обслуживания 
населения, к работе привлечено более 2 тысяч волонтеров. 

На базе образовательных организаций, учреждений социального 
обслуживания, культуры, общественных организаций организовано обучение 
пожилых граждан основам компьютерной, финансовой и правовой 
грамотности. Общее количество обученных граждан в первом полугодии 2021 
года составило 1101 человек. За первое полугодие 2021 года лекции по 
финансовой грамотности прослушали 3663 человек на базе комплексных 
центров социального обслуживания населения, лекции по повышению правой 
грамотности в первом полугодии 2021 посетили 1498 человек. 
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Продолжается реализация акции, инициированной Всероссийской 
организацией ветеранов – «Ветеранам глубинки – народное внимание и 
заботу». Ветераны совместно с социальными работниками проводят 
обследование однокопроживающих ветеранов и выявляют их проблемы. Далее 
Советы ветеранов с привлечением органов социальной защиты, 
здравоохранения и волонтеров проводят работу, направленную на решение 
возникающих проблем. 
5. Обследование условий жизни ветеранов (пенсионеров) и принимаемые меры 
(прикрепление к центрам социального обслуживания, направление в дома-
интернаты и т.д.) 

Областным Советом ветеранов в 2021 году организована работа по 
проведению обследования одинокопроживающих граждан старше 60 лет и 
выявление их проблем. Всего было обследовано более 16 тыс. человек, 
относящихся к данной категории. В ходе проведения обследования оперативно 
принимались решения по решению проблем ветеранов, в том числе 
прикрепление к центрам социального обслуживания, направление в дома-
интернаты, оказание содействия в посещении организаций здравоохранения, 
помощь волонтеров и т.д. 
6. Наличие и состояние специальных домов для лиц старшего поколения 

В Челябинской области продолжает функционировать сеть учреждений 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам 
пожилого возраста в различных формах: 

– 23 стационарных учреждения (7 домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, 9 психоневрологических интернатов, 7 муниципальных домов-
интернатов малой вместимости для престарелых и инвалидов);  

– 50 комплексных центров социального обслуживания населения;  
– 1 социально-оздоровительный центр «Тополек». 
Очередность на получение социальных услуг по всем трем формам 

социального обслуживания отсутствует. 
В 50 комплексных центрах социального обслуживания населения, 

созданных во всех муниципальных образованиях Челябинской области, 
предоставляются различные социальные услуги:  

– во всех комплексных центрах социального обслуживания населения 
предоставляются социальные услуги на дому;  

– в 37 комплексных центрах социального обслуживания населения 
функционируют отделения дневного пребывания;  

– в 3 комплексных центрах социального обслуживания населения 
функционируют   отделения временного проживания (г. Копейск, г. Златоуст, г. 
Южноуральск).  

В 2021 году была проведена независимая оценка качества оказания услуг 
49 организациями социального обслуживания стационарной и 
полустационарной формы. Все учреждения показали достойный уровень 
качества предоставления услуг. 
7. Дополнительная социальная поддержка ветеранов (пенсионеров). 

В соответствии с Законом Челябинской области от 25.01.1996 г. № 16-ОЗ 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» на территории Челябинской области 
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предусмотрено выделение единовременной материальной помощи на текущий 
и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования следующим категориям граждан: 

– неработающим одиноко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны; 

– неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых 
супруга достигла возраста 55 лет, супруг достиг возраста 60 лет и один из 
супругов является ветераном Великой Отечественной войны; 

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

Ветераны имеют право в порядке очередности, не чаще одного раза в три 
года на единовременную материальную помощь на текущий ремонт жилья и на 
однократное получение единовременной материальной помощи на 
капитальный ремонт и газификацию домовладений. 

За период с 2018 года по 2021 год единовременную материальную помощь 
получили: 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
582 чел.  
на сумму  
18770,0 тыс.руб. 

1069 чел.  
на сумму  
27 775,0 тыс.руб. 

495 чел.  
на сумму 
28516,0 тыс.руб. 

619 чел.  
на сумму  
40195,0 тыс.руб. 

 
В соответствии с поручением, данным Губернатором Челябинской области 

о разработке мер социальной поддержки по оказанию финансовой помощи 
населению на проведение газификации домовладений принят Закон 
Челябинской области от 03.03.2021 г. № 318-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой 
внутридомового газового оборудования», которым предусмотрено с 
01.07.2021 г.  предоставление единовременной социальной выплаты на оплату 
приобретения внутридомового газового оборудования и оплату работ по его 
установке в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 
60 тысяч рублей, для: 

– одиноко проживающих собственников жилых помещений, являющихся 
получателями пенсии и достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины); 

– семей, являющихся многодетными в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым 
доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на 
душу населения; 

– семей, имеющих детей-инвалидов, со среднедушевым доходом, не 
превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу 
населения. 

В настоящее время количество поставленных на учет в органах социальной 
защиты населения одиноко проживающих собственников жилых помещений, 
являющихся получателями пенсии и достигших возраста 55 и 60 лет (женщины 
и мужчины), составляет - 97 человек. 
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В 2019 году в связи с инфляцией и увеличением цен на строительные 
материалы и услуги по ремонту жилья были внесены изменения в статью 6  
Закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области» в части увеличения 
сумм выплат единовременной материальной помощи на текущий и 
капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования, а именно: 

– на ремонт квартир в многоквартирных домах с 15,0 тыс. рублей до 40,0 
тыс. рублей, 

– на ремонт жилых домов с 25,0 тыс. рублей до 66,0 тыс. рублей; 
– на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового 

оборудования с 25,0 тыс. рублей до 100 тыс. рублей; 
– на капитальный ремонт жилья со 100,0 тыс. рублей до 107,0 тыс. рублей. 
Мобильными бригадами 37 комплексных центров социального 

обслуживания населения, расположенных в муниципальных образованиях, 
имеющих в своем составе сельские населенные пункты, за первое полугодие 
2021 года:  

организована доставка 3 979 пожилых граждан старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации для 
проведения диспансерного наблюдения и профилактических осмотров; 

 организована доставка врачей и медицинских работников в фельдшерские, 
фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, офисы общей 
врачебной практики для оказания медицинской помощи гражданам старше 65 
лет с хроническими неинфекционными заболеваниями в местах их проживания, 
проведения диспансерного наблюдения за гражданами старше 65 лет. 
Обслужено 1 289 пожилых граждан; 

– обеспечена доставка на дом 10 308 гражданам старше 65 лет 
лекарственных препаратов, продуктов питания и предметов первой 
необходимости; 

– предоставлены прочие социальные услуги, в том числе доставлены на 
вакцинацию в медицинские организации 3 627 граждан старше 65 лет. 

