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 наша справка
из ежегодного доклада обществен-

ной палаты свердловской области:
В Свердловской области прожива-

ет более 960 тысяч пожилых людей – это 
почти 22 процента от общего количества 
населения региона. По сравнению с 1990 
годом численность этой категории граж-
дан возросла на 17 процентов. 

Ветеранское движение в Свердлов-
ской области является уважаемой, авто-
ритетной и влиятельной силой. Област-
ная организация вносит весомый вклад 
в создание комфортной социальной об-
становки в регионе, повышение качества 
жизни ветеранов, формирование уважи-
тельного отношения к людям старшего 
поколения. 
областной совет ветеранов находится  
по адресу: 620014, екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 16а 
сайт: www.soooveteran.ru
Электронная почта:  
veteranov.sovet@yandex.ru

дата

Юрий СУДАКОВ
Гуманизм государственно-
го строя, нравственность об-
щества определяются, в том 
числе, и отношением к лю-
дям старшего поколения. К весне 1987 года в горо-дах и районах Свердловской области работали советы ве-теранов войны и труда. Появи-лась потребность объединить их в единую областную орга-низацию, ведь сообща легче решать проблемы. Но не толь-ко для защиты своих социаль-ных прав объединялись вете-раны и пенсионеры. Они, обла-дая колоссальным профессио-нальным и житейским опы-том, хотели и могли помочь своей стране.7 апреля 1987 года состо-ялась учредительная конфе-ренция Свердловской област-ной общественной организа-ции (СООО) ветеранов войны и труда. Делегаты представля-ли более миллиона ветеранов и пенсионеров, объединенных в 1550 ветеранских организа-ций. Первым председателем совета избрали Героя Социа-листического Труда, Почетно-го гражданина Свердловска 
Александра Александрови-
ча Соловьева.На конференции опреде-лили основные цели и зада-чи, закрепили их в уставе ор-ганизации. Среди важней-ших – «вовлечение ветера-нов войны и труда в активную общественно-политическую жизнь и, прежде всего, воспи-тание подрастающих поколе-ний», а также защита социаль-ных прав пожилых граждан. Прежде всего это касалось вы-деления социального жилья, организации торговли необ-ходимыми товарами, выделе-ния путевок в санатории.  Так 25 лет назад все начи-налось. Некоторые из тех пер-вых задач актуальны и поны-не. В октябре 1991 года пред-седателем совета был из-бран бывший директор ПО «Пластик», участник Великой  Отечественной войны Петр 
Николаевич Криворучкин. И этому составу совета вете-ранов пришлось работать в сложных условиях. Совет ста-рался обратить внимание цен-тральной и областной властей на бедственное положение ве-теранов. Принимались реше-ния пленумов, активов, кото-рые направлялись во власт-ные структуры. Благодаря этим мерам, например, улуч-шилась ситуация с обеспече-нием лекарствами. Закрывались заводы, пред-приятия и учреждения. Ветера-ны, пенсионеры теряли связь с трудовыми коллективами. Для защиты их интересов в дека-бре 1994 года при поддержке администрации Екатеринбур-га учреждена городская орга-низация ветеранов труда «Со-юз «Тыл – фронту». Ее предсе-дателем избрали Владимира 
Васильевича Конева.В декабре 1995 года по предложению областного со-вета  ветеранов был образован Координационный совет вете-ранов при губернаторе Сверд-ловской области.В период подготовки к празднованию 50-летия По-беды по инициативе област-ного совета ветеранов роди-лась замечательная традиция – участие в парадах Победы на площади 1905 года фронтови-ков в общем строю парадного расчета. В этом году ветераны пойдут уже 18-й раз!

