
Общественная организация 

Тулунский городской Совет женщин 

 

 

          В 1976 году был образован Иркутский областной Совет женщин. 

Первый состав Совета был избран областной конференцией женщин 10 

декабря 1976 года. Первым председателем областного Совета женщин была 

избрана Сафонова Анатолия Дмитриевна. 

          После образования Иркутского областного Совета женщин, стали 

создаваться Советы женщин в городах Иркутской области. 

         Устные данные бывших членов Тулунского городского Совета женщин 

свидетельствуют о том,  Совет женщин был создан в [ 1977 году], для 

защиты интересов и достойного положения женщин в городе Тулуне, 

повышения их роли в общественно-политической, экономической, 

культурной жизни. 

         27.05.1999 г Иркутский областной Совет женщин был переименован в 

общественную организацию «Иркутский областной Совет женщин»  

(Свидетельство о регистрации № 1770).  

          В связи с этим, все Советы женщин в городах Иркутской области стали 

называться общественными организациями. 

          Тулунский городской Совет женщин (далее Совет женщин) - это    

добровольная общественная организация. 

          Основными целями и задачами Совета женщин, как в момент создания, 

так и в настоящее время, являются: 

-участие в обеспечении защиты прав и свобод и законных интересов женщин 

и детей; 

-содействие в профилактике детской безнадзорности и подростковой 

преступности; 

- участие в повышении культурного уровня, особенно молодежи, а также в 

профилактике табакокурения, и пресечении сквернословия; 

-укрепление семьи, повышение значимости материнства; 

-участие в выявлении семей на ранней стадии неблагополучия и принятии 

своевременных мер всеми заинтересованными ведомствами и учреждениями 

по устранению негативных явлений; 

-разработка и внесение на рассмотрение мэра городского округа 

предложений по проблемам материнства и детства на территории города 

Тулуна; 

-организация сотрудничества со средствами массовой информации; 

-забота над семьями погибших при исполнении гражданского и служебного 

долга; 

-содействие формированию условий, благоприятствующих гармоничному 

развитию детей, удовлетворению материальных и духовных потребностей, 

воспитанию патриотического долга. 

          Членами Совета женщин являются активные представители города 

независимо от возраста, национальности, социального положения. 



          Высший орган Совета женщин - это  конференция, которая избирает 

президиум. 

         Президиум в свою очередь избирает председателя, заместителя и 

секретаря Совета женщин. 

         Совет женщин избирается на четыре года. 

         Заседания президиума проводятся не реже 1 раза в квартал. В случае 

необходимости проводиться внеочередные заседания. 

         Совет женщин работает на общественных началах.   

         Свою деятельность осуществляет в соответствии с Уставом 

Общественной организации «Иркутский областной Совет женщин». 

          Решения Совета женщин носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколом. 

         Обсуждаемые Советом женщин общественно важные вопросы и 

принятые на заседании президиума решения доводятся до сведения 

общественности через средства массовой информации. 

         С момента образования председателями Тулунского   городского Совета 

женщин были: 

1976-1978 годы –Титова Тамара Ивановна; 

1979-1993 годы – Перебоева Екатерина Ивановна; 

1994-2005 годы – Васильева Валентина Васильевна; 

          Особенно, хочется отметить период работы Совета женщин под 

руководством Е.И.Перебоевой.  

В состав женсовета этого периода входили: 

Болвах Елена Афанасьевна – пенсионерка; 

Верещагина Людмила Васильевна – заведующая отделом культуры; 

Викулина Нина Николаевна – старший инженер-проектировщик сметной 

группы «Востопромстрой»; 

Ефремкина Галина Александровна – секретарь по охране памятников; 

Карпова Светлана Владимировна – старший инспектор Горсобесса; 

Кравченко надежда Дмитриевна – заведующая детским садом № 9; 

Олешко Неля Николаевна  - экономист Тулунторга; 

Перебоева Екатирина Ивановна – заведующая г/б ЗАГСа; 

Радионова Нина Ивановна – старший инспектор по делам 

несовершеннолетних; 

Сенина Евгения Георгиевна – инспектор Гороно; 

Шарова Наталья Александровна – заведующая общим отделом 

администрации; 

Шевелева Елена Валентиновна – заведующая отделом агитации и 

пропаганды ГП КПСС; 

Шулетья Ирина Владимировна – заведующая детской поликлиникой. 

