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Сурков Анатолий Петрович  
 

Родился 21 февраля 1939 года в дерев-
не Сретенка Пичаевского района Тамбов-
ской области. 

Трудовую деятельность начинал в 
колхозе в семнадцать лет. Четыре года ра-
ботал токарем в паровозном депо станции 
Троицк. С 1961 по 1975 годы он на комсо-
мольской и партийной работе в качестве 
секретаря комитета комсомола депо стан-
ции Троицк, первого секретаря Троицкого 
городского комитета ВЛКСМ, заведующе-
го организационным отделом и секретаря 
Троицкого городского комитета КПСС. В 
1967 году окончил Омский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта по 
специальности «Тепловозы и тепловозное 
хозяйство». 

В 1974 году заочно окончил Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. Делегат 

XV съезда ВЛКСМ. Неоднократно избирался депутатом Троицкого городского 
и областного Советов народных депутатов. 

По окончании Высшей Краснознаменной школы КГБ СССР им. Ф.Э. Дзер-
жинского в 1977 году назначен заместителем начальника Миасского горотдела, 
а потом - начальником отдела в г.Челябинске-58 УКГБ СССР по Челябинской 
области. С 1983 года – начальник отдела, заместитель начальника УКГБ СССР 
по Челябинской области, заместитель начальника Управления Министерства 
безопасности России по Челябинской области. 

В декабре 1995 года Анатолий Петрович назначен начальником Управления 
Департамента налоговой полиции РФ по Челябинской области, затем - началь-
ником Управления Федеральной службы налоговой полиции. 

После увольнения в 2001 году из органов налоговой полиции в звании гене-
рал-лейтенанта исполнял обязанности первого заместителя руководителя адми-
нистрации Губернатора Челябинской области. 

В 2005 году А.П. Сурков избран председателем Челябинского областного 
cовета ветеранов. 

Почетный гражданин города Троицка, Почетный сотрудник госбезопасно-
сти, Почетный сотрудник налоговой полиции, Почетный гражданин Челябин-
ской области, Почетный ветеран Челябинской области, лауреат премии Законо-
дательного собрания Челябинской области «Общественное признание». Награ-
жден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и еще восемью 
медалями. 
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Дегтярь Александр Григорьевич 
 

Родился 10.10.1957 года в Чер-
нигове Украинской ССР.  

В 1974 году окончил среднюю 
школу, в 1978 году – Вильнюсское 
высшее командное училище ра-
диоэлектроники войск ПВО стра-
ны.  

Проходил военную службу в 
различных должностях в радио-
технических войсках ПВО в Ар-
хангельской области. 

В 1990 году успешно окончил 
военно-командную академию ПВО 
имени маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова и был направлен 
вновь на Север России - в Респуб-
лику Коми. 

В 1993 году прибыл служить в 
Троицк Челябинской области на 
должность командира 51-го радио-
технического полка ПВО. В 1995 
году в соответствии с директивой 

генерального штаба управление части передислоцировалось в г. Челябинск. 
Награжден орденом «За военные заслуги», медалями «За боевые заслуги», 

«Маршала Жукова Г.К.», «За успешное освоение вооружения и военной техни-
ки». Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2012). 

Полковник запаса, уволился в 2006 году. Женат, трое детей.  
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Седнев Сергей Николаевич 
 

Родился 15.06.1961 году в г. 
Нижний Ломов Пензенской об-
ласти. 

В 1978 году окончил сред-
нюю школу в г. Свердловске 
(ныне – Екатеринбург). 

В 1982 году окончил военно-
политический факультет Выс-
шего политического училища 
МВД СССР имени 60-летия 
ВЛКСМ. 

Проходил военную службу в 
различных должностях спецчас-
тей внутренних войск МВД 
СССР в г. Арзамас-16 (ныне – 
Саров), г. Дзержинске Нижего-
родской области. 

В 1996 году окончил с золо-
той медалью Военный универ-
ситет Министерства Обороны 
РФ (ранее – академия имени 
В.И. Ленина). Был направлен на 
Урал. 

Проходил службу в городах 
Миассе и Озерске. В Челябинске 

принимал участие в формировании 23 отряда спецназа, где в последующем 
проходил службу в должности заместителя командира. 

Участник боевых действий на Северном Кавказе (2000, 2002, 2003, 2004, 
2005 годы). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени (с изображением мечей) и медалью «Суворова». 

Полковник запаса. Уволился из войск по достижению предельного возраста 
нахождения на военной службе в 2011 году. 

Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2016). 

Женат, 3 детей. 
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Бикбулатов Рим Каримович 
 

Родился 6 января 1957 года 
в д. Янагушево Мишкинского 
района Башкирской АССР в 
семье рабочих. С 1964 года 
учился в средней общеобразо-
вательной школе № 58 города 
Уфа. 

С сентября 1974 года рабо-
тал токарем на Уфимском мо-
торостроительном заводе. В 
1975 году был призван в ряды 
Вооруженных сил СССР. 
Срочную службу проходил в 
войсках ПВО страны. В августе 
1976 года поступил в Ленин-
градское высшее военно-
политическое училище войск 
ПВО страны. Офицер- полит-
работник с высшим военно-

политическим образованием. 
После окончания училища с 1980 по 1997 год проходил военную службу на 

должностях заместителя командира роты, дивизиона, отдельного батальона по 
политической работе, психолога полка. 

С 1997 по 2022 год находился на государственной гражданской службе: 
консультант, начальник отдела по социальным вопросам, здравоохранению и 
образованию управления социальной политики аппарата Законодательного со-
брания Челябинской области. 

Награжден медалями «За безупречную службу» трех степеней, медалью За-
конодательного собрания Челябинской области «За законотворческую деятель-
ность». Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области в со-
циальной сфере. Награжден Почётными грамотами Губернатора Челябинской 
области, Законодательного собрания Челябинской области. Ветеран Вооружен-
ных сил, ветеран труда. 

С 1 апреля 2022 года – ответственный секретарь Челябинского областного 
совета ветеранов. 

Женат, сын, дочь.  
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Чумовицкий Александр Иннокентьевич 
 

Родился 9 декабря 1957 года 
в городе Усть-Катав Челябин-
ской области. Закончил факуль-
тет журналистики Уральского 
Государственного университета 
имени А.М. Горького (г. Сверд-
ловск). В средствах массовой 
информации работает с октября 
1978 года.  

С 1978 по 1998 год работал в 
газете «Вечерний Челябинск 
корреспондентом, ответствен-
ным секретарем, заместителем 
редактора, первым заместителем 
главного редактора, исполни-
тельным директором АО «Ве-
черний Челябинск». 

В 1998-1999 гг. – директор 
Уральского филиала Националь-
ной тиражной службы, директор 
Агентства независимых иссле-

дований СМИ «Монитор». 
В 2000-2001 гг. – главный редактор Челябинской областной газеты «Ново-

сти». 
В 2001-2005 гг. – главный редактор Издательского дома «Восточные воро-

та» (журналы «Челябинск», «Действующие лица», газета «Челябинск за неде-
лю»). 

В 2005-2006 гг. – первый заместитель главного редактора газеты «Новости 
Сочи». 

В 2006 – 2020 гг. – главный редактор газеты «Субботние диалоги». 
С апреля 2020 года – главный редактор газеты «Ветеран Урала». 
Член Союза журналистов СССР (с 1991 г. – Союз журналистов России) с 

1985 года. 
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Клюев Федор Николаевич 
 
Председатель Челябинской 

областной общественной органи-
зации ветеранов начального и 
среднего профессионального об-
разования, родился 15 сентября 
1943 года в поселке Усьва г. Гре-
мячинска Пермского края. 

Образование высшее: окончил 
Челябинский политехнический 
институт по специальности «Тех-
нология и оборудование свароч-
ного производства» (1972); кан-
дидат педагогических наук, до-
цент.  

Свой трудовой путь начал в 
1967 году помощником директора 
ПТУ     № 64, затем много лет ра-
ботал директором профессио-
нальных училищ №№ 

64,26,101,65, заведующим отделом народного образования Советского района 
г. Челябинска, заведующим отделом органов народного образования и профес-
сиональной подготовки Главного управления народного образования, замести-
телем начальника Главного управления профтехобразования администрации 
Челябинской области.  

В 1994 году Федор Николаевич был избран депутатом и продолжил дея-
тельность первым заместителем председателя Челябинской областной Думы. С 
1997 по 2012 год возглавлял Челябинский институт развития профессионально-
го образования, является автором более 50 научных трудов, посвященных по-
иску путей развития системы профессионального образования, изучению про-
блем подготовки рабочих и специалистов в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, их адаптации на предприятиях, взаимодейст-
вию участников рынка труда и рынка образовательных услуг. 

В настоящее время Федор Николаевич возглавляет областной совет ветера-
нов начального и среднего профобразования Челябинской области. 

Федор Николаевич является лауреатом областной премии в области образо-
вания, отличником профессионально-технического образования РСФСР, за-
служенным учителем профессионально-технического образования Российской 
Федерации, ветераном труда, членом Общественной палаты Челябинской об-
ласти. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ме-
далью К.Д. Ушинского, орденом им. А. С. Макаренко, знаком отличия «За за-
слуги перед Челябинской областью». Лауреат премии Законодательного собра-
ния Челябинской области «Общественное признание» (2014). 
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Лушников Владимир Александрович 
 

Председатель правления 
Челябинской региональной 
просветительской обществен-
ной организации Общество 
«Знание», член президиума 
областного совета ветеранов. 

Родился 7 января 1957 го-
да в рабочем поселке Вишне-
вогорск Каслинского района 
Челябинской области. С отли-
чием закончил Челябинский 
политехнический институт 
имени Ленинского комсомо-
ла, аспирантуру ЧПИ. В 1986 
году с отличием закончил 
высшие курсы МВД СССР. 

Работал инженером, 
старшим инженером, млад-

шим научным сотрудником Челябинского политехнического института, опер-
уполномоченным ОБХСС УВД г. Челябинска, секретарем Центрального рай-
кома КПСС г. Челябинска, коммерческим директором и председателем совета 
директоров газеты «Челябинский рабочий», генеральным директором ООО 
«Издательский дом «Начало века».  

С апреля 2002 года – председатель правления областной организации Об-
щество «Знание». В мае 2017 года назначен директором филиала «Российского 
общества «Знание» в Челябинской области. В 2019 году награжден высшей на-
градой Российского общества «Знание» - «За верность просветительству». 

Награжден Почетной грамотой Губернатора Челябинской области (2007, 
2012), Почетной грамотой Законодательного собрания Челябинской области 
(2011, 2017), Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области 
«Общественное признание» (2020). 

Награжден серебряной медалью имени академика И.Ф. Образцова "За вклад 
в российское просветительство" (2007), памятной медалью "За активную работу 
по распространению знаний" (2008), медалью "Подвижнику просвещения" 
(2011). 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (2008). В 2009 
году награжден высшей наградой Общества «Знание» России - медалью имени 
академика И.И. Артоболевского «За заслуги в просветительской деятельности», 
в 2012 году - памятной медалью "Патриот России" Росвоенцентра при Прави-
тельстве Российской Федерации. В 2013 году объявлена благодарность Прези-
дента РФ Путина В.В. 
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Владимирцев Валентин Александрович 
 

Родился в г. Магнитогорске 
22 марта 1953 г. в семье рабо-
чих. Закончил Карагандинский 
педагогический институт. С 
1977-1979 гг. служил в Совет-
ской Армии. 

Валентин Александрович 
является одним из инициаторов 
создания благотворительного 
фонда «Металлург», реали-
зующего на практике модель 
социального партнерства меж-
ду общественными организа-
циями, социально ответствен-
ным бизнесом и органами вла-
сти. В настоящее время в фон-
де действуют: столовая «Вете-
ран», центр медико-социальной 
защиты, центр «Материнство», 
специализированный дом «Ве-

теран», частное учреждение БФ «Металлург» «Центр социального обслужива-
ния населения». 

Владимирцев В.А. – кандидат педагогических наук, депутат Магнитогор-
ского городского собрания депутатов – заместитель председателя комиссии по 
социальной политике; член Общественной палаты Челябинской области, член 
Центрального совета Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
член бюро Общенационального союза НКО России.  

Валентин Александрович награжден Почетной грамотой Министерства 
экономики России (1999), нагрудным знаком «Милосердие» Министерства тру-
да и социального развития Российской Федерации (2004), золотой медалью 
Петра Великого «За трудовую доблесть» (2006), присвоено Почетное звания 
«Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федера-
ции» (2007), Почетной грамотой Губернатора Челябинской области (2016), ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2018), благодар-
ственным письмом Президента РФ, орденом общественного признания «По-
чётный работодатель России». 

Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области «Об-
щественное признание» (2012). 
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Зяблов Сергей Владимирович 
 

Родился 1 января 1957 года в го-
роде Златоусте Челябинской облас-
ти. После окончания средней школы 
в 1974 году окончил профессиональ-
но-техническое училище № 4 города 
Златоуста по специальности токарь-
универсал. Работал токарем 
на Златоустовском машинострои-
тельном заводе. 

В 1975 году был призван 
в Вооружённые силы СССР в погра-
ничные войска. До 1977 года прохо-
дил срочную службу на советско-
китайской границе и остался на 
сверхсрочную службу. Принимал 
участие в Афганском конфликте.  

