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l Свердловская областная общественная организация инвалидов и 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск,  
l Свердловская областная общественная организация «Союз – Тыл 

фронту»  (пенсионеров - инвалидов), тружеников тыла, ветеранов труда, 
l Свердловская областная общественная организация «Союз морских 

пехотинцев», 
l Свердловская  областная общественная организация инвалидов и 

ветеранов военных конфликтов «Арсенал», 
l Свердловская областная Ассоциация бывших узников гетто и на-

цистских концлагерей, 
l Свердловская областная организация имени Героя Советского 

Союза Ю.В.Исламова Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана»,
l Свердловская  региональная организация  Общероссийской обще-

ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны», 
l Свердловская областная организация Общероссийской обществен-

ной организации «Союз «Чернобыль России», 
l Свердловская областная общественная организация «Союз «Маяк»,
l Свердловский областной комитет ветеранов подразделений особого 

риска,
l Свердловская  региональная общественная организация «Память 

сердца. Дети погибших защитников Отечества», 
l Региональная общественная организация «Ветераны Уральского 

объединения войск противовоздушной обороны»  и многие другие.
Сегодня общественные организации, объединяющие ветеранов боевых 

действий, ведут большую работу по поддержке своих боевых товарищей, 
занимаются патриотической работой, готовят молодое поколение за-
щитников Отечества.

Ветераны-участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,  
ветераны, посвятившие лучшие годы своей жизни служению Отечеству 
на военной службе, проявляли и проявляют наибольшую общественную 
активность, своим примером  ведут за собой других людей.

Обращение к героическому прошлому нашей Родины, к памяти, к 
воинским традициям наших предков, к славной истории Вооруженных 
Сил – вот главные темы, над которыми постоянно работает ветеранская 
общественность Свердловской области.

Об участии Совета СООО ветеранов,  пенсионеров и данных органи-
заций ветеранов в патриотическом воспитании  граждан Свердловской 
области сами за себя говорят многие и многие знаковые дела и свершения 
ветеранской общественности  Среднего Урала в 2014 году.

 Президиум Совета СООО ветеранов,  пенсионеров и  Общественная 
комиссия по патриотическому воспитанию граждан и работе с молодёжью  
Совета СООО постоянно работают с советами ветеранов муниципальных 
образований по повышению эффективности работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, проводимой ветеранами. 

Председатель Совета СООО ветеранов,  пенсионеров Ю.Д. Судаков 
отмечает, что в 2014 году значительная часть работы по патриотическому 
воспитанию граждан региона  проводилась под знаком подготовки к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

В этой масштабной работе по военно-патриотическому воспитанию 
узловыми моментами являются те славные вехи, памятные даты в истории 
России и Свердловской области, которые отмечают ветеранская обще-
ственность и жители Среднего Урала не по «разнарядке сверху», а  по 
зову  сердца и во имя светлой памяти многих и многих поколений уральцев.

В течение всего 2014 года проводились запоминающиеся, содержа-
тельные и вдохновляющие встречи ветеранов с учащейся и работающей 
молодёжью, допризывниками и военнослужащими срочной службы.

В 2014 году совместными усилиями органов власти и ветеранских 
организаций проведена традиционная череда следующих общественно 
знаковых мероприятий, посвящённых знаменательным датам и ставшими  
важными моментами в рамках реализации планов подготовки к праздно-
ванию в 2015 году  70-летия  Победы в Великой Отечественной войне.

17 января 2014 года прошли торжественные мероприятия,  по-
священные  80-летию Свердловской области. В своем выступлении 
на торжественном собрании Губернатор Е.В. Куйвашев отметил, что вся 
история Свердловской области – это пример честного служения инте-
ресам Отечества, трудовой и воинский подвиг во имя безопасности и 
независимости России, укрепления её оборонной и промышленной мощи.  
В выступлении Губернатора особо отмечались  областные  ветеранские 
организации как наиболее важная и активная часть гражданского обще-
ства на Среднем Урале. 

27 января 2014 года ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла,  жители Свердловской области отметили День 
70-летия полного снятия блокады Ленинграда.  В настоящее  время на 
Среднем Урале  проживает 684 человека, награжденных знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда». В 
Екатеринбурге в торжественных мероприятиях, посвящённых  70-летию 
снятия блокады города Ленинграда, участвовали члены городского Со-
юза блокадников Ленинграда, участники битвы за Ленинград, ветераны 
войны, труда.  Мероприятия, посвящённые 70-летию снятия блокады 
Ленинграда, были  проведены  многими  Советами ветеранов муници-
пальных образований.

31 января 2014 года ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла, жители Свердловской области отметили 71-ю 
годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
захватчиков под Сталинградом. Совет СООО ветеранов, пенсионеров  
провёл торжественное мероприятие, на котором выступил Ю.Д. Судаков, 
своими воспоминаниями поделились участники Сталинградской битвы. 
Советы ветеранов муниципальных образований организовали и провели 
встречи, приёмы, «круглые столы», посвященные Победе в Сталинград-
ской битве. 

