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ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Уважаемые товарищи! Деятельность общественной орга-

низации ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-

ственных служащих  ( далее – городской совет ветеранов) 
Верхнесалдинского городского округа в отчетном периоде 
была непосредственно связана с жизнью и заботами Верхне-

салдинского городского округа и исполнением целей и задач, 
поставленных перед советом ветеранов Свердловской област-

ной общественной организацией ветеранов, пенсионеров.
Творческая активность, высокий уровень ответственности, 

инициативность отличают ветеранов во время проводимых 
мероприятий. Все мероприятия проводились с соблюдением 
санитарных норм и правил.

Немного статистики:
по данным на 1 января 2021 года, в городском округе чис-

лится более 16.000 ветеранов пенсионеров.
Из них :
• участников ВОВ – 3 человека
• тружеников тыла – 260 человек
• Героев Соц.Труда – 1 человек ( Парфенов Борис Се-

менович )
• ветеранов Вооруженных Сил – 95 человек
• ветеранов государственной и муниципальной службы 

– 52 человека
• участников боевых действий – 81 человек
• бывших несовершеннолетних узников концлагерей-7 

человек
• награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-

града»-1 человек
• одиноко проживающих- 79 человек.
На сегодняшний день в общественной организации ветера-

нов Верхнесалдинского городского округа насчитывается 24 
действующие первичные организации с избранными на общих 
собраниях председателями, исполняющими свои обязанно-

сти, в 9 первичных организациях произошли изменения, кото-

рые требуют внимания и решения вопросов по паспортиза-

ции. Но в условиях пандемии не было возможности провести 
паспортизацию всех первичных организаций, на сегодняшний 
день прошли паспортизацию только 14 первичных организа-

ций. В данном направлении работа должна быть продолжена 
в наступающем году. Эта работа очень кропотливая, требу-

ющая от членов бюро, отвечающих за паспортизацию, тер-

пения и затрат собственного свободного времени. Так как не 
все председатели первичных организаций должным образом 
относятся к своим обязанностям или не знают информацию 
о членах своих первичных ветеранских организаций , запол-

нить паспорта первичных организаций удалось не полностью. 

Паспортизация первичных ветеранских организаций позво-

лит скорректировать информацию о количественном составе 
общественной организации ветеранов Верхнесалдинского 
городского округа.

За отчетный период общественная организация ветеранов  
пополнилась незначительно, на 2 первичные организации, 
несмотря на то, что проводилась систематическая работа с 
руководителями учреждений и организаций, но руководители 
не проявили настойчивости, заинтересованности, ответствен-

ности в решении вопроса организации первичных ветеранских 
организаций в своих учреждениях. Увеличение количества 
первичных ветеранских организаций останется одной из пер-

воочередных в наступающем году. Ветераны городского округа 
хотят общения, желают участвовать в проводимых мероприя-

тиях, остаются привлекательными меры поддержки для вете-

ранов администрацией городского округа.
Высшим органом управления нашей организации является, 

согласно Уставу, общее собрание. Постановление собрания 
дает общие направления деятельности организации на по-

следующий год. На сегодняшний день подготовлены все до-

кументы для регистрации ветеранской организации в органах 
юстиции. После регистрации организации общее собрание 
будет проводиться не реже одного раза в год. Будем надеять-

ся , что санитарно- эпидемиологическая ситуация позволит 
нам внедрять этот опыт в деятельность нашей организации.

На прошлом отчетно- выборном собрании в апреле 2021 года 
был избран совет ветеранов, как постоянно действующий ру-

ководящий орган организации. Совет ветеранов был избран в 
составе 35 человек, с включением новых первичных организа-

ций, состав совета увеличился на 2 человека. В состав совета 
вошли председатели первичных ветеранских организаций и 10 
человек из числа наиболее заслуженных ветеранов городского 
округа. Система ветеранского движения, ее активность, солид-

ность зависит от ответственности председателей первичных 
ветеранских организаций. Смена руководства общественной 
организации, условия пандемии не позволяют нам собирать 
совет ветеранов в полном составе, такая ситуация отразилась 
на активности председателей первичных ветеранских орга-

низаций, соответственно и на активности самих ветеранов. К 
сожалению, смело могу заявить, что в отчетном периоде не ос-

лабили свою деятельность, участвуя в проводимых мероприя-

тиях, не все первичные организации.
Бюро совета ветеранов сохранило опыт, внедренный 