После увольнения в запас в 1982 
году поступил на службу в органы 
МВД СССР. Служил в ОВД Златоус-
та, был инспектором дорожно-
патрульной службы, младшим опер-

уполномоченным уголовного розыска. Через пять лет вернулся на службу в по-
граничные войска старшим техником погранзаставы на Дальнем Востоке. 

В декабре 1992 года Сергей Владимирович вторично вернулся в Златоуст и 
восстановился на службу в органы внутренних дел в ОМОН. Несколько лет ко-
мандовал взводом оперативного реагирования, затем стал помощником коман-
дира отряда по тыловому обеспечению. В составе отряда совершил шесть бое-
вых командировок в Чечню в период первой и второй чеченских войн. 

За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе, Указом Президента Российской Федерации от 30 де-
кабря 1999 года капитану милиции Зяблову Сергею Владимировичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». 

С 2000 года — заместитель командира Златоустовского ОМОНа, с 2004 го-
да майор милиции Зяблов — начальник ОВД города Златоуста. В 2005 году из-
бран депутатом Законодательного собрания Челябинской области. Награждён 
орденом Мужества, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охране госу-
дарственной границы». 

Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области «Об-
щественное признание» (2018). 
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Латыпов Рафкат Мирхатович 
 

Родился 12 января 1964 года в 
поселке Подгорный Нагайбакско-
го района Челябинской области. В 
1981 году окончил Кассельскую 
среднюю школу. Трудовую дея-
тельность начинал с должности 
механизатора в Кассельском сов-
хозе. В декабре 1981 года по на-
правлению районного военкомата 
направлен на курсы водителей в 
Магнитогорскую автошколу 
ДОСААФ. С 1982 по 1984 год 
проходил срочную службу в Во-
енно-воздушных Силах в составе 
Группы советских войск в Герма-
нии.    

В 1989 году окончил Челябин-
ский институт механизации и 
электрификации сельского хозяй-
ства по специальности «инженер-
механик».  Четыре года работал в 

Нагайбакском районе в должности инженера по эксплуатации машинно-
тракторного парка и начальника механизированного отряда тракторов «Киро-
вец» по совместительству.  

В 1993 году поступил в аспирантуру ЧИМЭСХ, а в 1996 году защитил кан-
дидатскую диссертацию.  По окончании аспирантуры остался работать на ка-
федре в должности заведующего лабораторией кафедры «Эксплуатация МТП».  
В октябре 2010 года защитил докторскую диссертацию. 

Опубликовано более 170 научных и учебно-методических работ, в том чис-
ле два учебных пособия с грифом УМО. Получено 10 патентов на изобретения 
и полезные модели, 4 свидетельства на программные продукты для ЭВМ.   

С 2011 года по настоящее время заведующий кафедрой «ЭМТП и ТМЖ» 
ФГБОУ ВО «Южноуральский государственный аграрный университет»  

 Является руководителем Челябинской областной организации ветеранов 
Группы советских войск в Германии. Автор трех книг о ветеранах военной 
службы в организации Варшавского договора. 

Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области «Об-
щественное признание» (2016). 
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Скворцов Вячеслав Николаевич. 
 
Родился 29 января 1947 года в Злато-

усте. В 1972 окончил механико-
технологический факультет Челябинско-
го политехнического института (ныне — 
ЮУрГУ), в 1993 — Академию наук при 
Правительстве России. 

С 1970 по 1976 год работал замести-
телем директора металлургического тех-
никума г. Златоуста по учебно-
производственной работе, затем на Зла-
тоустовском металлургическом комби-

нате. Прошел путь от начальника произ-
водства до генерального директора. 

1991—1994 гг. — член правления 
Российской ассоциации приватизиро-
ванных и частных предприятий. Один из 
инициаторов создания Союза промыш-
ленников и предпринимателей Челябин-
ской области. 

1993—1997 гг. — вице-президент 
Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. 

1994—1995 гг. — первый председатель Челябинской областной думы. 
В 1995 году был одним из организаторов и руководителей Челябинского 

регионального отделения «Наш дом — Россия». Избран депутатом Государст-
венной думы России по региональному списку партии «Наш дом — Россия». 
Уступил мандат Ж. Алтынбаеву. 

В 1994 и 1995 гг. побеждал в номинации «Человек года». 
1995—1997 гг. — член Совета Федерации Федерального собрания РФ. 
1996—1998 гг. — генеральный директор ОАО «Златоустовский металлур-

гический завод», затем непродолжительное время работал заместителем главы 
администрации Златоуста. 

С 2000 года возглавляет Челябинское региональное отделение Российского 
детского фонда, является заместителем председателя Российского детского 
фонда. 

С 2006 года — председатель Общественной палаты Челябинской области 
Почетный член Союза промышленников и предпринимателей Челябинской 

области, заместитель председателя Российского детского фонда, председатель 
Челябинского областного отделения Российского детского фонда, член-
корреспондент Академии гуманитарных наук, доктор коммерции.  

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, зна-
ком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», орденом Ломоносова, 
наградой Патриарха Всея Руси - орденом царевича Димитрия «За дела мило-
сердия» и другими государственными и общественными наградами.  
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Буторина Ирина Вячеславовна 
 

Родилась 24 ноября 1983 года в 
г.Челябинске.  

Среднее общее образование 
получила в школе № 109 города 
Челябинска. В 2006 году окончила 
с отличием Южно-Уральский го-
сударственный университет по 
специальности «Социальная рабо-
та». В период получения высшего 
образования с сокурсниками орга-
низовали студенческий центр бла-
готворительной помощи «Рука 
помощи». Принимала участие в 
выездных благотворительных ме-
роприятиях для воспитанников ор-
ганизаций для детей-сирот. 

В 2005 году приступила к ра-
боте в Министерстве социальных 
отношений Челябинской области.  

С 2014 года работала в долж-
ности начальника управления со-
циального развития Министерства 
и курировала такие направления, 

как опека и попечительство, социальная поддержка семьи и детей, организаци-
онно-контрольная и методическая работа. 

С 2015 по 2019 год – уполномоченный по правам ребенка в Челябинской 
области. 

В 2013 году стала лауреатом премии Губернатора Челябинской области за 
вклад в развитие системы социальной защиты населения области. Большое 
внимание уделяет благотворительности.  

8 ноября 2019 года назначена Министром социальных отношений Челябин-
ской области. 

22 ноября 2021 года избрана членом президиума областного Совета ветера-
нов. 
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2. Аппарат, актив ОСВ 
 

Кожевникова Ольга Павловна 
 

Председатель социально-бытовой 
комиссии областного совета ветера-
нов. 

Родилась 30 сентября 1963 года в 
г. Нижнем Тагиле Свердловской об-
ласти.  

После окончания школы в 1981 г. 
поступила в Уральский государст-
венный университет (г. Свердловск), 
в 1986 году закончила Челябинский 
государственный университет (г. Че-
лябинск). 

В органах социальной защиты на-
селения с 1993 г. Работала в Ком-
плексном центре социального обслу-
живания населения, Управлении со-
циальной защиты населения админи-
страции Калининского района г. Че-
лябинска, Управлении социального 
развития администрации города Че-
лябинска.  

С 2006 по 2018 годы – начальник отдела методологии мер социальной под-
держки Министерства социальных отношений Челябинской области. 

Награждалась премией Законодательного собрания Челябинской области и 
Губернатора Челябинской области, Почетными грамотами Губернатора Челя-
бинской области и Министерства социальных отношений. Награждена Почет-
ной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции. Имеет звание «Ветеран труда». 

Замужем, двое детей. 
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Глазырин Валерий Александрович 
 

Председатель комиссии по рабо-
те с молодёжью областного совета 
ветеранов.  

Родился 25 октября 1939 года в 
с. Русская Караболка Каслинского 
района Челябинской области. В 1967 
году окончил Челябинский государ-
ственный педагогический институт 
по специальности учитель физики и 
начал работать в средней школе № 5 
г. Челябинска. За время работы соз-
дал кабинет физики, входящий в 
число лучших в городе. 

В 1974 году возглавил эту же 
школу. Директорский стаж – 25 лет 
(шк. № 5 и № 152 г. Челябинска). 
Как руководитель большое внима-
ние уделял детским и юношеским 
организациям (октябрята, пионеры, 
комсомольцы, клубы, спортивные 
секции по месту жительства). 

С 2005 года после выхода на за-
служенный отдых занялся общественной работой – председатель Курчатовско-
го, Калининского районных советов ветеранов, с 2013 года – Челябинский об-
ластной совет ветеранов. 

Работа председателя комиссии по работе с молодежью интересная и разно-
образная. Совместно с Министерством образования и науки организуем дея-
тельность музеев образовательных учреждений, молодежных объединений, с 
Центром народного творчества - смотры-конкурсы ветеранских хоров и ан-
самблей, участвую в подготовке и проведении выступлений артистов Челябин-
ской государственной филармонии «Ветеранские встречи» в муниципальных 
образованиях области.  

Награжден медалью «Ветеран труда», знаками «Отличник народного про-
свещения», «Отличник просвещения СССР», лауреат премии Законодательного 
собрания Челябинской области «Общественное признание» (2015). 
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Огошкова Ирина Александровна 
 

Председатель медицинской комис-
сии областного совета ветеранов. 

Родилась 11.12.1955 в с. Ново-
Бурановское Нагайбакского района Че-
лябинской области, врач-педиатр, ор-
ганизатор здравоохранения, кандидат 
медицинских наук (1996), Заслужен-
ный врач РФ (2008), государственный 
советник Челябинской области 1 клас-
са. 

Имеет высшую квалификационную 
категорию по специальностям «педи-
атрия», «организация здравоохранения 
и общественное здоровье». 

Окончила педиатрический факуль-
тет ЧГМИ (1980), по государственному 
распределению семь лет работала в 
районе. 

Прошла путь от санитарки до руко-
водителя службы материнства и детст-
ва Минздрава Челябинской области. 

Практическую работу в медицине 
совмещала с преподавательской и научной. 

Начальник отдела по социальным вопросам, здравоохранению и образова-
нию управления социальной политики аппарата Законодательного собрания 
Челябинской области (с 2013 по 2020). 

Является председателем комиссии по медицинской этике СМО «Медицин-
ская палата Челябинской области», руководителем Челябинского регионально-
го отделения ассоциации Заслуженных врачей Российской Федерации. 

Награждена Почетной грамотой главного управления здравоохранения ад-
министрации Челябинской области, Почетными грамотами Губернатора Челя-
бинской области, благодарственными письмами и Почетными грамотами Зако-
нодательного собрания Челябинской области, Минздрава Челябинской области, 
Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения 
РФ. 

Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области в сфере 
здравоохранения. 

Награждена медалью Законодательного собрания Челябинской области «За 
заслуги в законотворческой деятельности». 
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Москвичева Марина Александровна 
 

Главный бухгалтер областного со-
вета ветеранов. 

Родилась в 1961 году, в 1985 году 
окончила Челябинский государствен-
ный университет по специальности 
«Экономика труда», имеет высшее 
экономическое образование.  Общий 
трудовой стаж в сфере экономики и 
финансов составляет 34 года.  Трудо-
вую деятельность начала в 1985 году в 
должности инженера по труду в объе-
динении «Челябинскавтотранс». 

В целях повышения своего профес-
сионального уровня в 2000-2003 годах, 
работая в должности начальника отде-
ла налогового планирования акцио-
нерного общества «Челябэнерго», а за-
тем – в должности заместителя дирек-
тора по финансам совместного россий-
ско-канадского предприятия, обуча-

лась в Челябинском государственном университете по специальности «Юрис-
пруденция», получила диплом с отличием, имеет высшее юридическое образо-
вание. 

За свою трудовую деятельность на предприятиях и в организациях Челя-
бинской области Москвичева М.А.  занимала должности начальника отдела, 
главного бухгалтера, заместителя директора по финансам, неоднократно полу-
чала благодарности и грамоты за профессиональные результаты своего труда. 

С 2017 года и по настоящее время Москвичева М.А.  работает в должности 
главного бухгалтера Челябинского областного совета ветеранов. 

За время работы проявила себя как ответственный, грамотный, квалифици-
рованный специалист, четко и своевременно выполняющий свои должностные 
обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета, оптимизации 
бухгалтерских процессов с применением различных программных продуктов. 
Москвичева М.А. на постоянной основе занимается самоподготовкой, повыша-
ет свои знания в вопросах налогового права, организации и ведения бухгалтер-
ского учета и делится этими знаниями, оказывая консультационную помощь   
председателям и бухгалтерам городских и районных советов ветеранов Челя-
бинской области. 

Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области «Об-
щественное признание» (2019). 
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Чернецова Алла Иосифовна 
 

Заведующая канцелярией обла-
стного совета ветеранов. 

Родилась 28 апреля 1954 года в г. 
Бобруйске Могилевской области 
БССР в семье рабочих. Образование 
высшее, окончила Белорусский тех-
нологический институт им. С.М. Ки-
рова по специальности инженер-
технолог микробиологических про-
изводств.  

В годы службы мужа в Алма-Ате 
работала учителем химии в школе 
военного городка. За успешное вы-
ступление учащихся на предметных 
олимпиадах удостоена знака «От-
личник образования Республики Ка-
захстан». 

После перевода мужа в Челя-
бинск на протяжении десяти лет (с 

1999 по 2009) активно участвовала во всех общественных мероприятиях и в 
должности редактора озвучивала их на страницах газеты «Ветеранский вест-
ник».  