С 31 января по 28 февраля 2014 года  на территории области 
был проведён традиционный месячник защитника Отечества. Со-
ветом СООО ветеранов,  пенсионеров  был подготовлен и осуществлен 
план основных мероприятий месячника. В рамках его реализации были 
организованы и проведены торжественные мероприятия, на которых 
чествовали ветеранов войны, тружеников тыла; проводились встречи 
ветеранов с молодёжью, с воинами. Активное участие в организации 
мероприятий принимала Общественная комиссия по патриотическому 
воспитанию граждан и работе с молодёжью Совета СООО  ветеранов,  
пенсионеров  (председатель Я.И. Кадочникова), общественные комиссии 
Советов ветеранов муниципальных образований, члены Президиума Со-
вета и члены бюро Президиума Совета СООО ветеранов, пенсионеров.  

2 февраля 2014 года в Екатеринбурге состоялось торжественное 
собрание, посвященное 70-летию полного снятия блокады Ленинграда 
и 71-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве. На собрании отмечалось, что по инициативе ветеранских 
организаций Среднего Урала, поддержанной Губернатором и област-
ным Правительством,  на Аллее Памяти Пискарёвского мемориального 
кладбища в Санкт-Петербурге  26 января 2014 года открыта Памятная 
плита уральцам — жителям Свердловской области, павшим в боях при 
защите блокадного города Ленинграда. Открытие Памятной плиты со-
стоялось во время торжественно-траурной церемонии, в которой приняла 
участие делегация из Свердловской области. На собрании сертификат 
об открытии Памятной плиты был торжественно передан председателю 
Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров 
генерал-майору Ю.Д Судакову.

14 февраля  2014 года в  Свердловской области с участием вете-
ранских организаций  прошли  мероприятия, посвященные 25-летию 
вывода советских войск из Афганистана. На митинге отмечалось, 
что 242 уральца погибли, выполняя свой воинский долг в Республике 
Афганистан. К 25-й годовщине вывода войск из Афганистана главный 
мемориал – «Черный тюльпан» – реконструирован.  На митинге выступил  
Почетный гражданин Свердловской области, член  Общественной Палаты 
Ш.И. Спектор. Во Дворце игровых видов  спорта (ДИВС) в Екатеринбурге 
состоялась торжественная церемония, посвященная 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. В муниципальных образованиях области 
также прошли мероприятия, посвящённые 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.  На торжественных приёмах чествовали участников 
афганских событий, вручали медали. Члены Совета СООО ветеранов, 
пенсионеров принимали  активно участие в областных мероприятиях. 
Советы ветеранов муниципальных образований  проводили встречи с 
«афганцами» на своих территориях.  

23 февраля  2014  года  руководители органов власти, ветеранских 
и военно-патриотических  общественных организаций региона по-
здравили  жителей Свердловской области,  ветеранов,  генералов,  
офицеров,  солдат  России с Днем защитника Отечества. Губернатор 
Е.В. Куйвашев и руководители ветеранских и военно-патриотических  
общественных организаций региона  в торжественной обстановке воз-
ложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову.

28 февраля 2014  года уральским ветеранам-«даманцам» были  
вручены Благодарственные письма Губернатора Свердловской обла-
сти и  Памятные знаки  «45  лет  пограничному конфликту на острове 
Даманский» в честь 45-летнего юбилея со дня завершения пригранич-
ного конфликта.  Сегодня в области проживает 25 ветеранов-участников 
боевых действий на острове Даманский. Ныне все «даманцы» по статусу 
приравнены к участникам Великой Отечественной войны. В регионе вы-
соко оценивается деятельность Свердловской областной общественной 
организации инвалидов и ветеранов войны на острове Даманский, которая 
активно участвует в реализации программы патриотического воспитания.

11 марта 2014 года  ветераны  Великой Отечественной войны и 
труженики тыла, жители Свердловской области отметили День 
народного подвига  по  формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса. В Екатеринбурге на площади имени Уральского 
добровольческого танкового корпуса  состоялась  церемония возложения 
Гирлянды Памяти памятнику «Рабочий и Танкист». В начале церемонии 
была объявлена Минута молчания. Гирлянда Памяти была возложена 
членами областной молодёжной Ассоциации патриотических отрядов 
«Возвращение». В  церемонии приняли участие ветераны Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Среди праздничных мероприятий 
11 марта 2014 года особо волнующим стало торжественное открытие 

после реконструкции Музея боевой славы в  средней   школе № 30  имени  
10-го  гвардейского  Уральского добровольческого танкового корпуса в 
городе Дегтярске. Экспозиция музея пользуется популярностью не только 
у школьников и  жителей Дегтярска, но и  других городов Среднего Урала. 

