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РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
делегации Московского городского совета ветеранов 

в Челябинскую область 



Уважаемый читатель!

Признаюсь, нам приятно по рекомендации 
аппарата Центрального совета ветеранов 
п р и н и м ат ь  у  с е бя  кол л е г  и з  субъ е кто в 
Российской Федерации по изучению практики 
работы. У нас побывали делегации из Санкт-
Петербурга ,  Ново сибирска ,  Башкирии, 
Кемерово, Свердловска, Тюмени, Кургана. По 
просьбе десятков региональных советов 
ветеранов направлено огромное количество 
материалов нашей деятельности. И вдруг 
получаем просьбу от председателя Московского 

городского совета ветеранов Г.И. Пашкова об организации встречи на 
южноуральской земле делегации ветеранов Москвы. Мы действительно 
расценили эту поездку к нам как великую честь. Честь потому, что на всех 
съездах ветеранов, пленумах Всероссийского совета, заседаниях президиумов 
и совещаниях звучит голос В.И. Долгих и Г.И. Пашкова. Каждый номер газеты 
«Ветеран» начинается с рубрики «В Московском городском совете ветеранов». 
И выступления, и статьи всегда наполнены новаторством, неординарностью, 
поиском доходчивых и эффективных форм работы, жаждой беспрекословного 
выполнения уставных требований. Мы считаем Московский городской совет 
ветеранов некой энциклопедией ветеранской жизни. В то же время Григорий 
Иванович обладает явной неудовлетворенностью в работе и находится 
в поиске новых элементов стиля, в том числе и в периферийных организациях.

Почему Челябинская? Не знаем. Мы посчитали потому, что Москва – 
столица, мы – опорный край державы, Москва – Город-Герой, мы – Танкоград 
и Город трудовой доблести, в Москве 1,5 миллиона ветеранов, у нас – 1,1 
миллион. Наша организация на 21 год старше московской. На Челябинском 
трубопрокатном заводе начиналась трудовая деятельность мэра Москвы 
С.С. Собянина. На всех региональных совещаниях, проводимых центром 
в Санкт-Петербурге, Курске, Иркутске, Саратове, Волгограде, Липецке 
заслушивались доклады председателей Московского горсовета и Челя-
бинского облсовета ветеранов. 

Именно поэтому мы постарались организовать визит московских коллег 
так, чтобы время пребывания внутри нашего областного совета ветеранов 
было не потерянным, а приобретенным. При этом за основу раскрытия нашего 
стиля деятельности взяли не рассказ, а демонстрацию, предъявление своего 
рода наглядных пособий.

По большому счету  у  нас  нет  проблем во  взаимодействии с 
законодательной и исполнительной властями, с хозяйствующими 
субъектами. Подтверждением тому были представлены письма Губернатору, 
спикеру и их практическая реализация об увековечении прославленных 
земляков, формировании гордости за свою малую Родину, учреждения 
памятной даты «День Героев Танкограда», ста ежегодных премий 
Законодательного собрания области «Общественное признание» 
ветеранским активистам, ежегодных 23-х губернаторских премий на лучшее 
личное подсобное хозяйство ветерана и многие другие, приемы московской 
делегации заместителем председателя Законодательного собрания области, 
председателем комитета по социальным вопросам, первым заместителем 
министра соцотношений, главой г.Златоуста, исполняющим обязанности 
генерального директора трубопрокатного завода, директорами оружейной 
фабрики и АО «Стройтехника»,  подписание при них соглашения 
о сотрудничестве Златоустовского горсовета ветеранов и оружейной 
фабрики, показ бывших рабочих мест в Челябинске мэра г. Москвы 
С.С. Собянина, концерты хора ветеранов при въезде в г. Златоуст и 
в Челябинском музее воинов-интернационалистов, репетиции солистов – 
жильцов геронтологического центра, посещение Ленинского районного 
совета ветеранов в Челябинске, предъявление 138 типографских брошюр 
о проведенных нами конференциях, форумах, пленумах, заседаниях 
президиумов, семинаров, конкурсов, программ, проектов, грантов, 
обобщенного опыта работы с возможностью взять любую из них с собой, 
освещение визита в средствах массовой информации, проводы делегации на 
смой высокой и элитной точке города (27-й этаж) – ресторан «Облака».

О признании авторитета ветеранских структур свидетельствует и то, что 
руководство трубопрокатного завода направило приглашение С.С. Собянину 
на юбилей предприятия и подарок ему через Московский городской совет 
ветеранов.

Результатом визита стало подписание Соглашения о сотрудничестве 
между региональными ветеранскими организациями Москвы и Челябинской 
области и настоящий фотоальбом.

Мы уверены, что наш обоюдный обмен опытом не останется в стенах 
областного совета ветеранов, а будет дополнительным импульсом в 
повышении эффективности нашей деятельности во благо пожилых людей.

А.П. Сурков, 
председатель Челябинского областного совета ветеранов, 

Почетный гражданин Челябинской области, 
генерал-лейтенант.    





Встреча с заместителем председателя Законодательного Собрания Челябинской области 

Ерёминым Анатолием Александровичем и председателем Комитета Законодательного Собрания 

по социальной политике Буяковым Сергеем Николаевичем





Встреча с 1-м заместителем министра социальных отношений 

Скалуновой Ириной Георгиевной в Челябинском геронтологическом центре





Встреча с главой Златоустовского городского округа Пекарским Максимом Борисовичем





Встреча с исполняющим обязанности директора ЧТПЗ Губановым Евгением Валерьевичем





Возложение венков и цветов к Вечному Огню в г.Челябинске





Возложение венка к мемориалу «Доблестным сынам Отечества»





Возложение цветов к памятнику «Защитникам Отечества» в Саду Победы 

и памятнику «ИС-3» на Комсомольской площади





У «Челябинского метеорита» в государственном историческом музее Южного Урала





В музее Ильменского государственного заповедника имени В.И.Ленина (г.Миасс)





На Златоустовской оружейной фабрике





На смотровой площадке национального парка «Таганай» в Златоусте





Парк П.П.Бажова на Красной горке Златоуста





В музее трудовой и боевой славы Челябинского тракторного завода





Музей памяти воинов-интернационалистов





У стелы «Челябинск – город трудовой доблести»





Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 

между Московским городским и Челябинским областным советами ветеранов





Скульптура каслинского литья "Россия" на железнодорожном вокзале г.Челябинска









Аэропорт имени И.В. Курчатова
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