          Работа женсовета в период 1979-1993 годы была направлена на 

укрепление семьи, как важнейшей ячейки социалистического общества, 

созданию лучших условий для сочетания материнства с активным участием 

женщин в трудовой и общественной деятельности. В связи с этим членами 

женсовета постоянно проверялись условия и охрана труда женщин на всех 



предприятиях и учреждениях города, проводились проверки по детским 

садам, ежемесячно  и поквартально подводились итоги соцсоревнований 

между коллективами детсадов, присуждались призовые места.  

         Важнейшим вопросом, который рассматривался на заседаниях Совета, 

был вопрос – пьянство женщин. В связи с этим   все неблагополучные семьи 

в       городе были взяты на учет это позволяло знать,  чем живет семья, какие 

беды и бури сотрясают ее основы, в чем печаль и забота, разобраться отчего 

пьет человек. 

         За период работы женсовета город дважды попадал под наводнение, и 

только благодаря активной работе женсовета под руководством 

Е.И.Перебоевой, многие семьи были переселены из зоны затопления в 

выстроенные дома в микрорайоне «Березовая роща» (в том числе и 

многодетные). 

          По инициативе городского Совета женщин, в 1980-1990 годы для 

многодетных и одиноких матерей (в 1984 году на учете в Тулунском 

горсобессе состояло 170 многодетных матерей и 390 одиноких матерей) 

горисполкомом выделялись, согласно очередности,  квартиры, товары первой 

необходимости (холодильники, стиральные машины, мебель, мотоциклы), 

оказывалась помощь в устройстве детей в детские сады и ясли, проводилась 

большая работа с неблагополучными семьями. 

         В этот период члены Совета женщин работали в тесном контакте со 

школами города, отслеживали детей из неблагополучных семей, определяли 

их на стационарное     лечение,  оказывали медицинскую помощь женщинам  

из неблагополучных семей в частности прерывания беременности и других 

заболеваний, работали с областным отделом здравоохранения в оказании 

сложных проблем  (по ходатайству женсовета оказана операционная помощь 

онкологическому больному в г. Москве) 

          По инициативе Совета женщин города Тулуна в декабре 1984 года был 

создан клуб «Тулунчанка». Особенно это было хорошим начинаньем для 

женщин, у которых возраст становился непреодолимой преградой для 

участия в каких-то мероприятиях.  

          Клуб «Тулунчанка» возглавила член городского Совета женщин 

Панченко Галина Константиновна – учитель школы № 4 (в последствии член 

городского Совета женщин Васильева Валентина Васильевна). Для женщин 

города постоянно проводились праздничные голубые огоньки, конкурсы, 

интересные встречи. На всех встречах создавалась атмосфера уюта, радушия, 

женщины веселые и нарядные, забыв про возраст и домашние дела, спешили 

в клуб, чтобы встретится с интересными людьми, попеть песни, просто 

поговорить за чашкой чая. 

          За такую плодотворную работу  председатель общественной 

организации «Тулунский городской Совет женщин» - Перебоева Екатерина 

Ивановна в 1991 году была включена в число делегатов Иркутской области, 

по обмену опытом работы Совета женщин, в Китай. 

          Период работы общественной организации «Тулунский городской 

Совет женщин» за 1994-2005 годы совпал с финансовым кризисом и 



нестабильной обстановкой, создавшейся на  предприятиях и в организациях 

города. 

          Работа этого периода ставила перед Женсоветом новые задачи –это 

оказание помощи по трудоустройству сокращенных на производстве 

женщин, борьба с пьянством и наркоманией, оказание помощи семьям, 

оказавшимся за чертой бедности. 

          15.02.2006 на конференции женщин был избран новый президиум 

Совета женщин, в  него вошли  Арбучаева  Мария  Ивановна,      Бутакова 

Раиса Федоровна, Васильева Валентина Васильевна,  Вострякова Любовь 

Павловна, Дроздова Любовь Анатольевна, Крейденкова Ольга Николаевна, 

Макаренко Галина Ивановна, Мицкевич Елена Георгиевна, Перебоева 

Екатерина Ивановна, Рябцовская Галина Тихоновна.  

          Председателем президиума Совета женщин была выбрана Дроздова 

Любовь Анатольевна. 

         22 августа 2006 года был заключен договор о сотрудничестве с 

муниципальным учреждением «Администрация городского округа 

муниципального образования – «город Тулун»  (далее Администрация). 

         В соответствии с договором Администрация города Тулуна должна  

была содействовать Совету женщин в реализации его Плана работы, 

оказывать организационную, и в случае необходимости, финансовую 

поддержку при проведении мероприятий, направленных на улучшение 

положения женщин и семьи. 

         Следует отметить, что к концу отчетного периода, финансирование с 

7000 рублей в 2006 году было увеличено Администрацией до 40000 рублей в 

2008 году. 

         Работа Совета женщин за 2006 -2008 годы велась в рамках 

сотрудничества с Иркутским областным Советом женщин, проводились 

встречи женщин-учителей XX века, встречи женщин руководителей XX века, 

встречи женщин-лидеров в современном обществе. 

           Совет женщин старался наладить работу с общественными 

организациями в отстаивании прав женщин, проявлял заботу о семьях 

погибших при исполнении гражданского и служебного долга, пытался 

организовать сотрудничество со средствами массовой информации. 

          Но работа велась не в системе, а в виде  разрозненных мероприятий, в 

основном в предприятиях, расположенных в центре города. 

           Заседания президиума проводились нерегулярно, в результате этого 

члены Совета женщин практически перестали принимать в нем участие. К 

концу отчетного периода работа Совета женщин была ослаблена. 

         30 мая 2009 года был избран новый состав президиума Совета женщин, 

в него вошли:  

-Шипилевская Марина Александровна, старшая медсестра приемного 

отделения МУЗ «Тулунская городская больница»; 

-Линейцева Наталья Григорьевна, пенсионерка; 

-Вострякова Любовь Павловна, пенсионерка; 

-Мицкевич Елена Григорьевна, заместитель начальника ЗАГСа; 



-Московских Юлия Семеновна, специалист 1 категории отдела молодежной 

политики, физкультуры и спорта; 

-Рябцовская Галина Тихоновна, заведующая МДОУ «Радуга»; 

-Васильева Валентина Васильевна, председатель Комитета солдатских 

матерей; 

-Шевцова Ирина Анатольевна, ведущий специалист отдела образования и 

молодежной политики; 

-Павлова Жанна Валерьевна, главный редактор газеты «Тулунский вестник»; 

-Скорохватова Галина Петровна, пенсионерка; 

-Скнарь Фаина Петровна, учитель школы № 28; 

-Савинская Лариса Муратовна, многодетная мать; 

-Макаренко Галина Ивановна, пенсионерка.   

         Председателем президиума Совета женщин была выбрана Мицкевич 

Елена Григорьевна. 

         Работа нового состава Совета женщин регулярно освещалась в газетах 

«Компас», «Большая улица», «Наш любимый город». 

          Согласно Положению о городском Совете женщин, заседания 

президиума проводились 1 раз в квартал, составлялись протоколы заседаний. 

          Все намеченные мероприятия выполнялись своевременно.  

         За 2010 год были проведены праздники, посвященные Дню России, 

Дню семьи, Дню матери, Дню защиты детей. Проведены акции «Мы против 

абортов», «Школьный портфель». 

         Состоялось заседание Круглого стола на тему: «Забота о семье», 

участие в котором приняли представители здравоохранения, образования, 

суда, отдела по молодежной политике, соцзащиты, центра занятости. 

          В 2011 году Мицкевич Елена Григорьевна была назначена начальником 

ЗАГСа. В связи с увеличением объемов работы, она предложила освободить 

ее от занимаемой должности председателя президиума Совета женщин. 

          Протоколом заседания  Президиума городского Совета женщин от 

10.03.2011 года Мицкевич Елена Григорьевна освобождена от должности 

председателя. 

         Председателем президиума Совета женщин была выбрана Васильева 

Валентина Васильевна. 

          В связи с ухудшением здоровья Васильева В.В. предложила освободить 

ее от занимаемой должности председателя президиума Совета женщин. 

          Протоколом довыборной конференции женщин от 26 мая 2011 года 

Васильева Валентина Васильевна освобождена от должности председателя 

Тулунского городского Совета женщин. 

         Председателем президиума Совета женщин была выбрана Соболева 

Галина Ивановна. 

          В соответствии с вновь принятым положением от 15.06. 2011 года 

общественная организация Тулунский городской Совет женщин в 2011 году 

стал называться общественной организацией Женсовет города Тулуна. 

          В 2012 году  Советом принято решение о сотрудничестве с архивным 

отделам аппарата администрации городского округа и о передаче  дел. 



         В 2013 году в  структуре общественной организации «Совет Женщин 

города Тулуна» произошли изменения. 

         По состоянию здоровья председатель Совет Женщин города Тулуна 

Соболева Галина Ивановна сложила свои полномочия. 

          На отчетно-выборной конференции, состоявшейся 23 апреля 2013 года, 

были избраны: 

- председатель Совета Женщин города Тулуна Конторщикова Ольга 

Алексеевна; 

- два заместителя председателя Рогачева Людмила Александровна, 

Рябцовская Галина Тихоновна; 

- 17 членов президиума Совета женщин города Тулуна. 

          10.04.2014 года на заседании президиума Совета женщин города 

Тулуна из-за большой загруженностью по основному месту работы (главный 

редактор в издательстве газеты «Земля Тулунская») сложила свои 

полномочия председатель Совета Женщин города Тулуна Конторщикова 

Ольга Алексеевна,            

          В связи с этим на заседании были проведены выборы нового 

председателя Совета женщин города Тулуна. 

          Председателем Совета женщин города Тулуна была избрана 

Семина  Людмила Михайловна, заместителями председателя были 

назначены -  Соболева Галина Ивановна и Кузнецова Екатерина 

Владимировна, секретарем – Старостенко Вера Леонидовна. 

          Состав Совета женщин был увеличен и составил 20 человек. 

          В связи с разногласиями, происшедшими  между членами Совета 

женщин города Тулуна, в октябре 2014 года сложила свои полномочия 

председатель Совета женщин города Тулуна Семина  Людмила 

Михайловна. Исполняющей обязанности  председателя Совета женщин 

города Тулуна была назначена Кузнецова Екатерина Владимировна 

          На отчетно-выборной конференции, состоявшейся 18 ноября 2014 

года, были избраны: 

- председатель Совета Женщин города Тулуна Степанова Ирина 

Сергеевна; 

- заместители председателя - Соболева Галина Ивановна и Кузнецова 

Екатерина Владимировна, секретарь – Старостенко Вера Леонидовна. 

- 24 члена президиума Совета женщин города Тулуна. 

 

 

Историческая справка составлена 

начальником архивного отдела                                                     С.И.Андреенко 

 

 

 

 

 

 



Тулунская городская общественная   

организация ветеранов (пенсионеров) войны,  

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

(Тулунский городской Совет ветеранов) 

 

 

         В 80-ые годы 20-го столетия в СССР был взят курс на ускорение 

социально-экономического развития страны, начался период демократизации 

и перестройки всех сфер государственной деятельности.  К решению этих 

задач привлекались все слои населения, в том числе ветераны труда и войны.  

           В целях более активного приобщения людей с большим жизненным 

опытом к делам страны и прежде всего к воспитанию подрастающего 

поколения было признано целесообразным создание Всесоюзной 

общественной организации ветеранов войны и труда.  

          Осенью 1986 года была создана рабочая группа по подготовке 

учредительной конференции, которую возглавил известный общественный и 

государственный деятель, активный участник Великой Отечественной 

войны, Герой Социалистического труда Кирилл Трофимович Мазуров.  

          За короткое время рабочая группа проделала огромную работу по 

подготовке учредительной конференции, которая состоялась 17 декабря 

1986 года в городе Москве. 

          Именно   в этот   день   конференция  провозгласила  создание     

всесоюзной  организации ветеранов войны и труда во главе с Председателем 

Всесоюзного Совета К.Т. Мазуровым. 

           Создание Всесоюзной организации ветеранов войны и труда стало 

поистине знаковым событием в жизни старшего поколения. 

         Уже в начале 1987 года повсеместно в стране начала создаваться 

широкая сеть ветеранских структур. 

           20 февраля 1987 года состоялась Иркутская областная учредительная 

конференция ветеранов войны и труда, на которой были рассмотрены 

основные направления деятельности Иркутской областной организации 

ветеранов. В качестве руководящего органа Иркутской областной 

организации ветеранов был избран Совет. Первым председателем областного 

Совета ветеранов был избран Мельников Иннокентий Михайлович. 

          В городе Тулуне учредительная конференция Тулунской 

общественной организации ветеранов войны и труда состоялась 6 

февраля 1987 года.  Конференция избрала Президиум. Первым 

председателем городского Совета ветеранов войны и труда был избран 

Трапезников Лев Константинович.   

           Основными целями создания  общественной организации были – это 

защита конституционных прав и свобод ветеранов, лиц пенсионного и 

пожилого возраста, решение проблем ветеранского движения. На 

конференции было принято обращение к ветеранам с призывом, принять 

активное участие в решениях социально-экономического развития города и 

созданию ветеранской организации.          



Тогда же, в феврале 1987 года, во всех микрорайонах города были созданы 

шесть первичных ветеранских организаций, избраны Советы.  Первыми 

председателями во вновь избранных Советах были:  

- в Центральном микрорайоне - Егоров Сергей Андреевич; 

- микрорайон Гидролизный – Ильющенко Яков Григорьевич; 

- микрорайон Угольщиков – Томшин Николай Алексеевич; 

- поселк ЛДК – Кушнарев Терентий Яковлевич; 

- поселок Стекольный – Шелковников Георгий Федорович; 

- поселк Железнодорожников – Науменко Михаил Сидорович. 

           На 1-ом Пленуме Тулунского городского Совета ветеранов войны и 

труда были образованы три комиссии: 

- идеологическая – председатель Юдина Е.Ф.; 

- социально – бытовая – председатель Белоусов Н.Г.; 

- торговая – председатель Лонгинов М.С. 

          В первичных ветеранских организациях города то же были созданы 

разные комиссии. Таким образом, очень большое количество ветеранов стали 

членами ветеранского актива. 

           Избранные Советы приступили к непосредственным своим функциям 

– защите социально – экономических, личных прав и свобод лиц старшего 

поколения, стали добиваться улучшения их материального состояния, 

осуществлять контроль за выполнением законодательства о пенсионном 

обеспечении, привлекать ветеранов к участию в патриотическом воспитании 

молодежи. 

         На начало 1987 года  в Тулунском городском Совете ветеранов (далее 

Совет ветеранов) на учете состояло: 

 - 193 инвалида Великой Отечественной войны;   

 - 819 участников Великой Отечественной войны; 

-  692 участника трудового фронта. 

 

         В связи с распадом СССР Всесоюзная общественная организация ветеранов 

войны и труда изменила свое название. 

          29.12.1991 года Министерством Юстиции РСФСР зарегистрирован 

(свидетельство о регистрации № 535) УСТАВ Всероссийской организации 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов, 

который был направлен  Иркутским областным Советом ветеранов войны и 

труда Тулунскому городскому Совету ветеранов для использования в работе.  

         В связи с тем, УСТАВ Тулунской общественной организации ветеранов 

войны и труда, в дальнейшем  [с 1992 года] –Тулунского городского 

Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов не разрабатывался, Совет ветеранов до 

настоящего времени руководствуется  Уставом Всероссийской организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и  

правоохранительных органов  с  изменениями и дополнениями в редакции 



от 16 марта 2001 года, зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации (свидетельство о регистрации № 535). 

Основными уставными задачами Тулунского городского Совета ветеранов 

являются: 
-защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов; 

-улучшение материального положения, медицинского и бытового обслуживания 

ветеранов; 

-юридическая помощь ветеранам и членам их семей; 

-патриотическое воспитание молодѐжи; 

-военно-историческая работа. 

Основные цели деятельности общественной организации: 

-защита  социально-экономических, трудовых и личностных прав ветеранов 

(пенсионеров); 

-оказание им помощи в медицинском, бытовом и культурном обслуживании; 

-улучшение их материального благосостояния; 

-героико-патриотическое воспитание молодежи. 

Члены организации имеют право: 
Пользоваться поддержкой ветеранской организации в защите их прав и законных 

интересов во взаимоотношениях с государственными органами и органами местного 

самоуправления, общественными организациями, а также в случае выдвижения 

кандидатами в депутаты в законодательные органы государственной власти и местного 

самоуправления; 

Избирать и быть избранным  в руководящие органы ветеранских организаций всех 

уровней (от юридических лиц – их представители); 

Участвовать в обсуждении вопросов работы ветеранских организаций. 

Члены Организаций в меру своих возможностей и состояния здоровья участвуют в 

реализации целей и задач Организации, выполняют поручения советов ветеранов, 

способствуют повышению авторитета ветеранской организации среди населения, 

добровольно поддерживают ее материально. 

 

Структура Совета ветеранов следующая: 
 - отчетно – выборная конференция проводиться один раз в пять лет, на которой  

заслушивается доклад о проделанной работе, избираются или согласовываются члены 

пленума, президиума, кандидатура председателя Совета; 

- пленум проводиться один раз в год, на нем заслушиваются и решаются весомые вопросы 

(жилищно – бытовые условия, медицинское обслуживание); 

- президиум проводиться несколько раз в год, на нем решаются текущие вопросы по 

основной деятельности Совета; 

Вышестоящей организацией является Иркутский областной совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

 

Денежные средства Совета ветеранов формируются из субсидий МУ 

«Администрация города Тулуна» и спонсорской помощи. 

 

          14 февраля 1997 года Тулунский городской Совет ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов впервые 

зарегистрирован юридически Управлением юстиции администрации  

Иркутской области, как Тулунская городская общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 



правоохранительных органов. Свидетельство о регистрации 

общественного объединения от 14.02.1997 г № 1343. 

         К 2005 году в городе Тулуне были созданы Советы ветеранов по 

профессиям: 

-Совет ветеранов работников культуры, искусства и кино – председатель 

Бабий Зайтуна Рахмодзяновна 

-Совет ветеранов образования – председатель Макаренко Галина Ивановна 

-Совет ветеранов медицинских работников – Шадрина Лариса Михайловна. 

Это все позволило повысить активность ветеранских организаций в решении 

проблемы «Дойти до каждого ветерана» 

         27 сентября 2007 года был открыт клуб ветеранов «Мы вместе» в 

настоящее время учреждение культуры – филиал №3 Центра Досуга 

«Сибирь» в нем действует более 10 творческих объединений: народный 

коллектив-хор «Лейся песня», клуб садоводов-огородников, вокальный 

ансамбль «Радуга», группа здоровья «Фитнес» и др. 

        Одной из главных задач организации ветеранов считается вовлечение 

ветеранов войны и труда в плодотворную общественно-политическую 

деятельность, прежде всего по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения в духе патриотизма и интернационализма, дружбы народов, 

уважения к людям старшего поколения, передача молодежи лучших 

традиций отношения к  труду, военной службе, нравственности и любви к 

родному краю. 

        Активно используются в этих целях средства массовой информации, 

встречи ветеранов войны и труда, других известных людей с молодежью. 

Содействие всестороннему развитию наставничества, цель которого передача 

трудового опыта, обучение молодежи профессиональному мастерству,  

воспитанию у нее уважения к рабочей профессии и чувства рабочей 

гордости. 

         Первичные организации ветеранов города целенаправленно работают в 

этом направлении, постоянно используются в этих целях встречи ветеранов 

войны и труда с молодежью, средствами массовой информации.  

          Исходя из этого, и была создана в Совете ветеранов комиссия по 

военно – патриотическому воспитанию молодежи. Хорошим примером и 

опорой в воспитательной работе с молодежью были и остаются ветераны 

войны и труда: Баранова В.П, Белицкая В.Я, Федосов И.М., Лаврус А.А., 

Савенок А.Е и многие другие. В 1989 году был создан клуб «Ветеран». В 

этом клубе были объединены увлеченные люди старшего поколения. 

           При активной поддержке городского Управления образования, отдела 

молодежной политики, руководства и выпускников школы № 2, участников 

Великой Отечественной войны, почетных граждан города Тулуна 

Л.К.Трапезникова, И.М.Федосова в 2001 году открыт в городе Центр 

патриотического воспитания. Он действует на базе средней школы № 2 им. 

Героя Советского Союза Н.Е.Сигаева, выпускника школы. Центр оказывает 

существенную помощь в реализации социальных проектов и целевых 



программ, центр активно занимается привлечением школьников к участию в 

поисковой работе и краеведению. 

Ежегодно городской Совет ветеранов с Советами ветеранских организаций 

по микрорайонам города проводит уроки Мужества, посвященные дню 

воинской Славы это: 

- блокада Ленинграда; 

- разгром фашистских войск под Сталинградом; 

- день защитника Отечества; 

- день Победы; 

- Курская битва; 

- окончание 2-ой мировой войны; 

- битва под Москвой. 

             В школах проходят встречи и беседы с участниками Вов и 

участниками боевых действий, солдатам отслуживших в Российской Армии. 

Накоплен богатый опыт совместных мероприятий по нравственно – 

патриотическому воспитанию молодежи. С помощью ветеранов в школах и 

учебных заведениях города  активизируется  деятельность музеев боевой и 

трудовой Славы. Все это составляет прочную основу нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Формирует активную жизненную 

позицию, воспитывает патриотическое отношение к Родине. Воспитание 

гражданина чтившего историю Отечества, героев и традиции народа – 

непременное условие возрождения достоинства нации. Традиции соединяют 

силы народа во имя общей великой цели. 

            Особенно опыт  и мудрость, активность ветеранов была проявлена при  

сборе сведений о погибших на фронте. Это была большая работа. К юбилею 

Победы вышло восемь томов областной книги «Память». В семи  томах – 100 

тысяч фамилий наших земляков, павших на полях сражений, а в восьмом 

томе – 22 тысячи фронтовиков, умерших после войны. Сейчас уже издано 

двеннадцать томов книги «Память» и книга «Солдату Победы», в которой 

значатся фамилии ныне здравствующих участников ВОВ. За эту работу 

заслуживают благодарности наши ветераны: Никитина А.Ф, Воронова Л. С, 

Кияшко Г.Н, Потапов И. П, Мозина Н. И, Юдина Е.Ф., Берлина Е.М, 

Баранова В. П, Непомнящих Н.К, Лаврус А.А., Ралдугина Р.Н., Сырков А.А., 

Савенок А.Е., Федосов М.М., Распопина  Л.Н., Мурашов А.Е., Воронин М.В, 

Быков В.И, Егоров С.А. 

         Наиболее значительное место в работе ветеранских Советов всех 

уровней занимает подготовка и проведение юбилеев Победы. 

          С полным основанием можно отметить, что ветеранская организация на 

сегодняшний день является самой авторитетной из общественных 

организаций в городе. С  мнением Совета ветеранов считаются органы 

исполнительной власти и депутаты города. Тесно сотрудничает Совет 

ветеранов с военным комиссариатом, управлением Министерства 

социального  развития, опеки и попечительства по г. Тулуну и Тулунскому 

району, Управлением пенсионного фонда Российской Федерации по г. 



Тулуну и Тулунскому району, с отделами культуры, образования, медицины, 

архива и другими организациями. 

          В Совете ветеранов на учете по состоянию на 01 января 2012 года 

состоит 11130 человек в том числе: 

1. Ветеранов ВОв – 769 чел; 

а) в т.ч. участников Вов - 68 чел.  

из них женщин – 10 чел.; 

б) тружеников тыла -701 чел. 

2. Ветеранов боевых действий – 168 чел. 

6. Вдов погибших мужей на фронте – 3 чел; 

8. Вдов умерших мужей после войны – 331 чел; 

д) Узников немецких лагерей – 9 чел; 

г) Блокадников – 5 чел 

е) Реабилитированных – 119 чел; 

2. Ветеранов труда – 2941 чел; 

3. Пенсионеров – 6785 чел. 

 

В городском Совете ветеранов 14 первичных ветеранских организаций, 

из них 6 по месту жительства, 8 – профессиональных. 

          По месту жительства: 

 

1. ПВО микрорайонов «ЛДКи Шахта» - председатель Шведова Екатерина 

Александровна. 

2.  ПВО микрорайонов «Угольщиков и Сосновый бор» - Рощина 

Людмила Константиновна. 

3.  ПВО микрорайона «Гидролизный и Строитель»  - Негожев Алексей 

Артемович. 

4. ПВО микрорайонов «Центральный и Березовая Роща» - Василюгина 

Ольга Васильевна. 

5. ПВО микрорайона «Стекольный» - Собко Эльвира Андреевна 

6. ПВО микрорайона «Железнодорожный». 

 

        Профессиональные: 

 

7. ПВО Культуры, искусства и кино – председатель Сизых Галина 

Ивановна. 

8. ПВО Образования – Кулешова Раиса Степановна. 

9. ПВО ЗЭС – Трапезников Лев Константинович. 

10. ПВО УФСИН – Семенов Владимир Николаевич. 

11. ПВО МВД – Кальченко Геннадий Дмитриевич. 

12. ПВО Угольщиков – Шаров Николай Васильевич. 

13. ПВО воинов Интернационалистов – Марченко Сергей Владимирович. 

14. Тулунское отделение Иркутской общественной организации ветеранов 

разведки и подразделений специального назначения – председатель 

Николаев Алексей Сергеевич. 



         Все Советы ветеранов  принимают самое активное участие во всех 

городских мероприятиях. 

          Городской Совет ветервнов состоит из 31 человека, президиум 

состоит из 11 человек, состав ревизионной комиссии состоит из 3 

человек. 
 При Совете созданы и работают общественные комиссии:  

 - по работе с ветеранами труда – Быков Василий Иванович. 

 - жилищно – бытовая комиссия – Литвинов В.А. 

- по военно  патриотическому воспитанию – Серышев А.Н. 

- по культурно – массовой работе – Дмитриева Н.В. 

          Городской Совет Ветеранов награжден 15 грамотами и 

благодарственными письмами. 

        За время деятельности председателями Тулунского городского Совета 

ветеранов были: 

- Трапезников Лев Константинович (февраль 1987-ноябрь 1994); 

- Егоров Сергей Андреевич (ноябрь 1994 – июнь 2008); 

- Кушнаренко Алексей Григорьевич (июнь 2008 – декабрь 2012) 

- Бабий Зайтуна Рахмодзяновна (декабрь 2012 – февраль 2014) 

- Перебоева Екатерина Ивановна (февраль 2014 - ) 

Ветераны – это люди героической судьбы, с чистой душой и совестью.  

Они гордость и  бесценный фонд города, хранители мудрости и жизненного 

опыта 

 

Историческая справка составлена 

начальником архивного отдела                                                    С.И.Андреенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
 

 

      Общественная палата при мэре города Тулуна начала работу в январе 

2006 года. В нее вошли 47 представителей 25 общественных организаций, 

движений, партий и конфессий. 

Впервые в истории города местная власть объединила общественные 

организации и направила их усилия на решение городских проблем. 

             С организацией общественной палаты заметно активизировалась 

работа общественных организаций по подготовке к областному 

референдуму. Согласно перспективному плану работы тулунского 

агитационного штаба составлен паспорт территории Тулуна, подобраны и 

утверждены агитаторы (96 человек), за агитаторами закреплены участки (в 

среднем 200-220 дворов). 

Агитаторы разнесли 81650 газет, листовок, календарей, расклеили 

4500 плакатов. В городе проведено 32 пикета, опрошены 18 тысяч 

респондентов, оформлены стенды с информацией о референдуме в учебных и 

медицинских учреждениях, организациях, в магазинах, а также на вокзалах, 

рынках. 

Агитаторы и ТОЦ за три месяца подготовки к референдуму собрали 

более тысячи заявлений, жалоб и предложений тулунчан по округам, 

которые переданы депутатам городской Думы, отделам и службам мэрии для 

исполнения. К тому же на приемах у мэра в течении девяти месяцев 

побывали 170 человек: с просьбами об улучшении жилищных условий 

обратились 127 человек, с жалобами на задержание заработной платы – 10, за 

материальной помощью -14, за помощью в восстановлении домашнего 

хозяйства после наводнения -19. О жалобах горожан и мерах, которые по ним 

приняты, члены общественной палаты рассказывают в местных средствах 

массовой информации. 

За 9 месяцев общественной палатой подготовлено и отправлено более 

тысячи поздравлений с днем рождения, юбилеями, профессиональными и 

государственными праздниками, письма о помощи пострадавшим от 

наводнения в муниципальные образования Иркутской области, в трудовые 

коллективы, советы ветеранов войны и труда, 62 благодарственных письма 

тем, кто помог этим людям. 

Палата поддерживает связь со всеми общественными организациями, 

партиями и движениями, встречи с их руководителями для координации 

совместной работы теперь уже стали регулярными. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