9 апреля 2014 года состоялся Пленум ветеранского актива 
Свердловской области. В  своем выступлении  на Пленуме  председа-
тель Совета СООО ветеранов, пенсионеров Ю.Д. Судаков сообщил,  что 
в регионе образован Совет по развитию шефских связей Свердловской 
области с воинскими частями (кораблями). Начал работать «Региональный 
центр патриотического воспитания», который возглавил Герой России 
И. Родобольский.  Особым  подразделением стал Центр подготовки и 
призыва на военную службу имени Героя Советского Союза Н.И. Куз-
нецова. Ю.Д. Судаков отметил, что ветеранские организации  приняли 
активное участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию образования 
Свердловской области, 70-летию полного  освобождения  Ленинграда 
от фашистской блокады,  71-й годовщине  Сталинградской битвы, 71-й 
годовщине народного подвига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны и  
25-летию вывода советских войск из Афганистана. Участники Пленума 
обсудили  с руководителями областных министерств актуальные вопросы 
организации  перевозок  на  пригородном железнодорожном транспорте, 
высказали предложения по поддержке общественных некоммерческих 
организаций, выплаты компенсаций в сфере ЖКХ. 

15 апреля 2014 года  Совет СООО ветеранов, пенсионеров принял 
активное участие в подготовке и проведении «круглого стола»  на 
тему  «Единство многонациональных народов Урала – необходимое 
условие национальной безопасности».  В работе «круглого стола» 
участвовали учёные, представители ветеранской общественности, пред-
ставители СМИ, студенческая молодёжь. В процессе работы «круглого 
стола» были  рассмотрены такие темы, как: «Роль советов ветеранов в 
выработке основных направлений влияния единства многонациональных 
народов на национальную безопасность», «Экономические основы друж-
бы народов Беларуси и России» и др.  

6 мая  2014 года в  Екатеринбургском суворовском училище про-
шел митинг и  торжественный  прием  ветеранов  Великой  Отече-
ственной войны и тружеников тыла,  ветеранов боевых действий.  
Обращаясь к  нынешним воспитанникам Екатеринбургского суворов-
ского училища, председатель Свердловской областной общественной 
организации ветеранов «Союз ветеранов» Ю.В. Кравченко пожелал 
курсантам быть достойными памяти и подвигов своих предков. Участники 
митинга возложили цветы к мемориалу выпускников военного училища, 
погибших при исполнении воинского долга. Митинг в Екатеринбургском 
суворовском училище стал одним из первых торжественных мероприятий 
в рамках празднования Дня Победы.  В эти дни декада разнообразных 
тематических акций проходила во всех городах Среднего Урала. В рам-
ках работы Совета СООО ветеранов, пенсионеров в  период подготовки 
и проведения 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. прошли встречи с молодёжью, торжественные приёмы, 
посещение больных ветеранов, оказание шефскими группами помощи 
участникам войны и труженикам тыла и т.д.  

7 мая 2014 года в Екатеринбурге  в  Театре эстрады  состоялось 
Торжественное собрание, посвященное 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Почетные грамоты Губернатора Сверд-
ловской области были вручены участнику Великой Отечественной войны 
Василию Быкову и труженику  тыла Галине Шпилевой.  Благодарственные 
письма Губернатора  Свердловской области  получили ветеран  труда  
Зоя Кузнецова, председатель совета ветеранов Артинского городского 
округа, ветеран военной службы Анатолий Печерских и  председатель  
совета ветеранов Тавдинского городского округа Тамара Раловец. В 
своем выступлении на собрании председатель областной ассоциации 
патриотических отрядов  «Возвращение»  Елена Скуратова сообщила, что 
члены  поисковой  экспедиции летом 2013 года в районе деревни Большое 
Замошье  Валдайского  района  Новгородской  области  обнаружили 
останки  солдата  Красной  Армии,   личность которого удалось устано-
вить по медальону. Им оказался сержант Иван Осокин из Каменского 
района Свердловской области, погибший в 1942 году. Елена Скуратова и 
поисковики передали родственникам Ивана Осокина папку с архивными 
данными и записку из медальона с данными о солдате.

8 мая 2014 года  Губернатор Свердловской области  Е.В.  Куйвашев 
поздравил жителей региона  с Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Особые слова благодарности Губернатор адресовал ветера-
нам-уральцам, которые отстояли свободу и независимость государства, 
и труженикам тыла. Свыше 700 тысяч уральцев отправились на фронт, 
больше трети из них не вернулись. 250 человек получили звание Героев 
Советского Союза. «Совсем  скоро  нас  ждет  рубежная дата  - 70-летие  
Великой Победы. Мы должны сделать все, чтобы достойно встретить этот 
юбилей», отметил глава региона. 