Обеспечивается развитие стационарозамещающих технологий и 
нестационарных форм социального обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов:  

1)  на 01.07.2021 г. действует 36 приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, размер выплаты ежемесячного вознаграждения 
принимающему лицу составляет 8 857 рублей. Всего за период 2016-2021 годов 
создано 77 приемных семей. Реализация данной технологии позволяет 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе с психическими 
расстройствами, получать необходимый круглосуточный уход в привычных 
домашних условиях без направления человека в стационарное учреждение;  

2) предоставляются дополнительные платные услуги сиделок. За первое 
полугодие 2021 года услуги сиделок предоставлены 316 гражданам; 

3) в 45 комплексных центрах социального обслуживания населения 
работают Школы реабилитации и ухода, где предоставляются 
реабилитационные услуги для инвалидов, имеющих ограничения в 
передвижении и больных, перенесших инсульт, прокат технических средств 
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реабилитации, социально-психологические услуги, обучение навыкам ухода за 
маломобильными родственниками в домашних условиях.  За первое полугодие 
2021 года услуги школ получили 3 761 человек, в том числе обучение навыкам 
ухода на дому прошли 570 родственников инвалидов;  

4) развивается нестационарное социальное обслуживание граждан, 
страдающих психическими расстройствами. За первое полугодие 2021 года 
социальные услуги на дому предоставлены 467 гражданам, имеющим 
психические расстройства, в полустационарной форме в условиях дневного 
пребывания – 571 гражданину;  

5) на базе 20 отделений дневного пребывания комплексных центров 
социального обслуживания населения созданы группы дневного пребывания 
для граждан старших возрастных групп, страдающих деменцией, которые за 
первое полугодие 2021 года посетили 118 пожилых граждан; 

6) с 2021 года предоставляется новый вид субсидий на предоставление 
социальных услуг на дому сиделками (услуги по уходу в объеме 4 часа в день 
получают 38 пожилых граждан на дому). 

В целях доставки отдельных категорий граждан, ограниченных в 
передвижении, к объектам социальной инфраструктуры (в органы 
государственной власти, учреждения социального обслуживания, медицинские 
организации, аэропорт, на вокзал и другие) в Челябинской области 
предоставляются дополнительные услуги социального такси. Данные услуги 
предоставляются в 17 муниципальных образованиях Челябинской области (в 1 
полугодии 2021 года услуги получили 1321 человек).  

Обеспечено привлечение социально ориентированных некоммерческих и 
негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев к 
деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам по двум 
технологиям: 

«Клуб юных волонтеров» (технологию применяют 50 учреждений, услуги 
оказаны в 1 полугодии 2021 года 2310 пожилым гражданам и инвалидам);  

«Серебряный волонтер» (технологию применяют 50 учреждений, услуги 
оказаны в 1 полугодии 2021 года 9202 пожилым гражданам и инвалидам). 

В целях обеспечения максимального охвата ветеранов различными видами 
волонтерской поддержки реализуется план мероприятий «Волонтерская забота 
- каждому ветерану». В каждом муниципальном образовании назначен 
координатор проекта, налажено взаимодействие между Советами ветеранов 
городских округов и муниципальных районов, волонтерскими организациями и 
комплексными центрами социального обслуживания населения. 

 
5. Вопросы медицинского и лекарственного обеспечения. 
Взаимодействие с местными органами, отвечающими за медицинское и 

лекарственное обеспечение людей старшего возраста и рассмотрение вопросов 
медицинского и лекарственного обеспечения на совещаниях различных 
уровней. 

Важной составляющей комплексной работы с ветеранами является 
обеспечение их своевременной доступной   квалифицированной медицинской 
помощью. 
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На системной основе организовано ежегодное проведение диспансерного 
обследования ветеранов Великой Отечественной войны, внеочередного 
оказания медицинской помощи маломобильным пациентам и обеспечения в 
установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами. 

В целях медицинского наблюдения ветеранов с ограниченной 
подвижностью осуществляется активный патронаж на дому врачами и 
медицинскими сестрами, также организована доставка маломобильных 
ветеранов в учреждения здравоохранения Челябинской области. 

Головным лечебным учреждением по оказанию медицинской помощи 
ветеранам является «Челябинский областной клинический терапевтический 
госпиталь для ветеранов войн», начальник которого заслуженный врач 
Российской Федерации, кандидат медицинских наук Татьяна Михайловна 
Василенко является главным внештатным специалистом - геронтологом 
Министерства здравоохранения Челябинской области. 

Вошли в практику ежегодные встречи руководителей Министерства 
здравоохранения региона с ветеранским активом с обязательным отчетом, что 
сделано по вопросам, поднятым на предыдущей встрече.  

В целях повышения организации доступности медицинской помощи 
старшему поколению регулярно проводятся в режиме видеоконференций 
тематические встречи главных внештатных специалистов Министерства 
здравоохранения Челябинской области и профессорско-преподавательского 
состава государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации с ветеранами по 
наиболее актуальным проблемам состояния здоровья людей старшего 
поколения с охватом в 45 студиях каждый раз до двух тысяч человек.  

Специалисты ГБУЗ «Челябинский областной клинический госпиталь для 
ветеранов войн» осуществили профилактический осмотр областного 
ветеранского актива. В связи с естественной убылью фронтовиков по нашей 
просьбе в   этой клинике теперь получают квалифицированную медицинскую 
помощь труженики тыла и дети погибших в годы войны родителей.  

С августа 2021 года в целях повышения доступности и качества 
медицинской помощи все граждане возраста 65 и более из муниципалитетов 
направляются в консультативно-диагностический центр ГБУЗ «Челябинский 
областной клинический госпиталь для ветеранов войн», для проведения 
обследования, лечения и реабилитации. 

Во время проведения отчетных конференций   ветераны выражали 
большое удовлетворение тем, что теперь имеют возможность получить 
плановую высококвалифицированную помощь в условиях ее ограничения по 
месту жительства в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

Общеизвестен принцип: «Кадры решают все», поэтому для 
профессионального решения проблем медицинской помощи ветеранам в 
областном и во всех муниципальных Советах ветеранов работают медицинские 
комиссии. С целью единого методологического подхода к работе с ветеранами 
разработано положение о медицинской комиссии областной ветеранской 
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организации, план работы областной медицинской комиссии утверждается на 
заседании президиума областного Совета ветеранов. В состав областной 
медицинской комиссии входят врачи и средний медицинский персонал высшей 
квалификационной категории, пользующиеся заслуженным авторитетом у 
своих земляков. 

Медицинская комиссия областного Совета ветеранов координирует, 
оказывает методическую помощь медицинским комиссиям районных и 
городских Советов ветеранов, обобщает и распространяет их опыт. 

