Отчет
о работе Курганской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов за 2020 год
областная организация Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (Областная организация ветеранов ВОВ)
Полное

наименование

организации -Курганская

Фамилия, имя, отчество председателя- Пономарев Леонид Федорович
Структура региональной организации
1. Местные организации, количество - 32
2. в том числе, имеющие статус юридического лица, количество - 13
3. Первичные группы членов организации (первичные организации), количество-1031
В Курганской области на сегодня проживает 246 232 граждан пожилого возраста.

1.Общее количество членов ветеранской организации -около 230 000 чел
в том числе:
Ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с Федеральным законом от 12
января 1995 года №5 ФЗ «О ветеранах» - ВСЕГО: 5657
в том числе:
Инвалиды Великой Отечественной войны (ст.4 Федерального закона «О ветеранах»-45
Ветераны ВОВ (ст. 2, п.1 № 5-ФЗ «О ветеранах»), всего- 113
Участники ВОВ (ст.2, п.1, п.п. а, б, в, г, д, е, ж, з), всего-3
Участники ВОВ (п.п «3» пп.1п.1ст.2 ФЗ-5-34
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (п8.
Статьи 154 Федерального закона №122-ФЗ – 40
Лица
награжденные
знаком
«Жителю
блокадного
Ленинграда»
18
Лица, проработавшие в тылу с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее 6 мес.(труженики тыла)
(ст.2, п.4).- 5404
Ветераны труда, Всего- 104604
В том числе получатели мер социальной поддержки- 63788

,

Деятельность Курганской областной общественной организации ветеранов и местных
ветеранских организаций в муниципальных образованиях была направлена в 2020 году на
реализацию Уставных задач, а также Федерального Закона «О ветеранах».
Организационно- методическая работа
Курганская региональная организация ветеранов осуществляет свою деятельность в
соответствии с Уставом Всероссийской организации ветеранов (новая редакция от
16.11.2017 г.) зарегистрирован 9.12.2019 года.
27 сентября 2020 года провели 9-ю отчетно- выборную конференцию
Избран председатель региональной организации- Пономарев Леонид Федорович.
Принято решение руководствоваться Уставом Всероссийской организации ветеранов.
Проведено 2 заседания пленума областного Совета ветеранов: «О реформировании первичного
звена здравоохранения Курганской области» и «Подготовка к 9-й отчетно- выборной
конференции Курганской областной организации ветеранов» и 4 заседания Бюро.
В связи с пандемией выездные заседания в первичные организации были отменены.
Продолжался выпуск газеты «Зауральский ветеран», но только 2 номера за 2020 год было
выпущено. Работа с районными и городскими организациями проходила в удаленном доступе в
период ограничений, установленных в связи с развитием коронавирусной инфекции.
Во всех ветеранских организациях лицам старшего поколения разработаны и выданы
методические буклеты(памятки) по соблюдению ограничений в период изоляции: «Осторожно,
мошенники», «В помощь пенсионерам», «Пенсионеры в период пандемии».
Социальная защита ветеранов
С целью выявления нуждаемости в социальной помощи в 2020 году проведено обследование
6514 ветеранов Великой Отечественной войны (99%), в том числе 208 участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, 38 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто,
1158- членов семей, погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 5110 –
тружеников тыла. Из числа обследованных выявлено 1350 ветеранов, нуждающихся в
различных видах помощи (20,7%), в том числе:
-в улучшении жилищных условий- 12 ветеранов;
-в текущем ремонте жилого помещения- 2 ветерана;
-в содействии в получении лекарственных средств и технических средств реабилитации- 302
ветерана (помощь оказана 100% нуждающимся);
-в стационарном социальном обслуживании-28ветеранов(помощь оказана 100%нуждающимся);
- в социальном обслуживании на дому- 858 ветеранов (помощь оказана 100%нуждающимся);
-в предоставлении дополнительных соцуслуг- 151ветеран (помощь оказана 100% )