Н.П.Кондрашовым, когда на ежемесячные заседания бюро 

22 декабря 2021 года состоялся второй пленум 
городского совета ветеранов  Верхнесалдинско-
го городского округа. В связи с требованиями 
Роспотребнадзора об ограничении численности 
участников массовых мероприятий, на пленуме 
присутствовало только 20 человек. Это пред-
седатели первичных ветеранских организаций, 
члены городского совета. В работе пленума при-
няли участие и.о.главы Верхнесалдинского го-
родского округа Игорь Борисович Сальников, 
начальник отдела администрации Светлана Вла-
димировна Полякова, и.о. главного врача цен-
тральной городской больницы  Олег Николаевич 
Перин. С основным докладом об итогах работы 
городского совета за период с апреля по декабрь 
2021 года и задачах на 2022 год выступила Лари-
са Васильевна Пискунова, председатель город-
ского совета. Публикуем ее выступление.
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приглашались председатели первичных ветеранских органи-

заций .Это позволило владеть информацией о деятельности 
первичных ветеранских организаций, об активности предсе-

дателей первичных ветеранских организаций. Данный опыт 
будет продолжен в следующем году с приглашением боль-

шего количества председателей на заседание бюро с целью 
активизации работы председателей первичных организаций, 
их участия в решении вопросов ветеранского движения в го-

родском округе.
На отчетно- выборном собрании было избрано бюро сове-

та ветеранов, которое включает в себя председателя, трех 
заместителей, секретаря, казначея и 5 представителей ко-

миссий:
• организационно-массовая работа (А.Н.Шаталов)
• социальные и жилищные вопросы (Р.Г.Габдрашитова)
• культурно- массовая работа (Н.П.Хоренженко)
• медицинское обслуживание и лекарственное обеспе-

чение (Л.Ф.Калинина)
• патриотическое воспитание молодежи (А.А.Шершов)
• работа со средствами массовой информации(М.П.

Новосадова)
Бюро собирается 1 раз в месяц в постоянном режиме, таким 

образом, бюро осуществляет непосредственное руководство 
деятельностью организации. Решение любой задачи, требова-

ния, разрешение возникающих в ходе работы вопросов, приня-

тие конкретных решений и методов работы - таковы основные 
направления деятельности бюро совета ветеранов.

При совете ветеранов работали две секции: экологическая 
секция и секция противопожарной . К сожалению, обе секции 
прекратили свою деятельность по причинам возраста и со-

стояния здоровья участников.
Деятельность ветеранской организации осуществлялась 

согласно плану работы на год и нескольких конкретных пла-

нов к праздничным и торжественным мероприятиям. Приведу 
примеры некоторых мероприятий, прошедших в нашей орга-

низации за отчетный период.
С большой любовью к своей малой родине презентовала 

книгу « Деревенька моя» Н.П.Хоренжено.
Добросовестно, с высоким уровнем ответственности отно-

сится к своему поручению Новосадова М.П. Газета «Салдин-

ский ветеран» выходит систематически, из нее мы узнаем о 
жизни наших ветеранов, о знаменательных датах, событиях, 
происходящих в городско округе.

Ветераны приняли участие в  памятных мероприятиях, по-

священных началу Великой Отечественной войны, Дню По-

беды, жертвам тоталитарного режима, Дню матери, Героев 
Отечества. Ветераны приняли активное участие в выборах в 
Государственную Думу и Законодательное Собрание, пере-

писи населения и вакцинации от CAVID19.
Посетили выставку военно- прикладного вооружения в 

г.Верхняя Пышма, музей
«Демидовские дачи» в г.Нижний Тагил.
Двое активных членов бюро оздоровились в санаториях 

Свердловской области.
Поздравили 200 ветеранов педагогов с Днем учителя.
Приняли участие в акциях: «Соберем ребенка в школу», 

«Вместе ярче. Возраст не помеха», «Истина рожденная в ве-

ках», «10 000 шагов к здоровью», «Елка добра», уроках муже-

ства, уроках безопасности детства.
Особые слова благодарности хочется выразить Н.П.Хорен-

женко , которая стала вдохновителем и организатором кон-

курсов: «Гляжу в озера синие», «Это вырастил Я», «Вечная 
молодость». Все участники конкурсов получили поощрения 
в виде грамот, благодарственных писем главы городского 
округа, совета ветеранов, дипломы от вышестоящих орга-

низаций конкурсов.6 призовых мест на выставке в г. Киров-

град говорят о наших умельцах ветеранах пенсионерах.
Забота о ветеранах пенсионерах - наша главная и основ-