Награждена медалями «Ветеран труда» Челябинской области, «Патриот 
России», «За активное участие в ветеранском движении», почетными грамота-
ми Губернатора и Законодательного собрания Челябинской области.  

Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2012). 
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Юрова Алла Робертовна  
 

Председатель контрольно-
ревизионной комиссии областного 
совета ветеранов. 

Родилась 3 декабря 1945 года в 
г. Муйнак Кара-Калпакской АССР 
Узбекской ССР. 

После окончания школы в 1961 
году в г. Троицке поступила в Че-
лябинский Государственный педа-
гогический институт на историко-
филологический факультет, кото-
рый окончила в 1966 году.  

По распределению направлена 
в школу № 96 Металлургического 
района г.Челябинска учителем ис-
тории на немецком языке.  

С 1967 по 1969 год – освобож-
денный секретарь комсомольской 
организации ГПТУ № 32, базового 
училища ЧМЗ. 

С 1971 по 1976 год - заведую-
щая сектором учета комитета ком-
сомола ЧМЗ.  

С 1976 по 1981 год - ответст-
венный секретарь общества «Знание» при Металлургическом райкоме КПСС. 

С 1981 работала старший инспектором отдела кадров ЧМК, инженером по 
работе с ветеранами отдела социального развития Управления персоналом 
ЧМК. 

С декабря 2001 года - председатель совета ветеранов ЧМК. 
С 2005 года – председатель ревизионной комиссии областного совета вете-

ранов. 
Награждена медалью «Ветеран труда», памятным знаком ЦК ВЛКСМ «За 

активную работу в комсомоле», лауреат премии Законодательного собрания 
Челябинской области «Общественное признание» (2010). 
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Гизатулина Эльвира Гатавовна 
 

Корреспондент газеты «Вете-
ран Урала». 

Родилась 5.06.1955 года в        
с. Кунашак Челябинской области. 

В профессиональной журнали-
стике – 42 года. Работала заве-
дующей отделом, заместителем 
главного редактора, главным ре-
дактором Кунашакской районной 
газеты «Знамя труда», заместите-
лем главного редактора областной 
газеты «Губерния», с 2013 года – 
корреспондент газеты «Ветеран 
Урала». 

Победитель и призер всерос-
сийских и областных творческих 
конкурсов. 

Награждена Почетной грамо-
той Министерства по делам печати 
и массовых коммуникаций РФ, 
Почетными грамотами и благодар-
ностями Губернатора и Законода-
тельного собрания Челябинской 
области, лауреат премии Законода-

тельного собрания Челябинской области «Общественное признание». 
Образование – высшее, окончила Челябинский государственный педагоги-

ческий институт и Новосибирский социально-политический институт.  
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3. Городские советы ветеранов 
 

Давыдова Ольга Игоревна 
 

Председатель Верхнеуфалейского 
городского совета ветеранов. 

Родилась 02.02.1963 года в Верх-
нем Уфалее Челябинской области. 

Образование высшее, окончила ис-
торический факультет Челябинского 
государственного педагогического ин-
ститута, квалификация-учитель исто-
рии и социально-экономических дис-
циплин. 

Трудовую деятельность начинала в 
должности пионерской вожатой сред-
ней школы № 2 г. Верхнего Уфалея, в 
1987 году была избрана секретарем ГК 
ВЛКСМ по учащейся молодежи, затем 
- первым секретарем Верхнеуфалей-
ского городского комитета комсомола. 
Состояла в рядах Коммунистической 
партии Советского Союза. 

С 1994 года работала в органах 
внутренних дел, сначала в должности следователя, затем – в должности замес-
тителя начальника ОВД по кадровой и воспитательной работе. Уволилась из 
органов внутренних дел в звании подполковник милиции. 

После службы в органах внутренних дел 10 лет работала в должности ди-
ректора филиала Южно-Уральского государственного университета в г. Нязе-
петровске, одновременно занималась преподавательской деятельностью. 

Поощрялась благодарностями и грамотами главы Верхнеуфалейского го-
родского округа, начальника ГУВД Челябинской области, начальника ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Челябинской области». 

В августе 2021 года избрана председателем совета ветеранов Верхнеуфа-
лейского городского округа. 

В настоящее время является председателем общественного совета ОМВД 
России по Верхнеуфалейскому городскому округу, членом общественной пала-
ты, членом политсовета местного отделения партии «Единая Россия». 

Замужем, сын Давыдов Игорь Сергеевич 1984 г. рождения, капитан поли-
ции. 
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Ветошкина Людмила Ивановна 
 

Председатель Златоустовского 
городского совета ветеранов. 

Родилась 30 сентября 1950 года 
в поселке Красноярский Кваркен-
ского района Оренбургской облас-
ти. Окончив школу, переехала 
жить в город Златоуст и поступила 
на работу на машиностроительный 
завод. Параллельно училась на ве-
чернем отделении Златоустовского 
индустриального техникума имени 
П.П. Аносова по специальности 
холодная обработка металлов. Ра-
ботая и учась на вечернем отделе-
нии техникума, активно занима-
лась общественной работой. На 
протяжении многих лет была сек-
ретарем комсомольской организа-
ции цеха, членом заводского, го-
родского комитетов комсомола, за-
тем секретарем партийной органи-

зации цеха. Будучи заместителем командира оперативного комсомольского от-
ряда огромную работу вела с несовершеннолетними подростками, состоящими 
на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 

Стаж работы на машиностроительном заводе более 40 лет. Прошла путь от 
контролера ОТК до начальника финансово-сбытового отдела. 

Замужем, есть сын и внук. 
В ветеранской организации с 2010 года. Начала свою деятельность с пред-

седателя культурно-массовой комиссии первичной ветеранской организации 
АО «Златмаш», с 2011 года председатель культурно-массовой комиссии совета 
ветеранов Златоустовского городского округа, с 2013 года заместитель предсе-
дателя, а с 2016 года председатель совета ветеранов Златоустовского городско-
го округа. 

Награждена медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», Почетным знаком Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных и правоохранительных органов, награждена знаком «Общественное при-
знание» собрания депутатов Златоустовского городского округа в номинации 
«Человек-легенда», лауреат премии Законодательного собрания Челябинской 
области «Общественное призвание». 
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Кустов Валерий Леонидович 
 

Председатель Карабашского го-
родского совета ветеранов. 

Родился в 1951 году в городе Ка-
рабаше Челябинской области. После 
окончания школы работал на радиоза-
воде, туда же вернулся после срочной 
службы в армии и закончил заочно 
Копейский горный техникум. 

Валерий Леонидович в 1976 окон-
чил Одесскую школу мичманов и по 
контракту был направлен на службу в 
РВСН город Державинск, Казахстан. 
В 1981 году перевелся на Камчатку 
(Тихоокеанский флот), где и служил в 
звании мичмана техником мино-
торпедного вооружения до 1994 года. 
После демобилизации по сокращению 
армии вернулся в родной город. Рабо-
тал в филиале Каменск-Уральского 
радиозавода. Женат, воспитал двоих 

детей: сына и дочь. 
Кустов Валерий Леонидович имеет много государственных наград. Он яв-

ляется членом городского совета ветеранов около двадцати лет, несколько лет 
был заместителем председателя городского совета ветеранов, а в 2013 году ве-
тераны избрали его своим председателем. Валерий Леонидович член многих 
комиссий при администрации КГО. 

За время его руководства городская ветеранская организация вошла в де-
сятку лучших ветеранских организаций области. 

В 2021 году городской совет ветеранов был награжден копией знамени По-
беды с соответствующим дипломом. 

Кустов Валерий Леонидович принимал участие в создании книги «Карабаш 
– дорогами памяти». 

Валерий Леонидович пользуется авторитетом и уважением коллег и среди 
населения, награжден медалью «Ветеран труда», является лауреатом премии 
«Общественное признание» Законодательного собрания области (2017), неод-
нократно награждался Почетными грамотами областного совета ветеранов, 
главы КГО и городского Собрания депутатов КГО. В 2021 году награжден ме-
далью «Гордость Урала». 
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Сырова Валентина Николаевна 
 

Председатель Копейского го-
родского совета ветеранов. 

Родилась 13.10.1945 года в Ко-
пейске в шахтерской семье, эва-
куированной в 1942 году из Дон-
басса. 

Закончила среднюю школу № 
45 г. Копейска в 1963 году, Магни-
тогорский государственный педа-
гогический институт в 1969 году. 
По специальности - учитель на-
чальных классов. Работала учите-
лем, заместителем директора шко-
лы № 45. В 28 лет была назначена 
директором ВИС № 32, затем – ин-
спектором гороно. 

С 1984 по 1987 год – председа-
тель горкома по физкультуре и спорту, с 1987 по 1990 – инструктор идеологи-
ческого отдела ГК КПСС. 

С 1991 года работала в аппарате администрации городского округа - на-
чальник управления социальной защиты населения. 

Профессиональную работу совмещала с общественной деятельностью: член 
президиума горкома профсоюза работников образования, возглавляла общест-
венное движение «Женщина города», 12 лет была членом коллегии Министер-
ства социального развития Челябинской области, член общественной женской 
палаты при Губернаторе Челябинской области, 2015-2019 годы - член общест-
венной палаты Копейского городского округа. 

Закончила трудовую деятельность в 2011 году.  
Награждена медалью «Ветеран труда» (1985), медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени (1998), медалью энциклопедии «Лучшие люди 
России» - высшая общественная награда РФ, внесена в энциклопедию «Лучшие 
люди России» (2007).  

Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области работни-
кам социальной сферы в области социальной защиты населения (2007). 

В 2007 году награждена почетным знаком «За заслуги перед Копейском». 
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Каданцева Нина Григорьевна 
 

Председатель Кыштымского город-
ского совета ветеранов с 2009 года. 

Родилась 27.01.1952 года в с. Хоро-
шаево Байкибашевского района Башкир-
ской АССР в семье учителей. 

Образование высшее, окончила Челя-
бинский государственный педагогический 
институт по специальности учитель гео-
графии и биологии. 

Трудовую деятельность начала в 1974 
году учителем в г. Аше. С 1982 года - ве-
дущий специалист городского отдела на-
родного образования в г. Кыштыме, с 
2001 года - начальник управления образо-
вания администрации Кыштымского го-
родского округа. 

В 2009 году избрана председателем 
совета ветеранов Кыштымского городско-
го округа. 

В 2010 году избиралась депутатом Собрания депутатов Кыштымского го-
родского округа, в 2011 году была координатором партийного проекта «Народ-
ный контроль» в округе, с 2013 года – член президиума областного совета вете-
ранов. Член политсовета местного отделения партии «Единая Россия». 

За трудовую деятельность награждена медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения» (2003), Почётной грамотой президиума 
совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (2012), Почёт-
ным знаком Всероссийской общественной организации ветеранов (2017), гра-
мотами Губернатора, Законодательного собрания Челябинской области, Мини-
стерством образования РФ и Челябинской области. 

«Отличник народного просвещения» (1994), Ветеран труда РФ (1996), лау-
реат премии Законодательного собрания Челябинской области «Общественное 
признание» (2013), Почётный гражданин Кыштымского городского округа 
(2019), Почётный ветеран Челябинской области» (2021). 
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Кальянов Валерий Анатольевич. 
 

Председатель Коркинского 
районного совета ветеранов с 
декабря 2021 года. 

Родился 16 июня 1959 года в 
поселке Буланаш Артемовского 
района Свердловской области. 

Образование высшее. В 1981 
году окончил Свердловский ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени горный институт им. В.В. 
Вахрушева по специальности 
«Технология и комплексная ме-
ханизация подземной разработки 
месторождений полезных иско-
паемых». 

С 1981 по 2005 годы работал 
на шахте «Коркинская» горным 
мастером, помощником началь-
ника участка, заместителем на-

чальника участка, начальником участка, главным инженером шахты. 
2006 – 2009 годы -  технический директор, первый заместитель генерально-

го директора ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания»; 
2009 – 2011 годы - директор проектно-конструкторского бюро в ОАО по 

добыче угля «Челябинская угольная компания»; 
2011 – 2017 годы - генеральный директор ОАО по добыче угля «Челябин-

ская угольная компания»; 
Является полным кавалером знаков «Шахтерская слава» (награжден знака-

ми «Шахтерская слава» III, II, и I степени), награжден почетными грамотами и 
благодарностями Губернатора и Законодательного собрания Челябинской об-
ласти. 

В настоящее время работает в МБУ «СШ» г. Коркино заведующим плава-
тельным бассейном. 

Женат. 
В 2015 году избран депутатом Собрания депутатов Коркинского муници-

пального района V созыва, в 2020 году - депутатом на второй срок Собрания 
депутатов VI созыва. 

Член партии «Единая Россия» с 2015 года. 
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Макаров Александр Андреевич 
 

Председатель Магнитогорского со-
вета ветеранов с 2016 года. 

Родился 14 марта 1952 года в горо-
де Белорецке Республики Башкорто-
стан.    

Свою трудовую деятельность он 
начал в 1972 году на последнем курсе 
обучения в Магнитогорском государ-
ственном педагогическом институте в 
школе № 41 учителем физики с годо-
вым перерывом на службу в Советской 
Армии (1973-1974 гг.). 

 В 1977 году был избран секрета-
рем Ленинского районного комитета 
ВЛКСМ г. Магнитогорска по работе с 
учащейся молодежью. Прошел путь от 
секретаря Ленинского РК ВЛКСМ до 
секретаря парткома Магнитогорского 
Узла ЮУЖД.  