В отчетном году особое внимание уделялось одиноко проживающим пожилым гражданам и
ветеранам, находящимся в домах- интернатах для престарелых и инвалидов, и по месту
жительства с лицами старшего поколения.
Марафон помощи организовали студенты колледжей и техникумов Курганской области в
рамках благотворительной акции #МыВместе. Ребята-волонтеры образовательных организаций
помогали пожилым людям и маломобильным гражданам по сменному графику. Открыли
марафон студенты Курганского государственного колледжа. Волонтеры в рамках акции
доставляли продукты, предметы первой необходимости, лекарства для пенсионеров и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, находящихся на самоизоляции. Каждый день
молодые люди обрабатывали и выполняли заявки с просьбами о покупке продуктов и
медикаментов. Студенты Шумихинского Аграрно- строительного колледжа посещают
ветеранов на дому, оказывая помощь, нуждающимся пенсионерам по хозяйству, проводят
благотворительные акции «Эстафета добрых дел».
В городе Макушино- ветераны задействовали студентов местного медтехникума для оказания
помощи. Волонтеры- медики создали отряды «Милосердия», оказывали психологическую
помощь пенсионерам: меряли давление, приносили по заявке медикаменты, чистили снег во
дворах ветеранов, помогали в хознуждах, поздравляли с юбилеем. «Благодарность волонтерам
за их труд, отзывчивость и активность! Вы выполняете огромную и важную работу»,- так
благодарили ребят ветераны в период пандемии.
В Альменевском районе организована группа волонтеров «Пожилые- пожилым», где ветераны
по телефону поддерживали своих коллег и старались скрасить одиночество.
В рамках программы «Старшее поколение» проводится мониторинг по нуждаемости в
соцобслуживании, в предоставлении услуг. Большую помощь в выявлении нуждающихся
оказывают члены районных Советов ветеранов, которые хорошо знают своих пенсионеров, а
совместно со специалистами КЦСОН выходят на обследование.
Вопросы медицинского и лекарственного обеспечения
Курганский областной Совет ветеранов уделяет особое внимание вопросам медицинского и
лекарственного обеспечения лиц старшего поколения. Председатели районных и городских
ветеранских организаций возглавляют общественные советы при поликлиниках и больницах.
Приглашаем и заслушиваем на пленумах представителей здравоохранения по этим вопросам.
Проводится анкетирование людей старшего возраста, результаты отправляются в Департамент
здравоохранения области. В центре «Здоровье» при областном кардиологическом диспансере
прошло 125 членов ветеранских организаций области, в «Академии слуха» прошли
обследование 60 ветеранов по направлению городского Совета ветеранов. Организованна
работа по диспансеризации лиц старшего поколения. Для лиц сельского населения
организована работа с доставкой на транспорте социальной службы в больницу, но в связи с
пандемией временно была приостановлена диспансеризация для лиц старше 65 лет.
Функционируют мобильные ФАПы, работа которых осуществляется по графику. Проводится
осмотр, доставка медикаментов для граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах.
В период пандемии волонтерами и социальными работниками осуществляется активная
помощь выписки и доставки лекарственных средств на дом.

