
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов в 2022 году



Встреча председателя областного совета ветеранов Суркова А.П. 
с Губернатором Челябинской области Текслером А.Л. 11.10.22

Встреча Губернатора Челябинской области Текслера А.Л. 
с ветеранским активом Южного Урала 30.10.22

Открытие памятника Южноуральцам, погибшим при защите 
Ленинграда на мемориальном комплексе «Невский пятачок» 18.06.2022

Встреча председателя Законодательного Собрания Лазарева А.В. 
с ветеранским активом Челябинской области 30.03.2022



Пленум областного совета ветеранов 24.08.2022 Пленум областного совета ветеранов 29.11.2022

Выездное заседание президиума ОСВ в Магнитогорске 15.06.2022 Обмен опытом с делегацией Московского городского 
совета ветеранов 18-22.07.2022



Возложение венка к мемориалу «Вечный Огонь» 09.05.2022 Возложение венка к мемориалу «Вечный Огонь» 22.06.2022

Возложение венка к мемориалу «Вечный Огонь» 21.07.2022 Возложение венка к мемориалу 
«Доблестным сынам Отечества» 21.07.2022



Зажжение Вечного Огня в Нязепетровском районе 06.05.2022 Зажжение Вечного Огня в Брединском районе 15.02.2022

Зажжение Вечного Огня в Кизильском районе 15.04.2022 Зажжение Вечного Огня в Троицком районе 06.05.2022



XIII-я церемония вручения премии «Общественное признание» 
в Законодательном Собрании Челябинской области 30.09.2022

2-й слёт наставников Челябинской области 20.10.2022

XI областные военно-спортивные состязания, посвященные 
памяти Героя России полковника Кислова С.А. 24.12.2022

XVI областной конкурс «Герои Отечества – 
наши земляки» 06.12.2022



 

Юридический адрес:
454048, г. Челябинск, ул. Васенко, 63-110, 
Телефон: 8 (351) 263-51-72
Адрес электронной почты: ocv1966@mail.ru

Председатель областного Совета ветеранов - 
Сурков Анатолий Петрович

Областной Совет ветеранов образован 
15 июня 1966 года

1. Структура регионального отделения.
По состоянию на 01.01.2023 года на учете Челябинской областной 

ветеранской организации 16 городских и 26 районных муниципальных 
организаций (39 из них имеют статус юридического лица) в состав которых 
входят  2352  первичных ветеранских  организаций,  в  том числе  на 
промышленных предприятиях, в строительных и транспортных организациях, в 
поселковых сельских поселениях, при учебных заведениях (школах, ТУ, лицеях, 
колледжах, вузах), при медицинских учреждениях, по месту жительства и др.

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

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

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

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

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

2. Численность ветеранских организаций, чел.
Всего ветеранов (пенсионеров), стоящих на учете на 01.01.2022 г. 

– 1 040 000 чел.,      
 в том числе:
– в городских советах ветеранов – 765572;
– в районных советах ветеранов – 294428
из них:
– участников и инвалидов Великой Отечественной войны 

– 418 человек;
– тружеников тыла 8401 человек;
– жители блокадного Ленинграда – 178 человек;
– бывшие несовершеннолетних узники концлагерей – 324 человека
– дети погибших участников Великой Отечественной войны 

– 25707 человек
– ветеранов труда – 259490 человек
– ветераны труда Челябинской области – 163528 человек

Самыми крупными ветеранскими организациями в структурном 
отношении и по численности являются: 

– городские: Челябинская, Магнитогорская, Миасская, Златоустовская, 
Копейская;

– районные: Троицкая, Карталинская, Сосновская

3. Организационно-методическая работа
Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов в своей деятельности руководствуется Уставом 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (новая редакция от 
22.11.2021 года).

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

Большинство районных и городских ветеранские организации являются 
юридическими лицами. 16 городских и районных ветеранских организаций 
зарегистрировали новую редакцию уставов, согласованных президиумом 
областного Совета ветеранов, которые зарегистрированы Управлением Минюста 
России по Челябинской области.

Основные цели и задачи областного Совета ветеранов на 2023 год 
утверждены в планах работы, соответствуют уставным требованиям и 
направлены на тесное взаимодействие с органами власти Челябинской области, 
органами местного самоуправления, общественными организациями, 



входящими в состав ветеранской организации в качестве коллективных членов, 
предприятиями всех форм собственности в решении вопросов социальной 
защиты ветеранов войны и труда, обеспечении их законных прав и интересов, а 
также патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Кроме этого, 2023 
год – юбилейный год – 80-летия побед Красной Армии в Сталинградской битве, 
Курском сражении, прорыве Блокады Ленинграда.

Вся  деятельно сть  областного  Совет а  ветеранов  от ражена  в 
соответствующих планах и отчетах.

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

18 ноября 2022 года делегатами X съезда Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов представляли Челябинскую область избранные 
пленумом областного совета ветеранов:

= Сурков Анатолий Петрович – председатель областного совета ветеранов;
= Мурзин Владимир Данилович – заместитель председателя Челябинского 

городского совета ветеранов;
= Макаров Александр Андреевич – председатель Магнитогорского 

городского совета ветеранов;
= Самсонова Тамара Леонидовна – председатель Чебаркульского 

районного совета ветеранов.

В 2022 году состоялось два пленума областного Совета ветеранов. 
Заседание пленума в августе 2022 года проведено в режиме ВКС.

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

24 августа 2022 года
       1. О состоянии и мерах по повышению доступности квалифицированной 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения старшего 
возраста Челябинской области
� Докладчик: Недочукова Елена Сергеевна–исполняющий обязанности 
Министра здравоохранения Челябинской области�
 Содокладчик:
� «И старость должна быть в радость. Охрана здоровья ветеранов 
Челябинской области: мнение самих ветеранов»  
 Сурков Анатолий Петрович–председатель областного совета ветеранов, 
Почетный гражданин Челябинской области, генерал-лейтенант�
 2. О внесении изменений в состав областного совета ветеранов
� Докладчик:   Сурков  Анатолий Петрович–председатель областного совета 
ветеранов, Почетный гражданин Челябинской области, генерал-лейтенант�  
 3. О внесении изменений в состав президиума областного совета 
ветеранов
� Докладчик: Сурков  Анатолий Петрович–председатель областного совета 
ветеранов, Почетный гражданин Челябинской области, генерал-лейтенант�

 4. Об избрании делегатов на X съезд Всероссийской организации 
ветеранов
� Докладчик: Сурков Анатолий Петрович–председатель областного совета 
ветеранов, Почетный гражданин Челябинской области, генерал-лейтенант�

29 ноября 2022 года
� Об итогах работы X съезда Всероссийской ветеранской организации 
и задачах областной ветеранской организации�
 Докладчик: Сурков Анатолий Петрович–председатель областного 
совета ветеранов, Почетный гражданин Челябинской области, генерал-
лейтенант

В 2022 году проведено 10 заседаний президиума областного Совета 
ветеранов (6 из них прошли в заочном режиме), рассмотрено 73 вопроса, из 
них – 3 отчета председателей городских/районных советов ветеранов 
(Ашинский РСВ, Октябрьский РСВ, Озерский ГСВ), 2 отчета членов 
президиума, аппарата ОСВ (Бикбулатов Р.К.,  Чумовицкий А.И.), 4 отчета 
председателей комиссий ОСВ, 1 отчет заведующего канцелярией, 1 отчет 
коллективного члена ОСВ – Цент социальной и культурной поддержки 
инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи Челябинской области (Ильичев В.А.):

28 января 2022 года:
1. О рекомендациях областного Совета ветеранов по принятию новой 

редакции уставов в городских и районных советах ветеранов в 2022 году.
Докладчик: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя 

областного Совета ветеранов.
2. Об утверждении плана реализации критических замечаний, 

высказанных в ходе отчетно-выборной кампании в ветеранских 
организациях Челябинской области в 2021 году.

Докладчик: Седнев Сергей Николаевич – заместитель председателя 
областного Совета ветеранов.

3. Об исполнении плана работы Челябинского областного Совета 
ветеранов в 2021 году.

Докладчик: Козин Евгений Петрович – ответственный секретарь 
областного Совета ветеранов.

4. Об итогах мониторинга репертуаров кинотеатров и театров 
области патриотической направленности.

Докладчик: Глазырин Валерий Александрович – председатель комиссии 
областного Совета ветеранов по работе с молодёжью.

5. Об итогах реализации совместного проекта областного Совета 
ветеранов и Министерства культуры Челябинской области «Ветеранские 
встречи» в 2021 году.

Докладчик: Глазырин Валерий Александрович – председатель комиссии 
областного Совета ветеранов по работе с молодёжью.

6. О совместной деятельности Центра социальной и культурной 
поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи Челябинской области 



с областным Советом ветеранов по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Отчет: председателя Центра социальной и культурной поддержки 
инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи Челябинской области Ильичева 
Вадима Александровича

16 февраля 2022 года
� 1. Об итогах субсидирования городских и районных советов 
ветеранов в 2021 год.
� Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич–первый заместитель 
председателя Челябинского областного совета ветеранов�
 2. О рассмотрении обращения ветерана боевых действий Саломатина 
В.А. от 3 февраля 2022 года

Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич–первый заместитель 
председателя Челябинского областного совета ветеранов�

3. О сложившейся ситуации в Миасском городском совете ветеранов.
Докладчик:  Седнев Сергей  Николаевич–заместитель председателя 

Челябинского областного совета ветеранов�
4. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Саткинского муниципального района 

Докладчик: Седнев Сергей  Николаевич–заместитель председателя 
Челябинского областного совета ветеранов�

5. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Кизильского муниципального района 

Докладчик:  Седнев Сергей  Николаевич–заместитель председателя 
Челябинского областного совета ветеранов�

6. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Троицкого муниципального района 

Докладчик: СедневСергей  Николаевич–заместитель председателя 
Челябинского областного совета ветеранов�

7. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Уйского муниципального района 

Докладчик: Седнев Сергей  Николаевич–заместитель председателя 
Челябинского областного совета ветеранов�

8. О награждении председателя Магнитогорского городского Совета 
ветеранов Макарова А.А. Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Челябинкой области

Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич–первый заместитель 
председателя Челябинского областного совета ветеранов�

9. Об участии в конкурсном отборе на предоставление в 2022 году 
субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат на 
осуществление поддержки ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов

Докладчик: Москвичева Марина Александровна–главный бухгалтер 
Челябинского областного совета ветеранов

11  марта 2022 года (заочное голосование):
�1. Об обращении президиума Челябинского регионального отделе-

ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов о поддер-
жке проведения специальной военной операции по защите Донбасса, по 
демилитаризации и денацификации Украины.

�Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич–первый заместитель 
председателя Челябинского областного Совета ветеранов�

2. О рекомендациях областного совета ветеранов городским и район-
ным советам ветеранов по выдвижению кандидатов на соискание премии 
Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное при-
знание» в 2022 году

Докладчик: Седнев Сергей  Николаевич – заместитель председателя 
Челябинского  областного совета ветеранов�

3. О сводном годовом отчете по деятельности городских и районных 
советов ветеранов о деятельности ветеранских организаций в 2021 году

Докладчик: Бикбулатов Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

4. О состоянии работы ветеранских организаций Челябинской 
области по профилактике социального одиночества ветеранов (пенсионе-
ров)

Докладчик: Кожевникова Ольга Павловна–председатель социально-
бытовой комиссии Челябинского областного совета ветеранов�

5. О состоянии работы с письмами, жалобами и предложениями 
граждан в областном совете ветеранов в 2021 году

�Докладчик: Чернецова  Алла Иосифовна–заведующая канцелярией 
Челябинского областного совета ветеранов�

6. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Агаповского муниципального района 

�Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

7. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Верхнеуральского муниципального района 

�Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�



8. О согласовании проекта устава Местной организации Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Усть-Катавского городского округа 
� Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович – исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�
 9. О согласовании проекта устава Местной организации Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Верхнеуфалейского городского округа
� Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�
 10. О согласовании проекта устава Местной организации Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Чебаркульского муниципального района 
� Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�
 11. О награждении Вардугина Н.В. медалью Челябинского областно-
го совета ветеранов «За большой вклад в развитие ветеранского движения 
Челябинской области» 
 Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич –первый заместитель 
председателя Челябинского областного совета ветеранов�
 12. О награждении председателя Совета ветеранов Челябинской 
городской общественной организации «Центральный совет ветеранов 
(пенсионеров) Блинова А.П. медалью Челябинского областного совета 
ветеранов «За большой вклад в развитие ветеранского движения Челябин-
ской области»
 Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич – первый заместитель 
председателя Челябинского областного совета ветеранов�
 13. О награждении Почетной грамотой Челябинского областного 
совета ветеранов активистов Совета ветеранов Челябинской городской 
общественной организации «Центральный совет ветеранов (пенсионеров)
� Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич–первый заместитель 
председателя Челябинского областного совета ветеранов

� 30 марта 2022 года (заочное голосование):
� Об обращении президиума Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов к 
Президенту Российской Федерации В.В. Путину о предоставлении мер 
социальной поддержки ветеранам боевых действий, аналогичных мерам 
социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, 
установленных Федеральным законом «О ветеранах»
� Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич – первый заместитель 
председателя Челябинского областного Совета ветеранов

21 апреля 2022 года:
� 1. О знаке отличия Челябинского областного совета ветеранов 
«Почетный наставник молодежи»

Докладчик: Клюев Фёдор Николаевич–председатель совета ветеранов 
профобразования Челябинской области�

2. О состоянии работы ветеранских организаций Челябинской 
области по подготовке к 100-летию Всесоюзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина 

Докладчик: Глазырин Валерий Александрович –председатель комиссии 
областного совета ветеранов по работе с молодёжью�

3. О присвоении звания «Почетный ветеран Челябинской области»
Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович – исполняющий обязанности 

ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�  
4. О награждении медалью Челябинского областного совета ветера-

нов «За большой вклад в развитие ветеранского движения Челябинской 
области»

Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

5. О награждении Почетной грамотой Челябинского областного совета 
Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович – исполняющий обязанности 

ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�
6. О поощрении  денежной премией Челябинского областного Совета 

ветеранов работающих ветеранов – медицинских работников за участие в 
ликвидации новой коронавирусной инфекции в Челябинской области 

Докладчик: Огошкова Ирина Александровна – председатель медицин-
ской комиссии Челябинского областного совета ветеранов�

7. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Карталинского муниципального района 

Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

8. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Аргаяшского муниципального района 

Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

9. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Еманжелинского муниципального района 



Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович – исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

10. О согласовании проекта устава Местной организации Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Карабашского городского округа 

Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

11. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Чебаркульского городского округа 

Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

12. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Красноармейского муниципального района 

Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

13. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Кунашакского муниципального района 

Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов

� 12 мая 2022 года (заочное голосование): 

� 1. О кандидатах на соискание премии Законодательного Собрания 
Челябинской области в 2022 году 
� Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович –исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�
 2. О награждении Почетной грамотой Челябинского областного 
совета 
� Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�
 3. О присвоении звания «Почетный ветеран Челябинской области»

Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович – исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�  

4. О награждении медалью Челябинского областного совета ветера-

нов «За большой вклад в развитие ветеранского движения Челябинской 

области»
Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович–исполняющий обязанности 

ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�
5. О выдвижении ветерана военной службы Ведмедя О.А. на соиска-

ние премии Губернатора Челябинской области в сфере государственной 
национальной политики

�Докладчик: Дегтярь Александр Григорьевич–первый заместитель 
председателя  Челябинского областного совета ветеранов

15 июня 2022 года (выездное заседание в г. Магнитогорске):
� 1. О работе Благотворительного фонда «Металлург» по повышению 
качества жизни пожилых людей

Докладчик: Галкин Виталий Владимирович–директор Благотворитель-
ного фонда «Металлург»�

Содокладчик:  Cкалунова Ирина Георгиевна– первый заместитель 
Министра социальных отношений Челябинской области�

2. О предложении Озерского городского совета ветеранов об исполь-
зовании копии Знамени Победы 

Докладчик:  Гашев  Иван Иванович–председатель Озерского городского 
совета ветеранов�

3. О согласовании проекта устава Местной организации Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Миасского городского округа

Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

4. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Еткульского муниципального района

Докладчик:  Бикбулатов   Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

5. О награждении медалью Челябинского областного совета ветера-
нов «За большой вклад в развитие ветеранского движения Челябинской 
области»

Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

6. О награждении Почетной грамотой Челябинского областного 
совета ветеранов 

Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�



7. О согласовании проекта устава Местной организации Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Увельского муниципального района

Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович – исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов�

8. О подготовке и проведении мероприятий по подписанию Соглаше-
ния о сотрудничестве между Челябинским региональным отделением 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Москов-
ской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Докладчик: СедневСергей Николаевич–заместитель председателя 
Челябинского областного совета ветеранов

11 августа 2022 года (заочное голосование):

� 1. О сборе книг для библиотек подшефным городам Донбасса – Волно-
вахи и Ясиноватой.
� Докладчик:  Сурков Анатолий Петрович – председатель областного 
совета ветеранов�
 2. О внесении изменений в Положение «Почетный наставник 
молодежи»
� Докладчик:  Седнев  Сергей Николаевич–заместитель председателя 
областного совета ветеранов           
 3. О состоянии работы редакции издания областного совета ветеранов 
«Ветеран Урала» и результатах подписки на 2-е полугодие 2022 года
� Докладчик: Чумовицкий Александр Иннокентьевич  –редактор газеты 
областного совета  ветеранов «Ветеран Урала»�
 4. О совместной работе Октябрьского районного совета ветеранов с 
органами власти и медицинскими организациями по улучшению медицин-
ской помощи и формированию мотиваций к здоровому образу жизни лицам 
старшего поколения
� Докладчик: Кадников Геннадий Васильевич – председатель Октябрьско-
го районного совета ветеранов�
 Содокладчик:  Огошкова Ирина Александровна – председатель меди-
цинской комиссии областного совета ветеранов�
 5 .  О б  о п ы т е  О з е р с ко го  го р од с ко го  с ов е т а  в е т е р а н ов  п о 
организационно-методической работе с первичными ветеранскими 
организациями
� Докладчик:  Гашев  Иван Иванович – председатель Озерского городско-
го совета ветеранов�
 6. О Положении о Почетной грамоте Челябинского областного совета 
ветеранов и Положении о благодарности Челябинского областного совета 
ветеранов и поздравительном адресе Челябинского областного совета 
ветеранов

� Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович – исполняющий обязанности 
ответственного секретаря областного совета ветеранов�
 7. О согласовании проекта устава Местной организации Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Нязепетровского муниципального района

Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович – исполняющий обязанности 
ответственного секретаря областного совета ветеранов�

8. О согласовании проекта устава Местной организации Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Кыштымского городского округа

Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович – исполняющий обязанности 
ответственного секретаря областного совета ветеранов�

9. О согласовании проекта устава Местной организации Челябинско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Пластовского муниципального района

Докладчик:  Бикбулатов   Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря областного совета ветеранов� 10. О согласова-
нии проекта устава Местной организации Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Каслинского муниципального района

Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович–исполняющий обязанности 
ответственного секретаря областного совета ветеранов�

11. О согласовании проекта устава Местной организации Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Ашинского муниципального района

Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович –исполняющий обязанности 
ответственного секретаря областного совета ветеранов�

12. О поощрении Благодарностью Челябинского областного совета 
ветеранов

Докладчик:  Бикбулатов  Рим Каримович – исполняющий обязанности 
ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов

�
28 сентября 2022 года (заочное голосование):

1. О награждении знаком Челябинского областного совета ветеранов 
«Почетный наставник молодежи»

Докладчик: Седнев Сергей Николаевич–заместитель председателя 
областного совета ветеранов�



2. О председателе и составе конкурсной комиссии ежегодного 
конкурса ветеранских организаций «За вклад в формирование и 
популяризацию здорового образа жизни среди лиц старшего возраста»

Докладчик:  Огошкова Ирина Александровна – председатель 
медицинской комиссии областного совета ветеранов�

3.  О согласовании проекта устава Челябинской городской 
организация ветеранов Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Докладчик: Бикбулатов Рим Каримович–ответственный секретарь 
областного совета ветеранов�

4 .  О согласовании проект а  уст ава  Ме стной организации 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Златоустовского городского округа

Докладчик: Бикбулатов Рим Каримович–ответственный секретарь 
областного совета ветеранов�

5 .  О согласовании проект а  уст ава  Ме стной организации 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Озерского городского округа

Докладчик: Бикбулатов Рим Каримович – ответственный секретарь 
областного совета ветеранов�

6 .  О согласовании проект а  уст ава  Ме стной организации 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Чесменского районного совета

Докладчик: Бикбулатов Рим Каримович – ответственный секретарь 
областного совета ветеранов�

7. О награждении Почетной грамотой Челябинского областного 
совета ветеранов

�Докладчик: Бикбулатов Рим Каримович – ответственный секретарь 

областного совета ветеранов�
8. О награждении медалью Челябинского областного совета 

ветеранов «За большой вклад в развитие ветеранского движения 

Челябинской области.

Докладчик: Бикбулатов Рим Каримович – ответственный секретарь 

областного совета ветеранов�
9. О поощрении Благодарностью Челябинского областного совета 

ветеранов

Докладчик: Бикбулатов Рим Каримович – исполняющий обязанности 

ответственного секретаря Челябинского областного совета ветеранов

� 15 ноября 2022 года (заочное голосование):

� 1. Об утверждении плана работы Челябинского областного совета 

ветеранов на 2023 год
Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович – ответственный секретарь 

областного совета ветеранов�
2. О ходе подготовки к XVI областному конкурсу «Герои Отечества – 

наши земляки, посвященному 80-летию организации «Молодая гвардия»
Докладчик:  Седнев Сергей Николаевич–заместитель председателя 

областного совета ветеранов�
3. Об итогах ежегодного конкурса ветеранских организаций 

«За вклад в формирование и популяризацию здорового образа жизни среди 
лиц старшего возраста»

Докладчик:  Огошкова Ирина Александровна–председатель 
медицинской комиссии областного совета ветеранов�

4. О взаимодействии ветеранской организации Ашинского района с 
органами власти по оказанию помощи ветеранам (пенсионерам), 
нуждающимся в мерах социальной поддержки

Докладчик:  Кожевникова  Ольга Павловна–председатель социально-
бытовой комиссии областного совета ветеранов�

5. Об утверждении формы годового отчета городских и районных 
советов ветеранов за 2022 год

Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович – ответственный секретарь 
областного совета ветеранов�

6. О награждении Почетной грамотой Челябинского областного 
совета ветеранов

Докладчик: Бикбулатов Рим Каримович – ответственный секретарь 
областного совета ветеранов�

7. О поощрении Благодарностью Челябинского областного совета 
ветеранов

Докладчик:  Бикбулатов Рим Каримович – ответственный секретарь 
Челябинского областного совета ветеранов

� Основные проекты областного совета ветеранов в 2022 году:
– проект «Человек труда – Человек созидающий. Проект по решению 

проблем социального одиночества ветеранов (пенсионеров) при помощи 
развития различных форм межпоколенческого диалога» стал победителем 
первого конкурса по предоставлению грантов Губернатора Челябинской 
области некоммерческим неправительственным социально ориентированным 
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, на 
реализацию социально значимых проектов в сфере защиты прав, свобод 
человека и гражданина (20-1-000443) – завершен и согласован отчет о его 
реализации. С положительной стороны по реализации мероприятий гранта 



деятельность советов ветеранов Кыштымского городского округа, Варненского 
и Чесменского районов. Проявили активность и разумную инициативу в 
реализации мероприятий гранта советы ветеранов Озёрского, Копейского и 
Чебаркульского городских округов, Аргаяшского, Нязепетровского и Троицкого 
районов, а также Металлургического района г.Челябинска. Особо отличились 
коллективные члены областного Совета ветеранов – Международная 
ассоциация ветеранов ГСВГ в Челябинской области, Центр социальной и 
культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи Челябинской 
области, а также совет ветеранов профобразования Челябинской области.