На организационном пле-нуме в 1996 году председате-лем совета ветеранов был из-бран генерал-лейтенант в от-ставке, участник Великой От-ечественной войны Иван Ро-
манович Подобед.В 2004 году вся страна на-чала подготовку к 60-й годов-щине Победы в Великой Оте-чественной войне. В Березов-ском по инициативе и при уча-стии ветеранов открыт «Парк Победы». 8 мая 2005 года при активном участии ветера-нов А.В. Левченко, Л.С. Дрей-зина, В.И. Ковалева, И.Р. Подо-беда, И.Х. Каюмова и других на площади Обороны в Екате-ринбурге был открыт памят-ник уральцам, добывавшим на фронте и в тылу Великую По-беду...14 октября 2005 года пред-седателем совета был избран генерал-майор авиации в от-ставке, военный летчик I клас-са Юрий Дмитриевич Суда-
ков. Ключевую роль в успеш-ном решении поставленных организацией задач играют деловые взаимоотношения, которые сложились за все эти годы у областного совета с властными структурами: гу-бернаторами, председателями областной Думы, председате-лями областного правитель-ства. Надежным партнером в решении социальных проблем старшего поколения являет-ся министерство социальной защиты населения области. Важнейшие вопросы, касаю-щиеся пенсионеров, регуляр-но рассматриваются на засе-даниях Координационного со-вета по делам ветеранов при губернаторе области и Совете при губернаторе по делам пен-сионеров. Взаимопонимание с орга-нами власти позволили в по-следние годы принять ряд важных для пожилых людей областных законов. Напри-мер, законы «О ветеранах тру-да Свердловской области», «За заслуги в ветеранском движе-нии», «Совет да любовь». При-нята программа «Старшее по-коление» на 2011-2015 гг. По предложению област-ного совета и ветеранских ор-ганизаций, 7 июня 2011 го-да областная Дума внесла из-менения в закон «О социаль-ной поддержке ветеранов в Свердловской области». В со-ответствии с ним инвалидам и участникам Великой Оте-чественной войны один раз в пять лет из областного бюд-жета выделяется 100 тысяч рублей на ремонт, реконструк-цию домов, квартир и благо-устройство. На 2011 – 2012 го-да на эти цели выделяется 170 млн. рублей.Совет областной организа-ции, его президиум, бюро по-могают советам ветеранских организаций в муниципаль-ных образованиях. На выде-ляемые правительством обла-сти, областной Думой субси-дии они обеспечиваются орг-техникой, видеокамерами и фотоаппаратами. Создан сайт организации, имеется элек-тронная почта. ...За четверть века меня-лись стиль и методы работы областного совета ветеранов и ветеранских организаций на местах. Но в основе деятельно-сти всегда были и стремление к взаимопониманию и един-ству, желание не оставить ни одного свердловского вете-рана без внимания и заботы, воспитание молодых граждан Среднего Урала.

Не оставить  без внимания и заботыИсполнилось 25 лет Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров

Тамара ВЕЛИКОВА
В режевской ветеранской 
организации как в капле 
воды отражена жизнь лю-
бой из подобных в области. 
В большей или меньшей 
степени. Год назад я заочно позна-комилась с председателем совета – Анатолием Георгие-вичем Евсеевым. Он написал в газету письмо о проблемах с установкой памятников участникам Великой Отече-ственной войны, один пред-приниматель делал это пло-хо. Через какое-то время со-общил, что удалось заставить бракодела все исправить. Позже были другие пись-ма, которые он неизменно подписывал: «Честь имею». Обращали на себя внимание их обстоятельность, логика. И то, что это всегда были по-слания о проблемах людей, обратившихся в совет за по-мощью, а не «отчеты о проде-ланной работе», какие иной раз пишут в газету. Если лю-ди идут в совет, значит,  ве-рят, что там помогут?Догадка подтвердилась. К сожалению, встреча с ве-теранским активом состоя-лась в большой комнате на первом этаже старого кру-глого здания на берегу пру-да без Анатолия Георгиеви-ча. За пять дней до этого он попал в больницу с микроин-сультом.  Секретарь совета Алев-тина Александровна Лукина подтвердила, что люди идут постоянно с самыми разны-ми вопросами. Тем паче юри-дическую консультацию они могут получить сразу: в свое время А.Евсеев ушел на пен-сию с должности начальника криминальной милиции, так что законы знает. Бытовые вопросы решают сообща: по-мочь ли одинокому инвали-ду попасть в интернат, напи-сать ли ходатайство на поста-новку в огромную очередь на протезирование. Хлопочут: звонят в соцзащиту, стомат-поликлинику, больницу... От просьб и ходатайств совета в инстанциях иногда  отмахиваются. Иной раз в местной больнице пенсионе-ры  слышат циничное: «По-ра уже на Орловой горе ле-жать, а вы все ходите». Орло-вая гора — это местное клад-бище. Но не всегда люди вы-ходят из совета с надеждой. Ну как они могут, например, повлиять на дороговизну ле-карств? Могут только выслу-шать, посочувствовать. Чтобы не получился си-роп с вареньем, скажем, что не всегда в добром настрое-нии уходит от них человек. Как-то один мужчина дол-го возмущался: почему ве-тераны труда, кроме поло-женных им льгот, не получа-ют еще и 600 рублей как ве-тераны труда Свердловской области? И сколько ни дока-зывали ему, что не получит-ся два горошка на ложку, то есть льготы по двум основа-