Патриотическое воспитание молодёжи, населения
В числе значимых событий прошедшего года стали: В 2020 году месячник оборонно-массовой
и спортивной работы посвящен 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. и Дню защитника Отечества. Ветераны провели
спортивные и патриотические мероприятия, уроки мужества, слеты кадет, различные
конкурсы, встречи с ветеранами и другими заслуженными людьми.
В школах Курганской области прошли митинги, посвящённые Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Его участниками стали педагоги и учащиеся образовательных организаций области, отряды
юнармейцев, кадетские классы, «Волонтеры победы», жители.
Прием участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, блокадников с
вручением памятных медалей во всех районных, городских администрациях области;
Курганский городской Совет ветеранов активно содействовал созданию памятника нашему
земляку, кавалеру пяти медалей «За отвагу» – Максиму Никифоровичу Захарову и
мемориальных досок героям-землякам. Уже установлена мемориальная доска памяти полному
кавалеру Ордена Славы Ивану Григорьевичу Демидову на здании заводоуправления
«Кургандормаша», где он работал. В этом же году достоянием жителей города Кургана стала
Аллея Героев в городском парке Победы. Она была создана в честь 75-летия победы советского
народа в Великой Отечественной войне в результате реализации Курганским городским
Советом ветеранов еще одного социально значимого проекта «Аллее Героев в Кургане быть!».
На которой увековечено 46 Героев Советского Союза, 7 Героев Российской Федерации, 1 Герой
Социалистического Труда и 8 полных кавалеров ордена Славы. В разные годы военных
лихолетий воины-курганцы, совершили геройские подвиги. За проявленный героизм, мужество
и отвагу были награждены высшими знаками воинской доблести.
Своей прямой обязанностью перед обществом ветераны всегда считали работу с
подрастающим поколением. Серьезным вкладом в патриотическое воспитание молодежи
можно считать создание по инициативе Курганского городского Совета в 32-й гимназии Музея
Боевой славы, посвященного Мемориальному комплексу воинам-курганцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Музей был создан при реализации командой городского Совета
ветеранов и их партнеров проекта «Увековечим имена защитников Родины» на средства Фонда
Президентских грантов РФ.
В 2020 году, объявленном Годом памяти и славы, школьный музей стал единственным в
Курганской области участником международного проекта «Территория Победы». На его базе
был открыт общественный филиал Центрального музея Великой Отечественной войны 19411945 гг. К 75-летию Победы Музей Боевой славы внесен в книгу Почета Всероссийской
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов.
Введенный в марте режим самоизоляции потребовал от ветеранского актива новых форм
работы. Многие мероприятия пришлось отменить. Тем не менее, в каждом территориальном
Совете ветеранов, пусть в ограниченном составе, но прошли памятные мероприятия. Так, две
мемориальные доски появились утром в День Победы в поселке Зайково. На досках - имена
двух Героев Советского Союза: гвардии сержанта Николая Васильевича Буторина и старшего
сержанта Афонасия Федоровича Стенникова, жизнь которых крепко связана с этим

микрорайоном Кургана. Как дань уважения землякам, воевавшим на фронтах Великой
Отечественной войны, этот монумент, названный «Улица – Героям», был задуман и сооружен
общими усилиями сельчан и других неравнодушных жителей Зауралья под руководством
председателя Совета ветеранов поселка Валентины Афонасьевны Баевой.
Во всех регионах нашей страны проводилась Всероссийская Акция памяти "Блокадный хлеб",
которая дала старт Году памяти и славы. Не была исключением и наша область. Ветераны
совместно с волонтерами Победы поздравили героев, переживших блокаду Ленинграда. Акция
прошла при поддержке Регионального центра патриотического воспитания и Курганского
мясокомбината "Стандарт". Ветеранам вручили подарки и говорили слова благодарности за то,
что в военное время они отстояли родной Ленинград под натиском вражеских захватчиков.
Патриотический проект под названием «Парта героя» стартовал в школах России и
Курганской области. На парте размещена информация о нашем земляке Чекулаеве Гордее
Трофимовиче.
Запечатленный корреспондентом ТАСС Израилем Озерским солдат- зауралец, уроженец
Белозерской земли Федор Ефремович Речкин, ставший всемирным символом солдатского
труда, вновь зашагал в селе Белозерском навстречу своим потомкам. На районной аллее
Памяти появилась мемориальная плита, посвященная героическому земляку в год 75-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На неё перенесена та самая
фотография.
Накануне празднования 75-летия Великой Победы ветераны совместно со студентами и
учащимися районов в рамках проекта «Вам, родные!», реализуемого в рамках Всероссийской
акции «Мы вместе», поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, вручили
внушительные продовольственные корзины, и пели песни военных лет вместе с виновниками
торжества. Такое внимание, искренние поздравления и песни, звучавшие в их адрес, растрогали
до слёз и принесли ветеранам минуты счастья. В условиях пандемии участие в акции
«Бессмертный полк» проводилось в рамках возможных условий. Многие жители выставили в
окнах домов и балконов фотографии своих родственников- участников ВОВ и тружеников
тыла.
В конце августа, накануне 75-летия завершения Второй мировой войны, стартовал проект
областного Совета ветеранов «Помним! Гордимся! Чтим!». Его цель – выразить уважение
участникам Великой Отечественной войны. Представители областного Совета ветеранов
посещали ветеранов на дому и по поручению Правительства области вручали праздничные
продуктовые наборы участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним
гражданам. Все они с честью исполнили свой воинский и гражданский долг в годы войны и
ударно трудились после, восстанавливая разрушенное народное хозяйство.
Увековечение памяти погибших при защите Отечества
В год 75-летия Победы в Кургане на ул. 2-ой Часовой появились два мемориальных объекта:
Сквер ветеранов уголовно- исполнительной системы и мемориальная доска с именем
сотрудника ИК-1 Александра Ворванина, погибшего при исполнении служебных обязанностей.
В честь ветеранов в сквере высажено 75 именных деревьев: лип, яблонь, рябин. Установлены
информационные стенды, обустроены прогулочные аллеи и детская площадка.
В селе Барино Шатровского района открыли новый памятник на могиле Героя Советского
Союза Николая Михайловича Шохина. Николай Михайлович Шохин единственный из девяти
Героев – земляков кто похоронен на Шатровской земле.
В селе Терсюкское Шатровского района восстановили памятник - фигуру солдата,
возвышающуюся на мемориальном комплексе, посвящённом воинам-односельчанам,

погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В парке Победы г. Щучья состоялось открытие Аллеи Героев Советского Союза, уроженцев
Щучанского района, установлены 4 бюста.
В день окончания Второй мировой Войны на территории сквера воинской славы в рабочем
посёлке Варгаши состоялось открытие мемориального комплекса "Наша линия фронта",
посвящённого труженикам тыла и детям войны. Инициатором создания мемориального
комплекса стал Генеральный директор завода Владимир Казаков, воплотил идею варгашинский
мастер Олег Демешкин.
У памятника сотрудникам органов внутренних дел Курганской области, погибшим при
исполнении служебного долга, состоялась торжественная церемония открытия «Аллеи памяти
и славы». В истории Управления МВД России по Курганской области немало примеров
мужества и героизма, проявленных сотрудниками органов внутренних дел. Действуя в
сложных условиях, они достойно выполняют поставленные задачи, не щадя своей жизни. 13
сотрудников награждены государственными наградами (посмертно), 14 сотрудников навечно
зачислены в списки личного состава подразделений УМВД. Именами погибших названо семь
улиц и одна школа города Кургана, в области открыто 22 мемориальные доски.
Памятный знак «Пограничникам всех поколений» установили в Кургане в благодарность
землякам, которые защищали и защищают рубежи нашей Родины.
Открытие памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в
Закомалдино, Куртамышского района. Была проведена большая работа по уточнению списка
погибших. Проводилась сверка с книгой памяти, уточнялась информация у родственников.
Теперь имена 120 закомалдинцев увековечены на чёрных гранитных плитах.
В селе Обанино Куртамышского района прошла церемония открытия памятника, посвященного
памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Имена около 300 обанинцев
увековечены на черных гранитных плитах. С инициативой создания памятника выступили сами
жители. Благодаря общим усилиям удалось собрать более 200 тысяч рублей добровольных
пожертвований, получить субсидию из бюджета области - 184 тысяч рублей, 100 тысяч рублей
было выделено из местного бюджета.
В Белоногово Куртамышского района установлен новый памятник на изготовление памятника
была выделена субсидия из областного бюджета в сумме 236 тысяч рублей. Сейчас 126
фамилий белоноговцев увековечены в списках навсегда. Скульптурную композицию
пограничника с собакой на фоне плиты из гранита установили неподалеку от Вечного огня.
В Юргамышском районе по инициативе районного Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов, при поддержке Администрации района и поссовета прошла
своеобразная акция. Красивая табличка с надписью «Здесь живёт ветеран Великой
Отечественной войны» прикреплена к фасадам шести домов, где живут участники далёких
событий.
В День Героев Отечества, состоялось официальное открытие аллеи Героев в г. Шадринске, на
ней размещены портреты семи Героев Советского Союза, троих полных кавалеров ордена
Славы, семи Героев Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сразу две школы Кетовского района
Курганской области решили побороться за высокую честь носить имя 25 героев 12-ой
пограничной заставы Московского пограничного отряда. инициатива юных патриотов была