Для успешного выполнения уставных требований мы стремимся 
сформировать свои реальные планы, где мы можем повлиять на ситуацию. В 
этих целях в августе 2021 года заключены соглашения: 

– с Челябинской областной организацией Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации; 

– с Союзом медицинского сообщества  «Медицинская палата Челябинской 
области» по вопросам, представляющим взаимный интерес  по  улучшению 
условий качества жизни, здоровья и деятельности медицинских работников - 
ветеранов (пенсионеров) труда Челябинской области, а также   возрождению 
института наставничества в медицинских организациях,  направленной  на  
обеспечение  передачи  знаний  и компетенций, решению социальных и 
профессиональных задач адаптации к профессиональной  деятельности  
медицинских работников,  начинающих  свою  трудовую  деятельность.  
Уверены, что при неформальном подходе членов медицинских комиссий   эта 
деятельность позволит снизить остроту кадровой проблемы в здравоохранении; 

– с Общественным Советом при Территориальном органе Росздравнадзора 
по Челябинской области по вопросам, представляющим взаимный интерес в 
обеспечении защиты прав пациентов - медицинских работников - ветеранов 
(пенсионеров) Челябинской области, при оказании им медико-социальной 
помощи. 

Безусловно, наше участие в работе смежных ведомств дает нам 
возможность быть в курсе дел, получать достоверную информацию об 
обстановке в сфере здравоохранения, а главное, своевременно ставить 
необходимые проблемы и добиваться их эффективного разрешения. Для этих 
целей Челябинским  региональным отделением Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов  запланировано проведение в IV квартале 2022 
года  совместного заседания пленума Челябинского областного Совета 
ветеранов  и Коллегии Министерства здравоохранения Челябинской области на 
тему «О состоянии и мерах по повышению доступности квалифицированной 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения старшего 
возраста Челябинской области».  

Учитывая социальную значимость проблемы, ветеранскими 
организациями будет проведена независимая экспертиза качества условий 
оказания услуг в медицинских организациях, участвующих в реализации 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области.  
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Целью проведения этой экспертизы является информирование граждан и 
медицинских организаций о качестве условий оказания услуг медицинскими 
организациями и повышение качества деятельности медицинских организаций. 
Безусловно, существует много проблем в сегодняшнем здравоохранении, но 
там, где есть положительные сдвиги в работе, это надо видеть и оценивать. 

Для научно-методического обеспечения вышеуказанного аудита 
планируется привлечь профессорско-преподавательский состав 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.  
Наличие стационарных медицинских учреждений для старшего возраста.  

В Челябинской области Мероприятия по охране здоровья старшего 
поколения в Челябинской области реализуются в рамках проектов 
«Демография» и «Старшее поколение», которые носят межведомственный 
характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного 
долголетия, качественной жизни граждан старшего поколения, создание 
мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. С началом работы 
этого проекта реализуется новый этап развития гериатрической медицины. Для 
этого в Челябинской области будут актуализированы региональные программы, 
направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни. Будет охвачено 
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, не менее 70% лиц 
старше трудоспособного возраста. Будет развиваться преемственность служб. В 
области с 2021 по 2023 год будет поэтапно внедрена система долговременного 
ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, включающая 
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, 
в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной 
службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода.  

В соответствии с действующим приказом гериатрической помощи каждый 
кабинет будет открываться в лечебном учреждении, где обслуживается больше 
20 тысяч лиц в возрасте старше пожилого. На базе госпиталя ветеранов войны 
планируется создать гериатрический центр, который будет осуществлять 
организационно-методическую работу. В структуре многопрофильных больниц 
создаются гериатрические койки по урологии, хирургии, травматологии. В 
регионе развернута сеть геронтологических коек в государственных 
учреждениях здравоохранения. Головным центром является ГБУЗ 
«Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для 
ветеранов войн» проводит диспансеризацию прикрепленных граждан в 
соответствии с приказом Минздрава РФ от 13 марта 2019 №124н «Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения».  

В госпитале оказывают следующие виды медицинской помощи: широкий 
спектр обследований; консультативную и лечебную амбулаторно-
поликлиническую помощь по специальностям: офтальмология, неврология, 
терапия, хирургия, травматология-ортопедия, отоларингология, онкология, 
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гинекология, дерматовенерология, урология, колопроктология, психиатрия, 
кардиология, эндокринология, пульмонология, иммунология, 
гастроэнтерология, аллергология, наркология, психотерапия, стоматология; 
стационарное лечение пациентов терапевтического и неврологического 
профилей.  

 В структуру госпиталя входит стационар на 200 коек (палаты 1, 2 и 3-х 
местные повышенной комфортности) терапевтического и неврологического 
профилей, а также поликлиника на 600 посещений в день, в которой ведется 
прием высококвалифицированными специалистами 26 специальностей. 
Развернуто 12 лечебно-диагностических отделений: функциональной 
диагностики, гипербарической оксигенации, озоно-, лазерной терапии, 
клинико-диагностическая лаборатория, лаборатория диагностики и коррекции 
преждевременного старения и другие отделения, которые оснащены 
современной отечественной и зарубежной аппаратурой высокого и экспертного 
класса производства Германии, США, Швеции.  

Направления работы: консультативная помощь ветеранам войн области; 
амбулаторное наблюдение по участково - территориальному принципу 
ветеранов г. Челябинска; стационар на дому; тесный профессиональный 
контакт со службой социальной защиты населения. Госпиталь как клиническое 
учреждение является учебной базой 5-и кафедр медицинских академий г. 
Челябинска. 

По результатам комплексной гериатрической оценки и результатов 
исследований проводится индивидуальное консультирование по вопросам 
физической активности, питания, профилактики падений, ведения остеопороза, 
прогрессирования когнитивных нарушений, коррекции сенсорных дефицитов 
пациентов пожилого и старческого возраста. 

Гериатрическое отделение-отделение реабилитации и восстановительной 
терапии пациентов пожилого возраста городской клинической больницы № 6 г. 
Челябинска расположено в живописном сосновом бору поселка Каштак в 
двухэтажных корпусах. Квалифицированный подход, массаж, гимнастика и 
другие терапевтические методики, а также свежий воздух помогают 
восстановлению после перенесённых инфарктов миокарда, пневмонии, 
ревматологических заболеваний, сосудистых поражений головного мозга. 

Специалистами отделения применяется дифференцированный подход к 
выбору методов и средств лечения: учитывается возраст пациентов, 
функциональное состояние и сопутствующие заболевания. 

Гериатрическое отделение занимает территорию 2,5 га, где расположены 
два спальных корпуса на 26 коек, есть палаты повышенной комфортности. 
Пациенты проходят лечение в отделении по направлению участкового 
терапевта, либо врача-гериатра. 

Также функционируют и гериатрические кабинеты в поликлинических 
отделениях медицинских организаций.  

Волонтерское движение. 
В Челябинской области насчитывается по состоянию на сегодня около 

1000 волонтеров-медиков, официально участвующих в мероприятиях 
Всероссийского общественного движения.  

21



Абсолютное большинство среди них – это, конечно же, студенты и 
ординаторы Южно-Уральского государственного медицинского университета, 
но есть также и школьники, и представители различных профессиональных 
училищ и колледжей. Особенно заметно усилился приток нового молодежного 
актива в волонтерские ряды, когда особую актуальность приобрела проблема 
решительной борьбы с массовым распространением коронавирусной инфекции. 

Добровольцы Челябинского регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры-медики» являются активными участниками 
Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе с марта 2020 года.  