9 мая 2014  года руководители региона, ветераны, жители 
Свердловской области приветствовали  участников Парада Победы 
в  Екатеринбурге  в  честь 69-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. До начала Парада состоялась торжественно-траурная 
церемония «Память». Губернатор вместе с руководителями  ведущих 
ветеранских общественных организаций региона  возложил венки к 
братской могиле на Широкореченском мемориале, где захоронены во-
ины Великой Отечественной войны, умершие в свердловских госпиталях.  
По сложившейся в регионе традиции Парад открылся проездом колонны 
УАЗов, в которых проехали 40 ветеранов Великой Отечественной войны. 
Уже второй год подряд  торжественные  мероприятия  на  площади 1905 
года Екатеринбурга  завершились прохождением «Бессмертного полка». 
Несколько тысяч уральцев пронесли портреты своих дедов и прадедов, 
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны или ковавших 
Победу в тылу. 

22 июня 2014 года ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла,  жители  Екатеринбурга и гости города  приняли 
участие в торжественно-траурных  акциях, посвященных  Дню памя-
ти и скорби. Днем состоялась церемония возложения цветов к Вечному 
огню на площади Коммунаров. Ровно в полдень память жертв войны 
почли гулом заводских гудков на промышленных предприятиях региона. 
В этот же день вечером  в  Историческом сквере города прошла ставшая 
традиционной акция «Свеча памяти». Здесь жители Екатеринбурга зажгли 
Свечу памяти и выстроились  в слово «ПОМНИМ». Свечу памяти в этот день 
зажгли  еще в двух десятках муниципалитетов области: Ирбите, Нижнем 
Тагиле, Богдановиче, Талице, Камышлове и других городах.

30 июня 2014  года  Губернатор Е.В. Куйвашев провел встречу с 
членами Общественной палаты,  представителями ветеранских 
организаций и  общественных объединений региона. На встрече  об-
суждался  целый ряд вопросов, в том числе и  вопросы создания Музея 
Победы к 70-летию Победы. На встрече особо отмечался вклад, который 
вносят ветеранские организации и общественные объединения региона   
в  работу по выстраиванию шефских связей с воинскими частями и па-
триотическому воспитанию молодежи. 

1 августа 2014  года  в регионе прошли мероприятия, посвященные  
Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914-1918 годов. Состоялась церемония возложения цветов к памятнику 
Екатеринбургскому пехотному полку. В областном краеведческом музее 
открылся Международный выставочный проект «Великая и забытая».  
На Ивановском кладбище группа казаков возложила цветы на могилы 
участников Первой  мировой войны.  Захоронения  были  обнаружены 
благодаря усилиям  членов  Екатеринбургского  военно-исторического  
клуба «Горный щит»,  которые в августе 2014 года  участвовали на терри-
тории Чехии, Словакии и Польши  в памятных мероприятиях, посвящённых 
юбилейной годовщине начала Первой мировой войны.

22 августа 2014 года из круиза по маршруту Пермь - Астрахань 
- Пермь возвратились 65 ветеранов - активистов Свердловской об-
ластной общественной организации ветеранов, пенсионеров. Данное 
мероприятие было реализовано в рамках проекта «Мы этой памяти вер-
ны».  На теплоходе «Александр Фадеев» ежедневно проводились семи-
нары по обмену опытом работы и патриотическому воспитанию граждан. 
В городах по маршруту следования теплохода свердловчане встречались 
с коллегами – ветеранами, молодёжью, представителями органов власти, 
делились опытом работы, рассказывали о вкладе  ветеранских  органи-
заций в решении вопросов социальной поддержки старшего поколения.     

22 августа Совет СООО ветеранов, пенсионеров провёл в Доме 
кино  торжественное мероприятие, посвященное Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. 
Почетные гости мероприятия:  ветераны -  участники Курской битвы, 
ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса,  ветераны 
из муниципальных образований Свердловской области. Ветеранам был 
представлен просмотра только что отреставрированный фильм  Юрия  
Озерова  «Освобождение. Огненная дуга». 

1 сентября  2014 года  Губернатор Е.В. Куйвашев и общественные 
организации  региона дали старт месячнику, посвященному уникаль-
ному региональному празднику -  Дню пенсионера в Свердловской об-
ласти. Месячник в честь Дня пенсионера-2014 на Среднем Урале начался  
Торжественным собранием  в Театре эстрады.  

15 сентября 2014 года  в Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге 
состоялся, организованный Советом СООО ветеранов, пенсионеров 
и Советом ветеранов войны и военной службы Уральского Добро-
вольческого танкового корпуса (УДТК) приём, посвящённый Дню 
танкиста. Присутствовавшие сердечно поздравили с 90-летием участ-
ника войны,  механика водителя танка,   с боями дошедшего до Берлина 
и Праги,  Георгия Степановича Баранова.  

4 октября 2014 года в  Свердловской области был завершен 
масштабный месячник, посвященный уникальному региональному 
празднику Дню пенсионера. В рамках месячника состоялись выставки, 
конкурсы, концерты, благотворительные акции, выездные личные при-
емы граждан, дни открытых дверей в музеях и учреждениях социальной 
политики, здравоохранения и Пенсионного фонда Свердловской об-
ласти, лекции по ландшафтному дизайну, «Битва хоров», турниры по 
боулингу, а также конкурсы красоты для женщин старшего поколения. 
Кроме массовых мероприятий, в регионе поздравляли ровесников века 
и Свердловской области, отмечавших свой юбилей. 80 лет в эти дни 
праздновали 1886 свердловчан, 100 лет – 16 человек. В прошлом году 
в мероприятиях месячника приняло участие свыше 275 тысяч человек. В  
2014 году количество участников превысило 300 тысяч человек. 