ная задача. Организуя свою деятельность в данном направ-

лении, мы работаем совместно с Управлением социальной 
политики, Управлением пенсионного фонда, МКУ « Молодеж-

ный центр», Управлением образования, волонтерами СРЦН 
и ВСМК, кинотеатром « Кедр». Благоустройство территории 
на улице Калинина, сбор подписей на установление памят-

ной доски по месту жительства Н.П.Кондрашова, профилак-

тические и благотворительные акции- это небольшой пере-

чень совместных мероприятий.
Активисты ветеранского движения люди , о которых нужно 

говорить и помнить за их заслуги. О них Кузнецов А.С. со-

брал и опубликовал материал в книгах « Ветераны» и  «Гале-

рея ветеранов». Почетные ветераны – наша гордость, о них 
Александр Сергеевич публикует материал в Почетной книге 
ветеранов. Огромное спасибо Александру Сергеевичу за 
кропотливую, очень необходимую работу, которая позволит 
сохранить память о замечательных ветеранах нашего город-

ского округа.
Очень непростое дело - распределение продуктовых на-

боров, но слова благодарности хочется адресовать Габдра-

шитовой Р. Г., которая сумела организовать работу по их 
распределению  таким образом, что не было вопросов и пре-

тензий от наших ветеранов.
Мне , как недавно работающему председателю ветеран-

ской организации, было 
непросто разобраться в деятельности ветеранской орга-

низации, но рядом со мной было бюро совета ветеранов с 
моими заместителями – мудрые советы , предложения, на-

ставления , поддержку и помощь которых я постоянно чув-

ствую в своей работе. Мои заместители: Кузнецов Александр 
Сергеевич и Шаталов Александр Николаевич -  готовы всегда 
прийти на помощь. Нужно отдать должное Шаталову А.Н. , 
который не только не прекратил свою деятельность предсе-

дателя первичной ветеранской организации, но провел не 
одну встречу с руководителями учреждений и организаций с 
целью образования первичных организаций в их учреждени-

ях, и принял участие во всех проводимых конкурсах.
Интеллигентно, ненавязчиво , со знанием дела помогает 

Ищенко В.Н. Благодаря ее заботе, четкости и точности в вы-

полнении поручений , удается исполнять поставленные пе-

ред советом ветеранов задачи.
Патриотическим воспитанием молодежи занимается Шер-

шов А.А. Он лично принимает участие в Уроках мужества и 
патриотических мероприятиях в образовательных организаци-

ях. При его участии прошли Дни призывника, День юного воина, 
День Героев Отечества.

Незаменимую помощь в работе ветеранской организа-

ции оказывает секретарь совета ветеранов Савельева Л.Г. 
Оформление документации, информирование председате-

лей первичных организаций о деятельности совета ветера-

нов , создание группы для общения в телефонной сети - это 
небольшая часть деятельности Людмилы Германовны.

Забота о ветеранах медицинских работниках – это неотъ-

емлемая часть работы Калининой Л.Ф. Ее заботой и внима-

нием окружен каждый ветеран в ее первичной организации.
Сегодня мне хочется сказать слова огромной благодар-

ности каждому из ветеранов, с которыми мне удалось пора-

ботать за добрые сердца, поддержку и внимание. В каждом 
члене бюро совета ветеранов я почувствовала человека му-

дрого, заботливого, неравнодушного и ответственного.
Я не познакомилась со всеми председателями первичных 

ветеранских организаций, не буду сравнивать их деятель-

ность, выделять лучших и худших. Но вы почувствовали и 
увидели на заседаниях бюро деятельность тех ветеранских 
организаций, председателей которых приглашали с отчета-

ми. Возможно, повторюсь за А.С.Кузнецовым, который ста-

вил в пример деятельность председателей первичных вете-

ранских организаций на отчетно – выборном собрании, что 
работа председателей: Ермакова В.А., Шаталова А.Н. ,За-

водской Л.П., Москаева Н.Ф. ,Шершневой К.Д. -действитель-

но является примером работы руководителя.
Одним из самых значимых событий в отчетный период ста-
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ДОБРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

26 ноября 2021 года, пятница. По-

просила внука зайти в офис «Биржи 
новостей» и принести газету. Сережа 
принес. Открываю. На первой страни-

це публикация «Поклонимся великому 
энтузиасту». Вчитываюсь: « 23 ноября 
в похоронном доме «Помощь» состоя-

лось прощание …. С Виктором Алексе-

евичем Стремоусовым». Меня охватил 
ужас, удивление. Жестокая новость. 
Почему я не знала? Почему никто не по-

звонил? Возмутилась, не зная, на кого 
сердиться, не зная, кто это должен был 
сделать. Но ведь многие знали! Ну что 
делать? Говорят, «после драки кулака-

ми не машут».