– на основании Закона РФ «О городах трудовой доблести» в городах 
Челябинске и Магнитогорске торжественно открыты соответствующие стелы. 
15 ноября 2022 года Указом Президента РФ это почётное звание присвоено 
г.Златоусту, в связи с чем 7 декабря состоялись торжественные мероприятия с 
участием ветеранов города и области;

– совместно с Законодательным собранием Челябинской области на 
протяжении 13 лет осуществляется награждение премией «Общественное 
признание». По представлению областного Совета ветеранов лауреатами 
премии за этот период стали 1120 ветеранских активистов областного, 
городских и районных советов ветеранов;

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

– совместно с Министерством образования и науки Челябинской области 
на протяжении 16 лет проводится областной конкурс «Герои Отечества — наши 
земляки», традиционно приуроченный к празднованию памятной даты 
Российской Федерации – Дню Героев Отечества. Целью конкурса является 
воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области по нескольким номинациям - рисунок 
«Воинская Слава России», сочинение «Письмо моему Герою», эссе «Герои 
Отечества - наши земляки», видеоролик «Память в наследство», интернет- 
проект «В нашей школе учился герой», методическая разработка мероприятия, 
п о с вя щ е н н о го  Д н ю  Ге р о е в  О т еч е с т ва .  В  2 0 2 2  год у  у ч а с т н и ка м и 
муниципального этапа конкурса стали 2100 человек, а областного этапа – 814 
обучающихся и педагогов, представив 679 конкурсных работ в различных 
номинациях;

– совместно с Министерством культуры при поддержке Губернатора 
Челябинской области на протяжении 5-х лет проводился масштабный 
музыкальный фестиваль для старшего поколения «Ветеранские встречи», в ходе 
которого еженедельно осуществлялись выездные концерты артистов 
Челябинской филармонии по городам и районам Южного Урала;

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

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

– совместно с областным военным комиссариатом осуществлялись 
проводы призывников в армию, а также добровольцев и мобилизованных для 
участия в специальной военной операции на Украине.

Издано 10 информационно-аналитических бюллетеней «Ветеран 
Южного Урала». 

В 2022 году разработаны информационные, методические материалы 

и обобщен опыт:
– участия южноуральских школьников во Всероссийском конкурсе 

школьных сочинений на тему: «История моей семьи в годы Великой 
Отечественной войны, вклад в Великую Победу» (информационно-
аналитический бюллетень № 134);

– опыт работы областного Совета ветеранов по реализации проекта 
«Человек труда – человек созидающий» (информационно-аналитический 
бюллетень № 135);

– опыт осуществления совместной деятельности Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
и Челябинской областной с общественной организацией по развитию 
гражданских инициатив в области культуры, просвещения и здравоохранения 
«Центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и 
молодежи Челябинской области» при осуществлении патриотических и 
социальных проектов (информационно-аналитический бюллетень № 136);

– сборник информационных материалов о работающих ветеранах – 
медицинских работниках, внесших большой вклад в ликвидацию новой 
коронавирусной инфекции в Челябинской области (информационно-
аналитический бюллетень № 137);

–  с б о р н и к  и н ф о рм а ц и о н н ы х  м ат е р и а л о в  I I I  р е г и о н а л ь н о й 
видеоконференции «Наставничество — инвестиция в долгосрочное развитие 
медицинских организаций» (информационно-аналитический бюллетень № 
138);

– материалы выездного заседания президиума областного совета ветеранов 
о деятельности медицинской комиссии областного Совета ветеранов 14-15.06.22 
г. в город трудовой доблести Магнитогорск с рассмотрением вопроса: «Работа 
Благотворительного фонда «Металлург» по повышению качества жизни 
пожилых людей (информационно-аналитический бюллетень № 139);

– сборник информационных материалов расширенного пленума 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 24 августа 2022 года: «О состоянии и мерах по 
повышению доступности квалифицированной медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения пожилых в Челябинской области» (информационно-
аналитический бюллетень № 140);



– материалы XVI областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки» 
(информационно-аналитический бюллетень № 141);

– опыт работы Озёрского городского совета ветеранов «Практика работы с 
первичками» (информационно-аналитический бюллетень № 142);

– материалы пленума областного совета ветеранов от 29.11.2022 года «Об 
итогах работы X съезда Всероссийской ветеранской организации и задачах 
областной ветеранской организации (информационно-аналитический бюллетень 
№ 143).

Организация два раза в месяц выпускает газету «Ветеран Урала», 
в которой оперативно рассказывает о деятельности областного Совета ветеранов, 
органов власти, депутатов в интересах ветеранов, обобщается передовой опыт и 
даются советы по различным видам ветеранской деятельности. На 2023 год 
количество выписанных экземпляров газеты составило 7538 экз.

4. Социальная защита ветеранов.
� 1. Участие ветеранских организаций в предоставлении социальных 
услуг и социальном сопровождении ветеранов (пенсионеров)

Предоставление социальных услуг гражданам старшего поколения 
осуществляется по всем формам, предусмотренным законодательством. 
� В 2022 году социальные услуги получили 57 тысяч пожилых граждан. 

в стационарной форме – 4 842 человека;
в форме социального обслуживания на дому – 30 575 человек;
в полустационарной форме – 3 372 человека; 
срочные социальные услуги получили 42 849 человек.

� Продолжено развитие стационарно-замещающих технологий. 
� Увеличено количество групп дневного пребывания для граждан старших 
возрастных групп с когнитивным дефицитом на базе отделений дневного 
пребывания Комплексных центров, а также граждан с психическими 
расстройствами, получающих социальные услуги на дому (в 2021 году группы 
для граждан с деменцией созданы в 20 Комплексных центрах, в 2022 году – во 
всех 37 Комплексных центрах, имеющих в структуре отделения дневного 
пребывания).
� В 2022 году объем финансирования на предоставление услуг помощников 
по уходу увеличен на 60 процентов, предусмотрено - 24 млн. 410 тыс. рублей. 
В настоящее время данные услуги силами негосударственных поставщиков 
социальных услуг предоставляются 51 человеку. 
� Несмотря на принятые меры очередность граждан на стационарное 
обслуживание сохраняется и на 1 июня 2022 года составила 106 человек. 
� Данная ситуация прогнозировалась,  поэтому в 2016 году было 
инициировано передача в собственность области объекта незавершенного 
строительства в г. Южноуральске и его реконструкция за счет средств областного 
бюджета для создания на его базе нового стационарного учреждения социального 
обслуживания на 200 мест. До конца года планируется введение данного объекта 
в эксплуатацию и вся потребность в стационарном социальном обслуживании 
будет закрыта. 

Учитывая, что по прогнозам демографов численность граждан старших 
возрастных групп продолжит расти, как минимум до 2050 года, Министерством 
социальных отношений при поддержке Губернатора и Правительства 
Челябинской области инициирован еще один инвестиционный проект. Региону 
удалось войти в Федеральный проект Старшее поколение с мероприятием по 
строительству в 2024 году комплекса зданий для стационарного учреждения 
социального обслуживания нового типа на 210 мест с софинансированием из 
средств федерального бюджета (доля федерального финансирования составит 94 
процента).

Во всех 50 Комплексных центрах социального обслуживания населения 
функционируют пункты проката технических средств реабилитации. На их 
дополнительное оснащение в рамках программы «Доступная среда» направлено 2 
327,0 тыс. рублей.   млн. рублей. Двадцатью Комплексными центрами 
социального обслуживания приобретены ходунки, костыли, трости, тонометры, 
кресло-коляски, кресла-стулья с санитарным оснащением, противопролежневые 
матрацы и подушки, слуховые аппараты, устройства для чтения «говорящих» 
книг, сиденья и стулья для мытья и др. За прошедший год во временное 
пользование технические средства предоставлены 2 512 гражданам. Кроме того, в 
2022 году Благотворительный фонд Старость в радость передал в пункты проката 
ТСР 10 многофункциональных кроватей.

В 45 учреждениях реализуется технология «Школа ухода», в рамках 
которой, в том числе, предоставляется помощь и поддержка семьям, которые 
самостоятельно ухаживают за своими родственниками с тяжелым дефицитом 
самообслуживания; осуществляется обучение их навыкам ухода в домашних 
условиях, что позволяет максимально продлить проживание данных граждан 
в семьях. В 1 квартале 2022 года данные услуги получили – 387 родственников и 
членов семей граждан, нуждающихся в уходе.

Важным направлением развития социального обслуживания являются 
мероприятия, направленные на продление активного долголетия, такие как: 

– социальный туризм в 1 квартале 2022 года технологию применяли 
33 учреждения, услуги оказаны 1 442 пожилым гражданам; 

 – выездное полустационарное обслуживание в отдаленных селах - 
в 1 квартале 2022 года технологию применяли 8 учреждений, услуги оказаны 232 
пожилым гражданам;

– развитие серебряного добровольчества;
– развитие клубной работы с гражданами старшего поколения, не 

признанными нуждающимися в социальном обслуживании;
– обучение пожилых граждан основам компьютерной, финансовой и 

правовой грамотности, которое осуществляется как в комплексных центрах 
социального обслуживания, так и в образовательных организациях, в 
учреждениях культуры и в Челябинской областной организации Общества 
«Знание» России. Учебные компьютерные классы для пожилых граждан 
функционируют в 42 комплексных центрах. Ежегодно проводится чемпионат по 
компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста. По результатам 
районных и регионального этапа его победители ежегодно участвуют во 



Всероссийском чемпионате. Обучение компьютерной, финансовой и правовой 
грамотности за период 1 квартала 2022 года 4 761 человек. 

В 2022 году спектр число видов помощи гражданам старше 65 лет, 
проживающих в сельских территориях, увеличилось за счет таких новых 
направлений как:

– доставка медицинских работников к гражданам для оказания 
медицинской помощи;

– доставка граждан в медицинские организации на вакцинацию;
– доставка граждан из числа мобильных паллиативных пациентов (не 

требующих - сопровождения),  граждан, нуждающихся в проведении 
гемодиа лиза ,  граждан ,  перене сших  COVID -19  для  прохождения 
реабилитационных программ;

– доставка в отделения дневного пребывания. 
В 1 квартале 2022 года организована доставка 877 граждан пожилого 

возраст а  ст арше  65  лет,  проживающих  в  с ельской  ме стно сти ,  на 
профилактические осмотры, а численность граждан, к которым доставлены 
медицинские работники в целях оказания им медицинской помощи - 1082 
человек.

Городские и районные ветеранские организации работают в тесном 
контакте с организациями социального обслуживания в части осуществления 
контроля за своевременным и качественным предоставлением социальных услуг 
ветеранам (пенсионерам). Председатели советов ветеранов являются членами 
попечительских советов учреждений социального обслуживания, активно 
участвуют в работе по организации деятельности учреждений социального 
обслуживания. В случае выявления ветеранов (пенсионеров), нуждающихся в 
получении социальных услуг, либо недовольных качеством их предоставления, 
информация передается в уполномоченные органы для принятия решения, о 
которых ветеранские организации незамедлительно уведомляются.

2. Взаимодействие с органами социальной защиты населения, 
отделениями пенсионного фонда по вопросам социальной защиты 
населения

В Челябинской области проживает 1,04 млн. пенсионеров, из них:  
– инвалиды и участники ВОВ – 418 чел.;
– жители блокадного Ленинграда – 178 чел.;
– труженики тыла – 8401 чел.;
– бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей – 324 чел.;
– дети погибших участников ВОВ – 25707 чел.;
– ветераны труда – 259490 чел.;
– ветераны труда Челябинской области – 163528 чел.
� Мерами социальной поддержки пользуются более 700 тыс. ветеранов 

(пенсионеров), проживающих на территории Челябинской области. Им 
предоставляется 35 мер социальной поддержки, в том числе:

– ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и ветеранам труда 
Челябинской области (184,6 тыс. чел. + 128,4 тыс. чел.);

– ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий (9,4 тыс. 
чел.);

– компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (85,7 тыс. чел.);

– меры социальной поддержки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (25,3 тыс. чел.);
– ежемесячное социальное пособие детям погибших участников 
Великой Отечественной войны (22,8 тыс. руб.);
– компенсация за оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (194,9 
тыс. руб.).

� В 2022 году на предоставление мер социальной поддержки гражданам 
старшего поколения израсходовано 9,9 млрд. руб. за счет средств федерального и 
областного бюджетов.