31 октября 2014 года делегация ветеранов, пенсионеров  Сове-
тов ветеранов  муниципальных образований приняла участие  в VI  
Гражданском Форуме Свердловской области. Совет СООО ветеранов, 
пенсионеров презентовал социально значимые проекты, которые реа-
лизовала организация, и выставку изданной методической и справочно-
информационной литературы.  Выступивший на Форуме Ю.Д. Судаков 
отметил его важность для формирования гражданского общества, тесное 
сотрудничество в решении этой задачи власти, общественных объедине-
ний (организаций) и бизнеса, разработки нормативных правовых актов 
социальной направленности;  системной работы с молодёжью по духовно-
нравственному воспитанию, воспитанию любви к Родине.  

7 ноября  2014  года Совет СООО ветеранов, пенсионеров провёл  
приём в связи  с годовщиной проведения военного парада на Красной 
площади в Москве  в 1941 году. В Доме офицеров ЦВО  собрались  ветера-
ны войны, труда, военной службы.  Открыл приём Ю.Д. Судаков, который   
поздравил с 90-летием присутствующего на приёме участника  Великой 
Отечественной войны А.Г. Степанова. Участникам был показан докумен-
тальный фильм «Военный парад на Красной площади». По окончании 
перед участниками приёма выступили с концертной  программой   студенты  
Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.

14 ноября 2014 года в  Екатеринбурге открыт мемориал, посвящен-
ный подвигу тружеников тыла  Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов. В торжественной церемонии открытия памятника тружени-
кам тыла принял участие Губернатор Е.В. Куйвашев.  На торжественной 
церемонии открытия памятника труженикам тыла присутствовали члены 
Президиума Совета СООО ветеранов, пенсионеров  А.М. Мальцев, С.В. 
Лаврищев, В.А. Середа и др.

27 ноября 2014 года состоялся расширенный  Пленум Совета 
ветеранов, который обсудил  подготовку к празднованию 70-лет-
него юбилея Победы в Великой Отечественной войне. На Пленуме 
отмечалось, что 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне должен стать настоящим торжеством, ярким и запоминающимся 
событием как для ветеранов, так и для всех уральцев. Участники расши-
ренного  Пленума  Совета ветеранов также обсудили вопросы создания 
в Екатеринбурге Музея Победы. 

28 ноября 2014 года состоялась XXVII конференция Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия», которая прошла в 
здании Госпиталя ветеранов войн под девизом «Призыв – ПобеДА!». 
В своем выступлении на конференции Губернатор Е.В. Куйвашев обратил 
внимание партийцев на то, что в 2015  году предстоит провести целый ком-
плекс мероприятий, посвященных празднованию юбилея Великой Победы.

7 декабря 2014 года  Губернатор Е.В. Куйвашев, руководители и 
представители ветеранских общественных организаций  приняли  
участие в мероприятиях, посвященных памятной дате России, Дню 
Героев Отечества, – в торжественном возложении цветов к мемо-
риалу «Черный тюльпан» и  вечере памяти, прошедшем в Кинокон-
цертном театре «Космос» Екатеринбурга. В этом году празднование 
Дня Героев в Екатеринбурге концептуально было связано с «Вахтой 
Героев» -  так, 24 октября в Барнауле Екатеринбург эстафетно получил 
знамя «Вахты», а 7 декабря на торжественном  вечере  знамя «Вахты 
Героев», в свою очередь,  передано  другим городам. До 9 мая 2015 года 
«Вахта Героев» пройдет во многих регионах Российской Федерации.

8 декабря 2014 года свыше пяти тысяч человек со всего региона - 
Героев Отечества, ветеранов войны, труда и спорта, молодых людей 
- приняли участие в областном празднике, посвященном Дню Героев 
Отечества.  Мероприятие прошло во Дворце игровых видов спорта в 
рамках проекта «Мы вами гордимся». Ветераны, собравшиеся в этот день 
в Екатеринбурге из различных городов и сел Среднего Урала, отмечали, 
что этот праздник нужен не столько им самим, сколько молодому поко-
лению. В мероприятии приняло участие свыше сотни волонтеров: благо-
даря им была организована работа множества интерактивных площадок: 
фотозон, выставок, соревновательных площадок, где проводились как 
показательные выступления, так и различные игры. 

Общественная палата Свердловской области отмечает, что в  настоя-
щее время ветеранское сообщество региона по праву является центром  и 
мощной движущей силой в  деле  защиты духовно-исторических ценностей 
нашей страны и Свердловской области,  являясь  примером воспитания 
гражданской активности и  образцом высоких духовно-нравственных 
качеств. 