Открываю свой альбомчик с фотогра-

фиями: вот несколько фото, где мы с ним. 
Нахлынули в памяти воспоминания…

19 августа 2016 года в Екатеринбурге 
проходил Первый съезд Почетных граж-

дан Урала. От Верхней Салды была де-

легация из четырех человек: Стремоусов 
В.А., Шаталов А.Н., Тетюхин В.В. и Хода-

нецкая Т.А.(автор этих строк). Тетюхин 
Владислав Валентинович должен был 
приехать из Нижнего Тагила, так что мы 

приехали на съезд втро-

ем. Но все время съезда 
Владислав Валентинович 
в основном был с нами.

Меня удивили какие-то 
дружеские отношения 
Тетюхина со Стремоусо-

вым. Виктор Алексеевич 
не дал долго удивлять-

ся, он любил поговорить. 
Рассказал, что когда 
Тетюхин был молодым 
и неженатым, они вме-

сте занимались бегом до 
Северной, зимой всегда 
встречались на лыжах на 
Мельничной. Когда по-

строили в Салде крытый 
спортивный комплекс, 
Владислав Валентино-

вич просил Стремоусова 
там поработать. А когда 
у Тетюхина в админи-

страции спросили, кого бы он рекомен-

довал на звание Почетного гражданина 
города, он ответил: «Мне бы хотелось 
хорошего спортсмена». Вот с подачи 
Тетюхина Виктор Алексеевич и стал По-

четным  гражданином нашего города.
Хороший человек, уважаемый, тру-

долюбивый, скромный, душевный, 
семьянин отличный. Тяжело переносил 
потерю жены, дочери Но не сдавался – 
всегда смотрел вперед

В январе 2021 года я была в санато-

рии «Руш». Мой лечащий врач, женщи-

на лет 40, спрашивает: «Вы из Верхней 
Салды?» - «Да»,- отвечаю. «У меня 
лечился Ваш Стремоусов. Вы знаете 
его?» - «Очень хорошо знаю, Стремо-

усов Виктор Алексеевич». Она говорит: 
«Вот уж любит поговорить, придет на 
прием, только все о Салде и рассказы-

вает». Передавала ему со мной привет, 
но я не успела выполнить ее просьбу: 
Виктор Алексеевич ушел, не простив-

шись. Пусть земля ему будет пухом! 
Пока мы живы, память о нем не умрет!

Таисия Александровна Ходанецкая

ло открытие памятника военным строителям. Спасибо пер-

вичной организации военных строителей.
В отчетном периоде совет ветеранов работал в тесном 

контакте с администрацией городского округа. У совета вете-

ранов есть свой кабинет в администрации, в котором в этом 
году поменяли мебель, не новую, но поменяли, хотелось бы 
иметь оргтехнику, будем ждать ее в новом году. Для прове-

дения мероприятий выделяются оба зала администрации. 
Председатель совета ветеранов работает во взаимодей-

ствии с главой городского округа, председателем городской 
Думы, Управлением социальной политики, Управлением пен-

сионного фонда, получает помощь и совет от любого отде-

ла администрации, в которые обращается. Администрацией 
оказывается помощь в организации экскурсий, праздничных 
и торжественных мероприятий, поздравлении ветеранов.

В целом вся работа совета ветеранов оценивается удов-

летворительно, необходимо активизировать работу первич-

ных ветеранских организаций, которые в силу сложившихся 
обстоятельств прекратили свою деятельность.

Вернусь к регистрации нашей организации, которая одна 
из  9 в Свердловской области не зарегистрирована, как юри-

дическое лицо. Насколько я понимаю, ничего не изменится 
с регистрацией, но, может быть, будут более лояльно отно-

ситься к организации, финансирование не предусмотрено, но 
появится проблема, которую сложно будет решать, не имея 
средств. Никак не решается вопрос об оплате ветеранского 

актива, о чем говорится на каждом отчетно- выборном собра-

нии, несмотря на то , что об этом же неоднократно говорится 
вслух, даже на семинаре , который проходил в г. Сысерти.