� Кроме указанных мер социальной поддержки граждане, доходы которых 
не позволяют оплачивать в полном объеме жилищно-коммунальные услуги, 
имеют право на получение субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Всего в 2022 году субсидию получали 133,6 тыс. семей, из 
которых 109,4 тыс. семей (82% от общего количества получателей) составляют 
одиноко-проживающие пенсионеры и семьи из пенсионеров. Средний размер 
субсидии в месяц (в отопительный период) составляет 2,3 тыс. руб.

� В 2022 году на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг Челябинской областью было израсходовано 2,8 млрд. руб.
 � Сложившаяся система работы ветеранских организаций с органами 
социальной защиты населения, отделениями пенсионного фонда по вопросам 
социальной защиты населения позволяет решать возникающие вопросы в 
оперативном режиме, активно привлекать ветеранов к проведению 
разъяснительной работы, обследованию отдельных категорий ветеранов и 
другим мероприятиям.
Министр социальных отношений И.В. Буторина является членом президиума 
областного Совета ветеранов, начальники управлений социальной защиты 
населения - членами президиумов городских и районных советов ветеранов. 
� 2. Участие представителей общественных объединений ветеранов в 
работе общественных советах при органах исполнительной власти 
Челябинской области
� Председатель областного Совета ветеранов является членом 
Общественной палаты Челябинской области, председатели городских и 
районных советов ветеранов – членами муниципальных общественных палат.
� Представители ветеранских организаций принимают участие в работе 
Координационного совета по делам ветеранов при Правительстве Челябинской 
области и Совета по делам инвалидов при Правительстве Челябинской области.
� Первый заместитель Председателя областного Совета ветеранов 
является членом Комиссии по совершенствованию качества предоставления 
государственных услуг и клиентского обслуживания.
� Председатель социально-бытовой комиссии областного Совета 
ветеранов является членом Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания 
Челябинской области.



� 3. Взаимодействие ветеранских организаций с добровольческими 
(волонтерскими) и молодежными организациями по предоставлению 
социальных услуг и социального сопровождения ветеранов (пенсионеров)
� Областной Совет ветеранов подписал соглашение о взаимодействии с 
Ассоциацией волонтеров Южного Урала. В каждом муниципальном 
образовании налажено взаимодействие между волонтерскими организациями, 
комплексными центрами социального обслуживания населения и 
ветеранскими организациями. 
� В настоящее время на территории Челябинской области действуют 
более 1,5 тыс. «серебряных волонтеров». Ветеранские организации работают в 
тесном контакте с организациями «серебряных волонтеров». 
� 4. Обследование условий жизни ветеранов (пенсионеров) и 
принимаемые меры 
� Областным Советом ветеранов перед ветеранскими организация 
городов и районов была поставлена задача - «дойти до каждого ветерана», 
выявить  проблемы,  оказать  содействие  в  их  решении ,  о собенно 
одинокопроживающих ветеранов, которых по данным Министерства 
социальных отношений в Челябинской области проживает более 80 тыс. 
человек. 

� Ветеранскими организациями совместно с социальными работниками 
выявляются и изучаются проблемы, связанные с социальным и бытовым 
обслуживанием ветеранов и инвалидов,  проводятся обследования 
одинокопроживающих граждан (в настоящее время обследовано почти 13 тыс. 
ветеранов), а также проводится оценка качества предоставляемых социальных 
услуг ветеранам, обсуживающимся на дому, в комплексных центрах 
социального обслуживания населения, а также в стационарных учреждениях 
для граждан старшего поколения и инвалидов. Результаты обследования 
показывают, что социальными работниками обслуживается 90,4% от ветеранов, 
нуждающихся в их услугах. При выявлении таких граждан информация 
передается в Комплексные центры социального обслуживания населения для 
решения вопроса об обслуживании.

� Также принимаются меры по решению и других проблем, озвученных 
ветеранами (оказание содействия в получении субсидий и мер социальной 
поддержки, обращение в Пенсионный фонд и другие организации). Около 1,5 
тысяч граждан выразили желание посещать спортивные, культурно-досуговые 
мероприятия, для 50% из них организовано посещение спортивных и 
культурно-досуговых мероприятий.
� Представители советов ветеранов принимают непосредственное 
участие при распределении продуктовых наборов и материальной помощи, 
участвуют при распределении выделенных средств на ремонт жилых 
помещений ветеранам. Представители советов ветеранов совместно со 
специалистами управлений социальной защиты населения оценивают качество 
услуг предоставляемой подрядчиками во время установки памятников 
участникам ВОВ, умершим до 12.06.1990 г.

� Вся информация доводится до руководителей органов и учреждений 
социальной защиты и социального обслуживания, и обсуждается на заседании 
президиумов советов ветеранов. 
� 5. Подготовка предложений о внесении изменений в действующее 
законодательство, направленных на улучшение положения отдельных 
категорий ветеранов и членов их семей
� Подготовлено обращение к Президенту РФ о приравнивании ветеранов 
боевых действий по льготам к УВОВ.

� Подготовлено обращение к Губернатору Челябинской области о 
приравнивании мер социальной поддержки сельским специалистам к мерам 
социальной поддержки сельским педагогам.

� Подготовлено обращение к Губернатору Челябинской области о 
предоставлении мер социальной поддержки, установленных Законом области, 
на всем военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины вне зависимости от даты принятия решения об участии в 
специальной военной операции

� 5. Вопросы медицинского и лекарственного обеспечения.
Работа медицинской комиссии   областного Совета ветеранов (далее по 

тексту-Комиссия) проводилась в соответствии с планом работы Челябинского 
областного совета ветеранов, утвержденном на заседании президиума 22 
декабря 2022 года. 

Комиссия  координирует,  оказывает  методиче скую помощь 
медицинским комиссиям районных и городских Советов ветеранов, обобщает и 
распространяет их опыт. В медицинских комиссиях большинства ветеранских 
организаций работают ветераны здравоохранения, внёсшие значительный вклад 
в улучшение медицинской помощи жителей района и не оставшиеся 
равнодушными, выйдя на заслуженный отдых, поэтому вопросам качества 
оказания медицинской помощи людям старшего трудоспособного возраста 
уделяется особое внимание. Ежегодно вопросы организация медицинской 
помощи людям пожилого возраста рассматриваются на президиумах Советов 
ветеранов муниципальных образований.

Мероприятия Комиссии в отчетном году проводились в рамках 
заключенных соглашений с Министерством здравоохранения Челябинской 
области, Союзом медицинского сообщества «Медицинская палата Челябинской 
области» ,  Обще ственным Советом при  Территориальном органе 
Росздравнадзора по Челябинской области,  Челябинской областной 
организацией Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. 

10 февраля 2022 года на рабочем совещании (расширенном заседании 
медицинской Комиссии в режиме видеоконференции из студии Министерства 
здравоохранения) обсуждены вопросы организации медицинской помощи 
населению старшего возраста, итоги работы Комиссии за 2021 год и план 
работы на 2022 год. 



В работе  совещания приняли участие  председатель областного Совета  
ветеранов Сурков А.П., председатель медицинской Комиссии  Огошкова И.А., 
заместитель министра здравоохранения Челябинской области  Колчинская Т.П., 
начальник ГБУЗ «Челябинский областной клинический госпиталь для 
ветеранов войн» Василенко Т.М., главный  врач ГБУЗ «Челябинский областной 
центр медицинской профилактики» Агеева  О.В., руководители медицинских 
организаций,  подведомственных Министерству здравоохранения, 
оказывающих помощь населению старшего возраста,  председатели 
медицинских комиссий и  председатели ветеранских организаций 
муниципальных образований.  

01 .03 .2022  года  проведено  рабочее  совещание  совме стно  с 
Общественным Советом при Территориальном органе Росздравнадзора по 
Челябинской  области ,  пациент ской  организацией  «Не фролига» , 
Министерством здравоохранения Челябинской области, Челябинским фондом 
ОМС, страховыми медицинскими организациями по вопросу лекарственного 
обеспечения и маршрутизации пациентов с почечной недостаточностью.

На рабочем совещании 16.03.2022 по вопросам лекарственного 
обеспечения населения Челябинской области с основным докладом выступил 
министр здравоохранения Челябинской области Семенов Ю.А.

Отмечено, что в   связи с сохраняющейся эпидемической обстановкой и 
экономической ситуацией вопрос обеспеченности лекарственными средствами 
остается чувствительным для южноуральцев. В медицинских организациях в 
наличии имеется двухмесячный товарный запас лекарственных препаратов для 
лечения новой коронавирусной инфекции, Пациенты, проходящие лечение в 
амбулаторном режиме, также обеспечены необходимыми препаратами. Так, по 
состоянию на 10 марта за счет бюджетных средств медикаменты получили 
более двухсот пятидесяти тысяч южноуральцев.  Для обеспечения льготных 
категорий граждан в 2022 году финансирование предусмотрено в размере 5 
602,9 млн рублей. В Челябинской области в 2022 году зарегистрировано 253 449 
человек, имеющий право на льготное лекарственное обеспечение. Сохранены 
все льготные программы, действующие с 2021 года.

30.03. 2022 года в рамках ВКС (из студии Министерства здравоохранения 
Челябинской области) в ходе подготовки к расширенному заседанию пленума 
Челябинского областного Совета ветеранов  и Министерства здравоохранения 
Челябинской области на тему «О состоянии и мерах по повышению 
доступности квалифицированной медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения населения старшего возраста Челябинской области» обсужден ход 
проведения независимой оценки   ветеранскими организациями качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями в ходе подготовки к 
расширенному пленуму.

Верхнеуфалейская ветеранская организация провела расширенный 
пленум с участием заместителя главы района по социальным вопросам с 
обсуждением состояния здравоохранения в районе, проблемам оказания 
медицинской помощи ветеранам.

Председатель ветеранской организации г. Касли А.Е. Фишер прислал 
подробный отчет о состоянии здравоохранения в Каслинском муниципальном 
районе.

По вопросам кадрового обеспечения системы здравоохранения 
докладывал министр здравоохранения Челябинской области Семенов Ю.А.  

 Он отметил, что показатель укомплектованности должностями врачей в 
государственных медицинских организациях области растет и на сегодняшний 
день составляет 86,4 %, укомплектованность средним медицинским персоналом 
– 90,3 %. Наибольшая потребность в специалистах сохраняется по 
специально стям:  педиатрия,  терапия,  хирургия,  ане стезиология-
реаниматология, травматология и ортопедия.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской 
области» предоставляются такие меры поддержки, как выплаты медицинским 
работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, организовано 
целевое обучение в высших образовательных организациях по программам 
ординатуры за счет средств областного бюджета, специалистам медицинских 
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. 
Что касается медицинских кадров, мы видим увеличение количества 
медработников, в том числе и в сельских территориях и малых городах. 
Сработали системные меры поддержки, установленные губернатором региона 
совместно с Законодательным Собранием. Работают программы «Земский 
врач» и «Земский фельдшер». Приобретается жилье для врачей и фельдшеров.

18.05.2022 года проведена III  региональная видеоконференция 
«Наставничество - инвестиция в долгосрочное развитие медицинских 
организаций» на площадке Министерства здравоохранения Челябинской 
области. Приняло участие более 400 человек в 135 студиях медицинских 
организаций. 

В конференции приняли участие депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Журавлев А.Л., Министерство здравоохранения 
Челябинской области, Союз медицинского сообщества «Медицинская палата 
Челябинской области», Общественный Совет при Территориальном органе 
Росздравнадзора по Челябинской области.

По итогам видеоконференции издан сборник «Наставничество — 
инвестиция в долгосрочное развитие медицинских организаций».

18.06.2022 состоялось выездное расширенное заседание председателей 
ветеранских организаций и медицинских комиссий. В работе заседания приняли 
участие председатель СМО «Медицинская палата Челябинской области» 
Альтман Д.А., начальник ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
госпиталь для ветеранов войн» Василенко Т.М.

С докладом «О взаимодействии с медицинскими организациями и 
Челябинским отделением Всероссийского движения «Волонтеры-медики» по 
вопросам медицинского обеспечения населения старшего возраста» выступил 
и.о. министра здравоохранения Ванин Е.Ю.

Председатель Комиссии Огошкова И.А. доложила о ходе подготовки 
совместного заседания пленума Челябинского областного Совета ветеранов и 
Министерства здравоохранения Челябинской области на тему «О состоянии и 
мерах по повышению доступности квалифицированной медицинской помощи и 



лекарственного обеспечения населения старшего возраста Челябинской 
области».