Магистральным направлением в совместной плодотворной и конструк-
тивной работе  органов государственной власти Свердловской области и  
ветеранской общественности региона является особо социально значимая 
деятельность в сфере патриотического воспитания. 

В 2014 году в сфере работы по патриотическому воспитанию 
граждан в Свердловской области впервые в новейшей истории 
региона разработана и утверждена Стратегия патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года (Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 11.06.2014 № 486-ПП). В 
обсуждении проекта Стратегии приняли активное участие общественные 
объединения патриотической направленности, проект также обсуждён в 
Общественной палате Свердловской области.

Стратегия определяет принципы и приоритеты развития региональной 
системы патриотического воспитания и механизм её реализации, основ-
ные направления  с объединением усилий всех государственных органов, 
ветеранов войны и труда, общественных структур.

3 декабря  2014 года в соответствии со Стратегией патриотического 
воспитания на заседании областного Правительства принята комплексная 
программа патриотического воспитания граждан региона до 2020 года. 
Общий объем средств, направляемый на реализацию мероприятий про-
граммы, составляет 1,354 млрд. рублей, в том числе средств областного 
бюджета - 1, 226 млрд. рублей.

Существенно, что комплексная программа патриотического воспита-
ния граждан Свердловской области до 2020 года касается практически 
миллиона молодых людей, проживающих в нашей области. 

В настоящее время структурированию системы организации работы 
по патриотическому воспитанию во многом способствует деятельность  
государственного автономного учреждения Свердловской области «Ре-
гиональный центр патриотического воспитания».

Ежеквартально проводятся заседания областного Координационно-
го совета по патриотическому воспитанию граждан, в состав которого 
включены представители крупных областных общественных организаций. 

Общественная палата Свердловской области отмечает, что в совре-
менных условиях всё больше возрастает роль военно-патриотического 
воспитания и подготовки молодёжи к военной службе.

В военно-патриотическом воспитании активно участвуют ветеранские 
и молодёжные объединения, Центры военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки.

Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области (РО 
ДОСААФ) является старейшей общественной организацией, которая 
уже в течение 86 лет выполняет государственную задачу по  военно-
патриотическому воспитанию и допризывной подготовки молодежи в 
Свердловской области. 

Председатель РО  ДОСААФ, заместитель Председателя ДОСААФ 
России по взаимодействию с командованием ЦВО - представитель Пред-
седателя в УФО генерал-майор А.А.  Воробкало.  

 Сайт РО  ДОСААФ в сети Интернет - http://www.dosaaf66region.ru/.
Военно-патриотическое воспитание граждан является для РО  

ДОСААФ важнейшей государственной задачей. В целях успешного ее 
выполнения руководством РО ДОСААФ организовано взаимодействие 
с органами власти, местного самоуправления, общественными организа-
циями и политическими партиями на территории Свердловской области.

Руководители РО ДОСААФ активно участвуют в работе областной 
призывной комиссии,  Общественной Палаты Свердловской области и 
Координационного совета при Губернаторе по патриотическому вос-
питанию граждан.  

Знаковыми мероприятиями военно-патриотической направленности, 
проведенными в 2014 году, стали  окружной и областной этапы Спарта-
киады ДОСААФ России по военно-прикладным и техническим видам 
спорта для воспитанников военно-патриотических клубов Свердловской 
области (апрель-май) в целях патриотического воспитания подрастающего 
поколения, подготовки молодежи к военной службе, популяризации во-
енно-прикладных и технических видов спорта. 

В 2014 году 23 февраля в День Защитника Отечества, 15 февраля в  
День вывода Советских войск из Афганистана и 9 мая в День Победы  
РО ДОСААФ проведены авто и мотопробеги «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Участники акции посещали населенные пункты и города 
Свердловской области, лично поздравляли ветеранов с праздниками. В 
мероприятиях приняли участие более 25000 человек.

В 2014 году совершенствовалась работа Центров военно-патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки молодёжи в управленческих 
округах Свердловской области и г. Екатеринбурге.

Особо следует отметить, что РО ДОСААФ в 2014 году активно 
участвовало не только в проведении Всероссийского месячника обо-
ронно-массовой работы, посвященного Дню Защитника Отечества (23 
января - 23 февраля), но и  дополнительно провело (единственное из 
всех региональных отделений ДОСААФ России в РФ) Месячник обо-
ронно-массовой работы, посвященный Дню Победы  (15апреля -15 мая). 
План мероприятий месячников включал в себя более 25 разнообразных 
форм проведения мероприятий, а количество проведённых мероприятий 
военно-патриотической и спортивной направленности составило около 
550 мероприятий.

В целом по линии РО ДОСААФ ежегодно планируется и проводится 
более 1000 мероприятий военно-патриотической и спортивной направлен-
ности, в которых принимают участие до 70 000 тысяч человек и такое же 
количество зрителей.