ниям не положены, так и не убедили. Ушел недовольный и дверями хлопнул так, что окна зазвенели. Совет занимается не только личными проблема-ми и обидами пенсионеров (что само по себе хорошо). Уже несколько лет он будо-ражит город по поводу дея-тельности голландской ком-пании «Голд», которая соби-рается на режевских землях заниматься добычей никеля методом подземного выще-лачивания, то есть закачкой на определенную глубину серной кислоты. Кому толь-ко ни писали ветераны о вре-де такого производства для экологии местности, от пре-зидента, губернатора и депу-татов до Малахова на телепе-редачу «Пусть говорят». Уча-ствовали в местных обще-ственных слушаниях по дан-ному вопросу. Компания яко-бы пообещала не начинать работы до 2014 года, но «вти-харя» проводит пробное вы-щелачивание, «а там деревни вокруг, хотят, чтобы они вы-мерли?». Наивные и ничего у них не получится? Где «Голд» и где они? Но звонить в тре-вожный колокол им никто запретить не может — и они звонят. В совет идут и с предло-жениями. Например, кипит идеями Елизавета Яковлев-на Русакова. Давайте то сде-лаем, другое проведем. По ее подсказке продолжается ра-бота над альбомом «Пере-довая гвардия ветеранского движения», собираются све-дения о тружениках тыла. Есть в городе РИРО — Режев-ское историческое родослов-ное общество, она активный его участник. Накануне Дня Победы со-вет заслушает школьников, они перед ветеранами будут защищать рефераты о своих бабушках и дедушках, кото-рые каждый на своих местах творили историю страны. Представляю, как будут вол-новаться эти «защитники» 

перед взыскательным вете-ранским жюри. В районе осталось все-го восьмеро фронтовиков и вдов фронтовиков, нуждаю-щихся в улучшении жилищ-ных условий. Государство твердо выполняет свои обя-зательства, выделяя участ-никам войны бесплатное жи-лье. Но жизнь преподносит ситуации, которые не впи-сываются в инструкции, и система вдруг в очередной раз показывает свою непо-воротливость. Привез один житель Режа своего отца-фронтовика из Казахстана, Алексея Климентьевича Ша-рипова, и, чтобы оформить гражданство, надо уйму бу-маг собрать. Потому ветеран с октября не получает пен-сию, а ему 93 года... И с этой проблемой пришел его сын в совет. Общественная работа — дело неблагодарное, бес-платное. Дети пожилых ак-тивистов порой обижаются: просят с внуками или прав-нуками посидеть, а у бабу-шек и дедушек – обществен-ные дела. Кто-то понимает и не сердится: «Пока, мама, мо-жешь — ходи. А дома ты за-киснешь. И то правда: глав-ное в нашей работе –  обще-ние с людьми». ...После длинного разго-вора мы с Тамарой Алексан-дровной Лепинских (возглав-ляет медицинскую комиссию совета) и Валентиной Яков-левной Кудрявцевой (пред-седателем учительской ве-теранской организации)  по-ехали в больницу к Евсееву. Он уже поджидал нас на ули-це на скамейке. И это на пя-тый день после удара! Мы за-мерзли, пока разговарива-ли, а он в больничных тап-ках и с голой головой — хоть бы хны – закаленный. Жен-щины, не успев справиться о здоровье, принялись расска-зывать о предпраздничных проблемах. Слушал, кивал, сокрушался, советовал.Ему 71 год. До того, как семь лет руководить город-

ским  советом ветеранов, Анатолий Георгиевич семь лет был председателем со-вета ветеранов правоохра-нительных органов. Как го-ворится, общественной рабо-той его не удивишь. А тут бо-лезнь, и неизвестно, как все дальше повернется. Женщи-ны очень боятся, что отка-жется он от председатель-ства. С другой стороны, было у него уже два микроинфар-кта, но встал на ноги. Робко надеются, что поднимется и сейчас и дело не бросит. Сам председатель пока пустых обещаний не дает...В свое время он принял бразды правления от Миха-ила Васильевича Куминова, который руководил советом 18 лет, уйдя на пенсию с по-ста прокурора. Кстати, нынче в честь 25-летия областного совета ветеранов имя этого уважаемого в городе челове-ка занесено в областную ве-теранскую Книгу Почета. Заметила, что люби-мое присловье Анато-лия Георгиевича – «это не порядок». Вот вздумал один предприниматель-перевозчик на пригородном маршруте самовольно повы-сить стоимость проезда с 33 до 45 рублей, «это не поря-док», и после письменного обращения председателя в прокуратуру хапугу постави-ли на место да еще и оштра-фовали. Ну уйдет он из совета, чем займется? Подумал и сказал, как будто спросил: «Внука-ми?». У Анатолия Георгиеви-ча трое детей, четыре внуч-ки, четверо внуков, два прав-нука и правнучка. С женой они прожили 48 лет (дату 26 августа назвал без запинки). На прощание он сформу-лировал, а женщины из его дружного «советского» кол-лектива согласились: «Смысл нашей работы – в желании помочь. И мы хотим активи-зировать людей на продол-жение своей жизни». 

Честь имеютКак в Реже «активизируют людей  на продолжение жизни»

Андрей ДУНЯШИН
Издательский дом «ПА-
КРУС» выпустил фотоаль-
бом «Как книгу листаем го-
да», посвящённый 25-ле-
тию Свердловской област-
ной общественной орга-
низации ветеранов вой-
ны, труда, боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров.Четверть века существу-ет эта организация и всё это время ведёт огромную рабо-ту в разных направлениях. Приветствуя ветеранов, гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин под-черкнул: «Ваша обществен-ная организация – это креп-кий, дружный, мобильный коллектив, способный ре-шать самые трудные и ответ-ственные задачи.Созданная в апреле 1987 года, ветеранская органи-зация накопила бесценный опыт и заслужила признание 

всех ветвей государственной власти Свердловской обла-сти».Читаешь книжку – и пред-стаёт палитра разнообраз-ной деятельности этой обще-ственной организации. Это и патриотическое воспитание, и забота о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, и под-готовка «Книги Памяти» об-ласти, и ещё много другого.Замечательно, что в из-дании представлены также городские и районные отде-ления организации. Именно там, где живут ещё, слава Бо-гу, тысячи ветеранов, и соз-даётся её авторитет, нараба-тывается опыт, формируют-ся новые формы взаимодей-ствия с властью.Важно и то, что ветеран-ское движение стало важ-ным элементом в формирова-нии гражданского общества. Это особо подчёркнуто в кни-ге. Действительно, к мнению представителей старшего по-коления прислушиваются, 

учитывают при принятии ре-шений властные структуры.Посвящённая единой ор-ганизации, книга, однако, рассказывает и о других. В ней представлены ветераны подразделений особого ри-ска, бывшие узники гетто и нацистских концлагерей, де-ти погибших защитников  Отечества. Господи, сколько их, опалённых войной, живёт рядом с нами, сколько их нуж-дается в нашей заботе. И мы, поколение невоевавших, низ-ко кланяемся им за перене-сённые страдания, терпение, героический труд.
Генеральный директор 

Издательского дома «ПА-
КРУС» Валерий САПоВ под-
черкнул:–Нам очень интересно бы-ло работать над этой книгой. Перед ветеранами мы в не-оплатном долгу. И поэтому рассказ о них, об их деятель-ности – это святое дело для всех нас.

Навечно в памяти храняЭстафета истории: от старших поколений к младшим

Уважаемые ветераны свердловской области!                  
Прошло 25 лет со дня образования 7 апреля 1987 года област-

ной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров. За прошедшие годы 
Ваша организация, объединяющая в своих рядах 2500 первичных ве-
теранских организаций, стала влиятельной силой в защите законных 
прав и интересов пожилых людей в воспитании у молодежи любви к 
Родине и патриотизма. Ветеранское движение в Свердловской обла-
сти вносит весомый вклад в создание комфортной социальной об-
становки в регионе, в повышение качества жизни ветеранов, форми-
рование уважительного отношения к людям старшего поколения.