 Проведено анкетирование пациентов старшего возраста в 48 ветеранских 
организациях в соответствии с направленными ранее анкетами и 15 ветеранских 
организаций представили информацию о состоянии медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения в своих муниципальных образованиях.  

По вопросу организации и проведения Дня главного врача медицинской 
организации в ветеранской организации заслушан доклад председателя 
Кыштымского городского совета ветеранов Каданцевой Н.Г. «Проект «Один 
день с главным врачом ГБУЗ «Кыштымская городская больница им. 
А.П.Силаева» как пример лучшей практики работы медицинской комиссии 
ветеранской организации.

В заключение мероприятия состоялось торжественное награждение 53 
работающих ветеранов – медицинских работников, внесших большой вклад в 
ликвидацию новой коронавирусной инфекции в Челябинской области.

К Дню медицинского работника издан «Сборник информационных 
материалов о работающих ветеранах – медицинских работниках, внесших 
большой вклад в ликвидацию новой коронавирусной инфекции в Челябинской 
области».

Важной составляющей комплексной работы с ветеранами является 
обеспечение их своевременной доступной квалифицированной медицинской 
помощью.

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

Благодаря совместной работе ветеранских организаций и ГБУЗ 
«Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для 
ветеранов войн» дважды в неделю

на обследование и лечение приезжают ветераны из муниципальных 
образований. 

В условиях кадрового дефицита в муниципальных образованиях ветераны 
благодарны за возможность улучшить свое состояние здоровья. Так, ветераны 
города Южноуральска   направили в областной совет ветеранов письмо 
следующего содержания:

«ГУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический 
госпиталь для ветеранов войн» - учреждение, чей авторитет и уровень врачей 
давно зарекомендовал себя с самой положительной стороны. Коллектив имеет 
большой  опыт  и  возможно сти  проводить  комплексно е  лечебно-
профилактическое обследование, включающее диагностику, реабилитацию, а 
также консультационную помощь. 

Квалификация врачей и возможности оборудования позволяют ставить 
точный диагноз даже в самых сложных случаях и определять оптимальную 

тактику лечения. Прием ведут профессора, доктора и кандидаты медицинских 
наук. 

Вот услугами этого госпиталя уже второй год пользуются члены нашей 
общественной организации. В прошлом году съездили на обследование 46 
человек, госпитализацию прошли 29 человек. За первое полугодие 2022 года 
прошли обследование 21 человек, смогли пролечиться в стационаре 15. 
     По результатам обследования у эндокринолога смогли получить бесплатные 
лекарства  трое  человек,  многие записались  на  стоматологиче ское 
протезирование, остальные получили квалифицированные консультации.

Вся последняя группа, побывавшая в Челябинске (Пересыпкина Н.И., 
Прищепная С.В., Стопчак В.Р., Занина Л.М, Адимова Э.Д.) просили передать 
всем сотрудникам госпиталя слова самой искренней благодарности за 
отзывчивость, внимание и профессионализм. Большое спасибо! Будьте 
Здоровы!». И такие письма не единичны.

В конце 2022 года успешно начата новая форма оказания медицинской 
помощи - амбулаторная реабилитация ветеранов города Челябинска.  24 октября 
2022 года проведено совещание по вопросам амбулаторной реабилитации 
пациентов старшего возраста Челябинского городского округа в ГБУЗ 
«Челябинский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».

На 2023 год планируется оказание такого вида помощи ветеранам других 
муниципальных образований.   

Безусловно, самым значимым событием в жизни ветеранов региона стало 
проведение 24 августа 2022 года расширенного пленума Челябинского 
областного Совета ветеранов и Министерства здравоохранения Челябинской 
области.

В работе пленума приняли участие Первый заместитель Губернатора 
И.А.Гехт, председатель комитета Законодательного Собрания по социальной 
политике С.Н. Буяков, председатель Челябинской областной организации 
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Д.П., 
председатель Общественного Совета при Территориальном органе 
Росздравнадзора по Челябинской области А.Б. Ларин, Министерство 
здравоохранения Челябинской области (присутствовало 1300 человек в 104 
студиях).

Трансляция велась из ситуационного зала Правительства Челябинской 
области. 

С приветственным словом к участникам пленума обратились первый 
заместитель губернатора Челябинской области Ирина Альфредовна Гехт и 
председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике 
Сергей Николаевич Буяков. 

Пленум рассмотрел вопрос «О состоянии и мерах по повышению 
доступности квалифицированной медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения населения старшего возраста Челябинской области». 

С докладами на эту тему выступили Елена Сергеевна Недочукова, 
исполняющая обязанности министра здравоохранения Челябинской области и 
Анатолий Петрович Сурков, председатель Челябинского регионального 



отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-
лейтенант, почетный гражданин Челябинской области.

О работе ГБУЗ «Челябинский областной клинический госпиталь для 
ветеранов войн» как центра по руководству оказания медицинской помощи 
ветеранам Южного Урала рассказала его начальник Татьяна Михайловна 
Василенко, главный внештатный специалист – геронтолог Министерства 
здравоохранения Челябинской области, к.м.н., заслуженный врач РФ.

Главный врач ГБУЗ «Челябинский областной центр медицинской 
профилактики», главный внештатный специалист по профилактической 
медицине 

Министерства здравоохранения Челябинской области, к.м.н. Ольга 
Викторовна Агеева выступила с сообщением «Здоровые привычки золотого 
возраста». 

Об охране здоровья населения старшего возраста в своих районах 
рассказали заместитель главы Варненского района по социальным вопросам 
Оксана Валерьевна Васичкина и председатель ветеранской организации 
Чесменского района Людмила Иосифовна Кобась. 

Председатель Челябинского городского Совета ветеранов В.И. Буравлев 
говорил о доступности медицинской помощи пожилым людям жителям 
областного центра. 

Пленум принял соответствующее постановление по рассмотренному 
вопросу.

По материалам пленума изданы сборники:
«О состоянии и мерах по повышению доступности квалифицированной 

медицинской помощи и лекарственного обеспечения пожилых в Челябинской 
области».

«Анализ мнения ветеранов по вопросам оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях». 

В анкетировании по вопросам оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями, приняли участие 1200 ветеранов.

Важно отметить, что результаты анкетирования обсуждались и 
продолжают обсуждаться ветеранскими организациями на своих пленумах на 
встрече с руководителями медицинских организаций, заместителями глав 
муниципалитетов по социальным вопросам. 

2 - 4 сентября 2022 года первый заместитель председателя Челябинского 
областного Совета ветеранов А.Г. Дегтярь принял участие в IV Областном 
спортивно - туристическом слёте среди членов профсоюза, работающих в 
медицинских организациях здравоохранения Челябинской области. 

Вопросы лекарственного обеспечения находятся на особом контроле в 
ветеранских организациях. В текущем году проведено два областных совещания 
председателей ветеранских организаций и медицинских комиссий в режиме 
видеоконференции совместно с заместителем министра здравоохранения 
Челябинской области Т.П. Колчинской, главным внештатным специалистом - 

геронтологом Министерства здравоохранения Челябинской области, главным 
врачом ГБУЗ «Челябинский областной клинический госпиталь ветеранов 
войн» Т.М. Василенко, на которых рассматривались, в том числе и вопросы 
лекарственного обеспечения старшего поколения.

В рамках реализации федерального и регионального проектов 
«Народный контроль» и «Старшее поколение» в проведении мониторинга по 
ассортименту и ценам на в аптечной сети было задействовано 1400 ветеранов - 
народных контролеров. 

Лекарственное обеспечение федеральных льготников, в том числе 
ветеранов и пенсионеров, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» за счет 
средств федерального бюджета в рамках Перечня, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2019г. № 2406-р (ред. от 
23.12.2021 г.) (с изменением от 23.12.2021 г. № 3781-р).

В Челябинской области создана единая система информационного 
сопровождения льготной программы, которая позволяет в режиме «реального» 
времени взаимодействовать медицинским и аптечным организациям, получить 
информацию о наличии лекарственных препаратов, медицинских изделий в 
конкретной аптечной организации, на уполномоченной фармацевтической 
организации.

Сумма финансовых средств рассчитывается из расчета 929,80 рублей 
(в 2022 г.) в месяц на одного федерального льготника.

В случае временного отсутствия лекарственных препаратов, необходимых 
льготной категории граждан по рецепту врача, аптечная организация ставит 
рецепт на отсроченное обслуживание.

По состоянию на 31.03.2022 г. вышеуказанным категориям граждан 
в соответствии с медицинскими показаниями отпущено препаратов и МИ по 
1 114 рецептам на 967,36 тыс. руб., в том числе за счет средств области по 
130 рецептам на сумму 82,50 тыс. руб., средняя стоимость рецепта составляет 
868,37 рублей.

Рецепты на отсроченном обеспечении у данной категории пациентов 
отсутствуют.

Льготные рецепты на  лекарственные препараты,  выписанные 
вышеуказанной категории граждан, действительны в течение трех месяцев со дня 
выписывания. Рецепты на лекарственные препараты выписываются на курс 
лечения до 6-ти месяцев.

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



В соответствии с межведомственным приказом установлен порядок 
взаимодействия между государственными и муниципальными учреждениями 
здравоохранения Челябинской области, аптечными организациями Челябинской 
области и комплексными центрами социального обслуживания населения (далее 
именуются – Центры). Приказом определена категория граждан, нуждающихся в 
доставке лекарственных препаратов на дом, порядок выявления граждан и 
представления информации в учреждения здравоохранения, аптечные 
организации, Центры, а также порядок доставки лекарственных препаратов 
социальными работниками на дом.

Услуга призвана обеспечивать своевременное приобретение за счет средств 
клиентов и доставку им лекарственных препаратов и медицинских изделий, 
предусматривает получение у лечащего врача соответствующих рецептов, 
посещение аптечной организации, получение (или приобретение) за счет клиента 
указанных в рецепте лекарственных препаратов и медицинских изделий. 
Обязательным условием является подробное разъяснение клиенту способа 
применения доставленных препаратов в строгом соответствии с назначением 
врача.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 
на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, в том 
числе с помощью системы мониторинга движения лекарственных препаратов 
(МДЛП), которая дает возможность увидеть количество всех лекарств, 
находящихся в обороте на фармрынке, вплоть до последней пачки в самом 
отдаленном районе. Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые 
лекарственные препараты есть. 

В настоящее время в аптечных организациях отмечается повышенный спрос 
на лекарственные препараты для медицинского применения. Отдельные случаи 
задержки поставок лекарственных препаратов могут быть связаны с логистикой.

С целью обеспечения на рынке Челябинской области достаточного 
количества лекарственных препаратов осуществляется мониторинг розничных цен 
на востребованные лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (далее именуется – ЖНВЛП).

Проводятся профилактические мероприятия по соблюдению аптечными 
организациями порядка ценообразования на лекарственные препараты, 
включенные в перечень ЖНВЛП.

В адрес аптечных организаций направлено письмо об обязательном 
соблюдении требований по отпуску рецептурных лекарственных препаратов, а 
также обеспечения наличия минимального ассортимента лекарственных 
препаратов.

Информация об отсутствии лекарственных препаратов в аптечных 
организациях Челябинской области направляется в Территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской 
области.

При  возникновении  дефицита  лекарственных  препаратов  на 
фармацевтическом рынке Российской Федерации лечащим врачом осуществляется 
аналоговая замена в соответствии с медицинскими показаниями.

Остаются очень актуальной проблема стоматологической помощи и, прежде 
всего, зубопротезирования для пожилых людей. В связи с этим нами было 
направлено письмо на имя Губернатора Челябинской области с просьбой 
рассмотреть возможность подготовки и принятия социального закона Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде льготного 
зубного протезирования лиц пенсионного возраста». 

В послековидный период вновь оказывается   постоянное внимание к 
организации планового обследования состояния здоровья и выработке мер, 
обеспечивающих продолжение жизни ветеранов, всех пожилых людей.

Но, надо сказать, что и от нас ветеранов, немало зависит качество нашей 
жизни. 

От образа жизни, эмоционального состояния, активности во многом зависит 
здоровье всех людей старшего поколения. 