В 1987 году поступил на очное от-
деление Свердловской высшей пар-

тийной школы, по окончании которой в 1988 году был избран секретарем Ле-
нинского районного комитета КПСС г. Магнитогорска по идеологической ра-
боте. Затем был переведен на хозяйственную работу заместителем начальника 
Карталинского отделения ЮУЖД на ст. Магнитогорск.  

 В годы перестройки работал заместителем директора Магнитогорского це-
ментного завода по маркетингу и сбыту, заместителем директора по экономике 
и директором экспериментального хозяйства «Шаумянский» Краснодарского 
края, директором МП «Световая реклама», директором Магнитогорского отде-
ления (ККО) ООО «Русфинансбанк». 

Был помощником депутата Государственной думы Чершинцева А.Г. и де-
путата Законодательного собрания Челябинской области Аникушина В.Г. 

В 2014 году Макаров Александр Андреевич был избран в состав Магнито-
горского городского Совета ветеранов, а в 2016 году был избран председателем 
городской ветеранской организации. 

Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За заслуги в проведении 
Всесоюзной переписи населения», Знаком «Почетный железнодорожник», дву-
мя грамотами Законодательного собрания Челябинской области, тремя грамо-
тами ЦК ВЛКСМ, медалью «Ветеран труда РФ», благодарностью Губернатора 
Челябинской области, лауреат премии Законодательного собрания Челябинской 
области «Общественное признание». 
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Левченко Евдокия Михайловна 
 

Председатель совета ветеранов 
Ленинского района г. Магнитогор-
ска. 

Родилась 12.02.1941 года. После 
окончания школы с 1962 года рабо-
тала в Магнитогорском горно-
металлургическом институте им. 
Г.И. Носова в должности лаборанта 
кафедры «Обработка металлов дав-
лением». В 1974 году окончила его 
по специальности «Обработка ме-
таллов давлением». 

С 1974 года работала в должно-
сти инженера. С 1998 года по 2015 
год – хранителем фондов музея ис-
тории университета. Прошла трудо-
вой путь от лаборанта до заведую-
щей аспирантурой. 

С 1998 года принимает активное 
участие в ветеранской работе Маг-
нитогорского горно-

металлургического института им. Г.И. Носова. В 2009 году на отчетно-
выборной конференции Ленинского района Евдокия Михайловна избирается 
председателем совета ветеранов Ленинского района. 

За активную работу с пенсионерами Евдокия Михайловна Левченко награ-
ждена медалью «За вклад в развитие города Магнитогорска», Почетной грамо-
той Законодательного собрания Челябинской области, Почетным знаком Все-
российского совета ветеранов, является лауреатом премии областного Законо-
дательного собрания «Общественное признание», Почетным ветераном города 
Магнитогорска.  
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Блуметич Юрий Николаевич 
 

Председатель Орджоникидзевского 
районного совета ветеранов г. Магни-
тогорска с 2021 года. 

Родился 22 июня 1953 года.  
Окончил Магнитогорский горно-

металлургический институт имени Г.И. 
Носова в 1976 году, курсы резерва ми-
нистерства Минтрансстроя СССР в 
1989 году и Международную академи-
ческую школу менеджеров «Стратегия 
маркетинга в условиях рыночной эко-
номики» в 1991 году. 

Работал строительным мастером, 
прорабом, главным инженером, на-
чальником строительно-монтажного 
поезда № 126 треста «Магнитогорск-
трансстрой». В 1991 году назначен ди-
ректором ООО «ЮНБ» - ООО «Компа-
ния Стройинвест» г. Магнитогорска, в 

2005 году - главным инженером Новотроицкого строительно-монтажного 
управления ОАО «Прокатмонтаж» г. Магнитогорска, в 2006 – заместителем ди-
ректора ООО «Башкирская строительная компания г. Сибай, в 2007 - замести-
телем директора по производству ООО «Компания Стройинвест». 

Награжден грамотами и благодарностями Законодательного собрания Че-
лябинской области, городского и ведомственного уровня. 

32



 

Пыликова Людмила Алексеевна 
 

Председатель совета ветеранов 
Правобережного района г. Магнито-
горска с 8 декабря 2021 года. 

Родилась 7 января 1948 года. Об-
разование средне-специальное – об-
щеобразовательная политехническая 
школа № 47 по специальности вос-
питатель детского сада, главное 
управление подготовки работников 
учета с квалификацией бухгалтер. 

1966-1981 – воспитатель детско-
го сада. 

1981-1989 – заведующая клубом 
профкома Магнитогорской обувной 
фабрики. 

1989-1996 – старший бухгалтер 
кассы взаимопомощи профкома 
обувной фабрики. 

1996-1999 – главный бухгалтер 
профкома. 

1999-2013 – председатель проф-
кома обувной фабрики. 

2013-2021 – заместитель председателя совета ветеранов Правобережного 
района г. Магнитогорска, председатель организационно-методической комис-
сии. 

Награждена Почетной грамотой ЦК профсоюзов текстильной и легкой про-
мышленности, грамотой Федерации независимых профсоюзов России, нагруд-
ным знаком за активную работу в профсоюзах (г. Москва), ветеран труда, по-
четный ветеран г. Магнитогорска, лауреат премии Законодательного собрания 
Челябинской области «Общественное признание». 
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Фаттахов Виль Шарифуллович 
 

Председатель Миасского город-
ского совета ветеранов с января 2022 
года. 

Родился 13 августа 1971 года в 
Миассе. Работал в Миасском ЖБИ.  

Образование – высшее, закончил 
Миасский филиал ЮУрГУ. 

С 1989 по 1991 год - срочная 
служба в пограничных войсках. 

С 1993 по 1998 год – служба в 
органах внутренних дел г. Миасса, 
принимал участие в контртеррори-
стической операции на Северном 
Кавказе.  

С 2000 по 2012 год работал в ох-
ранных структурах. 

С 2012 года по настоящее время – 
генеральный директор группы ком-
паний «Дозор», осуществляющей 
деятельность в сфере безопасности и 
охраны. 

С 2014 года руководит городской организацией «Миасский пограничник», в 
2021 году она была признана победителем областного конкурса первичных ве-
теранских организаций, посвященного 75-й годовщине Великой Победы. 

Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2020 г.). 
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Гашев Иван Иванович 
 

Председатель Миасского город-
ского совета ветеранов с 2009 года. 

Родился 25.01.1942 г. в селе Пески 
Далматовского района Курганской об-
ласти.  

Образование высшее. В 1974 году 
окончил Уральский Государственный 
университет, историк. Женат, имеет 
двоих детей. Общий трудовой стаж 60 
лет. Участник ликвидации последст-
вий аварии на «ПО «Маяк» в 1957 го-
ду. 

Трудовая деятельность: 
Производственное объединение 

«Маяк:  
(1960-1968) - лаборант - химик- 

аналитик химико-металлургического 
завода; (1976-1977) - экономист по 
труду; (1989- 2009) - руководитель 

группы отдела кадров предприятия. 
Городской комитет ВЛКСМ: 
(1968-1972) - освобожденный секретарь комсомольской организации хими-

ко-металлургического завода производственного объединения «Маяк».  
Городской комитет КПСС: 
(1972-1976) - инструктор партийного комитета химического комбината 

«Маяк»; (1981-1987) - заместитель секретаря партийного комитета химического 
комбината «Маяк»; (1977-1981) - инструктор Озерского горкома КПСС; (1987-
1989) - секретарь Озерского горкома КПСС, член бюро ГК КПСС; (1981, 1985, 
1988 - депутат городского совета народных депутатов трудящихся; (1987-1989) 
- член исполнительного комитета народных депутатов трудящихся; член Обще-
ственной палаты Озерского городского округа трех созывов. С 2010 года член 
областного совета ветеранов, с 2022 года - член Президиума областного совета 
ветеранов. 

Награжден медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда», благодарностями Губер-
натора и Законодательного собрания Челябинской области, знаками отличия в 
труде: «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (1999), «Ударник 9-й 
пятилетки» (1976), «Молодому передовику производства» (ЦК ВЛКСМ) (1967), 
знаком Всероссийского совета ветеранов. В 2014 году присуждена премия За-
конодательного собрания Челябинской области «Общественное признание». В 
2015 году присвоено звание Почетный гражданин г. Озерска. 
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Весская Любовь Павловна 
 

Председатель Снежинского го-
родского Совета ветеранов с конца 
2014 года. 

Родилась 22.08.1948 г. в д. По-
зары Палкинского района Псков-
ской области. 

Образование высшее. Окончила 
Свердловский сельскохозяйствен-
ный институт в 1980 году. Трудо-
вую деятельность начала в Псков-
ской области в 1970 году агроно-
мом, семеноводом, главным агро-
номом. 

С 1972 года – руководитель 
кружковой работы во дворце пио-
неров и школьников г. Снежинска. 

С 1982 года в исполкоме г. 
Снежинска – заместитель председа-
теля по садоводству. С 1985 года – 
работа в горсобесе. С 2001 года – 

начальник управления социального обеспечения. 2009-2012 – советник главы 
администрации г. Снежинска. Муниципальный стаж работы в органах социаль-
ной защиты населения 25 лет. 

Награды: грамоты Губернатора Челябинской области, лауреат премии За-
конодательного собрания Челябинской области, грамоты главы Снежинского 
городского округа, Собрания депутатов города Снежинска. 

Замужем, воспитала сына и двух внуков. 
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Деревянко Евгений Николаевич 
 

Председатель Трёхгорненско-
го совета ветеранов с 2009 года. 

Родился 1 июля 1946 года. 
Стаж работы: 47 лет на ФГУП 

«ПСЗ». 
Образование высшее, инже-

нер-механик. Окончил Челябин-
ский политехнический институт в 
1975 году. 

Награды:  
- знаки отличия «Ветеран 

атомной энергетики и промыш-
ленности» (1999), «Ветеран тру-
да» (2000), «За заслуги перед го-
родом» (2009). 

- Лауреат премии Законода-
тельного собрания Челябинской 
области «Общественное призна-
ние» (2015), лауреат премии 
ФГУП «ПСЗ» (2007) 

- благодарности главы города 
Трёхгорного (2010), Челябинско-

го регионального отделения партии «Единая Россия» (2012); Законодательного 
собрания Челябинской области (2013); Международного оргкомитета «Комсо-
молу - 100 лет» (2018); благодарственное письмо Совета депутатов Государст-
венной думы РФ (2016) 

- Почетная грамоты Генерального директора ФГУП «ПСЗ» (2005), област-
ного Совета ветеранов (2013, 2016, 2017, 2018 гг.). 
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Михалищев Анатолий Иосифович 
 

Председатель Троицкого городского 
совета ветеранов с 2011 года. 

Родился в поселке Варгаши Курган-
ской области 10.01.1952 года. После окон-
чания средней школы поступил в Сызран-
ское высшее военное авиационное учили-
ще летчиков и в 1973 году окончил его. С 
1973-1981 годы – служба в армии, был 
летчиком-инструктором в Сызранском 
училище. 

 В 1981 году переведен для дальней-
шего прохождения службы на должность 
командира звена в г. Троицке в 113-й от-
дельный вертолетный полк, который за-
нимался поисково-спасательными работа-
ми по запуску и посадке пилотируемых и 
беспилотных космических объектов. В 
Троицке А.И. Михалищев прослужил 24 
года, прошел путь от командира звена до 
командира полка и закончил службу в 

2005 году в звании полковника. 
За период службы и в настоящее время А.И. Михалищев принимает непо-

средственное участие в запусках и посадках космических кораблей. 
Анатолий Иосифович - заслуженный летчик России, награжден орденом 

«За службу в Вооруженных Силах» 3-й степени, медалями «За укрепление бое-
вого содружества» «За отличие в военной службе», «За безупречную службу» и 
др. 

В 2018 году Анатолию Иосифовичу присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Троицка». 

Член Общественной палаты и различных комиссий администрации города. 
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Шкерина Галина Анисимовна  
 

Председатель Совета ветеранов 
Усть-Катавского городского округа. 

 Родилась 10 января 1955 года. В 
1972 году закончила школу № 1 и по-
ступила на математико-механический 
факультет Уральского госуниверсите-
та (г. Свердловск). После окончания 
университета в 1977 году поступила 
на работу в Информационно-
вычислительный центр УКВЗ на 
должность инженера-программиста, 
затем начальника бюро программной 
обработки. 

С 1984 года перешла на партий-
ную работу, сначала заведующей ка-
бинетом политпросвещения УКВЗ, за-
тем заведующей отделом пропаганды 
и агитации Катав-Ивановского горко-
ма КПСС. Закончила Высшую пар-
тийную школу. 

В 1987 году избрана заместителем 
председателя Усть-Катавского горис-
полкома, в 1990 году - первым секре-

тарем Усть-Катавского горкома КПСС. 
В 1992 году перешла на работу в Южно-Уральский государственный уни-

верситет на должность заведующей УКП в г.Усть-Катаве, затем декана факуль-
тета «Технология и управление» и директора ЮУрГУ в г.Усть-Катаве до 2017 
года. 

Кандидат педагогических наук. 
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Избиралась депутатом Совета народных депутатов и депутатом Собрания 

депутатов Усть-Катавского городского округа. 
Избрана председателем совета ветеранов Усть-Катавского городского окру-

га в июле 2019 года. 
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Штыка Александр Григорьевич  
 

Председателя Чебаркульского 
городского Совета ветеранов с 
2016 года. 