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе волонтёры 
ежедневно помогали людям старшего возраста -  покупали продукты первой 
необходимости и лекарства, оказывали психологическую помощь, помогали и 
медицинским работникам оперативно обслуживать вызовы пожилых людей, 
проводили онлайн-акции и семинары, популяризующие здоровый образ жизни. 
Волонтеры вносят данные о вакцинации в Федеральный регистр 
вакцинированных от коронавируса, участвуют в переписи и обходе домов селя. 

Особенно ощутимой эта помощь оказалась в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции.  Задача волонтеров состоит во внесении данных, 
которые не относятся к личным данным, или помогать людям 
зарегистрироваться на сайте госуслуг.  В поликлиниках и пунктах вакцинации 
добровольцы помогают пожилым людям в заполнении анкет, проверяют 
температуру, масочный режим на входе.  

Волонтеры-медики совместно с Центром поддержки добровольчества и 
«Волонтерами Победы» занимались организацией волонтерской деятельности, 
направленной на поддержку пожилых людей, которые оказались в условиях 
вынужденной длительной самоизоляции. Волонтеры активно помогали им не 
только в покупке продуктов первой необходимости, но и в доставке жизненно 
важных лекарств. 

В рамках направления «Первая медицинская помощь и сопровождение 
массовых мероприятий» предполагается осуществление силами волонтеров 
бесконтактной термометрии на входе, раздача индивидуальных средств защиты 
и обработки рук антисептиками, контроль за соблюдением требований 
социального дистанцирования участниками массовых мероприятий, а в случае 
необходимости – оперативное разведение потоков людей. 

В связи с повышенной социальной значимостью, переживаемой сейчас 
крайне непростой эпидемической ситуации и необходимостью активизации 
массовой добровольческой инициативы, любая волонтерская помощь и даже 
незначительная, на первый взгляд, поддержка могут сыграть решающую роль в 
нынешней трудной ситуации. 

Главной социальной задачей государства является обеспечение населения 
России доступной и качественной медицинской, а также лекарственной 
помощью. 

 Организация медицинской помощи ветеранов (пенсионеров), 
проживающих в отдаленных населенных пунктах Челябинской области 
осуществляется в рамках регионального проекта «Развитие системы первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Челябинской области». 
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Фактическое исполнение бюджета регионального проекта «Развитие 
системы первичной медико-санитарной помощи» составило – 256 494,29 тыс. 
руб. (99,72%), в т.ч. за счет средств областного бюджета 99,99% или 48 912,30 
тыс. руб., федерального бюджета 99,66% или 207 581,99 тыс. руб.;  

– построено 6 фельдшерско-акушерских пунктов (Кунашакский район с. 
Татарская Караболка, Верхнеуральский район с. Дзержинка, Красноармейский 
район с. Попово, Варненский район п. Комсомольский и п. Большевик, 
Сосновский район п. Северный); 

– приобретено 17 мобильных медицинских комплексов для обслуживания 
населения в отдаленных сельских населенных пунктах; 

– созданы 2 вертолетные площадки (на территориях ГБУЗ «Челябинская 
областная клиническая больница и МАУЗ «Городская клиническая больница № 
6 г. Челябинска»), с которых осуществлено 258 вылетов и эвакуировано 256 
пациентов.  

Однако несмотря на выполнение целевых показателей и мероприятий 
регионального проекта «Развитие системы первичной медико-санитарной 
помощи» до настоящего времени несколько фельдшерско-акушерских пунктов 
не введены в эксплуатацию.  

Остается острой и кадровая проблема, несмотря на то, что в регионе 
работают программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», целевой набор 
абитуриентов в ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, действуют меры социальной поддержки медицинских работников, 
включая предоставление служебного жилья.  

Лекарственное обеспечение сельского населения – это одна из важнейших 
социально значимых задач. 

В современных условиях аптечные сети не заинтересованы работать на 
селе, поскольку рентабельность этого бизнеса в лучшем случае нулевая, а чаще 
и вовсе отрицательная.  

Для решения вопросов, регулирующих лекарственное обеспечение, в том 
числе и сельского населения, принят Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных средств», разрешившего розничную 
торговлю лекарственными препаратами не только аптечным организациям, но и 
обособленным подразделениям медицинских организаций, в том числе и 
фельдшерско-акушерским пунктам, центрам (отделениям) общей врачебной 
(семейной) практики, расположенным в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации (далее именуется – обособленные 
подразделения). 

Система лекарственного обеспечения жителей Челябинской области, 
проживающих в сельской местности, имеет различные организационные формы 
и формируется в зависимости от наличия или отсутствия аптечных и/или 
медицинских организаций на территории сельских населенных пунктов. 

В целях реализации Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» и повышения доступности лекарственного 
обеспечения сельского населения Челябинской области Министерством 
здравоохранения проведена работа по организации в отдаленных и 
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малочисленных сельских поселениях розничной реализации лекарственных 
средств.  

В результате проведенной работы 635 обособленных подразделения 
медицинских организаций, которые расположены в сельской местности, 
получили лицензии на занятие фармацевтической деятельностью и начали 
розничную реализацию лекарственных препаратов через фельдшерско-
акушерские пункты (далее именуются – ФАПы) и врачебные амбулатории. Это 
позволило гражданам приобретать необходимые лекарственные препараты по 
месту жительства.  

С целью улучшения лекарственного обеспечения населения сельских 
территорий через ФАПы и центры общей врачебной практики в адрес главных 
врачей медицинских организаций, в которых отсутствуют лицензии на право 
осуществления фармацевтической деятельности в обособленных 
подразделениях, направлены письма о необходимости получения такой 
лицензии.  

В соответствии с законодательством РФ специалистам, работающим в 
обособленных подразделениях, для осуществления фармацевтической 
деятельности необходимо иметь дополнительное профессиональное 
образование в части розничной торговли лекарственными препаратами. 
Министерством здравоохранения области проведена значительная работа по 
вопросам повышения квалификации работников с медицинским образованием в 
области организации розничной торговли препаратами. Обучение специалистов 
проводится на базе ГБОУ ДПО «Челябинский областной центр 
дополнительного профессионального образования специалистов 
здравоохранения». 

Министерством здравоохранения Челябинской области разработан и 
утвержден перечень лекарственных препаратов, которые могут 
реализовываться через обособленные подразделения медицинских организаций, 
имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. В 
данный перечень вошло 204 международных непатентованных наименований.  

В 2021 году (по состоянию на 01.07.2021 г.) через обособленные 
подразделения реализовано за наличный расчет лекарственных препаратов на 
сумму 11,7 млн. рублей. 

С целью улучшения лекарственной помощи, в том числе сельскому 
населению, Министерством здравоохранения Челябинской области и 
Министерством социальных отношений Челябинской области заключено 
Соглашение об обеспечении граждан пожилого возраста, героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, граждан, 
удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или 
являющихся полными кавалерами ордена Славы лекарственными препаратами, 
назначенными по медицинским показаниям и выписанными врачом 
(фельдшером), с доставкой на дом от 08.08.2013 г. № 3.109.). 