После выхода на пенсию третья часть пенсионеров продолжает посильно 
трудиться, а две трети работают на приусадебных участках. Затем, ближе к 70 
годам, большинство прекращают все виды деятельности и в их жизни начинается 
период замкнутости, они меньше общаются со взрослыми детьми, соседями, 
бывшими коллегами и общественными организациями, всё чаще обращаются в 
лечебные учреждения. 

Поэтому вовлечение ветеранов возрастной категории 65+ к занятиям 
физкультурой и творчеством, к участию в общественной жизни, патриотическому 
воспитанию молодежи является весьма актуальной задачей. 

В соответствии с совместным планом работ Комиссии и ГБУЗ «Челябинский 
областной центр медицинской профилактики» регулярно проводились 
мероприятия (лекции, семинары, видеоконференции и др.)  со специалистами 
ГБУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилактики». 

В 2022 году было проведено 24 видеоконференции на злободневные темы 
для ветеранов, в том числе:

«Школа здоровья «Первые признаки инфаркта»,
Школа здоровья «Ранее выявление злокачественных новообразований. 

Онкоскрининг при диспансеризации», 
«Что такое инсульт?!»,
Школа здоровья «Что нужно знать о сахарном диабете» и другие.
Опрос ветеранов показал, что эти онлайн – лекции очень востребованы.
Кроме того, специалисты и ГБУЗ «Челябинский областной центр 

медицинской профилактики» обеспечивали ветеранов наглядной агитацией- 
буклеты, памятки, плакаты, журналы по вопросам здорового образа жизни.

Проводимые мероприятия по здоровому образу жизни повышают качество 
жизни пенсионеров, изменяют отношение людей старшего поколения к жизни: с 
одной стороны – для укрепления здоровья, с другой – для преодоления 
психологического барьера, препятствующего активному участию в спортивной 
жизни.

Ветеранскими организациями реализуются мероприятия на поддержание 
ранее организованных секций физкультурно-оздоровительной направленности, 
таких как: скандинавская ходьба, оздоровительный бег, дартс, шашки, шахматы, 



плавание, настольный теннис, организация и проведение спортивных 
соревнований на региональном уровне по шахматам, волейболу, настольному 
теннису. 

 Физкультура и спорт укрепляют здоровье, а здоровый человек хочет жить 
дольше, активно сосуществовать с детьми, друзьями, путешествовать, 
участвовать в патриотическом воспитании и различных районных, городских и 
областных мероприятиях.

Повышение продолжительности и качества жизни старшего поколения 
возможно при эффективном использовании материальных ресурсов, общих 
усилиях исполнительной и законодательной власти с ветеранскими 
организациями.

Необходимо отметить повышение активности ветеранских организаций 
по участию в областном конкурсе ветеранских организаций «За вклад в 
формирование и популяризацию здорового образа жизни среди лиц старшего 
возраста». 

В прошедшем году поступило 27 материалов из 25 городских и районных 
ветеранских организаций. 

В конце года состоялось подведение итогов областного конкурса   
ветеранских организаций «За вклад в формирование и популяризацию 
здорового образа жизни среди лиц старшего возраста».

I - среди ветеранских организаций городских округов в номинации 
«Лучшая форма организации досуговых мероприятий» с вручением денежных 
премий:

1-е место –  совет ветеранов Челябинского региона филиала ОАО «РЖД» 
Южно-уральская железная дорога;

2-е место – совет ветеранов Металлургического района города 
Челябинска;

3 место- совет ветеранов Ленинского района города Челябинска;
II - среди ветеранских организаций городских округов в номинации 

«Лучшая форма организации спортивно-оздоровительных мероприятий» с 
вручением денежных премий:

1-е место – совет ветеранов Челябинского региона филиала ОАО «РЖД» 
Южно-уральская железная дорога;

� 2 -е место –совет ветеранов Калининского района города Челябинска;
3 – е место- совет ветеранов Центрального района города Челябинска;
III  -  среди ветеранских организаций муниципальных районов в 

номинации «Лучшая форма организации спортивно-оздоровительных 
мероприятий»» с вручением денежных премий:

1-е место –  совет ветеранов Кизильского муниципального района;
2-е место – совет ветеранов Варненского муниципального района;
3- место – совет ветеранов Саткинского муниципального района.
IV  -  среди ветеранских организаций муниципальных районов в 

номинации «Лучшая форма организации досуговых мероприятий» с вручением 
денежных премий:

1-е место –  совет ветеранов Еманжелинского - муниципального района;
2-е место – совет ветеранов Катав-Ивановского муниципального района;
3- место – совет ветеранов Каслинского муниципального района.
Дипломами областного Совета ветеранов награждены е ветеранские 

организации г. Златоуста, Курчатовского района города Челябинска; 
Тракторозаводского района города Челябинска, Чебаркульского городского 
округа, Сосновского муниципального района, Еткульского муниципального 
района ,  Увельского  муниципа льного  района ,  Красноармейского 
муниципального района.

Представленные материалы совета ветеранов Челябинского региона 
филиала ОАО «РЖД» Южно-уральская железная дорога – победителей 
конкурса в обоих номинациях, решением президиума областного совета 
ветеранов будут изданы отдельными сборниками.

В отчетном году ветеранские организации приняли участие во 
Всероссийском онкологический диктанте, направленном на повышение 
информированности населения об онкологических заболеваниях. 

Диктант проводился Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. По итогам каждый участник получил сертификат и рекомендации 
экспертов. Принять участие мог любой желающий ветеран.  

Проект создан, чтобы показать, как важно быть вооруженным всеми 
необходимыми сведениями о профилактике и ранней диагностике рака, знать, 
как действовать, если поставлен онкологический диагноз и понимать: рак - не 
приговор.

6. Патриотическое воспитание населения.
Концепция гражданско-патриотического воспитания молодежи 

Челябинской области на 2021-2025 годы, принятая ЗСО, предполагает 
объединение усилий и координацию действий органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединений (организаций), 
образовательных и иных организаций, а также физических лиц в решении задач 
в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской 
области.

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения области, 
Совет ветеранов особого подчеркивает, что за молодежь надо бороться 
государственным и общественным организациям, не жалея сил. То, что мы 
совместными усилиями вложим в наших ребят сегодня, завтра даст 
соответствующие результаты. В этом заключается государственный подход 
каждого взрослого человека в деле воспитания.

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

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



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

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

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

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

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

Ресурсным центром ведется работа по 4 направлениям деятельности: 
личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое 
направление, информационно-медийное направление. Численность членов 
РДШ в 2022 году выросла до 56 000 человек. Осуществлена апробация 
управленческих, содержательных и методических аспектов развития 
социальной активности обучающихся, проведение мастер-классов, вебенаров, 
презентаций программ дополнительного образования детей и программ курсов 
внеурочной деятельности.

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

ВПОД «Юнармия» в соответствии с планом подготовки к 77-летнему 
Дню Победы проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
и допризывной подготовке молодежи: соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, учебно-полевой лагерь «Мужество», спартакиада 
юнармейцев по отдельным видам спорта, военно-патриотический форум 
«Патриот», уроки мужества и памяти и другие мероприятия.

Количество объединений военно-патриотической направленности 
увеличилось до 9200 человек. 

В рамках Всероссийской акции «Вахта памяти - 2022» поисковые отряды 
Челябинской области приняли участие в поисково-разведовательных 
экспедициях на места боев Великой Отечественной войны. Общее количество 
участников поисковых экспедиций – 425 человек. 

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

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

«Георгиевская ленточка»,  «Волонтеры Победы»,  «Улицы Героев», 
«Поклонимся великим тем годам», «Синий платочек», «Письма Победы»;

– культурно-исторический патриотический проект «Сила Южного 
Урала», направленный на проведение экскурсий для обучающихся с 
посещением воинских частей, высших учебных заведений, промышленных 
предприятий Челябинской области, знакомство с историей боевой славы;

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

Организуются встречи ветеранов с представителями Российского 
движения школьников, движения «Юнармия», со студентами высших учебных 
заведений Челябинской области, участниками поискового движения, членами 



ветеранских организаций региона. В данном мероприятии приняло участие 
более 3000 человек.

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

При проведении мероприятий по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения особое внимание уделяется проекту областного 
совета ветеранов «История Отечества в фотографиях», при реализации которого 
используются мобильные фотовыставки, сформированные на основании 
фотографий наших земляков – непосредственных участников освещаемых 
событий.

Фотовыставки:
1. «История Великой Победы»

=12.01.22 – Челябинский профессиональный колледж;
=06.05.22 – СОШ пос.Скалистый Троицкого района;
=12.05.22 – УралГУФК;
=13.05.22 – в ходе телемоста «Челябинск – Москва – С-Петербург – 
Краснодон»;
=10.08.22 – Региональное отделение ДОСААФ России по Челябинской 
области;
=12.08.22 – Региональный Центр патриотического воспитания Челябинской 
области «Авангард»;
=01-30.10.22 – областной совет ветеранов Челябинской области;
=02.12.22 – Военный Учебный Центр при ЮУрГУ.

2. «Афганистан в наших сердцах»
=14.02.22 – Военный Учебный Центра при ЮУрГУ;
=15.02.22 – Челябинская областная библиотека для молодёжи;
=01-31.05.22 – областной совет ветеранов;
=13.12.22 – музей трудовой и боевой славы ЧТЗ.

3. «Северный Кавказ»
=28.04.22 – СОШ № 107 г.Челябинска;
=01-31.03.22 – областной совет ветеранов;
=12.08.22 – Региональный Центра патриотического воспитания Челябинской 
области «Авангард»;
=21.09.22 – Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 
техникум имени Героя России А.В.Яковлева.

4.«Антитеррор»
=22.09.22 – колледж ЮУрГУ;
=20.08-20.09.22 – областной совет ветеранов.

5. «Герои Российской Федерации. Челябинская область»
=17.02.22 – СОШ пос.Трубный Сосновского района;
=23.03.22 – Военный Учебный Центр при ЮУрГУ;

=15.04.22 – СОШ № 28 имени Героя России майора Молодова С.Г.;
=18.10.22 – Военный Учебный Центр при ЮУрГУ;
=19.10.22 – СОШ Агаповского района;
=01-31.11.22 – областной совет ветеранов;
=08.12.22 – Военный Учебный Центр при ЮУрГУ;
=20.12.22 – Призывной пункт военного комиссариата Челябинской области.

7. Увековечение  памяти  погибших  при  защите 
Отечества.

Одним из ключевых направлений в патриотическом воспитании 
южноуральцев является увековечение памяти погибших и умерших 
защитников Отечества. С этой проблемой мы неоднократно выступали на 
съезде руководителей муниципальных образований, совещаниях глав городов и 
районов, секретарей партийных организаций партии «Единая Россия» и 
заседаниях оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Дню Победы. 

Мы обратились к председателю областного Законодательного собрания, 
секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» В.В. Мякушу 
еще в 2019 году с информацией о том, что в 5-ти городах и районах не 
предусмотрено постоянное горение Вечных огней. Горение Вечного огня 
осуществлялось временно – 9 мая и 22 июня. Областной совет ветеранов 
обратился с просьбой перевода всех воинских мемориалов со статусом «Огонь 
памяти» на статус «Вечный огонь». Наша просьба услышана, был разработан 
специальный проект «Огонь Победы». Приятно сообщить о том, что в 2022 году 
проблема «Вечных огней» у нас благополучно закрыта. 

В нашей области 32 населенных пункта носят название в честь дат 
воинской славы Отечества, т. е. в память о сражениях, такие как Берлин, Париж, 
Варна, Бреды, Чесма и т.д. На этой базе мы разработали и сегодня активно 
реализуется проект под названием «Воинская слава России на карте 
Челябинской области». по нему проводятся конференции, круглые столы, 
массовые гуляния, снимаются фильмы и видеоролики. К примеру, в 
Чесменском районе ежегодно 7 июля, в день Чесменского сражения в 1770 году, 
к символу района – стеле выставляется почетный караул из казаков. В этот день 
чествуют лучших специалистов в различных сферах профессиональной 
деятельности – медицине, культуре, соцзащите и др., которым присваивается 
звание «Человек года».