А.Г. Штыка родился 22 июля 
1947 года в с. Веселовка Глубоков-
ского района Восточно-
Казахстанской области. Образова-
ние высшее. В 1970 году с отличи-
ем окончил Челябинский институт 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства, в 1976 году - 
аспирантуру. С 1976 года работал 
заместителем директора по науч-
ной работе Урал НИИС НАТИ, с 
1985 - директором. С 1997 года по 
2005 годы избирался главой г. Че-
баркуля. С 2005 по 2012 годы ра-
ботал заместителем генерального 
директора ОгУП «Челябинскку-
рорт». С 2012 года по настоящее 
время - доцент кафедры «Автомо-
билестроение» МФ ЮУрГУ. Кан-
дидат технических наук, почетный 
профессор ЧГАУ, опубликовано 
более 30 научных трудов. Заслу-

женный машиностроитель РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством», медалью Жукова, грамотами губернатора Челябинской области и 
другими, Почетный гражданин г. Чебаркуля. 

Женат, двое детей, четверо внуков. Общий стаж работы 45 лет. 
Работая на Урал НИИС НАТИ, А.Г. Штыка занимался развитием экспери-

ментальной базы, повышением квалификации и улучшением быта сотрудников, 
восьмерым сотрудникам помог в подготовке и защите диссертаций. Постоянно 
назначался членом государственной комиссии по испытаниям и приемке новой 
техники. До избрания главой города был членом ученого совета ЧГАУ по за-
щите диссертаций. 
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Челябинск 
Буравлев  Валентин  Иванович 

 
Председатель Челябинского 

городского совета ветеранов с ок-
тября 2017 года. 

Родился 8 июня 1949 года в 
селе Елань-Колено Новохоперско-
го района Воронежской области. В 
1966 году окончил школу с сереб-
ряной медалью. Отслужив в ар-
мии, поступил в ЧПИ, проучив-
шись два года перевелся в Ураль-
ский политехнический институт 
на заочное отделение.  Продолжая 
учебу, пошел   работать   в сбо-
рочный цех Челябинского завода 
«Электромашина».  С 1970 по 
1982 годы работал слесарем, 
старшим мастером, начальником 
цеха сборочного комплекса, изби-
рался секретарём парткома. Был 
вторым секретарём Ленинского 
райкома КПСС г. Челябинска, с 
1989 года – председателем испол-

кома Ленинского районного Совета, с 1991-1993 годы – главой администрации 
Ленинского района.  

В 1993 году участвовал в создании движения «За возрождение Урала», из-
бирался первым секретарём Челябинского обкома РКРП (1994-1996), неодно-
кратно избирался депутатом Челябинской областной Думы, был заместителем 
председателя Думы, председателем постоянной комиссии по экономической 
политике. В 1997 году был избран председателем Челябинского городского от-
деления движения «За возрождение Урала». 

С 1996 по 2010 гг. - заместитель Губернатора Челябинской области, член 
правительства Челябинской области. 

Награждён орденом «Дружбы», почетным знаком «За заслуги перед Челя-
бинской областью». Имеет звание «Ветеран труда», в 2019 награжден почет-
ным знаком «За заслуги перед городом Челябинском». 
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Андрущук Наталья Николаевна 
 

Председатель совета ветеранов 
Калининского района г. Челябинска с 
2019 года. 

Родилась 24 июля 1953 года в Че-
лябинске. 

Образование высшее, окончила 
Челябинский политехнический ин-
ститут. 

Работала инженером-технологом 
в Челябинском научно-
исследовательском конструкторско-
технологическом институте стальных 
конструкций, инженером-
конструктором в оперативно-
производственном отделе ЧМУ-2 
треста «Востокметаллургмонтаж», по 
совместительству была в профкоме 
бухгалтером и кассиром. 

Работала заместителем директора 
в строительном кооперативе ЧСК. 

С 2002-2009 гг. индивидуальный 
предприниматель. 

Всегда участвовала в обществен-
ной жизни коллектива: комсорг, член комитета ВЛКСМ, член местного комите-
та профсоюза. 

- с 2008 по 2010 год - член областного совета Челябинского регионального 
отделения ООД «Всероссийский женский союз – Надежда России»; 

- с 2008 по 2011 год - член КПРФ, председатель контрольно-ревизионной 
комиссии Калининского отделения КПРФ. В 2011 году вышла из состава 
КПРФ; 

- с марта 2009 года в ветеранской организации Калининского района г. Че-
лябинска. 

Награждена дипломами, грамотами и благодарственными письмами вете-
ранской организации района, города, благодарственными письмами от депута-
тов района, городской Думы, Государственной Думы.  

Почётный ветеран Калининского района. 
Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области "Обще-

ственное признание" (2017). 
Замужем, трое детей, пять внуков. 
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Сопельцева Маргарита Анатольевна 
 

Председатель совета ветеранов 
Курчатовского района г. Челябин-
ска с января 2016 года. 

Родилась 27 февраля 1951 года 
в Челябинске.  

Окончила Челябинское педа-
гогическое училище, Челябинский 
государственный педагогический 
институт. 

В 1975 году была избрана сек-
ретарём по учащейся молодёжи 
Центрального райкома ВЛКСМ 
города Челябинска, в 1980 году 
утверждена инструктором отдела 
пропаганды и агитации Централь-
ного райкома КПСС. С 1991 года в 
течение 17 лет работала в админи-
страции Курчатовского района г. 
Челябинска на разных должно-
стях.  В 2009 году вышла на госу-
дарственную пенсию. 

В 2009 году Сопельцева М.А. 
была избрана в состав совета вете-
ранов Курчатовского района г. Че-

лябинска. 
Награждена благодарственным письмом Законодательного собрания Челя-

бинской области, почётными грамотами и благодарственными письмами адми-
нистрации г. Челябинска и Курчатовского района, областного совета ветеранов 
и районного Совета депутатов, знаком «Почётный ветеран Курчатовского рай-
она г. Челябинска» (2016 г.). Лауреат премии Законодательного собрания Челя-
бинской области «Общественное признание». 
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Федорущенко Геннадий Федорович 
 

Председатель совета вете-
ранов Ленинского района г. 
Челябинска с октября 2017 го-
да. 

Родился 30 марта 1951 го-
да в городе Караганде. После 
окончания школы в 1968 году 
поступил на физико-
технический факультет Том-
ского государственного уни-
верситета. В период учебы ак-
тивно занимался обществен-
ной деятельностью, избирался 
секретарем комитета комсо-
мола. В 1974 году после рас-
пределения начал свою трудо-
вую деятельность в информа-
ционно-вычислительном цен-
тре Челябинского завода про-
изводства сигнальных средств 
(ныне - АО «Сигнал»). С 1976 
по 1978 годы избирался секре-
тарем комитета комсомола, в 

дальнейшем работал старшим инженером на этом же заводе. С 1981 по 1985 
год работал инструктором Ленинского райкома партии, в дальнейшем работал 
инструктором политотдела УВД Челябинской области, инструктором Челябин-
ского горкома партии. 

С 1991 по 1993 год работал помощником председателя Ленинского райис-
полкома и управляющим делами администрации района, с 1994 по 1997 год 
возглавлял Ленинское территориальное отделение медицинской страховой 
компании «Южный Урал». 

С 1997 года до марта 2005 года работал управляющим делами и руководи-
телем аппарата администрации Ленинского района г. Челябинска. 

С декабря 2006 года работал в 000 «Челябинскрегионгаз» ведущим инжене-
ром и в 2012 году вышел на пенсию. 

Награжден грамотой Губернатора Челябинской области, главы города и 
района, благодарностью Законодательного собрания Челябинской области. 

Женат, воспитал двух дочерей и двух внуков.  
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Мущинкина Лариса Георгиевна 
 

Председатель совета ветера-
нов Металлургического района с 
сентября 2017 года. 

Родилась в г. Челябинске 
19.11.1951 года. 

В 1974 году окончила обуче-
ние на приборостроительном фа-
культете по специальности «Ги-
роскопические приборы и уст-
ройства» в Челябинском поли-
техническом институте.  

С 1975 по 1980 годы работала 
в филиале «Ленинградского со-
юзного конструкторского бюро 
средств контроля и автоматиза-
ции» при заводе «Теплоприбор» в 
качестве инженера-конструктора 
третьей категории. Затем пере-
шла на работу в техническое 
училище № 43, где проработала 

мастером производственного обучения группы по специальности «Слесарь по 
КИПиА». 

С февраля 1982 года работала в отделе кадров «Челябинского металлурги-
ческого комбината» специалистом по работе с подростками и наставничеству. 
С 1984 года там же была назначена на должность начальника бюро найма пер-
сонала, на которой проработала до выхода на пенсию. В период своей работы 
на «ЧМК» занималась разработкой бланков и методической литературы для 
подразделений комбината. На протяжении более 10 лет читала курс лекций по 
темам «Наставничество на производстве» и «Трудовое право» на курсах повы-
шения квалификации в учебном центре комбината. Вела собеседования при 
приеме граждан на работу, при увольнении с комбината. Занималась оформле-
нием кадровых документов. 

Замужем, вырастили двух дочерей и пять внуков. 
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Евдокимов  Виктор  Федорович 
 

Председатель совета ветеранов 
Советского района города Челя-
бинска с марта 2019 года. 

Родился 20 июля 1956 года в г. 
Челябинске.  

Образование высшее.  
В 1975 году окончил Челябин-

ский техникум железнодорожного 
транспорта. В этом же году был 
призван в ряды Вооруженных сил 
СССР. Окончил курсы по подго-
товке офицеров запаса спецсвязи.  

В 1979 году по комсомольской 
путевке направлен в органы мили-
ции. Дальнейшая служба проходи-
ла в органах МВД Челябинской 
области. 

В 1994 году окончил Челябин-
ский государственный агроинже-
нерный университет по специаль-
ности инженер-механик. 

С 2005 по 2006 год был коман-
дирован для прохождения службы 

в Чеченскую Республику. За отличия в службе награжден государственными и 
ведомственными наградами. 

В 2009 году вышел в отставку по выслуге и возрасту в звании полковника 
милиции. 

Работал начальником службы безопасности ТВК «Калибр», заместителем 
директора по АХР института агроэкологии Челябинского государственного аг-
роинженерного университета. 

Член общественного совета при Министерстве общественной безопасности 
Челябинской области. 

За военно-патриотическую деятельность в 2017 году награжден почетным 
знаком «Патриот России». 

Семейное положение: женат. 
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Выдрин Владимир Макарович 
 

Председатель Совета ветеранов 
Тракторозаводского района г. Челя-
бинска с октября 2017 года. 

Родился 01.01.1947 года (при-
иск Ильинка Учалинского района 
Башкирской АССР). 

В 1961 году поступил в Миас-
ский автомеханический техникум, 
который закончил в 1964 году и по-
лучил специальность «Бухгалтер 
промышленных предприятий». 

С августа 1964 года начал свою 
трудовую деятельность на заводе 
«Миассэлектроаппарат» в должно-
сти бухгалтера. В 1965 году был из-
бран секретарём комитета ВЛКСМ 
завода. 

Осенью 1966 года был призван 
в ряды Вооруженных сил, проходил 
службу на Тихоокеанском флоте. 

В 1973 году поступил в заочную 
высшую партийную школу при ЦК 

КПСС, в том же году приглашён работать инструктором промышленного 
транспортного отдела Миасского ГК КПСС, с 1976 года инспектор Миасского 
ГК НК. 

В 1978 году назначен председателем Миасского ГК КПСС. С 1980 по 1982 
годы - член бюро Миасского ГК КПСС, а с 1980 по 1983 годы – депутат, член 
Миасского исполкома. 

С марта 1996 года возглавил аудиторскую фирму «Главбух», после чего ра-
ботал заместителем генерального директора государственной страховой фирмы 
«Росгосстрах», первым заместителем финансового экономического управления 
Законодательного собрания Челябинской области. 

С января 1998 года по декабрь 2002 года – первый заместитель управляю-
щего Главного управления дорожного хозяйства Челябинской области, дейст-
вительный государственный советник Челябинской области третьего класса. 

В 2003 году вернулся на Челябинский тракторный завод консультантом ге-
нерального директора, организовал и возглавил в качестве директора филиала 
«Ветеран ЧТЗ» негосударственный фонд «Уралвагонозаводский». 
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Блинов Александр Павлович. 
 

Председатель совета ветеранов 
Центрального района г. Челябинска с 
2013 года. 

Родился 23.07.1951 года в Давле-
каново Башкирской АССР. 

Кандидат экономических наук, 
профессор Академии военных наук, 
отличник профтехобразования СССР 
(1978), почётный машиностроитель РФ 
(2001), с 2002 по 2015 годы председа-
тель территориальной избирательной 
комиссии Центрального района города 
Челябинска с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Центрального 
избирательного округа № 28. 

В 1980 году окончил Нижнета-
гильский государственный педагоги-
ческий институт. 