Граждане, проживающие в сельской местности и имеющие право на 
льготы, обеспечиваются лекарственными препаратами в рамках льготных 
программ.  
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По состоянию на 20.12.2021 г. в рамках льготных программ 32 607 
человек, проживающих в сельской местности, обеспечены лекарственными 
препаратами по 286 718 рецептам на сумму 766,6 млн. рублей (в том числе за 
счет областного бюджета по 156 548 рецептам на сумму 297,4 млн рублей и за 
счет средств федерального бюджета по 130 170 рецептам на сумму 469,2 млн 
рублей). 

В целях контроля за стоимостью лекарств мы совместно с региональным 
отделением партии «Единая Россия» и Общероссийским народным фронтом 
создали из числа 5-ти тысяч бывших медицинских и торговых работников 
специальные рабочие группы, выдали им соответствующие удостоверения о 
праве изучения цен продаваемых в аптеках лекарств и составили графики и 
маршруты их рейдов по аптекам. Осуществили более 2 тысяч рейдов. По 
результатам направили (более 320) информацию Губернатору, председателю 
Законодательного собрания, министрам, главам муниципалитетов, в 
антимонопольную службу и прокуратуру. 

Организация лекарственного обеспечения населения является одним из 
основных направлений деятельности Министерства здравоохранения 
Челябинской области.  

На территории Челябинской области с 2020 года реализуется пилотный 
проект по обеспечению дополнительными лекарственными препаратами 
граждан, страдающих заболеваниями системы кровообращения. Цель - 
профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений. 

В Челябинской области немало сделано для улучшения обеспечения 
сельского населения лекарственными препаратами, но еще существуют 
проблемы: 

1. Низкая укомплектованность кадрами как фельдшерами, акушерками, 
медсестрами, так и провизорами, фармацевтами. Отсутствует приток молодых 
специалистов.  

2. Значительная удаленность сельских населенных пунктов. 
3. Нерентабельность осуществления розничной торговли лекарственными 

препаратами в сельских поселениях с малым числом жителей.  
4. На законодательном уровне не решен вопрос лицензирования 

фармацевтической деятельности на передвижных ФАПах. 
 
6.Патриотическое воспитание населения. 
(Совместная деятельность областного, городских и районных Советов 

ветеранов, Министерства образования и науки, учебно-воспитательных 
организаций по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения Челябинской области). 

Концепция гражданско-патриотического воспитания молодежи 
Челябинской области на 2021-2025 годы, принятая ЗСО, предполагает 
объединение усилий и координацию действий органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединений (организаций), 
образовательных и иных организаций, а также физических лиц в решении задач 
в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской 
области. 
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Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения области, 
Совет ветеранов особого подчеркивает, что за молодежь надо бороться 
государственным и общественным организациям, не жалея сил. То, что мы 
совместными усилиями вложим в наших ребят сегодня, завтра даст 
соответствующие результаты. В этом заключается государственный подход 
каждого взрослого человека в деле воспитания. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин не случайно назвал 
патриотизм национальной идеей. Патриотизм - это любовь к Родине, родному 
краю, своему дому, месту, где живешь. Патриотизм - это уважение к истории, 
традициям и культуре страны. 

Как же решается проблема патриотического, нравственного воспитания 
обучающихся, молодежи в нашей области? 

По инициативе областного Совета ветеранов в городских и 
муниципальных образованиях области заключены соглашения между 
городскими (районными) советами муниципальных образований области с 
администрацией, управлениями (отделами) образования, культуры, 
общественными молодежными организациями, молодежными объединениями, 
Российской православной церковью по гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения. Созданы 
координационные или общественные советы по воспитанию молодежи. 
Составляются и реализуются планы совместной работы. Проводится огромная 
целенаправленная работа – встречи с ветеранами Великой Отечественной и 
локальных войн, тружениками тыла, классные часы патриотической 
направленности, смотры-конкурсы разных направлений, олимпиады, 
фестивали, вахты памяти, поисковая работа. Этот перечень можно долго 
продолжать. И во всех мероприятиях активными участниками являются 
ветераны, «серебряные» волонтеры. 

На заседаниях президиума областного Совета ветеранов рассматривается 
опыт работы муниципального образования по патриотическому и 
нравственному воспитанию молодежи. Причем, на такие заседания 
приглашаются не только председатели советов ветеранов, но и главы 
администраций или их заместители, представители молодежных общественных 
организаций и заслушиваются их отчеты о проделанной работе. 
Положительный опыт совместной работы публикуется в информационно-
аналитических бюллетенях «Ветеран Южного Урала», газетах «Ветеран 
Урала», «Ветеран», местных СМИ. 

В большинстве территорий сложилась система патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Начинается она в семье, когда дети, 
внуки, правнуки участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла 
узнают о подвигах родственников, бережно хранят их награды, письма с 
фронта и могут с гордостью рассказать о них. В детских садах, школах 
находится место для музея, где на стендах можно познакомиться с историей 
родного города, села, предприятия, учебного заведения и, конечно, с 
почетными людьми, прославившими свой родной край. 

Еще одним важным направлением деятельности комиссии по работе с 
молодежью областного Совета ветеранов является оказание помощи органам 
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образования в создании ученических, молодежных объединений обучающихся. 
В отдельных школах области создаются кадетские классы, объединения 
казачат, юнармейцев, а кое-где сохранились пионерские отряды, дружины. 
Развивается волонтерское, тимуровское движения, наставничество.  

С появлением Указа президента РФ В.В. Путина «О создании 
общероссийской общественно-государственной организации «Российское 
движение школьников» образовательные школы стали больше внимания 
уделять воспитанию личности подростка на основе ценностей, присущих 
российскому обществу. 

В апреле 2018 года Министерством образования и науки (МО и Н) создан 
ресурсный центр Челябинского регионального отделения «Российское 
движение школьников». К работе центра привлекаются ветераны 
педагогического труда, члены областного Совета ветеранов 

Ресурсным центром ведется работа по 4 направлениям деятельности: 
личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое 
направление, информационно-медийное направление. Численность членов 
РДШ в 2021 году выросла до 50 000 человек. Осуществлена апробация 
управленческих, содержательных и методических аспектов развития 
социальной активности обучающихся, проведение мастер-классов, вебенаров, 
презентаций программ дополнительного образования детей и программ курсов 
внеурочной деятельности. 

Региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» разработана совместно 
с МОиН и при участии областного Совета ветеранов общеразвивающая 
программа социально-педагогической направленности «Юнармия». В 
реализации программы участвуют и ветеранские организации области. 

ВПОД «Юнармия» в соответствии с планом подготовки к 76-летнему Дню 
Победы проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовке молодежи: соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, учебно-полевой лагерь «Мужество», спартакиада 
юнармейцев по отдельным видам спорта, военно-патриотический форум 
«Патриот», уроки мужества и памяти и другие мероприятия. 