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

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

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

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



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

– это памятник бывшему первому секретарю Челябинского обкома ВКП 
(б), дважды Герою Соцтруда, кавалеру 11-ти орденов Ленина, Почетному 
гражданину г. Челябинска Н.С. Патоличеву. Его бюст установлен на аллее 
Славы;

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

– это обелиск в честь погибших воинов из Саккуловского поселения 
Сосновского района, погибшим прокурорам на территории областной 
прокуратуры;

Э то  у с т а н о в ка  м е м о р и а л ь н ы х  п л и т  н а  зд а н и я х  д и с л о ка ц и и 
эвакуированных в Челябинск пяти наркоматов: танковой промышленности, 
вооружения, среднего машиностроения, электростанций и строительства. 
Правда площадь перед плитой на здании энергетического колледжа не 
отремонтирована и выглядит как после бомбежки;

– это реализация областного проекта под названием «Именная парта 
Героя», которые устанавливаются в школе, где учился Герой с правом сидеть за 
ней отличникам и активистам. Лучше всех это делает воин-афганец Сергей 
Таужанов, установивший 24 парты в г. Троицке и Троицком районе. Активное 
участие в данном проекте принимают ветеранские организации Кыштыма, 
Нязепетровска.

В 2022 году завершена работа по инициированной нами губернаторской 
программе 2007 года установки надгробий умершим до 12 июня 1990 года 
защитникам Отечества с надписью: «Защитнику Отечества от Правительства 
Челябинской области» установлено 1320 памятников. Всего установлено свыше 
14 тысяч памятников.

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

Заметный вклад в эту работу вносят организация участников боевых 
действий «Родина», музей памяти воинов-интернационалистов, совета 
ветеранов пограничной службы, МВД и ВВ, ассоциации ветеранов ГСВГ и 
другие. Особо отмечаются Аргаяшский и Еманжелинский советы ветеранов, 
которые системно занимаются патриотикой. К примеру, в с.Губернское создан 
настоящий парк Победы с танком, гаубицами, полуторкой, БТР, аллеей Героев, 
памятником матери-героине и зажжен Вечный огонь.

2023 год представлен значимыми событиями, оказавшими влияние на 
историю и биографию области:

– 80 лет Сталинградской битвы;
– 80 лет прорыва блокады Ленинграда;
– 80 лет Курской битвы.

Все эти даты связаны с общей историй городов Челябинск и Танкоград. В 
годы войны в нашу область было эвакуировано полмиллиона жителей западных 
областей, в том числе и жителей Ленинграда. Сегодня в 29 муниципалитетах 
области проживают 178 блокадников. В целях дальнейшего объединения 
усилий в пропаганде блокадного подвига по инициативе Центра социально-
культурной поддержки ветеранов и инвалидов утвержден цикл мероприятий в 
рамках проекта «Ленинград- Танкоград. Дорога, нити и линии жизни». Среди 
них осуществлены вахты памяти, поисковые экспедиции для раскопок в 
Ленинградской области с доставкой земли с Пискаревского кладбища, 
телемоста Ленинград-Танкоград между ветеранами и молодежью наших 
городов, приглашение делегации ветеранов Санкт-Петербурга и подписания 
соглашения о сотрудничестве. 

Губернатором Челябинской области Текслером А.Л. было поддержано 
предложение Сурков А.П. об установлении памятной стелы «Красноармейцам 
из Челябинской области, защищавшим Ленинград», которая была открыта на 
территории «Невского пятачка» в Ленинградской области в июне 2022 года.

В 2022 году областной совет ветеранов при поддержке Губернатора 
Челябинской области Текслера А.Л. реализовал проект: подготовил и издал 
альманах «Слава и гордость Южного Урала», в который вошли описания жизни 
и подвига 348 Героев Советского Союза, 64 полных кавалеров Ордена Славы и 
43 Героев Российской Федерации, имеющих отношение к Челябинской области, 
кто родился или какой-то период своей жизни жил, учился, работал или служил 
на Южном Урале, а в последующем, совершив подвиг, были удостоены 
высокого звания Герой Отечества.

Этот альманах был распространен по области в каждый совет ветеранов, 
городские или районные советы ветеранов и библиотеки, учебные заведения 
Челябинской области и, прежде всего, носящие имена Героев Отечества.

Презентации альманаха состоялись в Челябинской областной 
универсальной научной библиотеке (15.12.22) и областной библиотеке для 
молодёжи (05.12.22), а также в городских библиотеках Магнитогорска 
(06.12.22), Усть-Катава (13.12.22), Карабаша (14.12.22), Кыштыма (14.12.22), 
Троицка (14.12.22), Копейска (15.12.22), а также в библиотеках Чебаркульского 
(08.12.22), Аргаяшского (09.12.22), Ашинского (09.12.22), Октябрьского 
(14.12.22), Троицкого (14.12.22), Еманжелинского (15.12.22), Каслинского 
(16.12.22), Увельского (22.12.22) муниципальных районов и библиотеках 
Тракторозаводского и  Металлургиче ского районов г.Челябинска, 
Правобережного района г.Магнитогорска.

8. Трудовое воспитание молодежи, наставничество 
и волонтёрство.

В 2022 году Областной Совет ветеранов продолжил осуществлять 
положительную практику, наработанную в ходе реализации проекта «Человек 
труда – человек созидающий», с целью совершенствования работы по 
повышению общественной активности ветеранов путём вовлечения их в 



социально значимую деятельность, в том числе патриотическое воспитания 
молодёжи и трудовое наставничество. Продолжилось осуществление помощи 
ветеранам (пенсионерам) в решении проблем социального одиночества, путём 
привлечения их к различным формам межпоколенческого диалога в процессе 
совместных действий для передачи своего жизненного и трудового опыта 
подрастающему поколению.

В 2022 году областным советом ветеранов разработано Положение о 
нагрудном знаке «Почётный наставник молодёжи Челябинской области», 
осуществлено их изготовление и организован сбор предложений от городских и 
районных советов ветеранов по кандидатам на награждение. Комиссии 
областного совета ветеранов рассмотрели предложенные кандидатуры и 
представили их для утверждения на заседании президиума.

Первые 35 лауреатов были награждены в ходе ежегодного слёта 
наставников 20 октября в Челябинске, а также в ходе соответствующих слётов в 
городах и районах Челябинской области:

20.10.22 – первый слёт наставников Челябинской области – 11 

человек:
1.Болотникова Наталия Владимировна, директор Катав-Ивановского 

индустриального техникума;
2 . Гр и ш а н  О л ь г а  А н ат о л ь е в н а ,  з а в е д у ю щ а я  о т д е л е н и е м 

Златоустовского техникума технологий и экономики;
3.Сибагатуллина Роза Ибрагимовна, мастер производственного 

обучения Челябинского механико-технологического техникума;
4.Романенко Светлана Васильевна, преподаватель специальных 

дисциплин швейного производства, Магнитогорского технологического 
колледжа им. В.П. Омельченко;

5.Климова Тамара Константиновна, мастер производственного 
обучения Челябинского техникума промышленности и городского хозяйства 
им. Я.П. Осадчего. 

6.Афанасьева Надежда Павловна – старшая медицинская сестра 
отделения профилактики ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»;

7.Федосова Нина Ивановна – старшая медицинская сестра челюстно-
лицевой хирургии ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»;

8.Пукова Анна Михайловна – врач-педиатр ГБУЗ «Районная больница г. 
Нязепетровск»

9.Гневышева Людмила Федоровна  – заведующая отделением 
милосердия ГСУСО «Копейский реабилитационный центр для лиц с 
умственной отсталостью»;

10.Мазавина Нина Владимировна – воспитатель ГСУ «Челябинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

11.Шпилькова Мария Михайловна  – заведующая социально-
реабилитационным отделением ГСУСО «Челябинский геронтологический 
центр»

19.10.22 – слёт наставников Агаповского района – 3 человека:
12.Олейник Лилия Исмагиловна – фельдшер педиатрического приема 

центра врача общей практики п. Приморский ГБУЗ «Районная больница с. 
Агаповка»;

13.Ткач Татьяна Васильевна  –  старшая медицинская сестра 
поликлиники ГБУЗ «Районная больница с. Агаповка»

14. Жигалёв Юрий Анатольевич – главного врача центра врача общей 
практики и врачебной амбулатории п. Буранный ГБУЗ «Районная больница с. 
Агаповка;

03.11.22 – слёт наставников Карабаша – 1 человек:
15.Орлов Евгений Германович – советник генерального директора АО 

«Карабашмедь»;

03.11.22 – слёт наставников Миасса – 3 человека:
16. Плохотниченко Раиса Ивановна – член Миасского городского 

совета ветеранов;
17. Тряпицын Вячеслав Сергеевич – инженер-программист АО 

«Миасский машиностроительный завод»;
18. Шагинян Халима Камильовна – инженер-технолог АО «Миасский 

машиностроительный завод»;

08.11.22 – слёт наставников Катав-Ивановского района – 2 человека:
19.  Меркурьева Галина Георгиевна – директор МКУ «Центр помощи 

детям,  о ставшимся без  попечения родителей» Катав-Ивановского 
муниципального района;

20. Плеханова Наталия Николаевна  – директор Юрюзанского 
городского музея Катав-Ивановского муниципального района;

11.01.23 года – слёт наставников Южноуральска – 2 человека:
21. Крылова Елена Александровна – заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
Южноуральского городского округа;

22. Гераскин Геннадий Иванович – учитель истории и обществознания 
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 5» Южноуральского 
городского округа;

17.10. 2022 года – слет наставников Карталинского района – 
3 человека:

23. Ефремова Елена Александровна – заведующая неврологическим 
отделением ГБУЗ «Карталинская городская больница»;

24. Плотникова Ирина Сергеевна – заместитель главного врача по 
лечебной части ГБУЗ «Карталинская городская больница»;

25. Чубаева Ирина Николаевна – заведующая педиатрическим 
отделением ГБУЗ «Карталинская городская больница»;



 19. 12. 2022 года – слет наставников г. Чебаркуля – 4 человека:
26. Плечев Виктор Афанасьевич – руководителя школьного музея 

имени Молодой гвардии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 
Чебаркульского городского округа;

27. Смирнова Татьяна Андреевна – директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» Чебаркульского городского округа;

28. Старкова Светлана Сергеевна – заместителя директора по 
воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 
Чебаркульского городского округа;

29.  Катаева Анна Анатольевна  –  заме ститель директора по 
воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 
Чебаркульского городского округа;

9. 11. 2022 года – слет наставников г. Златоуста – 2 человека:
30. Кудряшова Наталья Александровну – ведущего инженера-

технолога технологического отдела АО «Златоустовский машиностроительный 
завод»;

31. Шильникова Татьяна Владимировна – начальника участка 
экспресс-анализа центральной заводской лаборатории АО «Златоустовский 
металлургический завод»;

 22 ноября 2022 года – слет наставников Троицкого муниципального 
района

32. Лаптев Александр Иванович – заместитель председателя первичной 
организации ветеранов сельского поселения Каменная Речка Троицкого 
муниципального района;

12 ноября 2022 года – слет наставников Ашинского муниципального 
района – 1 человек:

3 3 .  П о п ё н ов  С е р ге й  А л е кс а н д р ов и ч  –  д и р е кто р  М КУ  Д О 
«Физкультурно-спортивный центр» Ашинского муниципального района;

12 декабря 2022 года – слет наставников Красноармейского  
муниципального района – 1 человек

34. Романов Иван Александрович – доцента кафедры агротехнологий и 
экологии института агроэкологии - филиала ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет»;

3 5 .  Т р о ш и н а  Н а т а л ь я  В а л е р ь е в н а  –  д и р е к т о р  М О  Д О 
«Красноармейский Центр дополнительного образования детей».

Коллективным членом областного совета ветеранов – областным советом 
ветеранов профтехобразования разработана и изготовлена медаль «Героя 
Социалистического Труда Панфиловского И.Н.», которая также впервые была 
вручена лучшим наставникам на 2 слёте наставников 20 октября 2022 года.

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

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

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

орденами и медалями – 52 человека.
Челябинским областным Советом ветеранов была организована работа 

совместно с Министерством сельского хозяйства Челябинской области по 
проведению конкурса в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство» в 
соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 
11.08.2022 г. № 200 «О проведении областного конкурса в агропромышленном 
комплексе Челябинской области в 2022 году». 