 Трудовую деятельность начал в 
1968 году монтажником СМУ «Урал-
стальконструкция», после службы в 
рядах Советской Армии (Пограничные 
войска КГБ СССР с 1970 по 1972 г), с 

1973 года работал в системе профтехобразования мастером производственного 
обучения, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 1978 
году был делегатом XVIII съезда ВЛКСМ, с 1978 по 1982 г. членом бюро Ме-
таллургического РК ВЛКСМ г. Челябинска. С апреля 1989 года был назначен 
заведующим идеологического отдела Центрального райкома КПСС. С 1986 по 
1990 годы - член Центрального РК КПСС г. Челябинска. С 1990 по 1993 годы 
депутат районного Совета Центрального района г. Челябинска С 1990 по 2003 
годы работал заместителем генерального директора Челябинского часового за-
вода «Молния». Член областного совета профсоюза машиностроителей (1996-
2004), член Челябинского координационного совета по занятости (1996-2003).  

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», знаком ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник моло-
дёжи», медалью «Ветеран труда», отличник погранвойск II и I степени, памят-
ным  знаком  «80/90 лет пограничным войскам», медалью «100 лет профсоюзам 
России», медалью «60 лет Великой Победы», медалью «За верность долгу и 
Отечеству», почётной медалью МАНПО «За заслуги в деле возрождения науки 
и экономики России», почётными грамотами областного совета профсоюза,  
облизбиркома,  ЦИК, Законодательного собрания  Челябинской области, грамо-
тами губернатора Челябинской области, лауреат премии Законодательного соб-
рания Челябинской области «Общественное признание».  
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Полтарихина Вера Ивановна 
 

Председатель Южно-
уральского городского совета 
ветеранов с августа 2021 го-
да. 

Родилась 28 октября 1953 
года в с. Кичигино Увельско-
го района Челябинской об-
ласти. 

Образование высшее, 
окончила УрГУ им. А. Горь-
кого по специальности пре-
подаватель истории. 

Трудовая деятельность: 
Центральная городская биб-
лиотека – старший библиоте-
карь, библиограф. Трудовой 
стаж – 42 года. 

Награждена грамотой 
Министерства культуры 
СССР, благодарственным 
письмом Законодательного 
собрания Челябинской облас-
ти, многочисленными благо-
дарственными письмами и 
грамотами. 

Член Общественной палаты Южноуральского городского округа. 
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4. Районные советы ветеранов 
 

Тютикова Татьяна Михайловна 
 

Председатель Агаповского 
районного совета ветеранов с 
2021 года. 

Родилась 4 января 1952 года в 
с. Агаповка Челябинской области 
в рабочей семье. 

В 1967 году получила непол-
ное среднее образование в сред-
ней школе № 9 г. Рудный Куста-
найской области, Республики Ка-
захстан. 

В 1971 году окончила Магни-
тогорское педагогическое учили-
ще по специальности: «Учитель 
начальных классов». 

 В 1978 году окончила заоч-
ное отделение Магнитогорского 
государственного педагогическо-
го института с присвоением ква-
лификации «Учитель русского 
языка и литературы». 

В 1992 году получила второе 
высшее образование – педагог-психолог на базе МГПИ. 

Трудовую деятельность начала с 1971 года учителем начальных классов в 
Воздвиженской начальной школе Агаповского района. 

В 1991 году была переведена на должность заместителя директора совхоза 
«Наровчатский» по культуре и связи со школой. 

С октября 1992 года работала в РОНО на должности заведующей методиче-
ским кабинетом, с 1993 по 2007 год - директором Ржавской средней школы.  

С 2001 по 2006 год избиралась в Агаповский районный Совет депутатов, с 
2008 по 2009 год работала в администрацию Агаповского района на должности 
начальника отдела по работе с общественностью. 

Награждена тремя Почётными грамотами управления образования Челя-
бинской области, почётными грамотами главы Агаповского района и Мини-
стерства образования Российской Федерации. Ветеран труда Российской Феде-
рации (2004), Почётный работник общего образования Российской Федерации 
(2007). Номинант премии «Поэт года 2021», награждена медалью «Фёдор Дос-
тоевский 200 лет». 

Педагогический стаж - 42 года. 
Семейное положение: вдова. Трое детей. 
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Кондратьева Светлана Павловна 
 

Председатель Аргаяшского 
районного совета ветеранов. 

Родилась 13 февраля 1957 го-
да в с. Аргаяш Аргаяшского рай-
она Челябинской области. 

В 1974 году окончила Арга-
яшскую среднюю школу № 1, в 
1979 году - Челябинский Госу-
дарственный педагогический ин-
ститут по специальности «Физика 
на французском языке».  

По окончании института ра-
ботала учителем физики и фран-
цузского языка в Краснооктябрь-
ской школе Аргаяшского района, 
старшим мастером в отделе мате-
риально-технического снабжения 
ПО «Полет». Когда родились де-
ти, перешла работать старшим 
воспитателем в детский комбинат. 

С 1993 по 2003 год работала заместителем директора по учебно-
производственной работе в Аргаяшском ПУ-126, с 2003 по 2014 год – замести-
телем начальника Управления образования Аргаяшского района. С 2015 года 
возглавляет Аргаяшский районный совет ветеранов. 

Постоянно занималась общественной работой: являясь членом КПСС, воз-
главляла комсомольскую организацию Краснооктябрьской школы, была пропа-
гандистом на Аргаяшской птицефабрике, Аргаяшском филиале ПО «Полет», 
являлась заместителем секретаря партийной организации и заместителем пред-
седателя профкома ПО «Полет». Как член партии «Единая Россия» - куратор 
партийного проекта «Старшее поколение» и «Городская среда» в Аргаяшском 
районе. С 2015 года депутат Аргаяшского сельского поселения. Агитатор, за-
меститель председателя районного культурно-славянского центра в течение 18 
лет. 

 Награждена нагрудным знаком «Почетный работник начального профес-
сионального образования РФ», Почетным знаком Всероссийской общественной 
организации ветеранов, Почетными грамотами и благодарственными письмами 
Губернатора и Законодательного собрания Челябинской области, Министерства 
образования Челябинской области, главы Аргаяшского района. Почетный гра-
жданин Аргаяшского района. Ветеран труда РФ, лауреат премии Законодатель-
ного собрания Челябинской области «Общественное признание». 

  Замужем. Воспитала двух детей. Имеет трех внуков. 
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Канышев Николай Николаевич 
 

Председатель Ашинского рай-
онного совета ветеранов с марта 
2022 года. 

Родился 22 апреля 1952 года в 
г. Челябинске. 

После окончания средней 
школы №1 в городе Аше работал 
на заводе «Электролуч», учился 
на вечернем отделении Ашинско-
го индустриального техникума. 
После окончании техникума в 
1973 году работал в отделе глав-
ного технолога на должности ин-
женер-конструктор. 

В 1975 году избран секрета-
рем комитета ВЛКСМ завода 
«Электролуч». В 1976 году назна-
чен заведующем организационно-
го отдела Ашинского горкома 
ВЛКСМ, избран членом бюро. 

В 1978 году назначен инст-
руктором горкома КПСС, затем заворготделом и избран членом бюро горкома 
КПСС. 

В 1977 году окончил университет марксизма-ленинизма при Челябинском 
горкоме КПСС, а в 1984 году заочно Свердловскую высшую партийную школу. 

С 1991 года работал начальником цеха на светотехническом заводе (ранее 
завод «Электролуч»). В 1993 году назначен директором по производству, а в 
2008 году - заместителем генерального директора. 

С марта 2010 года работал заместителем главы Ашинского муниципального 
района по социальным вопросам. По достижению предельного допустимого 
возраста в августе 2019 года был освобожден от муниципальной должности и 
работал заместителем начальника Управления культуры администрации АМР. 

Награжден Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии, По-
четной грамотой Губернатора Челябинской области, Почетными грамотами Че-
лябинского обкома КПСС, облисполкома, Центрального комитета ВЛКСМ. 
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Козлова Надежда Васильевна 
 

Председатель Брединского 
районного совета ветеранов с 
2014 года. 

Родилась 3 октября 1952 
года. 

Образование высшее – 
Курганский сельскохозяйст-
венный институт, специаль-
ность – экономист. Работала 
бухгалтером, экономистом, 
инженером по кадрам в совхо-
зах района, главой Атаманов-
ского сельского поселения, 
главой фермерского хозяйства. 

С 2014 года – председатель 
районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных орга-
нов, участников локальных 
боевых действий. 

Принимала непосредствен-
ное участие в установке четы-
рех памятников участникам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла в поселе-
ниях района, в доставке и пере-
захоронении останков солдат-

земляков, погибших в 1943 году под Смоленском. 
В 2018 году удостоена премии Законодательного собрания Челябинской 

области «Общественное признание». 
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Чернакова Гульфия Галимжановна 
 

Председатель Варнен-
ского районного совета ве-
теранов с 2016 года. 

Родилась 26.02.1958 
года в Варне в семье участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны. В период учебы 
в Варненской средней 
школе была секретарем 
школьной комсомольской 
организации.  

Трудовую деятельность 
начала с 01.02.1977 года в 
Варненском райкоме проф-
союза работников сельско-
го хозяйства бухгалтером 
по кино, затем с отличием 
закончила заочное отделе-

ние Челябинского экономического техникума Госснаба РСФСР, получив ква-
лификацию – бухгалтер. С 1980 года Гульфия Галимжановна работала инструк-
тором по кино райкома профсоюза работников сельского хозяйства, с 1985 года 
– главным бухгалтером райкома профсоюза работников сельского хозяйства, с 
1994 года – главный специалисто-уполномоченный Варненского представи-
тельства Челябинского регионального отделения Фонда социального страхова-
ния РФ. 

В 2004 году окончила заочное отделение Белгородской государственной 
технологической академии строительных материалов с присуждением квали-
фикации экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». 

В 2002 году награждена нагрудным знаком Фонда социального страхования 
РФ «За заслуги в государственном социальном страховании». 

Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства, замести-
тель начальника контрактного отдела администрации Варненского муници-
пального района, член местного отделения партии «Единая Россия», секретарь 
партийной ячейки, председатель Общественной палаты Варненского муници-
пального района. 

Неоднократно награждалась благодарностями и почетными грамотами гла-
вы Варненского муниципального района, местного отделения партии «Единая 
Россия». 

Ветеран труда Российской Федерации, награждена двумя Почетными гра-
мотами Законодательного собрания Челябинской области, Общественной пала-
ты Челябинской области.  
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Звездина Нина Николаевна 
 

Председатель Верхнеураль-
ского районного совета ветера-
нов с 2017 года. 

Родилась 18 марта 1957 го-
да. В школьные годы радовала 
своими успехами родителей, 
участвовала в конкурсах, сле-
тах, фестивалях. Два раза от-
дыхала в лагере Артек. Закон-
чила музыкальную и среднеоб-
разовательную школы. В Зла-
тоустовское медицинское учи-
лище приняли без экзаменов, 
так же успешно закончила, по-
шла работать по специальности 
фельдшером здравпункта. Была 
избрана председателем проф-
кома - 10 лет. Затем окончила 
Свердловский юридический 
институт и открыла свою фир-
му. 

По семейным обстоятель-
ствам в 2007 году переехали в 
город Верхнеуральск из г. Ми-
асса.  

Ветеран труда Российской Федерации. 
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Ширяева Валентина Васильевна 
 

Председатель Еманжелинского 
районного совета ветеранов с 2017 
года. 

Родилась 6 марта 1956 года в 
Кустанайской области Казахстана. 

В 1970 году закончила школу. 
Далее учеба в ПТУ-91 в г. Троиц-
ке. 

Выйдя замуж в 1973 году пе-
реехала на постоянное место жи-
тельства в г. Еманжелинск Челя-
бинской области. Работать посту-
пила на завод «Сигнал». При заво-
де закончила вечерний техникум, 
проработала 19 лет мастером про-
изводства, вела комсомольскую, 
профсоюзную работу, вступила в 
ряды коммунистической партии. 

В 1992 году перешла работать 
в жилищно-коммунальное хозяй-
ство начальником участка по ре-
монту и эксплуатации жилья. 

В 2001 году вышла на пенсию 
по льготному стажу, продолжала работать. 

В 2008 году организовала первое в городе ТСЖ (товарищество собственни-
ков жилья), где проработала 7 лет. В 2015 году по болезни оставила работу. 

В 2016 году возглавила общественную организацию инвалидов Еманжелин-
ского муниципального района, в 2017 году - районною ветеранскую организа-
цию. 

Вырастила четверых детей. Вдова. 
Ветеран труда РФ. Награждена медалью «Заслуженный работник комму-

нального хозяйства», общественное признание «Человек года 2008».  Награж-
дена Почетной грамотой президиума областного совета ветеранов, благодарно-
стью секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» В.В. Мякуша, благодарностью Общественной палаты РФ, благодарностя-
ми главы ЕМР, руководителя общественной организации "За возрождение Ура-
ла", награждена премией Законодательного собрания Челябинской области 
«Общественное признание» в 2020 году. 

Два созыва (2005-2011 и 2011-2016 годы) избиралась депутатом Еманже-
линского городского поселения. В сентябре 2020 года избрана депутатом 
Еманжелинского муниципального района. 
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Иванчикова Вера Алексеевна 
 

Председатель Еткульского 
районного совета ветеранов с 
2017 года. 

Родилась 7 августа 1949 го-
да в д. Журавлёво Еткульского 
района. Однако росла и училась 
в пос. Роза города Коркино. 

В 1966 году окончила 
среднюю школу № 19 пос. Роза 
и приехала в Журавлёво к ба-
бушке, устроилась работать 
разнорабочей в Еткульский 
совхоз. 