Наряду с РО ДОСААФ в авангарде военно-патриотического воспита-
ния - 7 областных кадетских учреждений, в том числе 3 кадетских корпуса, 
1 муниципальная кадетская школа-интернат (Талица), 177 кадетских 
классов и 24 кадетских клуба.

Создана  общественная организация «Ассоциация кадетских образо-
вательных организаций, классов и клубов Свердловской области».  На 
базе образовательных организаций действуют 576 «школьных» музеев, 
63 разного рода патриотических клубов.

Военно-патриотический клуб  «Шанс»  из города Ивделя  в апреле-мае  
2014 года участвовал во Всероссийском молодёжном образовательном 

сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-
2014-Наследники Победы» (Набережные Челны) и успешно прошёл 
отбор для участия в Международном сборе «СОЮЗ-2014-Наследники 
Победы» (Иссык-Куль).

Поисковый отряд «Факел» Музея боевой и трудовой славы Соци-
ально-профессионального техникума «Строитель» (г. Екатеринбург) в 
сентябре-октябре 2014 года  достойно  представил  Свердловскую область 
на первом Всероссийском слёт поисковых отрядов и патриотических объ-
единений профессиональных образовательных организаций «Отчизны 
верные сыны!» (город Анапа). 

В целях получения начальных знаний в области обороны и военно-па-
триотического воспитания молодёжи в Свердловской области развивается 
физкультурный  комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (внедрён в 
образовательных организациях на территории  80 процентов  муниципаль-
ных образований), организовано проведение военно-спортивной игры 
«Зарница» и заочной военно-спортивной игры «Юнармейцы, вперед!».  

Органами  власти и общественными организациями региона организо-
вана  работа  по оказанию помощи в развитии  поискового  движения, в 
настоящее время в  области действуют 62 поисковых отряда и архивные 
группы, которые объединены в областную молодёжную общественную 
организацию «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение».

Делу получения начальных знаний в области обороны и военно-па-
триотического воспитания молодёжи в Свердловской области  служит 
деятельность 135 военно-патриотических, военно-спортивных и истори-
ко-патриотических клубов.

Патриотической общественностью области активно обсуждается 
вопрос о создании областной Ассоциации военно-патриотических объ-
единений и организации её деятельности.

С целью широкого привлечения патриотической общественности об-
ласти вопрос  подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне рассмотрен на расширенном заседании областного 
Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан,  
состоявшемся  18 сентября 2014 года на базе музея военной техники 
«Боевая слава Урала» (г. В. Пышма).

Вопрос об участии ветеранской общественности в подготовке и про-
ведении юбилейных мероприятий рассмотрен 27 ноября на пленуме 
областного совета ветеранов, состоявшемся в резиденции Губернатора 
Свердловской области с участием членов областного Правительства. 

Ветеранской общественности представляется важным вовлечение 
молодых людей в подготовку и проведение  таких  массовых  патрио-
тических  акций,   как «У Победы наши лица» или «Бессмертный полк». 
Первая акция представляет собой организацию в трудовых  и  учебных  
коллективах  выставок  фотопортретов  ветеранов Великой Отечествен-
ной  войны, вторая - массовое шествие граждан 9 Мая, в День Победы, с 
фотопортретами ветеранов Великой Отечественной войны. 

В 2014 года общественными организациями региона совместно с Ми-
нистерством общего и профессионального образования Свердловской 
области проводились мероприятия, направленные на популяризацию 
среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

С 2013 года реализуется проект «Живая история. 70 лет Великой По-
беды!». Данный проект направлен на поддержку инициативы Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева «Сохранять героические традиции 
старшего поколения и патриотически воспитывать молодежь на примерах 
массового героизма и мужества». Целью проекта является создание семи 
40-минутных документальных фильмов, основанных на воспоминаниях 
уральских ветеранов Великой Отечественной войны.

По итогам конкурса молодежных проектов уральского молодежного 
форума «Утро-2013» проект «Живая история. 70 лет Великой Победы!» 
стал лауреатом в номинации «Развитие молодежного патриотизма». 
Проект дает богатый фактический материал для изучения регионального 
аспекта истории Великой Отечественной войны, углубления знаний мо-
лодежи о народных подвигах в военные годы, роли уральцев на фронтах 
и в тылу. 

В 2014 году при поддержке ветеранских организаций региона и 
областного Правительства выпущена серия фильмов «Сталинград: ты 
весь – победа жизни!» и «Подвигу лежит дорога в вечность: боевой путь 
в воспоминаниях ветеранов Уральского Добровольческого танкового 
корпуса». В настоящее время завершена работа над созданием фильма 
«1943. Уральцы на Огненной дуге». 

В 2014 году в рамках конкурса среди некоммерческих организаций 
была предоставлена субсидия региональному отделению «Союза пен-
сионеров России» на реализацию проекта «Медийное сопровождение 
народной патриотической акции «У Победы наши лица». Данный проект 
направлен на оказание видео- и медиаподдержки комплекса мероприятий 
акции «У Победы наши лица», работу с семейными архивами фотогра-
фий потомков ветеранов Великой Отечественной войны, создание цикла 
видеороликов с участием молодежи.