поддержана ветеранами пограничниками и лично председателем общественной региональной
организации «Пограничники Зауралья» полковником запаса Владимиром Чебыкиным,
руководством Пограничного управления, администрацией Кетовского района. В итоге сельская
общеобразовательная школа села Новая Сидоровка была удостоена этого высокого звания. А 9
сентября фасад школы украсила памятная доска в честь героев 12-й заставы.
В Частоозерском районе 3 декабря 2020 года торжественно открылся школьный Музей Боевой
Славы, созданный в рамках реализации проекта «Наши герои! Никто не забыт!». В экспозицию
школьного музея Боевой Славы были переданы артефакты времен Великой Отечественной
войны, которые были найдены в ходе поисковых экспедиций участниками отряда на
территории Тверской области.
В парке Победы поселка Лебяжье появились мраморные памятные плиты с именами наших
земляков Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы.
Новый проект Лебяжьевского районного музея «Стена Победы» в рамках данной экспозиции
«Этот день мы приближали, как могли…», посвященной 75-летней годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Любой желающий может увековечить память о
своем родственнике - участнике этой войны, приклеив на стену «кирпичик» с фотографией
ветерана и QR-кодом, в котором зашифрована текстовая информация о нем.
Все больше внимания уделяется просветительским Проектам Региональных отделений РВИО,
направленным на сохранение исторической правды и противодействие попыткам
фальсификации истории. При поддержке Регионального отделения РВИО в Курганской
области и лично его Председателя, депутата Государственной Думы ФС РФ Александра
Ильтякова вышла в свет книга Натальи Захаровой «Партизанскими тропами». Книга
«Партизанскими тропами» основана на данных документов о партизанском движении,
рассекреченных Министерством обороны Белоруссии. На основе наградных листов впервые
опубликованы сведения о 150 партизанах. Теперь их имена навечно внесены в летопись
Великой Отечественной войны.
Примеры совместной работы с молодежью
Около 50 ребят со всей Курганской области стали участниками областного военноисторического лагеря «Патриот Зауралья». Смена стартовала 21 июля на базе
Старопросветской школы Кетовского района. Ребята изучали автомат Калашникова образца
1974 года, учились собирать и разбирать оружие. Стреляли из пневматической винтовки.
В рамках физической подготовки выполняли упражнения комплекса ГТО: сгибание и
разгибание рук в упоре лежа и подтягивание на перекладине. Во время занятий по
рукопашному бою, изучили приемы самозащиты от нападения. Также ребята изучали тактикотехнические данные противопехотных мин и саперного снаряжения. Научились обнаруживать
противопехотные мины-растяжки.
В Катайске на Аллее боевой славы в День Защитника Отечества прошёл традиционный
районный слёт юных патриотов. В мероприятии приняли участие учащиеся первой и второй
городских школ, Ушаковской, Боровской, Верхнеключевской, Петропавловской,
Верхнетеченской, Шутихинской сельских школ. Участники слёта соревновались в строевой
подготовке, прошли тестирование знанию истории, показали умение разбирать и собирать
автомат, продемонстрировали свои знания, умения и навыки в конкурсах «Меткий стрелок»,
«Азимут», «Догони врага», «Воинская смекалка», «Привал».
Поисковый отряд «Черемисинец» губернаторской Шадринской кадетской школы-интерната