Количество объединений военно-патриотической направленности 
увеличилось до 8397 человек. Численность членов регионального отделения 
«Российское движение школьников» возросла до 50 тысяч человек в 2021 году.  

В рамках Всероссийской акции «Вахта памяти - 2021» поисковые отряды 
Челябинской области приняли участие в поисково-разведовательных 
экспедициях на места боев Великой Отечественной войны. Общее количество 
участников поисковых экспедиций – 408 человек.  

Продолжена работа по расширению участия общественных объединений 
ветеранов боевых действий, военной службы и труда в работе с молодежью. 

В регионе реализуются: 
– Общероссийские проекты «Бессмертный полк», «Вахта памяти», акции 

«Георгиевская ленточка», «Волонтеры Победы», «Улицы Героев», 
«Поклонимся великим тем годам», «Синий платочек», «Письма Победы»; 
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– культурно-исторический патриотический проект «Сила Южного Урала», 
направленный на проведение экскурсий для обучающихся с посещением 
воинских частей, высших учебных заведений, промышленных предприятий 
Челябинской области, знакомство с историей боевой славы; 

– патриотический традиционный пробег «Хранители памяти» с 
посещением уникальной выставки передвижного музея оружия и атрибутики 
времен Великой Отечественной войны, экспозиции с находками поисковых 
отрядов с полей сражений. Участниками пробега стали более 20000 
обучающихся из муниципальных образований области. 

Организуются встречи ветеранов с представителями Российского 
движения школьников, движения «Юнармия», со студентами высших учебных 
заведений Челябинской области, участниками поискового движения, членами 
ветеранских организаций региона. В данном мероприятии приняло участие 
более 3000 человек. 

Региональное отделение Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» приняло участие в акции «Свеча памяти», во встречах с 
ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, проведены 
исторические квесты, праздник «День Героев Танкограда», форум «История – 
это мы», оказана различная помощь более 200 ветеранам Челябинской области. 
в заседании участвовали члены областного Совета ветеранов.  

 
7. Увековечение памяти погибших при защите Отечества. 
Одним из ключевых направлений в патриотическом воспитании южно-

уральцев является увековечение памяти погибших и умерших защитников Оте-
чества. С этой проблемой мы неоднократно выступали на съезде руководителей 
муниципальных образований, совещаниях глав городов и районов, секретарей 
партийных организаций партии «Единая Россия» и заседаниях оргкомитета по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Победы. Нас здоро-
во поддержал Губернатор А.Л. Текслер и спикер Законодательного собрания 
В.В. Мякуш. В результате нашей настойчивости учрежден День Героев Танко-
града (6 октября), в муниципалитетах осуществлен качественный ремонт мемо-
риальных объектов и захоронений, посвященных Великой Отечественной вой-
не, что позволило отпечатать второе уточненное издание «Никто не забыт, ни-
что не забыто», в которое вошло 926 объектов. 

Мы обратились к председателю областного Законодательного собрания, 
секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» В.В. Мякушу с 
информацией о том, что в 70% городов и районов нет Вечных огней, вместо 
них используются двухдневки (9 мая и 22 июня), с просьбой перевода всех во-
инских мемориалов со статусом «Огонь памяти» на статус «Вечный огонь». 
Наша просьба услышана, был разработан специальный проект «Огонь Побе-
ды». Приятно сообщить о том, что в 2021 году сегодня проблема «Вечных ог-
ней» у нас благополучно закрыта.  

Немало усилий мы затратили на то, чтобы увековечить бывшего первого 
секретаря обкома КПСС, дважды Героя Соцтруда, кавалера 11-ти орденов Ле-
нина, почетного гражданина г. Челябинска Н.С. Патоличева. Его бюст установ-
лен на аллее Славы. 

28



В нашей области 52 населенных пункта носят название в честь дат воин-
ской славы Отечества, т. е. в память о сражениях, такие как Берлин, Париж, 
Варна, Бреды, Чесма и т.д. На этой базе мы разработали и сегодня активно реа-
лизуется проект под названием «Воинская слава России на карте Челябинской 
области». по нему проводятся конференции, круглые столы, массовые гуляния, 
снимаются фильмы и видеоролики. К примеру, в Чесменском районе ежегодно 
7 июля, в день Чесменского сражения в 1770 году, к символу района – стеле 
выставляется почетный караул из казаков. В этот день чествуют лучших спе-
циалистов в различных сферах профессиональной деятельности – медицине, 
культуре, соцзащите и др., которым присваивается звание «Человек года».  

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

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

Аргаяшского района; 
– это мемориал 622 погибшим воинам в локальных конфликтах на Аллее 

Славы в Челябинске, установленный в день рождения области 17 января 2019 
года; 

– это памятник 112-й Башкирской гвардейской кавалерийской дивизии в 
Аргаяше (3.10.2018) и воинам-афганцам в поселке Вавиловец Сосновского рай-
она (11.02.2019); 

– это памятники воинам-освободителям в Челябинске, Еманжелинском 
районе, памятник матерям и вдовам погибших защитников Отечества в г. Тро-
ицке; 

– это обелиск в честь погибших воинов из Саккуловского поселения Со-
сновского района, погибшим прокурорам на территории областной прокурату-
ры; 

– это 150 баннеров под рубрикой «Лицо Победы» с фотографиями фронто-
виков, вывешенных накануне юбилея Победы во многих населенных пунктах 
области и боевой МИГ-истребитель, установленный в Кыштыме; 

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

– это реализация областного проекта под названием «Именная парта Ге-
роя», которые устанавливаются в школе, где учился Герой с правом сидеть за 
ней отличникам и активистам. Лучше всех это делает воин-афганец Сергей 
Таужанов, установивший 24 парты в г. Троицке и Троицком районе. 

В 2021 году продолжалась работа по инициированной нами губернатор-
ской программе 2007 года установки надгробий умершим до 12 июня 1990 года 
защитникам Отечества с надписью: «Защитнику Отечества от правительства 
Челябинской области». установлено 2684 памятника. За счет возведения свыше 
14 тысяч памятников завершена программа увековечения памяти всех умерших 
защитников Отечества. 

29



С целью сохранения исторической памяти о героических событиях в гроз-
ные годы войны мы объявили областной конкурс на звание «Самая активная 
первичная ветеранская организация по подготовке к 80-летию Великой Победы».  

Заметный вклад в эту работу вносят организация участников боевых дей-
ствий «Родина», музей памяти воинов-интернационалистов, совета ветеранов 
пограничной службы, МВД и ВВ, ассоциации ветеранов ГСВГ и другие. Особо 
отмечаются Аргаяшский и Еманжелинский советы ветеранов, которые систем-
но занимаются патриотикой. К примеру, в с. Кузнецкое создан настоящий парк 
Победы с танком, гаубицами, полуторкой, БТР, аллеей Героев, памятником ма-
тери-героине. Еманжелинцы издали типографским тиражом уникальный аль-
бом под названием «Память, увековеченная в граните». 