Работала на разных рабо-
тах: в полеводстве – прополка 
и уборка овощей; в животно-
водстве – дояркой, в столовой – 
развозила обеды по полям; в 
детском саду – сначала няней, 
затем воспитателем. Днём ра-

ботала, после работы занималась общественной работой – была секретарём 
комсомольской организации, завклубом и библиотекой. 

В 1967 году решением комитета комсомола Еткульского совхоза премиро-
вана путёвкой в международный комсомольский лагерь «Спутник». 

В 1968 году поступила учиться в Челябинское педагогическое училище за-
очно, продолжала работать в детском саду воспитателем, вышла замуж. 

После окончания педагогического училища, получила профессию учителя 
начальных классов. 

В 1975 году поступила в институт на заочное естественно-географическое 
отделение. На третьем курсе обучения назначена завучем школы, а после окон-
чания института – директором. 

В 1980 году переехала в Еткуль, но продолжала работать в Печёнкинской 
основной школе директором. В 1981 году стала заведующей методическим ка-
бинетом управления образования и вела уроки биологии в Еткульской средней 
школе. В 1983 году назначена инспектором районного отдела образования, в 
1986 году стала директором Еткульской средней школы. В школе работала 
включительно до 2013 года. 

Награждена Почётными грамотами и благодарностями районного, област-
ного отделов образования, главы района, Совета депутатов района, Министер-
ства образования, знаком «Отличник образования». Лауреат премии Законода-
тельного собрания Челябинской области «Общественное признание» (2019). 

Воспитала двух детей – сына и дочь и трёх внуков. 
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Гольдин Игорь Григорьевич 
 

Председатель Карталинского 
районного совета ветеранов с 
сентября 2013 года. 

Родился 10 июля 1943 года в 
с. Великопетровка Карталинского 
района Челябинской области. 

После окончании школы № 
35 в 1957 году поступил в Магни-
тогорский индустриальный тех-
никум. 

В 1962 году начал трудовую 
деятельность на Череповецком 
металлургическом заводе и в 
этом же году был призван в ряды 
Советской армии, проходил 
службу на Краснознаменном Бал-
тийском флоте.  

В 1965 году он вернулся в г. 
Карталы и начал работать в ШЧ-8 
Южно-Уральской железной доро-

ги, где прошел путь от монтера до одного из руководителей большого предпри-
ятия – 8 дистанции сигнализации и связи Южно-Уральской железной дороги. В 
1972 году получил высшее образование. 

В 1981году был назначен начальником Карталинского районного узла связи. 
Общий трудовой стаж составил 44 года, Игорь Григорьевич ветеран труда 

федерального значения. 
На протяжении трудовой деятельности всегда активно занимался и общест-

венной работой, был секретарем партийной организации, на протяжении мно-
гих лет был депутатом Совета депутатов г. Карталы. 

Награжден юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечест-
венной войне» (1965), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия В.И. Ленина» (1970), много ведомственных и других поощре-
ний и наград. 

С 2009 года возглавлял ветеранскую организацию РЦС – ЮУрЖД. 
Воспитал 2 детей, принимает участие в воспитании 2 внучек и внука. 
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Фишер Александр Егорович 
 

Председатель Каслинского рай-
онного совета ветеранов с 2016 года. 

Родился 18.02.1950 года в с. Усь-
ва Губахинского района Пермского 
края.  

После окончания Тобольского 
рыбопромышленного техникума в 
1969 году начал свою трудовую дея-
тельность в должности инженера ры-
бозавода в г. Тавде Свердловской об-
ласти. В 1971 году направлен на ра-
боту на Каслинский рыбозавод в ка-
честве главного инженера, затем ди-
ректора данного предприятия. В 1979 
году поступил на заочное отделение 
Челябинского политехнического ин-
ститута. В 1981 году был переведен 
на работу в автотранспортное пред-
приятие г. Касли на должность на-

чальника автоколонны, а позже - директора Каслинского автотранспортного 
предприятия. В 1990 году избран депутатом Каслинского городского Совета 
депутатов и возглавил пост председателя Комитета народного контроля. С 1993 
года неоднократно избирался депутатом Собрания депутатов Каслинского рай-
она, занимал должности заместителя и председателя Собрания депутатов. 

В 2002 году присвоено звание «Ветеран труда». 
С 2010 года на заслуженном отдыхе. В 2017 году вошел в состав Общест-

венной палаты Каслинского муниципального района. 
Награжден юбилейной медалью «300 лет Российскому Флоту», за активную 

патриотическую работу — медалями «40 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.»,  «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «100 
лет Великой Октябрьской социалистической революции», «100 лет ВЛКСМ», 
«100 лет Красной Армии», «150 лет В.И. Ленину», «300 лет полиции России»,  
Почетными грамотами Законодательного собрания Челябинской области, Гу-
бернатора Челябинской области, областного совета ветеранов, администрации 
Каслинского муниципального района, Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района. 

В 2018 году награжден знаком отличия «За заслуги перед Каслинским му-
ниципальным районом». В этом же году он удостоен премии Законодательного 
собрания Челябинской области «Общественное признание». В 2021 году избран 
в состав президиума областного совета ветеранов. 

Женат, имеет 4-х детей и 10 внуков. 
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Марухин Владимир Григорьевич 
 

Председатель Катав-Ивановского 
районного совета ветеранов с 2016 
года. 

Родился 17.01.1942 года в Казах-
стане. После окончания средней шко-
лы в с. Кипель Курганской области в 
1961 году пошел служить в армию, 
где окончил курсы офицеров запаса. 
В течение трудовой деятельности ра-
ботал токарем, слесарем, дворником, 
сторожем, связистом, электриком, 
секретарем комсомольской организа-
ции цемзавода, заворготделом ГК 
ВЛКСМ Катав-Ивановского района. 
В 1971 году перешел на службу в ор-
ганы МВД. Общий трудовой стаж 56 
лет, из которых 37 лет – служба в 
МВД. Подполковник милиции. 

Образование высшее, в 1977 году 
окончил академию МВД (Свердлов-
ское отделение) по специальности 
юрист. 

Награжден медалями «За доблестный труд», «За безупречную службу», «К 
200-летию МВД России», нагрудными знаками «За отличную службу в МВД», 
«Почетный ветеран МВД». Имеет благодарность Губернатора и Почетную гра-
моту Губернатора. Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской 
области «Общественное признание». 

Ветеран труда. Почетный ветеран МВД. В 2020 году присвоено звание 
«Почетный гражданин Катав-Ивановского муниципального района». 
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Хамитов Минихат Гумарович 
 

Председатель Кизильского рай-
онного совета ветеранов. 

Родился 28 марта 1942 года в с. 
Варна Варненского района Челябин-
ской области. В 1957 году закончил 
7 классов и поступил в Троицкий ве-
теринарный техникум. С 1961 года 
начал работать веттехником в Вар-
ненском совхозе. После службы в 
армии поступил в Троицкий ветери-
нарный институт, по окончании ко-
торого в 1970 году был направлен на 
работу в Кизильский район, в це-
линный совхоз «Победа» главным 
ветврачом хозяйства. В данном хо-
зяйстве проработал 5 лет, активно 
участвуя в общественной жизни се-
ла. Избирался депутатом сельского 
Совета, секретарем цеховой партий-
ной организации. В 1975 году был 
избран секретарём парткома колхоза 

им. В.И. Ленина. В 1978 году был назначен директором Кизильского откормоч-
ного совхоза и затем Богдановского совхоза. На должности директора прорабо-
тал до 1982 года. С 1982 по 1986 год работал главным ветеринарным врачом 
Кизильского района. В 1986 году переведён на партийную работу в райком пар-
тии. В 1989 году избран председателем райкома профсоюза. С 1993 по 1999 го-
ды переехал на работу в Государственную сортоиспытательную станцию «По-
беда» в качестве заместителя, а затем – директора. 

Ветеран труда. В 2017 году присвоено звание Почётного гражданина Ки-
зильского района, награжден медалью «Патриот России», присвоено звание 
«Почётный ветеран Челябинской области». 

С 2009 года неоднократно избирался председателем районного совета вете-
ранов. 

Женат, воспитал 3-х детей и 7 внуков. 
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Сайбель Валентина Анатольевна 
 

Председатель Красноармейско-
го районного совета ветеранов. 

Родилась 23.07.1948 года в с. 
Миасское Красноармейского рай-
она, образование высшее, закончила 
филологический факультет Челя-
бинского Государственного педаго-
гического института. 

Трудовую деятельность начала 
в 1966 году литературным сотруд-
ником редакции Красноармейской 
районной газеты «Маяк». Затем ра-
ботала в Миасской и Лазурненской 
средних школах Красноармейского 
района, Всероссийском пионерском 
лагере «Орлёнок», Красноармей-
ском доме пионеров, райкоме 
ВЛКСМ, организатором районного 
радиовещания. С 1982 года работа-
ла в системе исполнительной власти 
ответственным секретарём комис-
сии по делам несовершеннолетних, 
заведующей оргинструкторским от-
делом в исполкоме райсовета. С 

1988 года по 2014 год - начальник отдела ЗАГС. В настоящее время – председа-
тель районного совета ветеранов и руководитель общественной приемной Гу-
бернатора Челябинской области, член районного Совета женщин. 

С декабря 2014 года возглавляет общественную приемную Губернатора Че-
лябинской области в Красноармейском районе. 

Депутат Миасского сельского поселения. 
За многолетний и добросовестный труд награждена медалью «Ветеран тру-

да». В 2000 году была признана лучшей на районном конкурсе «Женщина го-
да». 

Награждена грамотами Министерства юстиции РФ, Губернатора Челябин-
ской области (2003, 2008), благодарственными письмами Губернатора Челя-
бинской области, председателя областного совета ветеранов, Почетными гра-
мотами главы Красноармейского района, знаком «За заслуги  в  Красноармей-
ском  районе»,   Почетный  житель  с. Миасского Красноармейского  района,  
лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области «Обществен-
ное  признание» (2018), Почетный гражданин Красноармейского  района (2018). 

Воспитала   троих детей, четверо внуков. 
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Валеева Ирина Сабуровна 
 

Председатель Кунашакского 
районного совета ветеранов с 2020 
года. 

Родилась 14.12.1951 года в д. 
Аминево Кунашакского района, об-
разование среднее профессиональ-
ное. 

После окончания средней школы 
стала работать в Кунашакском госу-
дарственном банке в должности бух-
галтера, кредитного инспектора. Па-
раллельно закончила заочно Мос-
ковский банковский техникум. В 
1980 году назначена заведующей 
Кунашакской сберегательной кас-
сой, затем стала управляющей сбер-
банка. С 1992 года – заместитель ди-
ректора ООО «Аверс ДД». С 1993 по 
2013 годы работала специалистом 
отдела кадров, затем начальником 
отдела кадров МБУЗ «Кунашакская 

центральная районная больница». В 2013 году вышла на пенсию. 
С 2017 по 2018 годы работала председателем совета ветеранов Кунашакско-

го сельского поселения, с 2019 года была заместителем председателя районного 
совета ветеранов, в 2020 году избрана председателем районного совета ветера-
нов Кунашакского района. 

Награждена Почетными грамотами областного управления Гострудсберкасс 
(2012), главного врача МБУЗ «Кунашакская центральная районная больница» 
(2006), Министерства здравоохранения Челябинской области (2006), президиу-
ма областного комитета Челябинской областной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения (2006), главы Кунашакского муниципального рай-
она (2011, 2020, 2021), благодарственным письмом Управления Росздравнадзо-
ра по Челябинской области (2012), благодарностью от депутата Государствен-
ной Думы В.В. Бурматова (2021), благодарственное письмо от собрания депу-
татов Кунашакского района (2021). 

Дважды избиралась депутатом Совета депутатов Кунашакского сельского 
поселения (2005, 2010). Ветеран труда Челябинской области. 

Семейное положение – замужем, воспитала двоих детей – сына и дочь, есть 
две внучки. 
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Полушкин Сергей Игнатьевич 
 

Председатель Кусинского 
районного совета ветеранов с 2021 
года. 

Родился 11 апреля 1962 года в 
Катав-Ивановске Челябинской об-
ласти. В 1977 году окончив 8 
классов Кусинской средней шко-
лы № 8, поступил в Златоустов-
ский индустриальный техникум 
им. П.П. Аносова. Успешно за-
вершив обучение, проходил сроч-
ную службу в ПВ КГБ СССР. На 
рубеже веков с отличием окончил 
Уральскую академию государст-
венной службы при Президенте 
РФ по специальности право. 

Трудовую деятельность начи-
нал на Кусинском машинострои-
тельном заводе в инструменталь-
ном цехе токарем, затем отжи-
гальщиком литья. В составе ком-

сомольско-молодёжной бригады был победителем соцсоревнований, инициато-
ром строительства МЖК. Реализуя инициативу комсомола по строительству 
МЖК, работал в составе треста Златоустметаллургстрой каменщиком. Даль-
нейший трудовой путь на протяжении 23 лет был связан с прохождением госу-
дарственной службы. В 1986 году принимал участие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС в составе Уральского полка. 

Общественная деятельность начиналась в комсомольско-пионерской орга-
низации, затем профгрупорг, председатель профкома, депутат районного Сове-
та народных депутатов. С 2016 года член районного совета ветеранов. 