Администрация осуществляет финансирование ветеранской 
организации в рамках муниципальной программы « Адресная 
поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года», но в ней нет статьи об оплате труда ветеранского 
актива и председателя ветеранской организации.

На отчетно- выборном собрании 16 апреля А.С.Кузнецов 
говорил о том , что деятельность вновь избранного председа-

теля ветеранской организации будут сравнивать с деятельно-

стью Кондрашова Н.П, который оставил огромный след в вете-

ранском движении. Да, это так. Но я помню и слова о том, что 
в составе совета и бюро ветеранов работают люди достойные, 
солидные, организованные, знающие свою работу и умеющие 
принимать правильные решения. Надеюсь, что я в своей дея-

тельности старалась поддержать стиль работы совета ветера-

нов, его влияние на работу ветеранских организаций.

В заключении еще раз хочу выразить огромную 
признательность всем ветеранам, с кем мне при-
шлось общаться в этом году, за поддержку, по-
нимание, помощь и вашу ответственность. Хочу 
поздравить всех с наступающим Новым годом, 
пожелать здоровья, успехов, энергии, активно-
сти, инициативы. Спасибо за внимание.

ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
начало на стр.2

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Региональным  УпРавлением Ро-

спотРебнадзоРа свеРдловской обла-
сти введена  обязательная вакцинация  
для лиц стаРше 60 лет. кРоме того, в 
настоящее вРемя в области действУ-
ет система QR-кодов для посещения 
большинства общественных мест.

в пРививочном кабинете центРаль-
ной гоРодской больницы (каб. 101) 
вакцинУ можно поставить ежеднев-
но с 8.00 до 13.00. гРафик Работы 
пРививочного кабинета в янваРе 
2022 года: 3 и 6 янваРя – с 10.00 до 
13.00; с 10 янваРя (Рабочие дни) – с 
8.00 до  16.00, ( выходные дни) – с 
10.00 до 13.00.

пРививочный пУнкт бУдет Работать 
и в администРации гоРодского окРУ-
га: 3 и 6 янваРя – с 10.00 до 14.00; 
с 10 янваРя (Рабочие дни) – с 14.00 
до 17.00, ( выходные дни) – с 10.00 
до 14.00.

с собой иметь паспоРт, полис 
обязательного медстРахования и 
снилс.

если вам не пРишел QR-код, мож-
но обРатиться по телефонУ 4-40-09 
(цгб).

по инфоРмации опеРативного шта-
ба веРхней салды, на 20 декабРя 
2021 на теРРитоРии окРУга заРеги-
стРиРовано 1531 слУчай коРонави-
РУсной инфекции, 1383 человек вы-
здоРовели. 47 не смогли спРавиться 
с болезнью… беРегите себя и 
своих близких!
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Дорогие друзья! Вот и заканчивается 2021 год. Как всегда, 
он был разным: годом радостных событий и невосполнимых 
потерь, годом побед и поражений, годом юбилеев и празд-

ничных дат. Годом, вошедшим в историю нашей страны и в 
историю наших семей. «Салдинский ветеран» постарался и 
в этом году рассказывать вам, дорогие читатели, о замеча-

тельных людях, которые нас окружают. В постоянных рубри-

ках «Наши юбиляры» и «Наши ветераны»  мы продолжили 
знакомство с нашими земляками, которыми гордится город. 
Мы ставили задачу  поближе познакомить вас с юбилярами- 
председателями первичных ветеранских организаций. Они 
этого заслуживают. Открылась новая рубрика «Почетные 
граждане», интересные зарисовки об известных людях. Вы-

шло несколько тематических номеров, посвященных людям, 
связанным друг с другом одной профессией. К сожалению, 

стала уже постоянной рубрика «Памяти товарища». В наших 
рубриках «Вести из первичек» и « Что?Где?Когда?» мы рас-

сказываем о повседневной жизни ветеранских организаций. 
Появилась новая рубрика «Путешествие в Родословие», 
вызвавшая неподдельный интерес у  вас. Мы рады, что 
находим отклик  наших читателей. И не просто отклик. Вы 
предлагаете новые темы, новые рубрики. Спасибо вам за 
это. Планов много. Хотелось бы возобновить рубрику «Моя 
малая родина», продолжить рубрику «Это нашей истории 
строки». Надеемся, что общими усилиями  газета будет нас 
радовать.  Будьте здоровы, мира и счастья вашим семьям! 

Предлагаем вам вспомнить самые значимые моменты из 
жизни городской ветеранской организации в этом году.

       
Редакция газеты «Салдинский ветеран»

        ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ! 