Ветеранские организации 13 муниципальных районов Челябинской 
области (Агаповский, Аргаяшский, Варненский, Верхнеуральский, 
Карталинский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, 
Пластовский, Троицкий, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы) 
подготовили и направили документы с учетом всех требований для участия в 
конкурсе.

Победители конкурса награждены дипломами и денежными премиями:
1 место – 20 тыс. руб.;
2 место – 15 тыс. руб.;
3 место – 8 премий по 10 тыс. руб.

№ пп ФИО территория 
1 место (премия 20 тыс. руб.) 

1. Ганеев Евгений Рафаилович Чебаркульский р-н,  
2 место (премия 15 тыс. руб.) 

2. Шахумбетов Уразалля Агаповский р-н,  
3 место (премия 10 тыс. руб.) 

3. Шишкин Николай Александрович Троицкий р-н,  
4. Кульпин Виталий Витальевич Верхнеуральский район,  
5. Мирасова Зайтуна Музафаровна Кунашакский район,  
6. Шакиров Мавлитдин Файзрахманович Аргаяшский район,  
7. Балашова Ирина Алексеевна Карталинский район 
8. Еркина Любовь Ивановна Варненский район 
9. Сафонова Галина Васильевна Чесменский район,  

10. Арапов Петр Григорьевич Нагайбакский район,  
 

 Участники конкурса 3-х муниципальных районов по сумме набранных 
баллов не вошли в состав победителей конкурса. Областным Советом ветеранов 
было принято решение о выплате участникам конкурса поощрительной премии 
в сумме 2-х тыс. рублей.

Участники конкурса 
11. Клявлин Николай Афанасьевич Пластовский район,  
12. Пашнин Александр Викторович Красноармейский район,  
13. Ганеева София Гайнулловна Кизильский район,  

 



Всем победителям и участникам конкурса в номинации «Лучшее личное 
подсобное хозяйство» областным Советом ветеранов была оформлена подписка 
на газету «Ветеран Урала» на 2022 год.

Областной совет ветеранов активно взаимодействует с региональным 
отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». 

С апреля 2018 года начала работать школа «серебряного» волонтера с 
лицами «серебряного» возраста в Челябинском региональном обществе 
«Знание». На январь 2022 года в школе насчитывается 45 волонтеров-
активистов. 

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

9. Культурно-массовые мероприятия и просветительская 
работа.

В области активно используются следующие формы культурно-массовой 
работы ветеранских организаций: творческие клубы, смотры, выставки, 
конкурсы, фестивали, творческие встречи, народные праздники, в том числе 
приуроченные к праздничным и значимым датам России и Челябинской области.

Областной совет ветеранов совместно Министерством культуры 
Челябинской области и Филармонией г.Челябинска продолжен проект 
«Ветеранские встречи», в ходе которого было организовано и дано 42 выездных 
концерта для ветеранов городов и районов Челябинской области.

Кроме этого, при поддержке областного совета ветеранов было 
организовано несколько концертов государственного русского народного 
оркестра «Малахит», на которые приглашались ветераны, как правило, из 
муниципальных районов Челябинской области.

В течение года особое внимание уделялось развитию ветеранского 
художественного творчества и коллективов художественной самодеятельности. 
В ноябре-декабре 2022 года в ходе учебно-методического семинара с 
председателями городских и районных советов ветеранов состоялся финал 
областного конкурса художественной самодеятельности, лауреатами которого 
стали коллективы Аргаяшского и Красноармейского районов, а также 
Копейского городского округа.

10. Жилищно-коммунальное, бытовое и торговое обслуживание 
ветеранов

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

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

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

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

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

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

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

участвуют в решении сложившихся проблем. Совместно с администрациями 
городских округов и муниципальных районов, главами сельских поселений 
решают возникающие вопросы в рамках имеющегося финансирования.

Участие ветеранской организации по рассмотрению ситуации в 
регионе по сдерживанию роста цен и тарифов, а также задолженности 
граждан старшего поколения за жилищно-коммунальные услуги.

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

Советы ветеранов городских округов и муниципальных районов 
оказывают содействие гражданам при обращении их за получением мер 
социальной поддержки и субсидий на оплату услуг ЖКХ, а также оказывают 
содействие в заключении договоров о реструктуризации долга при наличии 
задолженности граждан старшего поколения за жилищно-коммунальные 
услуги.

Информация о творческих коллективах

  

Количество ветеранских клубов

 

- охват ими ветеранов

 
562

 

35874

 

Количество хоровых коллективов и ансамбл ей ветеранов 
войны и труда

 

- в них ветеранов
 

473

 
 

7532
 

Количество ветеранов, занимающихся физкультурой,  

спортом и принимающих участие в спартакиадах ветеранов  
47724  

 

Информация о музеях 
Количество музеев всего, 916  
в том числе - на предприятиях

 
107

 -
 

в учреждениях 
 

143
 - в образовательных организациях

 
666

 - количество посетителей в музеях

 

442106

 - том числе учащейся и студенческой молодежи

 

186329

 
 



Меры, предпринимаемые ветеранской организацией для улучшения 

ситуации по торгово-бытовому обслуживанию одиноко проживающих 

граждан из отдаленных малонаселенных пунктов.
Советы ветеранов городских округов и муниципальных районов 

организуют работу  по  торгово-бытовому обслуживанию одиноко 
проживающих граждан  из  отда ленных ма лонас еленных пунктов �
совместно с комплексными центрами социального обслуживания населения. 
Учитывая особенности сельских территорий (отдаленность территории, 
относительно низкая обеспеченность общественным транспортом), для 
обеспечения доступности услуг развиваются мобильные социальные службы. В 
2022 году сотрудники мобильных социальных служб обслужили 12 251 
граждан, проживающих в отдаленной сельской местности.

 Выездное полустационарное обслуживание в отдаленных селах - в 2022 
года технологию применяли 8 учреждений, услуги оказаны 928 пожилым 
гражданам;

В 2022 году спектр число видов помощи гражданам старше 65 лет, 
проживающих в сельских территориях, увеличилось за счет таких новых 
направлений как:

– доставка медицинских работников к гражданам для оказания 
медицинской помощи;

– доставка граждан в медицинские организации на вакцинацию;
– доставка граждан из числа мобильных паллиативных пациентов (не 

требующих - сопровождения), граждан, нуждающихся в проведении 
гемодиа лиза ,  граждан ,  перене сших  COVID -19  для  прохождения 
реабилитационных программ;

– доставка в отделения дневного пребывания. 
В 2022 году организована доставка 877 граждан пожилого возраста 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на профилактические 
осмотры, а численность граждан, к которым доставлены медицинские 
работники в целях оказания им медицинской помощи - 1082 человек.

11. Работа с устными и письменными обращениями 
ветеранов.

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

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

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

В 2022 году в областной Совет ветеранов поступило 26 письменных 
обращений и 153 устных. 10 обращений поступило на сайт областного совета 
ветеранов. Все обращения граждан рассматривались работниками областного 
Совета ветеранов в установленные законодательством сроки, обоснованные 
ответы были даны при личных встречах или письменно.

К  предс едателя  областного  совет а  ветеранов  Суркову  А .П. 
зарегистрировано 32 обращения от южноуральцев, в том числе и из Башкирии 
об оказании помощи в определении в дом ветеранов, который был благополучно 
разрешен с привлечением председателя совета ветеранов Республики 
Башкирия.

1-й заместитель председателя областного совета ветеранов Дегтярь А.Г. 
разрешил 11 обращений, связанных с оказанием помощи ветеранам военной 
службы и улучшением состояния памятников.

К заместителю председателя областного совета ветеранов Седневу С.Н. 
поступило 23 обращения, в основном от ветеранов боевых действий, 
родственников погибших защитников Отечества и участников СВО.

К ответственному секретарю областного совета ветеранов Бикбулатову 
Р.К. поступило 9 обращений.

Председатель социально-бытовой комиссии Кожевникова О.П. получила 
6 письменных и 17 устных обращений, основными вопросами которых были:

– присвоение звания ветеран труда и ветеран Челябинской области;
– выплаты семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО;
– получение путёвок в санатории;
– прекращение ежемесячных денежных выплат областным категориям 

льготников;
– обеспечение жильём ветеранов боевых действий, инвалидов;
– порядок оформления жилищных субсидий.
Председатель медицинской комиссии областного совета ветеранов 

Огошкова И.А. получила 44 обращения.

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

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

Областным Советом ветеранов внесены предложения в федеральные 
органы власти,  Губернатору Челябинской области А.Л.  Текслеру, 
Законодательное Собрание Челябинской области предложения:

– предусмотреть индексирование размера пенсий не реже одного раза в 
год индексирование пенсии всем пенсионерам, в т.ч. и работающим;



 

– отнесение тружеников тыла к федеральному реестру льготников и 
установление им мер социальной поддержки аналогичных мерам социальной 
поддержки участникам Великой Отечественной войны; предусмотрев 
финансирование мер социальной поддержки за счет средств федерального 
бюджета;

– предусмотреть 100-процентное возмещение расходов за освещение, 
отопление и жилье сельским специалистам;

– о приравнивании ветеранов боевых действий по льготам к участникам 
Великой Отечественной войны;

– о льготном зубопротезировании ветеранов и пенсионеров;
– о предоставлении мер социальной поддержки, установленных Законом 

области, на всем военнослужащим, участвующим в специальной военной 
операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины вне зависимости от даты принятия решения об участии 
в специальной военной операции.

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

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

Председатель Челябинского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов                                 А.П. Сурков



Презентация альманаха областного совета ветеранов 
«Слава и гордость Южного Урала» 15.12.2022

Торжественное мероприятие, посвященное присвоению Златоусту 
почетного звания «Город трудовой доблести» 07.12.2022

Поздравление Кыштымского городского совета ветеранов  
с 35-летием со дня образования 12.10.2022

Поздравление Государственного русского народного 
оркестра «Малахит» с 35-летием 05.12.2022



Открытие бюста Героя России адмирала Г.А. Угрюмова 
в Бишкиле Чебаркульского района 10.10.2022

Турнир по рукопашному бою, посвященный памяти трижды Героя 
Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина 22.10.2022

Ежегодный турнир по футболу, посвященный памяти 
Героя России гвардии майора Е.Н.Родионова 14.10.2022

Перезахоронение красноармейца Алексея Драмарецкого 
в Усть-Катаве 21.02.2022



День Военного Учебного Центра при ЮУрГУ 28.09.2022 Митинг на Комсомольской площади, посвященный 
Дню Героев Танкограда 06.10.2022

День воинской славы выпускников школы № 28 
имени Героя России гвардии майора Молодова С.Г. 15.04.2022

Телемост «Челябинск – С-Петербург – Москва – Краснодон», посвященный 
подвигу подпольной организации «Молодая Гвардия» 13.05.2022



Открытие фотовыставки «История Великой Победы» 
в пос.Скалистый Троицкого района 06.05.2022

Открытие фотовыставки «Афганистан в наших сердцах» 
в областной библиотеке для молодёжи 15.02.2022

Открытие фотовыставки «Северный Кавказ» 
в Университете культуры 04.03.2022

Открытие фотовыставки «Антитеррор» 
в технологическом колледже ЮУрГУ22.09.2022



Открытие фотовыставки «Герои Российской Федерации. 
Челябинская область» в пос.Трубный Сосновского района 17.02.2022

Открытие фотовыставки «Герои Российской Федерации. 
Челябинская область» в Агаповском районе 19.10.2022

Высадка Аллеи Славы в УралГУФК 12.05.2022 «Ветеранские встречи» в Челябинске 16.12.2022



Материалы информационно-аналитического бюллетеня 
«Ветеран Южного Урала» № 144 подготовлены ответственным секретарём областного совета 
ветеранов Бикбулатовым Р.К., председателем социально-бытовой комиссии Кожевниковой О.П., 

председателем медицинской комиссии Огошковой И.А. и заведующей канцелярией Чернецовой А.И.

Ответственный за подготовку и выпуск информационно-аналитического бюллетеня № 144 
заместитель председателя областного Совета ветеранов Седнев С.Н.

Учебно-методический семинар с председателями городских и районных 
советов ветеранов Челябинской области 28.11-02.12.2022