достойно представил Курганскую область на открытых межрегиональных военно-поисковых
сборах «К поиску готов!», которые завершились в Челябинской области. Для участия в
мероприятии в военный лагерь на территории Чебаркульского военного полигона «Азов»
прибыли 350 поисковиков из 25 регионов России. Кадеты Курганской области прошли
образовательную программу и приняли активное участие в конкурсах, по итогам которых
заняли третье место по стрельбе, третье место за визитку – представление команды и второе
место в военной поисковой тропе и множество других призов.
А отряд юнармейцев Введенской «СОШ №1» имени Огненного выпуска 1941 года успешно
выступил на четвертых городских военно-патриотических соревнованиях в г. Кургане,
посвященных памяти Героя Советского Союза генерала армии В.А. Матросова.
Организаторами соревнований выступили ветераны-пограничники Зауралья. Участники
военно-исторического клуба «Курган» продемонстрировали ребятам образцы вооружения и
формы одежды пограничников всех времен
Международный день мира отметили в стенах областной библиотеки. В большом зале Юговки
собрались кадеты из 23 и 42 школы города Кургана. Ребята поговорили о причинах военных
конфликтов, обсудили, как избежать их, послушали приветственные слова заместителя
директора областной библиотеки Марии Колчеданцевой, председателя Правления Курганского
отделения Российского фонда мира Сергея Кокорина и его предшественника, общественного
деятеля Александра Сметанина. Обратилась с поздравлением и напутственными словами к
курганским кадетам член Президиума исполкома Совета Ассамблеи народов Зауралья
Людмила Середа.
Урок Мира 1 сентября 2020 года посвящен, как и многие мероприятия этого года 75 летию
Победы в Великой Отечественной войне. В Катайскую среднюю школу № 2 на классный час
был приглашен председатель районного Совета ветеранов, он же председатель регионального
отделения межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка УрФО
по Курганской области Таушканов Павел Александрович. Он рассказал учащимся, почему
сегодня мы отмечаем День окончания Второй Мировой войны 3 сентября, а не как раньше и
как отмечает вся Европа 2 сентября.
Ветераны и молодежь активно включились в создание электронной Книги Памяти.
Группа учащихся СОШ села Журавлево, Каргапольского района, в рамках совместного проекта
с районной газетой «Сельская правда», посвященного 75- летию Победы, побывали на
мемориалах: г. Героя- Москвы, Бреста, Хатыни и др.
Проведение акций, посвященных 75- летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне: « Мы помним, гордимся, чтим» , «Дорога к ветерану», «Помоги
ветерану», «Мы вместе», «Детство опаленное войной», «Доброе сердце», «Окна мира»,
«Блокадный хлеб», «Великой Победы немеркнущий свет», «Марафон поздравлений», «Читаем
стихи о войне», «Георгиевская ленточка», «Обелиск в Книге памяти» и др.
Благоустройство памятников и обелисков: Смотр- конкурс «Чистое село», «Чистый двор»,
«Чистый берег».
Проведены конкурсы сочинений в школах: «Письмо к отцу», «История одной фотографии»;
Встречи поколений, Уроки мужества, акции и квесты по истории Великой Отечественной
войны.
Весенние работы и оказание помощи ветеранам войны и боевых действий, пожилым людям.
Вручение юбилейных медалей. Конкурсы- концерты «На привале», концерт для одного
ветерана.
Посадка саженцев на Аллее славы в городах и районах области.
Поисковая работа совместно с молодежью.
Участие в месячнике оборонно- массовой работы.
В период пандемии шили маски и раздавали жителям, развозили продуктовые наборы и
медицинские препараты по заявкам ветеранов.