В 2014 году Свердловская областная общественная молодежная 
организация «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» про-
должала реализацию патриотической акции «Вспомним всех поименно!», 
направленной на изготовление стендов с фотографиями участников 
Великой Отечественной войны, призванных из Свердловской области, 
и тружеников тыла. Большая часть фотографий предоставляется род-
ственниками ветеранов. 

В целях  привлечения трудовых коллективов к активной работе по 
подготовке и проведению в Свердловской области празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне  предусмотрена  
организация трудовой вахты под  девизом «Наш труд - Великой Победе!».

В рамках трудовой вахты организовано проведение областных конкур-
сов: профессионального мастерства «Славим человека труда!» и конкурса 
промышленности и инноваций «Достижение».

28 ноября 2014 года состоялась торжественная церемония  награж-
дения победителей областных конкурсов профессионального мастер-
ства «Славим человека труда!». В этом году конкурсы проведены по 18 
номинациям, за право стать победителем сражались более 450 рабочих 
с 250 предприятий.

В ходе  подготовки  к  юбилею  Победы по инициативе ветеранских 
организаций организована работа  по подготовке и проведению меропри-
ятий, посвящённых 95-летию со дня рождения дважды Героя Советского 
Союза  Григория Андреевича Речкалова (09 февраля 2015 года). Юбилей  
незаслуженно забытого земляка  будет  отмечаться  фактически  впервые, 
издано соответствующее распоряжение Правительства области, пред-
усмотрено финансирование.  Основные памятные мероприятия пройдут 
в посёлке  Зайково  Ирбитского района, где родился и провёл детские 
годы будущий воздушный ас, и в посёлке Бобровском Сысертского 
района, где он обрёл вечный покой. Торжественное собрание состоится 
и в областном центре.

В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы по инициативе 
ветеранских организаций организовано проведение областного смотра 
состояния и использования в патриотическом воспитании  воинских  
захоронений  и мемориальных объектов, увековечивающих память 
защитников Отечества. В ходе смотра организована работа по привле-
чению детей и подростков команд к  благородному делу приведения в 
достойное состояние воинских  захоронений,  мемориалов,  братских 
могил  и памятников, закреплению образовательных организаций за 
мемориальными объектами. 

 В мае 2014 года по инициативе ветеранских организаций на здании 
Дома офицеров Центрального военного округа открыта мемориальная 
доска в память об уральцах, частях и соединениях 22-й  армии, вступивших 
в сражения в первые дни Великой Отечественной войны.

В июне 2014 года  на совместном заседании Координационного совета 
по патриотическому  воспитанию  граждан  и областного оргкомитета по 
проведению областного смотра воинских захоронений и мемориальных 
объектов обсуждён вопрос  о ходе данного областного смотра. Итоги  
смотра  будут подведены к юбилею Победы, лучшие участники смотра 
представлены к награждению наградами Губернатора и Правительства 
области. 

Совет СООО ветеранов, пенсионеров придаёт важное  значение своему  
участию в акции  «Возвращение на Родину воинов-земляков, павших в 
боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»  Совет 
СООО ветеранов, пенсионеров  считает своей важнейшей обязанностью 
организацию почётного караула и оркестра, участие в торжественных 
траурных мероприятиях по перезахоронению останков красноармейцев. 

В 2014 году по инициативе ветеранской общественности администра-
ция МО городской округ Невьянский выделила средства на установку 
памятников на могилах красноармейцев: С.В.Рябинина в пос.Быньги и 
Н.Я.Чарушина  в Невьянске. 

Также в 2014 Советом СООО ветеранов, пенсионеров в рамках ре-
ализации проекта «Наша общая Победа» проведены торжественные 
мероприятия, посвящённые годовщинам со дня рождения: Героя Совет-
ского Союза Н.И. Кузнецова и Героя Советского Союза, Героя Монголии 
И.И.Федюнинского и годовщины гибели Героя России Игоря Ржавитина.

Общественная палата  Свердловской области, руководители и  члены 
общественных ветеранских организаций убеждены,  что главным и не-
пременным  условием результативности патриотического воспитания 
является и останется впредь системная и согласованная работа органов 
власти и общественности,   направленная на решение  больших  и слож-
ных задач, в том числе  по  укреплению духовности и нравственности, 
патриотизма граждан.

Существенно, что одной из ведущих  форм развития гражданского 
общества на Среднем Урале  является финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, и прежде всего ветеран-
ских и патриотических общественных организаций. 

Данная финансовая поддержка указанных организаций осуществля-
ется в условиях полной общественной  открытости и прозрачности, при 
этом  данные организации имеют безупречную репутацию и несут полную 
ответственность за свою деятельность.

В 2014 году государственная поддержка оказана 29 общественным 
организациям, в том числе по следующим блокам:

1. Поддержка ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, 
граждан, пострадавших от радиационного воздействия:


