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Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления 

с юбилеем вашей организации!
30 лет для истории – небольшой срок, но 

для каждого из вас – это значительный этап 
жизненного пути. Всеми благами, всем, что 
имеем сегодня, мы обязаны ветеранам. Ваше 
поколение прошло трудными дорогами Вели-
кой Отечественной войны, восстанавливало 
разрушенное хозяйство, работало на ударных 
стройках XX века. Каждый из вас внес огром-
ный вклад в развитие Иркутской области. 

За годы активной деятельности Иркутской 
областной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов вам 
удалось создать стабильную, сильную регио-
нальную структуру, объединяющую в своих 
рядах тысячи единомышленников. Ваша орга-

низация успешно выполняет изначально взятые на себя обязательства по защите 
законных прав и жизненных интересов представителей старшего поколения. 

Вам удалось доказать, что современные ветераны, пенсионеры – серьезная 
политическая сила, они активно участвуют в общественной жизни, оказывают 
значительное влияние на военно-патриотическое воспитание молодежи, делятся 
богатым профессиональным и жизненным опытом. Благодаря вашей деятельно-
сти сохраняется связь поколений, без которой невозможно движение вперед. 

Активисты областного Совета ветеранов – это деятельные и энергичные люди, 
которые стремятся приносить пользу ближним, тем, кто особенно нуждается в 
помощи. Вы помогаете ветеранам и пенсионерам не только реализовать свои спо-
собности, жить полноценной насыщенной жизнью, но и чувствовать свою значи-
мость и необходимость. Организованные вами Высшие народные школы, смот-
ры-конкурсы, фестивали позволяют людям, достигшим зрелости, идти в ногу со 
временем, полноценно жить в социуме, заниматься творчеством и спортом.

Желаю активистам ветеранского движения, всем ветеранам здоровья на 
долгие годы, неиссякаемой энергии, любви и уважения со стороны молодого 
поколения. Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радост-
ных дней, тепла от дорогих и близких вам людей.

С уважением, Губернатор Иркутской области  С.Г. Левченко

Уважаемый Валерий Викторович!  
Уважаемые товарищи ветераны!

Примите самые сердечные поздравления 
с 30-летним юбилеем Иркутской областной 
общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов!

Создание вашей прославленной вете-
ранской организации пришлось на непро-
стые годы перестройки, когда менялось го-
сударственное устройство страны, менялся 
привычный для большинства людей мир. 
Именно организации ветеранов стали креп-
кой точкой опоры для становления новых 
принципов и ориентиров развития России 
на основе сохранения традиционных челове-
ческих ценностей.

Мы с гордостью и чувством глубокой благо-
дарности отмечаем, что вы, уважаемые товарищи ветераны, пенсионеры одолели 
многие трудности и заложили основы экономического роста нашего государства, 
именно вы заставили мировое сообщество уважать нашу великую страну! Низ-
кий поклон за ваше мужество и стойкость, за вашу мудрость и опыт, за предан-
ность родному Приангарью. Вы никогда не требовали каких-либо благ лично для 
себя. Отрадно, что и сегодня вас больше всего волнует судьба страны и малой 
родины, будущее детей и внуков.

Радует, что юное поколение сибиряков, беря с вас пример, особенно остро 
сознает непреходящую ценность великого подвига нашего старшего поколе-
ния, доказавшего миру: пока мы едины – мы непобедимы! Заверяю вас, что 
депутатский корпус Законодательного Собрания сделает все возможное, что-
бы ваш вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области был 
сохранен и многократно приумножен!

Желаю каждому из вас крепкого здоровья и благополучия, стабильности и 
удачи, мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания  С.Ф. Брилка
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Вспомним, товарищ, историю нашей ветеранской 
организации.

Учредительная конференция областной вете-
ранской организации состоялась 20 февраля 1987 
года. По поручению бюро Иркутского обкома 
КПСС с докладом на ней выступил секретарь об-
кома В.И. Потапов. На конференции были избраны 
руководящие органы - областной совет ветеранов, 
президиум, ревизионная комиссия. 

Первым председателем областного совета вете-
ранов был участник Великой Отечественной вой-
ны Иннокентий Михайлович Мельников, а его за-
местителем – тоже участник войны Петр Федоро-
вич Московских. Оба руководителя были хорошо 
известны в ветеранских кругах, так как до выхода 

на пенсию многие годы успешно работали в пар-
тийных и советских органах области.

В том же году в разных регионах области 
прошли учредительные конференции, в результате 
которых были созданы 14 городских, 35 районных, 
одна окружная и сотни первичных ветеранских ор-
ганизаций. Их руководителями были в основном 
участники Великой Отечественной войны. Сре-
ди них - Ф.В.Болотин, Е.И.Яковлева, В.И.Горелов, 
И.С.Шустерзон, Герой России П.Д.Егоров (г.  Ир-
кутск), В.М. Сухарев (г. Нижнеудинск), Т.И.Пазин 
(г. Ангарск), Н.Ф.Гомзяков (г.Усть-Кут), А.И.Още-
рин (Иркутский район), Б.В.Бабушкин (г. Саянск), 
Г.А.Хлыстов (Качугский район), Л.М. Корзенников 
(Киренский район), Е.П.Верещагин (г.  Братск), 
Е.П.Калошин (г.Тайшет) и многие другие. Сегодня 
в ветеранских организациях области с уважением 
и благодарностью вспоминают их имена. Это они 
заложили структурные основы областной органи-
зации, определили главные направления ее работы 
в решении социально-экономических проблем в 
жизни старшего поколения, в воспитании молодё-
жи на боевых и трудовых традициях.

Первой серьезной акцией в работе ветеран-
ских организаций стал Всесоюзный рейд «Забота о 
старшем поколении – высокий нравственный долг 
общества» и областная комплексная программа 
«Забота о ветеранах». В области появились новые 
дома-интернаты для престарелых и инвалидов, за-
ложены основы физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы, организации активного отды-
ха и досуга на базе творческих ветеранских объе-
динений. 

В те годы ветеранские организации были за-
стрельщиками многих интересных начинаний. 
Началось издание 12-томного биографического 
справочника «Победа» о наших земляках, участни-
ках Великой Отечественной войны, мемориальной 
книги «Солдаты Победы», возведение обелисков 
и памятников, создание музеев боевой и трудо-
вой славы, встречи поколений, походы поисковых 
отрядов по местам боевых сражений, проведение 
творческих конкурсов и фестивалей. Недаром в 
письме Всероссийского совета ветеранов прези-
денту В.В. Путину «О совершенствовании взаимо-
отношений органов власти и ветеранских обще-
ственных организаций России» был отмечен поло-
жительный опыт нашей областной организации по 
созданию системы социальных гарантий пожилым 
людям. Многие руководители ветеранских органи-
заций в те годы получили государственные награ-
ды, Почётные грамоты и благодарности Губернато-
ра области, Всероссийского и областного советов 
ветеранов.

Они были первыми

25 ноября 1988 г. Встреча в совете ветеранов с секретарями по 
идеологии Иркутских областного и городского комитетов партии

На фотографии 1989 года в центре – первый председатель областного 
совета ветеранов И.М. Мельников. Слева направо – В.Н. Артемьев 
– заместитель председателя облсовета, П.Ф. Московских, первый 

заместитель председателя, с 1995 года – председатель областного 
совета ветеранов, Н.В.Калинкин – председатель ревизионной 

комиссии, Ф.В. Болотин – заместитель председателя областного 
совета, председатель комитета ветеранов войны и воинской службы
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Иннокентий Михайлович 
МЕЛЬНИКОВ, 

участник Великой Отечественной 
войны. Председатель Областного 

совета ветеранов с 1987  
по 1993 года.

А.П. Макаров – председатель 
Братского городского совета 

ветеранов с 1991 по 2001 год.

Л.П. Меньшиков – председатель 
областного совета ветеранов 

работников образования с 1996 
по 2006 год, Отличник народного 
просвещения РСФСР, Почетный 
гражданин Иркутской области.

М.Е. Распутин  
– участник Великой 

Отечественной войны, 
председатель Иркутского 

городского совета ветеранов 
с 1994 по2007 год, Почётный 

гражданин г. Иркутска.

Т.И. Яхно – участник Великой 
Отечественной войны, 
Заслуженный работник 

физической культуры Российской 
Федерации, член президиума 

ОСВ, председатель физкультурно-
оздоровительной комиссии с 
1987 по 2010 год, награждена 

знаком отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью»

Л.Н. Комышева –  
член оргкомитета областной 
учредительной конференции 
ветеранов в 1987 году, член 

президиума ОСВ, председатель 
организационно-методической 

комиссии с 1993 по 2016 год.

 Владимир Михайлович 
БЕЗБОКОВ,  

участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза, 
председатель областного совета 

ветеранов с 1993 по 1995 год

Пётр Фёдорович  
МОСКОВСКИХ,  

участник Великой Отечественной 
войны. Почётный гражданин 

Иркутской области, председатель 
Областного совета ветеранов с 

1995 по 2007 год.

Е.И. Яковлева –  
участник Великой Отечественной 
войны, бывший редактор газеты 
«Восточно-Сибирская правда», 

ответственный секретарь 
Областного совета ветеранов  

с 1987 по 1988 год.

В.Ф. Болотин –  
участник Великой Отечественной 
войны, председатель Иркутского 

городского совета ветеранов,  
с 1989 по 1994 год заместитель 

председателя ОСВ, председатель 
комитета ветеранов войны  
и военной службы с 1995  

по 2005 год.

Г.А. Булгакова –  
учитель по профессии, 

бывший партийный работник, 
ответственный секретарь 

Областного совета ветеранов с 
1989 по 2005 год, награждена 

знаком отличия «За заслуги 
перед Иркутской областью».
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Наша областная орга-
низация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов 
30 лет назад была создана 
на базе ветеранской орга-
низации участников войны 
и тружеников тыла. И все 
эти годы сохраняла и при-
умножала славные тради-
ции и бесценный опыт, на-
копленный фронтовиками.

К сожалению, в наши 
дни участников Великой 
Отечественной войны в 
области осталось только 
около тысячи человек, и 
самым молодым из них уже 

более 90 лет. Наша задача оказывать им особое внимание, 
беречь каждого фронтовика. Это очень важная индивиду-
альная работа, наш долг и обязанность.

Сегодня наша организация – самая многочисленная, 
структурированная и авторитетная организация – основа 

ветеранского движения в области. В наших рядах более 450 
тысяч ветеранов, объединённых в 49 городских, районных 
и около 1500 первичных организаций. Кроме того, на пра-
вах организационной и финансовой самостоятельности в 
наш состав входят 18 профессиональных ветеранских ор-
ганизаций.

На смену фронтовикам к руководству ветеранскими 
объединениями пришли ветераны труда, Вооружённых 
Сил и ветераны боевых действий. И как и прежде, главной 
уставной задачей всех ветеранских организаций является 
отстаивание законных прав и интересов ветеранов и пен-
сионеров. За 30 лет мы добились значительных успехов в 
этой работе. Много сделано по предоставлению и сохра-

нению материальных и социальных льгот ветеранов. Вот 
только один пример: начиная с 2008 года, участники Вели-
кой Отечественной войны или их вдовы в нашей области 
получили около 7 тысяч квартир. В то же время нельзя упу-
скать из виду, что жизненный уровень ветеранов и пенсио-
неров ещё далек от желаемого. К примеру, средняя пенсия в 
области составляет всего 13,4 тыс. рублей. Потому ветеран-
ские организации продолжают всё более настойчиво доби-
ваться улучшения социально-экономического положения 
ветеранов и пенсионеров.

Определённых успехов добились ветеранские органи-
зации в работе по патриотическому воспитанию граждан 
и, в первую очередь, молодёжи. Стали традиционными 

акции «Встреча трёх поколений», ежегодные областные 
конкурсы школьных музеев,смотры работы ветеранских 
организаций над девизом «Растим патриотов России».. 
При активном участии ветеранских организаций в области 
появились новые и реконструируются старые памятники 
и обелиски в честь воинов Великой Отечественной войны, 
приводятся в порядок их захоронения. В этом году закон-
чилась реконструкция главного мемориала в г. Иркутске 
- «Вечный Огонь», установлен памятник дважды Герою Со-
ветского Союза лётчику Н.В.Челнокову. Большие работы 

Иркутская областная ветеранская организация сегодня

Валерий Викторович Игнатов — 
председатель Иркутского 

областного совета ветеранов, 
Почетный гражданин Иркутской 

области и города Иркутска

Пленум областного совета ветеранов в ноябре 2007 г.  
Председатель областного совета ветеранов Петр Федорович 

Московских передает свои полномочия преемнику — Валерию 
Викторовичу Игнатову.

Губернатор Иркутской области  С.Г. Левченко на пленуме Иркутского 
областного совета ветеранов  2016 г.

Губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев   
в областном совете ветеранов

Делегаты  Иркутской областной ветеранской организации на 
7-м съезде Всероссийского совета ветеранов: Ю.М. Савосько, 

председатель совета ветеранов Иркутского авиационного завода 
— филиала ОАО «Корпорация «Иркут», В.В. Игнатов, председатель 

Иркутского областного совета ветеранов, Л.В. Медведева,  
председатель Иркутского районного совета ветеранов.
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по увековечиванию памяти воинов Великой Отечествен-
ной войны при участии ветеранских организаций были 
проведены в г. Братск, Черемхово, в Братском, Тулунском, 
Боханском и других городах и районах области. 

В 2015-2016 гг. областной Совет ветеранов иницииро-
вал издание мемориальных книг «Иркутяне – Герои Со-
циалистического Труда» и «Иркутяне – Герои Советского 
Союза, России и полные кавалеры ордена Славы». Этому 
примеру следует большинство ветеранских организаций 
городов и районов – они издают книги, брошюры, буклеты, 
снимают фильмы о своих земляках-участниках войны. 

В прошлом году состоялся пленум областного Совета 
ветеранов, на котором обсуждалась работа ветеранских 
организаций по патриотическому воспитанию граждан и, 
в первую очередь, молодёжи. Отметив особую значимость 
этой работы в связи с обострением внешней и внутриполи-
тической обстановки в последние годы, пленум записал в 

своем решении: «Считать работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи приоритетной, одной из самых глав-
ных, основных задач областной ветеранской организации 
в современных условиях».

В последнее десятилетие в организации растёт и раз-
вивается, становится всё более массовым движение вете-
ранов за активное долголетие под девизами «Не стареют 
душой ветераны» и «Здоровье – в твоих руках». Особо 
ощутимый толчок в активизации культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы ветеранских ор-

ганизаций дало появление в них Высших народных школ. 
Начиная с 2011 года количество различных творческих 
объединений выросло в области с 780 до 3,5 тысячи, коли-
чество ветеранов, обучающихся в них, возросло с 12,6 ты-
сячи до 70 тысяч человек. И теперь в областных конкурсах 
Высших народных школ принимают участие и ветеранские 
организации Союза пенсионеров, Женсовета и Областная 
организация инвалидов.

В значительной мере эти успехи обусловлены тем, что 
наша ветеранская организация работает в тесном контакте 
с органами власти всех уровней. 

От имени областного Совета, Президиума желаю 
всем вам, дорогие друзья и соратники, здоровья, сил, 
бодрости духа, благополучия и счастья, успехов в наших 
ветеранских делах!

Отраслевые ветеранские организа-
ции, входящие в состав ОСВ

1. Областная общественная организация ветеранов 
государственной противопожарной службы и спасателей 
Главного управления МЧС России по Иркутской области.

2.Иркутская общественная организация содействия 
ветеранам образования.

3.Иркутская региональная общественная организация 
– движение «Ветераны комсомола».

4.Иркутская областная общественная организация ве-
теранов строителей Байкало-Амурской магистрали.

5. Областная общественная организация ветеранов 
труда , работников здравоохранения Иркутской области.

6. Региональная общественная организация ветеранов 
войны и труда «Угольщик».

7. Общественная организация «Союз ветеранов орга-
нов государственной безопасности России» по Иркутской 
области.

8. Общественная организация ветеранов спорта Ир-
кутской области.

9. Иркутская региональная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны. труда ВСЖД- филиала ОАО РЖД.

10. Общественная организация ветеранов государ-
ственной и военной службы органов внутренних дел Ир-
кутской области.

11. Иркутская общественная организация ветеранов 
Афганистана, участников боевых действий.

12. Ветеранская общественная организация филиала 
ПАО «Ростелеком».

13. Ветеранская общественная организация Министер-
ства сельского хозяйства.

14. Региональная общественная организация ветера-
нов и пенсионеров прокуратуры Иркутской области.

15. Региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации уголовно-исправительной системы 
по Иркутской области.

16. Иркутское отделение Всероссийского благотвори-
тельного фонда ветеранов.

17. Иркутское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации ветеранов «Российский 
союз ветеранов».

18. Иркутская областная общественная организация 
ветеранов культуры, искусства и кино.

В.Ф.  Вобликова, заместитель  председателя правительства Иркутской 
области, председатель попечительского совета Иркутского отделения 

благотворительного фонда.

Л.М. Берлина, председатель Законодательного Собрания  
Иркутской области

На встрече с ветеранским активом   заместитель председателя 
областного совета ветеранов А.Е. Лавыгин вручает книгу «Курская 

битва» полномочному представителю   Президента Российской 
Федерации  по Сибирскому Федеральному округу  В.А. Толоконскому
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Организационно-методическая    комиссия. 
Председатель А.А. Богун.

Комиссия по работе с ветеранами труда и детьми 
войны. Председатель К.Я. Черепанова.

Рабочий штаб областной ветеранской организации

Президиум областного совета ветеранов. Первый ряд: А.А. Турусин, пред-
седатель Иркутского областного отделения благотворительного фонда 
ветеранов, П.И. Мирошников, член президиума, В.Е. Гребенюк,пред-
седатель совета ветеранов ВСЖД филиала ОАО «РЖД», А.Е. Лавыгин, 
заместитель председателя областного совета ветеранов, А.С. Николаев, 
помощник областного военного комиссара, С.А. Кушнарёв, председатель 
координационного совета «Ветераны комсомола», А.А. Богун, председа-
тель организационно-методической комиссии. Второй ряд: З.Ф. Бушуе-
ва, бывший председатель Ангарского городского совета ветеранов, В.В. 
Игнатов, председатель областного совета ветеранов, Т.А. Якупова, пред-
седатель Аларского районного совета ветеранов, В.И. Шиверская, член 
президиума, В.А. Соколов, генеральный директор СПА «Иртас-Сервис»

Президиум областного совета ветеранов, состав которого избирается на пленумах, - главный руководящий орган в 
работе всех подразделений областного, городских, районных и отраслевых советов ветеранов. 

Постоянно действующие общественные комиссии областного совета ветеранов образуются по решению его прези-
диума. Они являются рабочими органами совета по различным направлениям его деятельности, осуществляют коллек-
тивное руководство ветеранскими организациями. Их основные задачи: оказание практической и методической помо-
щи всем структурным подразделениям областной ветеранской организации, содействие в исполнении федеральных и 
региональных законов и нормативных актов о ветеранах и пенсионерах, взаимодействие с областными и федеральными 
министерствами и ведомствами, пропаганда в средствах массовой информации целей и задач ветеранского движения.

Пропагандистская комиссия. 
Председатель Н.К. Шес такова.

Комиссия по социальной защите ветеранов. 
Председатель Е.А. Янкелевич.

Культурно-массовая комиссия. 
Председатель Л.А. Сырцова.

Первый ряд: В.В. Попов, Т.Д. Леонова, П.И. Ильин. Второй ряд: С.К. 
Стаселько, Л.И. Хороших, Г,Н. Петух Л.М., Т.П. Константинова. Третий 
ряд: Л.М. Спешилова, Л.П. Шипицына, Е.А. Михалёва.

Первый ряд:  В.П. Хандыго, М.А. Ремизевич, А.А. Богун, Т.М. Сидорова.
    Второй ряд: В.И. Старунов, Г.Е. Головченко, Ю.Ф. Тучков, Г.Н. Верес, 
В.В. Новосёлов, В.М. Максимов.

Первый ряд: Г. П. Соколова, И.В. Филлер, Н.В. Курчинская. Второй ряд: 
К.Я. Черепанова, В.Ф. Бережнов, Т.А. Михалёва, И.А. Египко.

Первый ряд: Л.Г. Тимофеева, О.Г. Дубинина, Н.К. Шестакова.
Второй ряд: В.Е. Станиславская, А.И. Станиславский, Л.Н. Игнатова, 
З.А. Борисова, В.Н. Иванова.

Первый ряд: Е.А. Янкелевич, Н.Ф. Мирошникова. Второй ряд: Л.П. 
Шеметова, Е.В. Худоногова, К.А. Трушина, Т.Б. Сверлова, И.Е. Дёмина, 
Л.С. Соколова.

Первый ряд: Л.А. Сырцова, Н.И. Головина, Л.М. Васильева, Н.П. 
Коваленко. Второй ряд: Л.Е. Ермолаева, В.А. Медведева, О.И. Шмидт, 
Н.А. Коваленко, А.Ф. Латышева, С.М. Тарасова.

Ревизионная комиссия Иркутской областной вете-
ранской организации. Председатель Т.Д. Леонова.
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Комиссия по патриотическому воспитанию. 
Председатель Ю.Б. Тюпышев.

Первый ряд: Ю.Б. Тюпышев, М.Л. Бородина, Д.Д. Лебедев, И.И. 
Пядушкина, А.П. Селезнёв, Т.А. Бабкина, М.И. Коник. Второй ряд: В.И. 
Худилов, А.С. Николаев, В.И. Лях, В.И. Просвирнин, И.И. Конюк, О.И. 
Торский, В.И. Корытников, С.И. Галков.

Комиссия по непрерывному образованию ветера-
нов. Председатель Г.Е. Головченко.

Первый ряд: Т.В. Спиридонова, Г.Е. Головченко, С.Г. Грицаева. Второй 
ряд: С.М. Тарасова, Е.В. Худоногова, А.С. Кириллова, С.Н. Шугаев.

Физкультурно-оздоровительная комиссия. 
Пред седатель О.Н. Иевлева.

Первый ряд: Б.А. Преловская, А.С. Кириллова, О.Н. Иевлева, Г.С. 
Дёмина. Второй ряд: М.В. Щебляков, В.В. Платицына, В.Н. Бенске, 
Ю.И. Чарчиди, П.С. Рогачёва, Н.С. Рогачёв.

Комиссия по здравоохранению. 
Председатель Т.Г. Калиновская.

Первый ряд: И.Г. Мальцева, Д.А. Козлова. Второй ряд: Т.Г. Калиновская, 
И.А. Бланкова, Л.Н. Ильина, Ж.В. Едидина.

Жилищно-бытовая комиссия. 
Председатель Г.Д.Чемякина.

Народный ансамбль «Любимая песня». 
Староста Л.Г.Тимофеева.

Первый ряд: В.В. Свинина, Г.Д. Чемякина, В.К. Блохина, Г.Н. Журавлева. 
Второй ряд: Н.В. Рудых, Н.Н. Ларионов, В.С. Гашев, Е.И. Козлова.

Первый ряд: Л.В. Герасимова, Ф.М. Савинова, З.Ф. Египко, Л.К. Фомен-
ко, Л.И. Сизова, Г.Е.Смирнова,. Н.В. Курчинская. Второй ряд: Л.Г. Тимо-
феева, В.Н. Бахарева, М.В. Рудевич, Б.А. Вдовин, А.В. Шломина. В.Д. 
Казанков, Л.В. Карих.

Группа информационно-компьютерного сопрово-
ждения.

Б.А. Преловская – работа со средствами массовой информации. 
В.К. Душутин – информационно-компьютерные технологии.

Работники аппарата Областного совета ветеранов.

Г.Б. Глызина – управляющая делами, С.А. Партненкова - бухгалтер, 
Н.Ф. Мирошникова – кассир.
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Наша гордость и слава – 
старейшины ветеранского 
движения

За 30 лет работы областной ветеранской организации через ее 
областной, городские, районные и окружные советы, многочислен-
ные общественные комиссии, комитеты, творческие и спортивные 
объединения прошли школу работы с людьми пожилого возраста 
тысячи активистов. Это люди особого душевного склада, всегда 
готовые прийти на помощь любому, оказавшемуся в сложной жиз-
ненной ситуации, всегда готовые стать локомотивом в организации 
и осуществлении разного рода общественных начинаний. Будь то 
защита гражданских и социальных прав ветеранов, организация 
работы по патриотическому воспитанию молодой смены, создание 
условий для активного досуга пожилых людей в любительских и 
творческих коллективах. Они внесли неоценимый вклад в развитие 
ветеранского движения. Для каждого из них эта общественная ра-
бота стала делом жизни. Низкий поклон вам, коллеги и друзья!

Д.Д. Лебедев – участник Великой Отече-
ственной войны, член комиссии по па-
триотическому воспитанию с 1994 г., По-
чётный гражданин Иркутской области.

Л.И. Барашова – председатель Нижне-
удинского районного совета ветеранов 
с 2003 по 2012 г., Почётный гражданин 
Нижнеудинского района, делегат V Все-
российского съезда ветеранов.

К.Я. Черепанова – председатель комис-
сии по работе с ветеранами труда и деть-
ми войны с 2001 г., член президиума Об-
ластного совета ветеранов, награждена 
знаком «За заслуги перед Иркутской 
областью». 

А.А. Елохин - член президиума Областно-
го совета ветеранов с 2001 г., председа-
тель Братского городского совета ветера-
нов с 2001 по 2015 г., награждён знаком 
«За заслуги перед Иркутской областью», 
Почётный гражданин г. Братска.

П.И. Мирошников - член президиума 
Областного совета ветеранов с 2004 г., 
председатель Регионального отделения 
благотворительного фонда ветеранов с 
2006 по 2011 г. , награждён знаком «За 
заслуги перед Иркутской областью», гра-
мотами Губернатора и Законодательно-
го собрания Иркутской области.

В.И. Шиверская – член президиума Об-
ластного совета ветеранов, председа-
тель пропагандистской комиссии с 1992 
по 2010 год, Почётный гражданин г.Ир-
кутска, награждена орденом «Знак по-
чёта», Почётной грамотой Губернатора 
Иркутской области.

З.Ф. Бушуева – председатель Ангарского 
городского совета ветеранов с 2000 по 
2016 г., Почётный гражданин г. Ангарска, 
делегат VI Всероссийского съезда вете-
ранов, награждена Почётным знаком 
Всеросийского совета ветеранов

И.А. Панчуков
 - член президиума Областного совета 
ветеранов с 2008 по 2015 г., Герой Соци-
алистического Труда.
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Ю.Б. Тюпышев – председатель комис-
сии по патриотическому воспитанию с 
1995 г., награждён медалями «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени и «За от-
вагу на пожаре», Почётными грамотами 
Губернатора и Законодательного собра-
ния Иркутской области.

В.К. Инешин – председатель Усть-Кут-
ского районного совета ветеранов с 2004 
г., Почётный гражданин Усть-Кутского 
района, награждён орденом «Трудового 
Красного Знамени», Почётной грамотой 
Законодательного собрания Иркутской 
области, Почётным знаком Всероссий-
ской ветеранской организации.

Л.А. Сырцова – председатель культур-
но-массовой комиссии ОСВ с 1997 г., 
Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации, награждена Почёт-
ной грамотой Губернатора Иркутской 
области.

Л.В. Медведева – председатель Ир-
кутского районного совета ветеранов с 
2007 г., делегат VII Всероссийского съез-
да ветеранов, член Союза журналистов 
Российской Федерации, награждена 
Почётными грамотами Губернатора и 
Законодательного собрания Иркутской 
области, мэра Иркутского района и Об-
ластного совета ветеранов.

К.М. Наукович – председатель Братско-
го районного совета ветеранов 2005 г., 
Почётный гражданин Братского района, 
награждена Почётными грамотами Гу-
бернатора и Законодательного собрания 
Иркутской области, медалью «Патриот 
России».

Л.С. Распутина – председатель Заларин-
ского районного совета ветеранов с 2007 
г., Почётный гражданин Заларинского 
района. Награждена Почётной грамотой 
Всероссийского совета ветеранов.

Л.В. Ефимова – председатель Чунского 
районного совета ветеранов с 2004 г., 
награждена Почётными грамотами Гу-
бернатора и Законодательного собра-
ния Иркутской области, Всероссийского 
совета ветеранов.

В.И. Преловский – председатель Право-
бережного окружного совета ветеранов 
г. Иркутска с 2008 г., награждён Почётны-
ми грамотами грамотами Губернатора и 
Законодательного собрания Иркутской 
области.

В.И. Дёмина
– председатель Свердловского окруж-
ного совета ветеранов г. Иркутска с 2001 
по 2016 г., член президиума Иркутского 
городского совета ветеранов, награжде-
на Почётной грамотой Законодательного 
собрания Иркутской области.

К.И. Коломоец – председатель Черемхов-
ского городского совета ветеранов с 1999 
г. Награждён Почётными грамотами Гу-
бернатора и Законодательного собрания 
Иркутской области, мэра г. Черемхово и 
Областного совета ветеранов, медалями 
«За боевые заслуги» и «Патриот России». 
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Третий возраст – время учёбы и творческих дерзаний
Высшая народная 

школа... Сегодня каждый 
городской и районный 
совет ветеранов в нашей 
области строит свою ра-
боту в этой популярной 
среди людей старшего 
возраста системе непре-
рывного образования 
пенсионеров. 

В 2011 году, когда си-
стема ВНШ начала вне-
дряться в областной ве-
теранской организации, 
образовательных струк-
тур было чуть более 600 
и занимались в них около 
12 тысяч человек. Через 
шесть лет работы Высших 
народных школ они стали 
основной формой рабо-
ты во всех 49 городских и 
районных территориаль-
ных ветеранских органи-
зациях и двух отраслевых – образования и здравоохра-

нения. В 2016 г. в системе ВНШ в 2807 образовательных 
структурах занимались 57636 пенсионеров.

Областной совет ветеранов заключил договоры и 
соглашения «социального партнёрства» по созданию 
и развитию сети Высших народных школ со всеми ми-
нистерствами социального блока, а городские и район-
ные советы ветеранов – с соответствующим отделами, 
управлениями и департаментами муниципальных об-
разований. Прошедшие годы определили лидеров этой 
новой и интересной работы. Это Братская, Ангарская, 
Нижнеудинская, Саянская, Усть-Илимская,Черемхов-
ская городские, Братская, Иркутская, Нижнеудинская, 

Тулунская, Усть-Кутская, Чунская, Шелеховская район-
ные ветеранские организации. 

Высшая народная школа... За шесть лет работы ве-
теранских организаций по системе непрерывного обра-
зования она показала свою необходимость в реализа-
ции стратегической задачи, осуществляемой областной 
ветеранской организацией по повышению качества 
жизни наших земляков пожилого возраста. По планам 
областного совета ветеранов структуры Высшей народ-
ной школы к 2020 году должны обеспечивать непрерыв-
ность обучения 100-120 тысяч пенсионеров нашего ре-
гиона, и в каждой территориальной организации заня-

тость в ВНШ должна составлять 20-25 процентов людей 
старшего возраста.

Этому способствует уже сегодня существующий 
комплекс областных мероприятий, пропагандирующих 
идею занятости пенсионеров. В этом году в шестнад-
цатый раз в канун Дня Победы состоялись конкурсы и 
галла-концерты областного фестиваля «Не стареют ду-
шой ветераны», ставшие итогом городских и районных 
смотров хоровых и вокальных коллективов, творческих 
объединений и клубов по интересам, конкурсов чте-
цов, которые проводятся совместно с Домом народного 
творчества министерства культуры и архивов. 

Отличной пропагандистской школой спортивной и 
физкультурно-оздоровительной работы для советов ве-
теранов стали в последние годы областные спартакиады 
«Старшее поколение», в программу которых включена 
сдача норм ГТО. Последние годы они проводятся со-
вместно с региональным отделением ООО «Союз пен-
сионеров России» при поддержке и финансировании 

областного министерства спорта. Теперь 70 процентов 
территориальных советов ветеранов проводят свои лет-
ние и зимние спартакиады, спортивные соревнования 
по разным видам спорта, туристические слёты, участву-
ют в «Лыжне России» и «Кроссе нации».

Конференцзал  областного Дома народного творчества.  В 
заседании школы передового опыта творческих объединений и 
клубов по интересам  в этом году участвовали представители 40 

самодеятельных коллективов.

Шелеховский РСВ. 2017 год.  Занятие на историко-краеведческом 
факультете ВНШ, посвященное году литературы

Саянск.  Занятие в классе Высшей народной школы  
«Путь к долголетию» ведет председатель городского совета 

ветеранов Татьяна Михайловна Огнева

Анатолий Егорович Лавыгин,  
заместитель председателя 

Иркутского областного совета  
ветеранов, инициатор и 

организатор системы ВНШ 
в ветеранских организациях 

области. Кандидат исторических 
наук, имеет  звание «Почётный 

работник  общего образования». 
Награждён  Почётной грамотой 
и благодарностью Губернатора 

Иркутской области.
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Хорошей пропагандой развития движения за здоро-
вый образ жизни людей «третьего возраста» стали об-
ластные фестивали групп оздоровительной гимнастики 
в Иркутске и Усть-Куте, посвященные памяти основате-
ля этого движения, участника Великой Отечественной 
войны, Заслуженного работника физической культуры 
Российской Федерации Тамары Ивановны Яхно. В них 
участвовали более 300 ветеранов-гимнастов из разных 
городов и районов области. Эти мероприятия способ-
ствуют росту групп здоровья и групп оздоровительной 
гимнастики. Если в 2011 году в них по области занима-
лись всего 1,5 тысячи пенсионеров, то к началу 2017 года 
- уже более 12 тысячи гимнастов.

С декабря 2016 года Высшие народные школы стали 
создаваться на базе отраслевых ветеранских организаций 
- ВСЖД, Ростелекома, ГУФСИНа, учреждений социаль-
ной защиты, Союза пенсионеров, областного женсовета, 
общества инвалидов. Так началось тиражирование про-
екта Высшей народной школы в ветеранских объедине-
ниях отраслевых и некоммерческих организациях обла-
сти.

Важнейшим фактором развития проекта ВНШ яви-
лись смотры-конкурсы территориальных и первичных 

ветеранских организаций и самих Высших народных 
школ за счёт средств, полученных областным советом 
ветеранов в виде областных субсидий и федеральных 
грантов. Только за 2014-2016 годы участники проекта 
по ВНШ на конкурсной основе получили 230 единиц 
оргтехники – ноутбуки, мультимедийные проекторы, 
принтеры, видеокамеры, цифровые фотоаппараты. По-
следний смотр-конкурс выявил 34 лучших народных 
школ. Президиум областного совета ветеранов присво-
ил звание «Народного университета» шести Высшим 
народным щколам.

Видеопрезентации и видеофильмы о положитель-
ном опыте работы Высших народных школ тиражиру-
ются в «Иркутских ветеранских вестниках» на DVD-
дисках и направляются в ветеранские организации. 

С 2011 года было издано 70 тематических материалов. 
Все они свидетельствуют о том, что проект по ВНШ – 
удачная находка, саморазвивающаяся система работы 

ветеранских организаций 
по повышению качества 
жизни пожилых людей и 
реализации идеи созда-
ния системы непрерыв-
ного образования пенси-
онеров.

К середине 2017 г. по-
ставлена задача довести 
число образовательных 
структур в ветеранских 
организациях области до 
3900 с числом обучающих-
ся до 78 тысяч человек. 

Фрагмент концерта хоровых коллективов на областном фестивале 
«Не стареют душой ветераны»

Забег легкоатлетов на  спартакиаде «Старшее поколение» 
под Ангарском. 2016 г.

Открытие первого областного фестиваля групп оздоровительной 
гимнастики памяти участника Великой Отечественной войны  

Тамары Ивановны Яхно. 2015 г.

Компьютерные классы для старшего поколения стали привычным 
признаком работы Высшей народной школы

Победители областного конкурса ВНШ с заслуженными наградами — 
ноутбуками. 2014 г.

На этих DVD-дисках в рубрике 
«Иркутский ветеранский вестник» 

записаны 70 тематических 
материалов о положительном 

опыте работы ВНШ в ветеранских 
организациях
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Равнение на лучших
22 сентября 2015 года на заседании президиума Об-

ластного совета ветеранов было принято решение: «За 
большой вклад в подготовку и празднование  70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 
гг.  и большую работу по патриотическому воспитанию 
граждан  наградить настольными медалями  Областно-
го совета ветеранов следующие ветеранские организа-
ции....»

Братск ГСВ.
Ветеранская орга-

низация города Братска 
– самая крупная в обла-
сти, объединяет свыше 
39 тысяч пожилых лю-
дей.  Более 14 лет пред-
седателем городского 
Совета ветеранов был 
А.А.Елохин, сейчас со-
вет возглавляет С.А.Ага-
фонов.  В городе созданы 
пять информационно 
- досуговых центров, в 
которых сосредоточена 
работа всех творческих 
объединений и клубов 
по интересам, спортив-
ных и физкультурных 
команд.    В 14 спартаки-
адах «Спортивное долго-

летие» приняли участие свыше 28 тысяч ветеранов.  В целях 
координации военно-патриотического воспитания молоде-
жи работают оргкомитет «Победа»  и Совет старейшин.

Ангарск ГСВ.
В Ангарске 23 организации  объединяют  24 тысячи вете-

ранов и пенсионеров. 11 лет ветеранскую организацию горо-
да возглавляла З.Ф.Бушуева, в настоящее время – А.Н.Бон-
дарчук. В ветеранской организации больше 30 лет работает 
«Академия на грядках», при ДК «Современник» действует 
ВНШ.  В 2016 г. ангарская команда ветеранов спорта заняла 
1-ое место в областной спартакиаде «Старшее поколение». 
Военно-патриотическая работа ведется совместно с музеем 

«Победа», ДК «Энергетик», со школами, где созданы музеи и 
уголки «Боевой славы». 

Усть-Илимск ГСВ.
В составе Усть-Илимской городской ветеранской органи-

зации (председатель Т.Г.Кошельникова)  - в основном  быв-
шие строители города, Усть- Илимской ГЭС и лесопромыш-
ленного комплекса. В рамках ВНШ действует 26 ветеранских 

объединений  познавательно-просветительского и патрио-
тического направлений. Творческие коллективы ветеранов 
участвуют в городских и областных фестивалях, смотрах и 
конкурсах «Не стареют душой ветераны», «От Руси до Рос-
сии», в выставках «Усть-Илимск – территория творчества», 
традиционных встречах  «Сядем рядком – поговорим лад-
ком». 

Братский РСВ.
Братская районная ветеранская организация (предсе-

датель  К.М.Наукович) объединяет в своем составе 49 пер-
вичных ветеранских организаций. По проекту ВНШ во всех 
поселениях района работают 118 ветеранских объединений, 

в которых занимаются 1785 пенсионеров.  Традиционно про-
водится спартакиада «Спортивное долголетие», в  этом году 
состоялся районный фестиваль по сдаче норм ГТО.  В рамках 
акции  «Никто не забыт и ничто не забыто» установлено 9 но-
вых обелисков, 135 памятников на могилах участников ВОВ. 
В районе ежегодно принимается «Программа поддержки ве-
теранов и ветеранского движения».  

Черемхово ГСВ.
Приоритетным направлением в работе Черемховской го-

родской ветеранской организации (председатель  К.И.Коло-
моец) является патриотическое воспитание населения. Со-
вет ветеранов инициировал реконструкцию мемориального 
комплекса «Слава героям», возведение памятников подво-
дникам и милиционерам, погибшим на боевом посту, памят-

Один из городских досуговых центров

Заседание актива городского совета ветеранов

Мемориал памяти воинов Великой Отечественной войны  
в селе Барчим

 Ветераны культуры на туристическом слёте

Курсанты  высшей патриотической школы «Мужество»  
у памятника первому главкому ВДВ В.Ф.Маргелову
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ных стел в разных районах города, установление 50 мемори-
альных досок на домах фронтовиков и Героев Социалисти-
ческого Труда, открытие аллеи и музея  боевой Славы.  Со-
вместно с социальными структурами администрации города 
проводятся акции «Дойти до каждого», «Помоги ветерану». 
Ветеранами войны и вдовами получены 338 сертификатов 
на улучшение жилищных условий. В честь 70-летия Победы 
Совет ветеранов награждён Почетной грамотой мэра города.

Иркутский РСВ.
Иркутская районная ветеранская организация (пред-

седатель Л.В.Медведева) более восьми лет работает по про-
грамме «Активное долголетие» и  район по праву называют 
территорией долгожителей. Из 17 тыс. пенсионеров ежегод-
но  отмечают день рождения от 90 до 100 и старше лет более 
ста человек.   Спортом в районе занимаются свыше 7 тысяч 
пенсионеров, группы здоровья созданы в каждом поселе-

нии, традиционно проводятся зимние и летние спартакиады. 
Успешно реализуются проекты патриотической направлен-
ности - акции  «Наследники Победы – ветеранам Иркутского 
района», «Ветеран живет рядом», «Зажги костер добра».

Тулунский РСВ.
Главное направление  работы  Тулунской районной вете-

ранской организации (председатель А.А.Негожев)  – патри-
отическое воспитание населения, особенно молодежи. На 
территории района установлено 46  памятников участникам 
войны, в  с.Уйгат – большой мемориальный комплекс, на 
плитах которого занесены имена 293 земляков, не вернув-
шихся с  войны. Все памятники находятся под постоянным 
присмотром ветеранов и молодежи. В районе проводится 
акция по установке мемориальных досок на жилых домах 

фронтовиков,  ветеранов и детей войны, вдов, узников кон-
цлагерей, ветеранов-интернационалистов. 

Усть-Кутский РСВ.
Усть-Кутская районная ветеранская организация (пред-

седатель В.К.Инешин) успешно решает вопросы финансово-
го обеспечения  основных направлений своей деятельности: 
в 2004 г. создан общественный фонд «Великая Победа», в виде 
субсидий поступают  средства из районного бюджета.  В под-
держке первичных ветеранских организаций, а их в районе 
50, активно участвуют МО «Город Усть-Кут», ООО «ИНК», 
«Алроса – Терминал» и другие. Решена главная проблема – 

все участники войны, вдовы погибших и умерших фронто-
виков обеспечены жильем.  Работа по патриотическому вос-
питанию молодежи ведется совместно с ветеранами боевых 
действий, регионального движения «Ветераны комсомола», 
«Ветераны – строители БАМа». 

Саянск ГСВ.
Саянский городской Совет ветеранов (председатель 

Т.М.Огнева) постоянно работает  над повышением  качества 
жизни пожилых людей. В Центре культуры здоровья, создан-
ном при Совете ветеранов, можно получить консультации  
медиков по различным видам заболеваний, а также по здоро-

вому образу жизни. Городская Спартакиада для людей пожи-
лого возраста объединяет в течение года свыше 300 человек. 
В системе ВНШ в городе работает более 40 ветеранских клу-
бов, творческих коллективов, школ, кружков, секций, в кото-

рых получают знания  больше тысячи пенсионеров.  Совет 
ветеранов вместе с молодежью участвует в Международной 
миротворческой акции «Гирлянда дружбы».

Чунский РСВ
В Чунской районной ветеранской организации (председа-

тель Л.В.Ефимова) работают 38 первичных организаций. Еже-
годно проводятся обходы с целью обследования  социальных 
и жилищно-бытовых условий пенсионеров различных катего-
рий, составляются акты обследований для  принятия конкрет-
ных мер.  На сегодня все участники ВОВ, вдовы умерших вете-
ранов обеспечены благоустроенным жильем. В школах создано 
7 музеев и 4 уголка Боевой и Трудовой славы, идет работа по 
обновлению книги Памяти, создается видеотека «Война глаза-
ми ветеранов».  Совет ветеранов активно сотрудничает с рай-
онным музеем — учащиеся школ районов течение 4-х лет ста-
новятся победителями и призерами Всероссийского конкурса 
юношеских научно-исследовательских работ.

Семинар  представителей советов ветеранов Иркутского района  
и г. Ангарска проходил  на базе больницы восстановительного 

лечения ВСЖД

Открытие памятника Герою Советского  Союза  
А.А. Шалимову в с. Будагово

Ветераны на праздновании Дня Победы

Гирлянда дружбы, сложенная из изготовленных  
своими руками кукол

Друзья и соратники по ветеранским делам.  
Третья слева — пред. совета ветеранов Л.В. Ефимова.
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Наш адрес не дом и не улица – наш адрес вся Иркутская область
В нашей области трудно найти   деревню или село, 

где бы не было своей ветеранской первички. С годами 
они повсеместно стали главными организаторами  всей 
культурной  и общественной жизни. Теперь уже  «дети 
войны» и труженики тыла  представить не могут, как 
можно жить без хоровых спевок, кружков вязания и 
шитья,  праздничных концертов, спортивных соревно-
ваний, выставок поделок и огородных даров. А в по-
следние годы   все эти замечательные формы  веселого, 
доброго на новые открытия и подарки общественного 
движения стали приобретать районные, городские и 
даже областные масштабы. И фестивали разной те-
матики,творческие смотры-конкурсы, спартакиады и 
спортивные соревнования стали нормой в работе всех 
городских и районных ветеранских организаций. Стали  
неотъемлемой частью подготовки к   конкурсным меро-
приятиям областного масштаба.

Заключительный  концертный номер   Областного фестиваля «Не 
стареют душой ветераны». Он проводится  с 2004 года совместно с 
Домом народного творчества. За это время  значительно выросло  

число творческих коллективов в ветеранских организациях, 
обострилась и борьба  за право участия в финальных конкурсных 
мероприятиях. Заявок так много, что в этом  году  впервые была 

проведено заочное знакомство жюри с творчеством хоров и  чтецов в 
аудио и видеоматериалах.

Завершающий кадр перед расставанием на областной спартакиаде 
«Старшее поколение» 2016 г. Спортсменов ждут новые старты

Чувашский ансамбль «Йамара» из села Новолетники Зиминского 
района исполнял народную песню «Дарим радость»  на своём 

родном языке.

Выступает участница конкурса чтецов Галина Ивановна Шипулина.   
На фронте она была снайпером в рядах 3-го Украинского фронта.  
Сегодня ей 92 года, но она полна энергии  и творческих дерзаний. 

Она исполнила на  конкурсе чтецов «Россия -Родина моя»  стихи М. 
Исаковского «Русской женщине».

Иркутский район славится тем,что в каждом МО есть группы 
здоровья и спортивные команды. На соревнования районных 

спартакиад приходят и стар, и млад.

Центр славянской культуры в Нижне-Удинском районе прославился 
на всю область после выставки работ своих мастериц «Сибирский 

шёлк» в Ремесленном подворье 130-го квартала г. Иркутска

Представители  регионального общественного движения «Ветераны 
комсомола» на торжественном мероприятии, посвященном 

95-летию пионерии. Слева -  Пак- Данильченко, рядом — первый 
председатель координационного совета  А.И. Орлов.
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Участники  спартакиады в городе Усть-Илимск
Зрители увидели и услышали знаменитый «Ольхонский ёхор»  

в исполнении ветеранского хора из Ольхонского района

Вот такие выступления ветеранских групп здоровья из клуба «Нам 
года — не беда», которым руководила Т.И. Яхно, положили начало 

областным фестивалям групп оздоровительной гимнастики

Участники областного олимпийского марафона , факелоносцы — 
члены физкультурно-оздоровительной комиссии ОСВ О.Н. Иевлева  

и Н.С, Рогачёв. Награждены Почетной грамотой Президента РФ  
и медалью «ХХII олимпийские зимние игры 2014 г.» г. Сочи.

Команда «Оптимисты» из Усть-КУта — победитель первого 
областного фестиваля групп оздоровительной гимнастики 

проходившего в г. Иркутске в 2015 г.

Участники  и члены жюри конкурса чтецов 2014 г. «Слово,  
опалённое войной»

Председатель областной организации ветеранов Афганисиана  
А.В. Кобзарь, председатель совета Иркутской областной 

общественной организации «Солдатские матери Приангарья»  
Т.А. Бабкина и  член совета афганской организации  Р.Н. Новарузов  

на одной из встреч с молодёжью.

Летом 1942 г. от  Иркутского железнодорожного вокзала в 
специальном военном составе более 500 наших землячек  по 

призыву комсомола  добровольно отправились   на военную службу 
на Тихом океане. На снимке — встреча морячек через 70 лет: 

А.М. Гусевская, Н.Г. Руденко, зам. председателя городского совета 
ветеранов моряков А.С. Костромин, Ц.Б. Спирина, Н.С. Андреева.
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Наши  партнёры, коллеги и друзья
Работу по социально-правовой защите ветеранов и 

пенсионеров, реализации целей и задач ветеранского 
движения областной совет ветеранов  ведет при тесном 
сотрудничестве с исполнительными и законодательны-
ми органами государственной власти, деловом взаимо-
действии  с нашими постоянными партнёрами и колле-
гами:

Министерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области;

Министерство здравоохранения Иркутской области;
Министерство спорта Иркутской области;
Министерство  культуры и архивов Иркутской области;
Министерство  образования Иркутской области;
Министерство по молодёжной политике Иркутской области;
Управление Губернатора Иркутской области и правитель-

ства Иркутской области  по правоохранительной и оборонной 
работе;

Управление губернатора Иркутской области и правитель-
ства Иркутской области по связям с общественностью и наци-
ональным отношениям;

Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по 
Иркутской области;

Иркутский областной совет женщин;
Иркутская организация общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество инвалидов»;
Региональное отделение общероссийской общественной ор-

ганизации «Союз пенсионеров России»  по Иркутской области;
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

В.А. Лукин;
Член  Совета  Федерации  В.Б. Шуба;
Депутат Государственной Думы Российской Федерации 

С.Ю. Тен;
Депутат Государственной Думы Российской Федерации  

А.Н. Красноштанов;
Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпора-

ция «Иркут»;
СХПК «Усольский свинокомплекс»;
ООО «Газпром добыча Иркутск»;
Иркутское публичное акционерное  общество энергетики и 

электрофикации ПАО «Иркутскэнерго»;
АО «Саянскхимпласт»;
ООО «Иркутская нефтяная компания»;
Социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис».

С издательством «Оттиск» областной 
совет ветеранов связывают многолетние 
творческие отношения – издание книг, 

брошюр, буклетов. На фото — руководи-
тель издательства  А.А. Иванов

Каждый  год в Областном 
гериатрическом центре  
проходят лечение более 

тысячи ветеранов из отда-
лённых районов области. 
Здесь же прошли подго-
товку 97 руководителей 
групп оздоровительной 
гимнастики. На снимке: 
главный врач  центра, 
к.м.н.  В.Г. Пустозёров 

(справа) и инструктор-ме-
тодист ЛФК высшей  кате-

гории, Отличник здравоох-
ранения РФ В.В. Платицы-
на на занятих семинара.

Депутат Государственной Думы РФ С.Ю. Тен торжественно вручает 
копию знамени 114-й стрелковой Свирской  Краснознамённой  

дивизии Музею боевой славы  г. Иркутска

За пять лет содружества с операторами сотовой связи Билайн, Теле-2, МТС., Мегафон ветераны  
области получили для льготного пользования 120 сотовых телефонов и более 700 сим-карт.  

В этом году  в гости к ветеранам  по случаю празднования  
Дня  Победы пришли сотрудники ТЕЛЕ-2 и вручили подарки — льготные сим-карты.
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Член Совета Федерации В. Б. Шуба  на встрече  
с активом областного совета ветеранов

Участники круглого стола в Марковском геронтологическом 
центре  обсуждали тему  «Применение инновационных 

технологий в социальном обслуживании  граждан пожилого 
возраста». В  его работе приняли участие  представители 

министерства социального развития, опеки и попечительства, 
руководители  ряда  комплексных центров социального 

обслуживания области, а также члены общественных комиссий 
областного совета ветеранов

За десять лет работы на счёт  Иркутского отделения  
Российского общественного благотворительного   фонда  

поступило  более 22 млн. рублей  взносов. Оказана 
материальная поддержка  21  тысячи особо нуждающимся  
пенсионерам, более 500 тысяч рублей переведено советам 

ветеранов.  Коллектив областной прокуратуры является одним 
из самых активных благотворителей. Руководитель областного 

фонда А.А. Турусин (справа) вручает Почётную грамоту 
Российского  благотворительного фонда главному прокурору 

области   И.А. Мельникову

Депутат  Государственной Думы  А.Н. Красноштанов   поздравляет 
первичную  ветеранскую организацию по месту  жительства «Березнячок»  

в микрорайоне Берёзовый Ленинского округа г. Иркутска  с новосельем.

Начиная с 1990 года, полоса «Ветеран» 
постоянно печаталась на страницах 

газеты «Восточно-Сибирская правда». 
Ее готовили журналисты, участники 
Великой Отечественной войны Л.Г 

Богданов и  И.К. Говорин, с 2007 года 
— журналист Б.А. Преловская. В этом 
году  эстафету приняла  общественно-

политическая газета «Областная»

Председатель  комиссии по 
патриотической работе ОСВ Ю.Б. 

Тюпышев поздравляет сотрудника 
«Центра развития дополнительного  

образования детей»  М.Л. Бородину с 
успешной  подготовкой и проведением 
очередного  смотра-конкурса  музеев 

образовательных учреждений «Взгляд в 
прошлое — путь в будущее», в котором 

приняли участие 38 школ

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области  
В.А. Лукин беседует с председателем областной организации 

инвалидов К.М. Шумковым.
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Их имена  – в бронзе, граните, стихах и песнях.
Более двухсот тысяч наших земляков защищали 

нашу страну, нашу родную Сибирь на фронтах Великой 
Отечественной войны. Половина из них не вернулись  
домой, к своим семьям и к мирным делам.  Вечная им 
память!

На стенах этого мемориала в Иркутске у Вечного огня имена всех 
жителей нашей области, получивших высокие военные награды за 

подвиги на войне. Всего 134 фамилии наших земляков.  
Это дважды Герои Советского Союза Афанасий Белобородов  

и   Николай Челноков, 102 Героя Советского Союза, 29 полных 
кавалеров ордена Славы и Герой России. Вечная им память!

Этот мемориал Славы сооружен в Братске к 30-летию Победы.  
На его плитах имена 2587 братчан, не вернувшихся  с с полей 

сражений. Молодые будущие защитники  Родины несут вахту памяти.

Этот мемориал стоит на территории завода  тяжелого 
машиностроения имени В.В. Куйбышева с 1970 года.  

Он реконструирован к 70-летию Победы  по инициативе ветерана 
завода М.П. Глухова. Автор памятника — известный скульптор 

Александр Абрамов

В день Победы  ангарчане   возлагают цветы  на кладбище  
в Берёзовой роще к обелиску  воинам Великой Отечественной 

войны.  2016 г. (крайняя справа — председатель Ангарского  
городского совета ветеранов  З.Ф. Бушуева).

К Мемориалу памяти труженикам тыла в Усть-Куте и в будни,  
и в праздники не зарастает народная тропа.

Черемхово. У этого памятника ветеранская организация города  
Черемхово отмечает все знаменательные события в истории нашей 

страны и городаУсть-Кут. Вахта памяти у мемориала «Родина-мать»
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Память о них навечно в наших сердцах

Ветераны войны и труда, взрослые и маленькие горожане, 
представители администрации города Иркутска и городского совета 
ветеранов  на открытии  памятника дважды Герою Советского Союза 

летчику Николаю Челнокову.

В доме-музее семьи Зои Космодемьянской в д. Шиткино Тайшетского 
района – участники автопробега  «Родина героев», организованного 

советом ветеранов Шелеховского района

Этот бронзовый бюст  Семёна Ивановича Батагаева установлен  
в посёлке Еланцы Ольхонского района в память о знаменитом 

земляке — кавалере всех орденов Славы

Братск. День Победы на улицах города, вставшего на берегу 
Братского моря после войны

Мемориал памяти 338 
работникам Иркутского 
авиационного завода, 
погибшим на войне.  

На стеле – имена Героев 
Советского Союза — В.Ф. 

Жукова, Н.Т. Романенкова  
и М.Н. Цукановой

Захоронение капсулы с землей с 
мест сражений под Курском  

у  мемориала «Вечный огонь»

На этой полуторке ГАЗ-АА  вернулся с войны уроженец с. Тихоновка   
Боханского района Степан Иванович Глухов. Он получил ее в награду 

за боевые заслуги. На снимке:  у мемориала — члены областного 
совета ветеранов

Ветеран  Великой Отечественной войны 
Павел Георгиевич Погодаев участвует  

в героико-патриотической акции   
«Пламя гордости за Победу»

Анисим  Михайлович Вставский, ветеран 
войны из Иркутского района,  

в составе 6-го кавалерийского полка  
1-го Белорусского фронта прошёл  

от Москвы до Берлина

Спасибо вам за тишину, 

За наше небо голубое,

За то, что в страшную войну

Сумели мир прикрыть собою.

За то, что всё ещё в строю,

Хотя болят ночами раны,

За смелость в яростном бою –

Поклон вам низкий, ветераны!
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Нам хорошо, когда мы вместе
Одна из важных задач ветеранских организаций – не 

оставить один на один человека с его заботами, пошат-
нувшимся здоровьем, житейскими невзгодами,  а най-
ти применение его творческим возможностям, устрем-
лениям, организовать досуг ветеранов, вовлечь их в 
различные формы активного коллективного отдыха. 
Проведение выходов в музеи, посещение театральных 
спектаклей, выезды на природу, встречи с творчески-
ми людьми, организация выставок различных поделок, 
выращенного урожая, увлекательные спортивные стар-
ты – вот далеко неполный перечень форм этой работы в 
ветеранских организациях.

Иркутская городская ветеранская организация. Торжественное 
открытие смотра-конкурса групп здоровья на кубок мэра города

Свердловский округ г.Иркутска. Победитель городского  
смотра-конкурса групп здоровья группа «Академия плюс»

Актив областного Совета ветеранов – участники традиционного  
Дня здоровья

«Ну-ка, кто сильнее?»  Активисты областного Совета ветеранов  
на спортивном мероприятии по сдаче норм ГТО

«А мы и вышивать умеем». Выставки творческих работ членов 
общественных комиссий в областном Совете ветеранов

Ветераны военно-морского флота с молодежью выходят 
на свой традиционный праздник

Ветераны областного Совета на Кругобайкальской железной дороге

Областной ветеранский актив на экскурсии на базе отдыха  
«У Лукоморья» в Ангарском районе, где на протяжении нескольких 
лет проводятся конкурсы  на лучшую деревянную скульптуру среди 

российских мастеров, а с недавнего времени этот конкурс стал 
международным
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Каждый год в преддверии Дня Победы команды советов ветеранов 
всех округов  города Иркутска выходят на легкоатлетический забег.  
В нём главное — участие в этом весёлом и полезном мероприятии

Областной ветеранский актив – участники  поездки в 
СХПК «Усольский свинокомплекс», одно из передовых 

сельскохозяйственных  предприятий России. Здесь состоялась 
интересная, познавательная беседа с генеральным директором 

свинокомплекса,  депутатом Законодательного Собрания Иркутской 
области, Почётным гражданином Иркутской области Ильей 

Алексеевичем Сумароковым (во втором ряду - в центре)

Областной ветеранский актив – участники поездки в с.Никола 
Иркутского района, где базируется Байкальский поисково-

спасательный отряд. Много нового и интересного удалось узнать  
о работе отряда, техническом оснащении его служб,  

о профессиональной и физической подготовке служащих отряда

Черемховская городская ветеранская организация. 
«Когда мы вместе – мы мастера на все руки»

Выезд областного ветеранского актива на базу отдыха  
в деревню Кударейка

Ангарчане встретили нас хлебом солью
«Нам под силу покорить любые водные просторы»

«Праздник урожая» в областном Совете ветеранов. Жюри оглашает 
итоги  конкурса на лучшую композицию

Лучшая экспозиция на празднике урожая  
в областном Совете ветеранов
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Детям войны
Да, мы теперь уже седые, 
Мальчишки предвоенных лет,
Нас укатали дни крутые,
Которым просто счета нет.

Мы знали голод и бомбежки, 
Дома без окон и дверей,
Мы помним вкус гнилой картошки
И слезы наших матерей.

В пятидесятых вышли в люди,
На стройки шли, как на войну,
И никогда мы не забудем, 
Как  поднимали целину.

В те героические будни
Мы были в гуще славных дел,
При нас запущен первый спутник,
При нас Гагарин полетел.

Гордясь страной, ее подняли
Мы до космических высот, 
Мы  верили и понимали:
Наш мирный труд не пропадет.

Ветеран А.Д. Комлев

В.Лакомов,  А.И. Орлов и В. Лукин

Иркутский областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  2017 г.
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