Трудовое воспитание молодежи, наставничество
1. Количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью- 683;
2. Количество подшефных организаций- 104;
3. Количество участников мероприятий (ветеранов)-1238;
4. Количество участников мероприятий (подростков, молодежи)- 7029;
5. Количество совместных мероприятий со Всероссийским общественным движением
«Волонтер»- 39;
6. Количество ветеранов- наставников, прошедших обучение-106;
7. Количество, проведенных образовательных семинаров для подготовки ветерановнаставников- 11;
8. Партнеры мероприятий- краеведческие музеи, Дом молодежи, Дом детского творчества,
Региональное отделение Юнармия, Комплексные Центры Социального Обслуживания
Населения, библиотеки, ДОСААФ, Управление культуры, Департамент образования и науки,
Департамент физической культуры, военный комиссариат, отдел кинообслуживания, УВД по
Курганской области, Главы районов и сельских советов, предприниматели;
Наличие трудовых династий в районах прослеживаются в сфере образования, культуры, в
отрасли сельского хозяйства, на заводах. Так, большую роль в Каргапольском районе сыграл
проект «Каргапольский район в советский период». Проведен цикл мероприятий, посвященных
исчезнувшим предприятиям, колхозам и совхозам. Дети провели поисковую работу, ветераны
собрали воспоминания о работе, много представлено фотоматериалов и члены лекторских
групп рассказывали молодежи и проводили встречи с членами династий.
Были проведены мероприятия, посвященные труженикам целинных земель под названием
«Целина, как песня» о первопроходцах целины и самоотверженном труде этих людей. В виду
ограничения проведение мероприятий в 2020 году чествования трудовых династий не
проводилось.
Трудовое воспитание молодежи осуществляется по нескольким направлениям:
1. Профориентационная работа в школах, проводятся циклы классных часов с участием
ветеранов труда: «Знакомство с людьми разных профессий», «Труд на радость себе и
людям», «Ордена трудовые».
2. В июне 2020 года ветеранские организации Катайского района приняли участие в
открытии фестиваля «Трудовое лето 2020», подарили подшевным школам рассаду
овощных и цветочных культур для школьных учебно- опытных участков.
3. Члены районных и городских Советов ветеранов совместно с Центром занятости
населения и Департаментом образования оказали содействие во временном
трудоустройстве 152 подросткам. В основном, это дети из семей, находящихся в
опасном положении или трудной жизненной ситуации.
4. Стало доброй традицией совместное проведение экологических акций. Ветераны,
молодежь, школьники в апреле – мае 2020 года провели совместные акции по уборке
территорий населенных пунктов.
5. Возрождается тимуровское движение. В течении года была оказана большая помощь
пожилым людям.
6. Большой вклад в трудовое воспитание молодежи вносят краеведческие и школьные
музеи, библиотеки и учреждения культуры.
Культурно- массовые мероприятия и просветительская работа

На протяжении многих лет в районах и городах Курганской области существуют и работают
народные коллективы русской песни, клубы по интересам, студии рукодельниц, кружки,
вокальные и фольклорные группы.
В период самоизоляции большой популярностью пользуется запись песен, выставленных в
социальных сетях художественными коллективами. Хор «Поющий город» всегда выступал на
городском празднике 9 мая, но в этом году только по записи в соцсетях. Основным местом
общения лиц старшего возраста остаются библиотеки и учреждения культуры, которые
представляют возможность оказания помощи по разным направлениям. В условиях пандемии в
работе ветеранских организаций практикуется переход от массовых форм работы к
индивидуальным. Для лиц старшего поколения Советом ветеранов были предложены
различные конкурсы онлайн: любители кино откликнулись на викторину, посвященную
творчеству Народного артиста СССР, кинорежиссера С.Ф.Бондарчука. Свои дизайнерские
способности раскрыли садоводы, представив результаты своего труда на садово- огородных
выставках «Моя зеленая планета» и «Летние чудеса». А также Онлайн конкурсы: «Зима
поэзией искрится!», «Новогодний марафон», «Красота своими руками», Моя бабушка, мой
дед» и др. Несмотря на пандемию, большинство ветеранских организаций провели онлайн
акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Обелиск», Открытка
ветерану» и др. А работники культуры проводили мероприятия на открытых площадках.
«Литературные гостиные» нравятся ветеранам, шахматно- шашечный и биллиардный клубы,
историко- краеведческие, танцевальные, изобразительного искусства, группы здоровья и
скандинавской ходьбы. Университеты третьего возраста при КЦСОН функционируют
В Сафакулевском районе есть центр татаро-башкирской культуры. Чего стоит ежегодный
районный Сабантуй! Где показывается культура, быт, традиции, обряды всех национальностей,
которые живут в районе. Русские, белорусы, украинцы, татары, башкиры, казахи, чуваши,
удмурты – десятки национальностей проживают на сегодняшний день на территории
Курганской области. Знание культуры и традиций соседей помогает выстраивать
межнациональный диалог, что способствует дружному и мирному проживанию народов. В
Курганском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Народы и образы.
Национальные культуры Зауралья: многообразие и единство», приуроченной к празднованию
Дня народного единства и 20-летнему юбилею «Ассамблеи народов Зауралья».
Жилищно- коммунальное, бытовое и торговое обслуживание ветеранов
Взаимодействие ветеранских организаций с органами власти по контролю реализации
национального проекта «Жилье и городская среда», в работе ЖКХ, торгового и бытового
обслуживания. Вопросы с отсутствием питьевой воды в ряде районов области, работа по
реализации мусорной реформы, капремонта заслушиваются на жилищно- бытовой комиссии.
В Курганском, Катайском и Шадринском городских Советах ветеранов проведена встреча для
председателей многоквартирных домов на тему: «О повышении эффективности советов домов
с управляющими компаниями в период подготовки к осенне- зимнему сезону».
Заседания жилищно- бытовых комиссий ветеранских организаций по вопросам роста тарифов
на коммунальные услуги, о благоустройстве дворовых площадок, рассматривали вопросы,
связанные с работой учреждений здравоохранения, льготного проезда на транспорте, о
тепловом режиме в домах, о работе медпунктов и ФАПов, устройстве остановочных
комплексов и др.
Ветеранам до всего есть дело, они принимают активное участие в сельских сходах,
организуемых органами власти, участвуют в общественных советах, выбираются в районные,

поселковые и сельские Думы и отстаивают интересы старшего поколения, осуществляют
общественный контроль за выполнением Федерального закона «О ветеранах», выступают с
инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносят конкретные предложения
в органы местного самоуправления по социальным вопросам. Ветераны задают вопросы через
районные и городские СМИ, дают интервью на местном телевидение. Совместно с органами
власти, городскими и районными общественными палатами, партией «Единая Россия» Советы
ветеранов проводят рейды в торговые точки «Магнит», «Пятерочка», «Метрополис» с
проверкой правильного хранения продуктов, культурного обслуживания клиентов,
сдерживанию роста цен и рассматривают вопросы на рабочих совещаниях при Администрации.
Вся деятельность ветеранских организаций освещается на страницах городских и районных
газет, на сайте областного Совета ветеранов, в «Ветеранских вестниках», выпускаемых в
первичных организациях, так 12 выпусков в год выходит «Вестник ветерана» в Шадринском
городском Совете ветеранов, «Сафакулевский ветеран» в Сафакулевском районе, в 16-ти
первичках Кетовского района выпускаются «Ветеранские листки», другие ветеранские
организации открыли странички в районных газетах под названием «Старшее поколение»,
«Калейдоскоп известных судеб», «Собеседники». В Каргапольском районе в рамках
совместного проекта с МУП «24 канал» выходит 2 раза в месяц телепередача «Возраст осени»,
посвященная труженикам тыла, ветеранам труда, интересным людям пенсионного возраста. В
городах Шадринске и Кургане ветераны выступают также на местном телевидении.
Энтузиасты, готовые безвозмездно помогать в решении проблем пожилых людей,
неравнодушные к своему родному краю люди, ветераны - отдавшие ему многие годы трудового
стажа, да и просто порядочные граждане, на которых нужно ровняться – всё это воплощает в
себе 230 000 коллектив пенсионеров Курганской областной организации ветеранов
Это люди с активной гражданской позицией, которые интересуются жизнью своей малой
родины, а также принимают в ней непосредственное участие. Совет ветеранов долгие годы
реальными делами помогает области решать насущные задачи и отвечать на новые вызовы
времени, за что и пользуется заслуженным авторитетом среди других общественных
организаций.
При решении своих задач Курганской областной общественной организацией ветеранов
ставится задача по мобилизации усилий ветеранских общественных организаций на
дальнейшее развитие ветеранского движения в Зауралье, усиление сплоченности и
согласованности в рамках Уставной деятельности, опираясь на:
- тесное сотрудничество и взаимодействие с Правительством области, соответствующими
Департаментами, предприятиями, учреждениями и другими общественными ветеранскими
объединениями;
- широкое распространение и применение накопленного опыта в ветеранских организациях;
Курганская областная организация ветеранов выражает уверенность в том, что успешно
справится с поставленными задачами и внесёт свой весомый вклад по обеспечению достойной
жизни людей старшего поколения.

Председатель Курганской областной
организации ветеранов

Л.Ф.Пономарев