Каждый четвертый пенсионер продолжает свою трудовую дея-
тельность, работая на предприятиях и в организациях, щедро переда-
вая свой опыт молодому поколению, показывая пример социальной и 
гражданской активности, житейской мудрости, жизненной стойкости. 
Около 400 тысяч пенсионеров носят звание «Ветеран труда» Россий-
ской Федерации и Свердловской области, 800 супружеских пар на-
граждены знаком отличия «Совет да любовь». Каждый десятый вете-
ран принимает активное участие в работе ветеранских организаций.

Желаю ветеранам, пенсионерам бодрости духа здоровья, актив-
ного участия в жизни свердловчан, быть одной командой, связан-
ной едиными принципами, помыслами, высокой мерой ответствен-
ности за доверенное дело, личного счастья и новых творческих 
свершений во имя нашей любимой Родины.

д.и.караБанов, председатель совета  
всероссийской организации ветеранов

новый старый парк
пенсионеры ирбита берутся обустроить ста-
рый городской парк.

Летом этого года исполнится 75 лет со 
дня его основания. Сначала он назывался об-
щественным садом, а в 1937 году был переи-
менован в парк культуры и отдыха. 

Вряд ли сможем вернуть ему первона-
чальные размеры, но восстановить попробу-
ем. А после просмотра в городской библиоте-
ке фильма «Притяжение добра» о парке в Ав-
стрии и его деревянных скульптурах я загоре-
лась идеей сделать такое же и в нашем парке. 
И первой в нем должна быть скульптура быв-
шего садовника Василия Николаевича Зубова.

Меня поддержали наши ветераны и пред-
ложили провести в старом парке несколь-
ко субботников. А уж потом конкурс художе-
ственной самодеятельности и спортивные со-
стязания. 

любовь кизерова

все делаем вместе
нижнетуринские ветераны разные полезные 
для города дела стараются делать вместе с 
молодежью. да хотя бы улицы благоустраи-
ваем, клумбы разбиваем. а студенты профес-
сиональных училищ помогают ремонтировать 
жилье вдовам участников великой  
отечественной войны, по три-четыре кварти-
ры каждый год. 

И на месте пожилые люди не сидят, пу-
тешествуют.  Недавно 25 человек побывали в 
Верхотурье и селе Меркушино, посетили Вер-
хотурский храм.

Традиционно, дважды в год, устраиваем ав-
топробеги по сельским населенным пунктам. 
Этих встреч с земляками, проживающими в 
глубинке, очень ждут и пожилые, и молодые.

Галина красилЬникова

создан совет старейшин
в екатеринбургском городском совете вете-
ранов полмесяца назад создали совет ста-
рейших ветеранов великой отечественной 
войны. 

В него вошли 18 человек. Председателем 
единогласно избрали фронтовика Александра 
Васильевича Леднева. 

Эти люди обладают  огромным  опытом, 
житейской мудростью в решении самых зло-
бодневных проблем. Они умело контактируют 
со специалистами и руководителями  админи-
стративных органов региона, а также  служб, 
занимающихся социальными вопросами. Учте-
но и то, что обращение таких известных, за-
служенных  людей в любые инстанции будут 
рассмотрены там самым тщательным образом.  

Юрий конЬшин

родник, колодец и... 
турнир 
ветераны  и молодежь Березовского обу-
строили родник, который  назвали «крутиков-
ский» – в честь ветерана  степана ивановича 
крутикова. в лесу  восстановили  старый ко-
лодец, который назван именем ветерана ев-
гении Михайловны криворучко.

В техникуме «Профи» учрежден турнир 
по стрельбе из пневматической винтовки па-
мяти ветерана Великой Отечественной войны 
Александра Михайловича Григорьева. Побе-
дители турнира награждаются переходящим 
кубком и почетными грамотами этого  обра-
зовательного учреждения.

валерий алЬМУХаМетов

Редактор страницы: Тамара Великова
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: есоn@oblgazeta.ru
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неугомонные коллеги анатолия евсеева найдут его и в больнице

Юрий судаков (справа) всегда в окружении единомышленников
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