Текущий год представлен значимыми событиями, оказавшими влияние на 
историю и биографию области: 

– 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны; 
– 80-летие со дня начала блокады Ленинграда; 
– 80-летие образования почетного наименования г. Челябинску – Тангко-

град. 
Все эти даты связаны с общей историй городов Челябинск и Танкоград. В 

годы войны в нашу область было эвакуировано полмиллиона жителей западных 
областей, в том числе и жителей Ленинграда. Сегодня в 35 муниципалитетах 
области проживают 213 блокадников. В целях дальнейшего объединения уси-
лий в пропаганде блокадного подвига по инициативе Центра соцкультподдерж-
ки ветеранов и инвалидов утвержден цикл мероприятий в рамках проекта «Ле-
нинград- Танкоград. Дорога, нити и линии жизни». Среди них осуществлены 
вахты памяти, поисковые экспедиции для раскопок в Ленинградской области с 
доставкой земли с Пискаревского кладбища, благотворительный концерт с ис-
полнением симфонии № 7 «Ленинградская» Д. Шостаковича, телемоста Ленин-
град- Танкоград между ветеранами и молодежью наших городов, приглашение 
делегации ветеранов Санкт-Петербурга и подписания соглашения о сотрудни-
честве. 32 ветерана северной столицы побывали у нас, теперь наш черед поезд-
ки к ним.  

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

 
8. Трудовое воспитание молодежи, наставничество. 
В 2021 году Областной Совет ветеранов реализовывал проект «Человек 

труда – человек созидающий», который был поддержан грантом Губернатора 
Челябинской области. Тематика гранта – повышение общественной активности 
ветеранов путём вовлечения их в социально значимую деятельность, в том 
числе патриотическое воспитания молодёжи и трудового наставничества. 

Цель проекта – помочь ветеранам (пенсионерам) из целевой группы 
проекта в решении проблем социального одиночества, привлекая их к 
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различным формам межпоколенческого диалога в процессе совместных 
действий для передачи своего жизненного и трудового опыта подрастающему 
поколению. 

Проект предусматривает проведение слёта трудовых династий, форума 
тружеников тыла, семинара шефов-наставников и семи круглых столов по 
темам трудового воспитания. Все указанные мероприятия проведены как в 
масштабах области, так и непосредственно в городах и районах Южного Урала. 

В области продолжают плодотворно трудиться представители свыше 800 
династий. Самой старшей из них – династии Тимингазиных из Кунашакского 
района более 1350 лет. Более 1000 лет династиям Плехановых и Чертовых с 
Ашинского металлургического завода. Более 900 лет династии Рюминых. 

Количество трудовых династий в Челябинской области: 
– в городах – 449, которые включают в себя 2178 человек, из них 38 

награждены государственными орденами и медалями. 
– в районах – 346, состоящих из 3595 человек, из них награжденных 

орденами и медалями – 52 человека. 
Региональное отделение ежегодно принимает участие в конкурсе на 

лучшее приусадебное хозяйство ветерана, по итогам которого лучшие 20 
ветеранов получают денежные премии. 

Мы участвуем во Всероссийском общественном движении «Волонтеры 
Победы».  

С апреля 2018 года начала работать школа «серебряного» волонтера с 
лицами «серебряного» возраста в Челябинском региональном обществе 
«Знание». На январь 2021 года в школе насчитывается 45 волонтеров-
активистов.  

Активные «серебряные» волонтеры общества «Знание» организуют 
бесплатные экскурсии в музеи города, проводят литературные гостиные и 
встречи клуба любителей городского романса «Модное ретро» и клуба 
интересных встреч «Кругозор», принимают участие в мероприятиях городского 
и областного масштабов, а также помогают ветеранам (пенсионерам) в 
освоении современных гаджетов. 

 
9. Культурно-массовые мероприятия и просветительская работа. 
В области активно используются следующие формы культурно-массовой 

работы ветеранских организаций: творческие клубы, смотры, выставки, кон-
курсы, фестивали, творческие встречи, народные праздники, в том числе при-
уроченные к праздничным и значимым датам России и Челябинской области.  

 
Информация о творческих коллективах  
Количество ветеранских клубов 
- охват ими ветеранов 

562 
35874 

Количество хоровых коллективов и ансамблей ветера-
нов войны и труда 
- в них ветеранов 

473 
 
7532 

Количество ветеранов, занимающихся физкультурой, с
том и принимающих участие в спартакиадах ветеранов 

47724 
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Информация о музеях 
Количество музеев всего, 916 
в том числе - на предприятиях 107 
- в учреждениях  143 
- в образовательных организациях 666 
В том числе – в школах 564 
- профессиональных образовательных организациях 71 
вузах 31 
- количество посетителей в музеях 442106 
- том числе учащейся и студенческой молодежи 186329 

 
10. Жилищно-коммунальное, бытовое и торговое обслуживание 

ветеранов 
Жилищно-коммунальное, бытовое и торговое обслуживание ветеранов 

Взаимодействие ветеранской организации с органами власти по контролю 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и работе ЖКХ, 
сферы торгового и бытового обслуживания в регионе 

На территории Челябинской области предоставление гражданам жилищно-
коммунальных услуг осуществляют более 1500 поставщиков ЖКХ на 
основании тарифов, утвержденных в соответствии с действующим 
законодательством. 

Основной проблемой являются высокие тарифы на оплату услуг ЖКХ, а 
также их постоянный рост. Кроме этого, ветеранов волнуют следующие 
проблемы: 

– некачественное теплоснабжение (отсутствует регулируемое отопление в 
зависимости от температуры окружающей среды); 

– некачественное и недостаточное водоснабжение; 
– несвоевременный и некачественный вывоз бытового мусора, 

недостаточное количество контейнеров для сбора бытового мусора; 
– отсутствие детских площадок в частном секторе; 
– сложность в приобретении дров при наличии печного отопления и 

доставке баллонного газа. 
Советы ветеранов городских округов и муниципальных районов активно 

участвуют в решении сложившихся проблем. Совместно с администрациями 
городских округов и муниципальных районов, главами сельских поселений 
решают возникающие вопросы в рамках имеющегося финансирования. 
Участие ветеранской организации по рассмотрению ситуации в регионе по 
сдерживанию роста цен и тарифов, а также задолженности граждан 
старшего поколения за жилищно-коммунальные услуги. 

 Областной Совет ветеранов работает в тесном контакте с Министерством 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области по вопросам 
формирования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Советы ветеранов городских округов и муниципальных районов 
оказывают содействие гражданам при обращении их за получением мер 
социальной поддержки и субсидий на оплату услуг ЖКХ, а также оказывают 
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содействие в заключении договоров о реструктуризации долга при наличии 
задолженности граждан старшего поколения за жилищно-коммунальные 
услуги. 
Какие меры принимает ветеранская организация для улучшения ситуации по 
торгово-бытовому обслуживанию одиноко проживающих граждан из 
отдаленных малонаселенных пунктов. 