Отличник погранвойск I и II степени, кавалер ордена «Мужества», ордена 
«За верность традициям» Союза ветеранов государственной безопасности, знак 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец» 10 пятилетки, ветеран труда. 
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Лесов Николай Георгиевич 
 

Председатель Нагайбакского 
районного совета ветеранов с 
2017 года. 

Родился 10 июля 1961 года в 
г. Магнитогорске. В 1964 году 
семья переехала в Нагайбакский 
район, в целинный совхоз «Се-
верный», где родители работали 
в животноводстве и полеводстве. 
С 1967 по 1978 годы обучался в 
Кучиновской средней школе. 
После службы в армии в рядах 
ГСВГ работал в совхозе «Север-
ный» водителем. 

В 1983 году поступил на 
службу в отдел внутренних дел 
Нагайбакского района, где про-
служил в течение 32 лет от ми-
лиционера-водителя – сержанта 
милиции до заместителя началь-
ника ОМВД, полковника внут-
ренней службы. 

Образование высшее, окон-
чил Екатеринбургскую высшую школу МВД РФ. 

С 2015 года вышел на пенсию по выслуге лет в системе МВД. Женат, вос-
питал трех дочерей и сына. 

Почетный донор России. 
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Зотова Светлана Владимировна 
 

Председатель Нязепетров-
ского районного совета ветера-
нов с июня 2021 года. 

Родилась 16 августа 1959 го-
да в с. Птичье Шумихинского 
района Курганской области. 

Образование высшее, в 1982 
году окончила Челябинский го-
сударственный институт культу-
ры по специальности библиоте-
карь-библиограф художествен-
ной литературы и литературы по 
искусству. В 2011 году окончила 
Современная гуманитарную ака-
демию по специальности юрис-
пруденция. 

34 года проработала началь-
ником отдела ЗАГС администра-
ции Нязепетровского муници-
пального района Челябинской 
области. 

Награждена Почетными гра-
мотами главы и Собрания депу-
татов Нязепетровского муници-

пального района, грамотами комитета по делам ЗАГС Челябинской области, 
Министерства юстиции   РФ по Челябинской области, Губернатора Челябин-
ской области (2014), Министерства юстиции Российской Федерации (2017), а 
также серебряной медалью Министерства юстиции Российской Федерации «За 
содействие» (2021). 

Ветеран труда Челябинской области. 
Замужем, трое сыновей. 
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Воробьев Владимир Степанович 
 

Председатель Пластовского 
районного совета ветеранов с но-
ября 2011 года. 

Родился на финской границе в 
Карельской АССР в городе Сорта-
вала в семье пограничника 20 авгу-
ста 1963 года. В 1965 году семья 
переехала в Варненский район Че-
лябинской области. Закончив Ар-
чаглы- Аятскую среднюю школу, 
поступил в ЧИЭМСХ.  В ноябре 
1981 года был призван на срочную 
службу в пограничные войска в 
Благовещенский погранотряд 
Амурской области, а в декабре 
1982 года направлен в Афганистан. 
Интернациональный долг выпол-
нял в г. Ургун, г. Чамкани в совет-
ническом аппарате военной контр-
разведки КГБ СССР водителем – 
механиком БТР в звании рядового. 
За службу отмечен наградами: «От 

благодарного афганского народа», «Воину-интернационалисту», «70 лет Воо-
руженных сил СССР» и др. В 1983 году демобилизовался в звании старшины. В 
город Пласт приехал в 1986 году. 

В 2011 году стал лауреатом премии Законодательного собрания Челябин-
ской области «Общественное признание». 

Женат, имеет двух взрослых дочерей. 
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Вершинин Виктор Алексеевич 
 

Председатель Саткинского рай-
онного совета ветеранов с февраля 
2016 года. 

Родился 13 февраля 1947 года в 
Челябинске. Образование высшее. 

С 1987 по 1993 годы учился в 
Магнитогорском горно-металлур-
гическом институте им. Г.Н. Носова. 
Получил квалификацию «инженер-
механик». 

С 1964 по 1966 годы работал 
электрослесарем в цехе сетей и под-
станций завода «Магнезит». 

Военную службу с 1966 по 1969 
год проходил в Дальневосточном 
Краснознаменном военном округе и 
в группе советских войск в Герма-
нии. 

В 1969 году поступил на работу в 
сушильно-печной цех завода «Маг-
незит» ремонтным электриком. 

С 1976 по 1981 год работал на 
выборной должности в профсоюзном комитете завода «Магнезит» председате-
лем комитета цеха магнезиальных изделий № 2, с 1981 по 1989 год -термистом 
на печах в ЦМИ № 2. 

С 1982 по 1994 год работал на выборных должностях в профсоюзном коми-
тете заместителем и председателем профсоюзного комитета комбината «Магне-
зит», с 1996 по 1999 годы - главным инженером в цехе соцкультбыта комбината 
«Магнезит», потом по 2011 год был председателем профсоюзного комитета 
ОАО «Комбинат «Магнезит». Общий стаж работы 53 года. 

Награжден медалями: «За трудовое отличие» (1976), «Ветеран труда» 
(1990); «100 лет профсоюзам России» (2005), «Заслуженный ветеран комбина-
та».  Занесен в Книгу Почета комбината. 

С 2016 по 2021 годы избирался депутатом Собрания депутатов Саткинского 
муниципального района. 

Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области «Обще-
ственное признание» (2017).  

Женат, воспитал дочь и двух внучек. 
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Сипакова Надежда Борисовна 
 

Председатель Сосновского 
районного совета ветеранов с 
мая 2021 года. 

Родилась 06.12.1961 года в д. 
Урефты Сосновского района Че-
лябинской области.  

В 1979 году окончила сред-
нюю школу с. Долгодеревенское 
и поступила в Челябинский ин-
ститут механизации и электри-
фикации сельского хозяйства по 
специальности инженер-
электромеха-ник. В 1984 году 
начала трудовую деятельность в 
отделе социального обеспечения 
Сосновского райисполкома, ко-
торый впоследствии переимено-
вался в управление пенсионного 
обеспечения, управление соци-
альной защиты. 

В 1996 году назначена на-
чальником управления пенсион-
ного обеспечения Сосновского 

района, в 2001 году оно становится управлением социальной защиты Соснов-
ского района во главе с Н.Б. Сипаковой. В 2018 году ушла на заслуженный от-
дых. 

Имеет почетные грамоты главы Сосновского муниципального района, Гу-
бернатора Челябинской области, Министерства труда и социального развития 
Российской федерации. Является Почетным гражданином Сосновского муни-
ципального района. 

В настоящее время руководит общественной приемной Губернатора Челя-
бинской области в Сосновском районе. 

Замужем, воспитала двух сыновей, имеет пятерых внуков. 
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Шаталова Любовь Андреевна 
 

Председатель Троицкого 
районного совета ветеранов с 
2020 года. 

Родилась 9.06.1956 года в 
г. Челябинске. Образование – 
среднее специальное (Челя-
бинское культурно-
просветительное училище по 
специализации «Режиссер 
массовых представлений»). 

Вся трудовая деятель-
ность на протяжении 45 лет 
связана с Троицким районом, 
с культурой. 

На протяжение многих 
лет являлась председателем 
профсоюзного комитета ра-
ботников культуры района. 

После ухода на пенсию в 
2016 году – в ветеранском 

движении.  
Ветеран труда, отличник культуры СССР, лауреат премии Законодательно-

го собрания Челябинской области «Общественное признание».    
Замужем, воспитала дочь. 
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Пуцунтян Нина Васильевна  
 

Председатель Увельского районного 
совета ветеранов с марта 2022 года. 

Родилась 23 декабря 1955 года в с. 
Ларино Уйского района Челябинской 
области. Там же в 1973 году окончила 
среднюю школу и поступила в Челябин-
ский государственный педагогический 
институт на филологический факультет. 

В 1978 году направлена на работу в 
Увельскую районную заочную школу 
учителем русского языка и литературы. 
В 1984 году была назначена методистом 
по заочному обучению этой же школы. 

С 1985 по 1990 год работала инспек-
тором школ в районном отделе народно-
го образования, в 1990 году была назна-
чена директором межшкольного учебно-
производственного комбината, в кото-
ром проработала 13 лет. 

В марте 2003 года назначена на долж-
ность начальника отдела по работе с об-

ращениями граждан, связям с общественностью и СМИ администрации Увель-
ского муниципального района. С этого же времени стала руководителем общест-
венной приемной Губернатора Челябинской области в Увельском районе. 

С 2017 года и до окончания 2021 года работала начальником отдела по ме-
стному самоуправлению и координации работы сельских поселений админист-
рации района. 

С 1993 по 2003 годы являлась председателем участковой избирательной 
комиссии. За большой вклад в развитие избирательной системы Челябинской 
области награждена Почетной грамотой областной избирательной комиссии. 

В 2000 году выбрана председателем районного Совета женщин. В 2004 году 
Увельский Совет женщин стал победителем конкурса на звание «Лучшая обще-
ственная организация женщин Челябинской области». 

Награждена благодарностью Президента РФ, Почетными грамотами и бла-
годарностями Губернатора Челябинской области, Законодательного собрания 
Челябинской области, благодарственными письмами и Почетными грамотами 
главы района. Постановлением главы района от 21 ноября 2000 года № 1124 за-
несена в районную Книгу почета, деятельность отмечена знаком отличия «За 
заслуги перед Увельским районом». 

Воспитала троих дочерей, две – педагоги, работают в учебных организаци-
ях п. Увельский, шестеро внуков. 
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Харитонова Галина Викторовна 
 

Председатель Уйского район-
ного совета ветеранов. 

Родилась 4 апреля 1959 года в 
селе Уйское Уйского района Че-
лябинской области. 

Образование среднее специ-
альное, в 1978 году окончила Ар-
гаяшское медицинское училище 
по специальности фельдшер. 

С 1978 по 1979 год работала 
фельдшером Фоминского ФАП 
Уйской районной больницы, с 
1979 по 1979 – медицинской сест-
рой детской консультации Уйской 
районной больницы, с 1979 по 
1980 - фельдшером скорой помо-
щи Уйской районной больницы. 
Позже медицинский работником 
Уйской районной сельхозтехники, 
Уйской автоколонны.  

С 1992 по 2015 годы - фельд-
шер Уйской начальной и средней 
школы от Уйской ЦРБ. 

С февраля 2022 года избрана 
председателем совета ветеранов 
Уйского муниципального района 
Челябинской области.  

Награждена грамотой победителю партийного проекта «Народный доктор» 
в номинации «Школьный фельдшер» (2011), Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации (2012), благодарственным пись-
мом Законодательного собрания Челябинской области (2014). 

Замужем, имеет двух взрослых детей, двух внуков. 
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Самсонова Тамара Леонидовна 
 

Председатель Чебаркуль-
ского районного совета ветера-
нов с 2017 года. 

Родилась 16.11.1952 года. 
Образование высшее, в 

1978 году окончила Челябин-
ский Государственный инсти-
тут культуры. 

В её трудовой книжке 2 ос-
новные записи: 17 лет дирек-
тор кинотеатра «Волна» г. Че-
баркуля, 18 лет руководитель 
Управления культуры, моло-
дежной политики, спорта и ту-
ризма администрации Чебар-
кульского муниципального 
района. 

Награждена знаком Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации «За достижения в 
культуре» (2003), грамотой 
Министерства культуры Челя-

бинской области (2005), грамотой Губернатора Челябинской области (2008), 
благодарностью и наградой «Золотой орел» Управления ФСКН России по Че-
лябинской области (2009), лауреат премии Законодательного собрания Челя-
бинской области в сфере культуры (2011). 

Информация о Самсоновой Тамаре Леонидовне занесена в энциклопедию 
Чебаркуль и Чебаркульский район (2016). 
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Кобась Людмила Иосифовна 
 

Председатель Чесменского 
районного совета ветеранов с 
2011 года. 

Родилась в г. Копейске 
17.09.1946 года.  

В 1963 году окончила сред-
нюю школу и поступила в МАГУ 
на факультет иностранных язы-
ков – английский и французский. 
После окончания института нача-
ла работать в Южноуральском 
интернате учителем английского 
и французского языков. В 1969 
году переехала в с. Чесма и стала 
работать в средней школе учите-
лем английского языка. Педагог 
высшей категории.   

В 1979 году назначена дирек-
тором Чесменской восьмилетней 
школы - самой крупной в районе 
(ныне ЧСШ № 2). Директор выс-
шей категории.  

2019 году вышла на заслу-
женный отдых. 

 Людмила Иосифовна - отличник народного просвещения (1985), заслужен-
ный учитель РФ (1998), лауреат премии главы района (2007); Почётный граж-
данин Чесменского района (2013), лауреат премии Законодательного собрания 
Челябинской области «Общественное признание» (2016), ветеран труда. На-
граждена Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР (1984), По-
чётной грамотой депутата Законодательного собрания К.И. Струкова (2012), 
грамотой областного совета ветеранов (2014), медалью «Ветеран труда» (1996). 
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Материалы информационно-аналитического бюллетеня «Вете-

ран Южного Урала» № 133 подготовлены ответственным секрета-

рем областного Совета ветеранов Р.К. Бикбулатовым и заведующей 

канцелярией А.И. Чернецовой. 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за подготовку и выпуск информационно-

аналитического бюллетеня № 133 заместитель председателя обла-

стного Совета ветеранов С.Н. Седнев. 
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