Советы ветеранов городских округов и муниципальных районов 
организуют работу по торгово-бытовому обслуживанию одиноко 
проживающих граждан из отдаленных малонаселенных пунктов  совместно с 
комплексными центрами социального обслуживания населения. Учитывая 
особенности сельских территорий (отдаленность территории, относительно 
низкая обеспеченность общественным транспортом), для обеспечения 
доступности услуг развиваются мобильные социальные службы. В первом 
полугодии 2021 года сотрудники мобильных социальных служб обслужили 12 
251 граждан, проживающих в отдаленной сельской местности. 

 
11. Работа с устными и письменными обращениями ветеранов. 
Аппарат областного Совета ветеранов проводит постоянный прием 

граждан. На особом учете рассмотрение устных и письменных предложений, 
заявлений и жалоб граждан в соответствии с Федеральным Законом № 59 - 2006 
года, Законом Челябинской области № 456-30 от 2009 г. «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ», а также Инструкцией о порядке 
рассмотрения заявлений, определяющих единый порядок учета, регистрации и 
организации приема граждан в областном Совете ветеранов. 

Рассмотрение и разрешение обращений проводится председателем 
областного Совета ветеранов, его заместителями, ответственным секретарем и 
председателями комиссий. Все обращения принимались к рассмотрению либо 
направлялись по принадлежности в другой орган. 

Письменные обращения учитывались и регистрировались в книге 
предложений, заявлений и жалоб, а устные (телефонные либо посетители) - 
регистрировались в тетрадях сотрудников областного Совета ветеранов. 

В 2021 году в областной Совет ветеранов поступило 25 письменных 
обращений и 93 устных. Все обращения граждан рассматривались работниками 
областного Совета ветеранов в срок и при беседах или письменно даны 
обоснованные ответы.  

В 2021 году поступило несколько просьб медицинского и социально-
бытового характера, им оказана помощь. В частности, перевод из районной 
больницы в областную – четко сработала председатель медицинской комиссии. 
Погорелец ветеран труда обратилась за помощью в ремонте – вопрос решен на 
местном уровне председателем совета ветеранов. К решению вопроса 
пенсионного обеспечения привлекался пенсионный отдел Челябинской 
области. 

Поступило две жалобы на председателей городских советов ветеранов. 
После тщательного разбора с участием председателей этих советов ветеранов и 
заявителей спорные вопросы были разрешены. 
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Сложным и нерешенным остался вопрос вдовы-челябинки по возврату 
жилья в Витебске. Письма направлены Уполномоченному по правам человека, 
в организацию «Боевое братство» и в адрес Всероссийского совета ветеранов. К 
сожалению, до сих пор никто не дал нам ответа.  

По вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг и предоставления мер 
социальной поддержки прием ведет председатель социально-бытовой комиссии 
областного Совета ветеранов, при необходимости помогает Министерство 
тарифного регулирования и энергетики области, с которым подписано 
соглашение о сотрудничестве. Также в работе помогает юрист, который 
работает на общественных началах.  

В декабре начал работу обновленный сайт областного совета ветеранов, 
куда стали поступать обращения граждан. Поступило 4 обращения, все они 
рассмотрены в положенные законом сроки.  

 
12. Нормотворческая деятельность. 
Участие ветеранской организации в разработке предложений по 

возможности изменений в целях совершенствования взаимодействия 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления с общественными 
организациями ветеранов 

Понимая, что не все ветеранские проблемы компетентны решать 
областные власти, Областной Совет ветеранов работает и с федеральными 
органами. А именно. 

При корректировке Конституции Российской Федерации было внесено 5 
поправок, направленных на установку коэффициента замещения утраченного 
заработка пенсии по старости не ниже 40% рекомендованного 102-й 
конвенцией международной организации труда, не реже одного раза в год 
индексирование пенсии всем пенсионерам, в т.ч. и работающим, узаконивание 
патриотизма, как национальной идеи, приравнивание тружеников тыла по 
всему комплексу статуса к фронтовикам и практического учета всех внесенных 
поправок.  

На личной встрече 7 июня 2021 года с членом совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека с Александром 
Семеновичем Брод была высказана просьба о приравнивании тружеников тыла 
по льготам к фронтовикам и перевода их из региональной категории в 
федеральную. 

35 тысяч южноуральских участников боевых действий по примеру своих 
отцов и дедов, воевавших с фашизмом, проявили героизм, мужество и отвагу в 
жестоких и кровопролитных локальных войнах, и военных конфликтах 
(Афганистан, Чечня, Грузия, Сирия) с риском для жизни. Верные присяге и 
Родине, полностью выполнили поставленные оперативные и стратегические 
задачи, 627 погибли, многие были ранены и искалечены. 

Оставшиеся в живых и сегодня несмотря на букет болезней и 
инвалидность активно занимаются патриотическим воспитанием. 

Областному совету с боем удалось добиться возведения мемориала 
погибшим. Но те льготы, которые были назначены им, практически 
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обесценились и потеряли свою значимость. Немало фактов, когда семьи 
погибших влачат жалкое существование. 

Поэтому, командующему войсками Центрального военного округа гене-
ралу-полковнику Александру Лапину было вручено ходатайство с просьбой 
обратиться к Верховному главнокомандующему Вооруженными силами России 
В.В. Путину о приравнивании в полном объеме права участников боевых 
действий к правам участников Великой Отечественной войны, о ежегодной 
индексации военной пенсии по уровню инфляции и устранению понижающего 
коэффициента, об обеспечении жильем увольняемых ветеранов военной 
службы. 

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

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

установленной 137 тысячам ветеранов труда Челябинской области; 
– в 7 раз возросли выплаты пяти тысячам тружеников тыла и составили 

1600 рублей; 
– подняты до 1664 рублей выплаты десяти тысячам реабилитированных 

лиц и предусмотрено стопроцентное возмещение расходов на проезд 
междугородним транспортом; 

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

 Областным Советом ветеранов постоянно проводится работа по 
формированию у южноуральцев гордости за свою малую Родину. 

Председатель регионального отделения ежемесячно принимает участие в 
заседаниях Законодательного Собрания Челябинской области, где имеет 
возможность отстаивать интересы ветеранов Южного Урала.  

Подобная практика сложилась и в городах и районах, где председатели 
советов ветеранов еженедельно принимают участие в аппаратных совещаниях у 
соответствующих глав и ежемесячно – на заседаниях собраний депутатов. 

 
 
Председатель  
Совета ветеранов  
Челябинской области                                                                 А.П. Сурков 
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Материалы информационно-аналитического бюллетеня  
«Ветеран Южного Урала» № 132 подготовлены председате-
лем комиссии по работе с молодёжью областного Совета ве-
теранов Глазыриным В.А., председателем социально-бытовой 
комиссии областного Совета ветеранов Кожевниковой О.П., 
председателем медицинской комиссии областного Совета ве-
теранов Огошковой И.А. и заведующей канцелярией Чернецо-
вой А.И. 
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