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ЭСТАФЕТА

Ветеранский
корпус: дела
и планы

Память о великом подвиге народа нужно закрепить в сознании каждого

О воинской доблести и славе
Н

а VII пленуме Новосибирского областного совета ветеранов обсуждали участие ветеранских организаций по достойному проведению празднования 75–
летия Победы.

Как действовать
Среди важнейших направлений — формирование категории
ветеранов — «преемников победителей». Это офицеры Вооруженных
Cил, участники событий в Афганистане, участники военных конфликтов, своим героизмом доказавшие
преемственность воинской доблести
своих дедов и отцов.
Второе направление — работа
с молодежными общественными
организациями (наиболее массовая
«Юнармейцы») по передаче им опыта в патриотической сфере, вовлечение в неё новых поколений молодежи. Развитие такой формы как
наставничество должно стать посто-

янно действующим инструментом
формирования патриотизма.
Необходимо окружить заботой и
вниманием оставшихся участников
войны, дойти до каждого труженика
тыла. Опыт, приобретенный в 2018
году во время обследования условий
жизни тружеников тыла, позволяет
это внимание сделать адресным и
эффективным. Будет правильным,
если совместно с органами власти и
местного самоуправления ветеранские организации определят меры
дополнительной социальной поддержки для отдельных категорий,
таких как «Дети войны», «Блокадники», «Малолетние узники фашистских концлагерей», труженики тыла
и другие.
Каждой районной, городской,
каждой первичной ветеранской
организации необходимо провести
паспортизацию, инвентаризацию в
каждом поселении памятных мест,
олицетворяющих память погибших
участников Великой Отечественной
войны, их захоронений в послевоенный период, для последующего приведения в порядок и обеспечения
торжественных мероприятий.
Память о великом подвиге народа
нужно закрепить в сознании каждого школьника, каждого молодого
человека — это будущее России.
С этой целью Президиум областного
Совета ветеранов создает областную
лекторскую группу, задачей которой
является обеспечение соответствующими материалами мобильных
лекторских групп, созданных в каждой ветеранской организации, члены которых проведут соответствующую пропагандистскую работу
в каждой школе, каждом учебном
заведении.

Г

Советам ветеранов на местах
совместно с учреждениями образования и культуры, молодежными
организациями нужно в срок до 9
мая осуществить учет и разработать
комплекс мер по сохранению и расширению сети школьных и заводских музеев боевой, трудовой и
воинской славы, превращению их в
информационно-методические цен-

тры патриотического воспитания.
Также на ближайшие полтора года
в рамках межрегионального проекта
«Дорога к обелиску» запланировано
приведение в порядок памятников и
воинских захоронений в городах и
сёлах Новосибирской области с участием представителей юнармии, студенческих строительных отрядов и
добровольцев.

Губернатор Андрей Травников:
— Нужно больше вспоминать и рассказывать и о подвиге героев фронтовиков, и
о подвиге тружеников тыла, и об уникальном явлении — организационном
подвиге — эвакуации промышленного потенциала страны за Урал. Это формирует у молодежи высокие нравственные качества, развивает интерес к истории
Отечества, малой Родины, семьи, вовлекает молодёжь в волонтерскую деятельность и поисковое движение.
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей
Шимкив:
— Я попрошу своих коллег-депутатов помочь привести в порядок места
захоронений, памятники участникам Великой Отечественной войны. У нас есть
депутатский фонд, средства из которого можно использовать на эти цели.
И особое внимание депутатский корпус обратит на малые деревни — если
в городах и в районных центрах с мемориалами и воинскими захоронениями хотя
бы относительный порядок, то в малых деревнях всё порой значительно хуже.

Трудовое мужество можно приравнять к боевому
Федор Киселев, член
областного оргкомитета «Победа»:
— При подготовке
к
историческим
датам нам, ветеранам, всем, кто деятельно ведет работу
по
увековечению
памяти защитников Родины и нравственно-патриотическому воспитанию молодежи, стоит особо обратить
внимание на то, чтобы не были забыты имена прославленных полководцев, воинов, подвигов сибирских
дивизий. Знать поименно своих земляков, сложивших головы на полях сражений — дело чести каждого из нас.
В тылу, в том числе и в Новосибирской области поколение детей войны,

женщины трудились под девизом
«Все для фронта, все для победы». И
здесь тоже есть свои герои, о которых
нужно напоминать молодым, рассказывать о трудовых подвигах, обеспечивших воинскую победу.
В школах, других учебных заведениях необходимо использовать педагогические приемы, с помощью которых разъяснять неуклюжие попытки
фальсификаторов истории, пытающихся вдолбить в сознание молодежи
лживую информацию о войне, дегероизировать ее участников.
Еще одна важная и интересная
тема — единство многонационального народа на фронте и в тылу. Есть
такие примеры и у нас в области.
Для проведения различных мероприятий, обозначенных в плане оргкомитета «Победа», можно использо-

вать такой ресурс, как книги местных
издательств.
За последние годы вышли в свет
более 160 книг воспоминаний ветеранов войны и труда, многотомные
издания
«Они
вернулись
с
Победой»,«Книги памяти» и другие.
Конечно, наиважнейшая форма
воспитания патриотизма — встречи
с людьми, которые знают, что такое
война. Это не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники локальных войн, труженики
тыла, дети войны. Рассказы детей
войны, наверное, могут быть интересны школьникам, ведь это по сути
их сверстники, на долю которых
выпал тяжкий взрослый труд, который был так необходим стране. Трудовое мужество можно приравнять
к боевому — они неразделимы.

Основные задачи
оргкомитета «Победа»
— реализация законодательства Российской Федерации по вопросам организации социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны;
— формирование ценностных ориентаций по реализации государственной политики патриотического воспитания граждан;
— организация проведения мероприятий, посвящённых дням воинской славы
и памятным датам России.

Работаем по плану
Н

а заседании оргкомитета «Победа» принят обширный план из
семи разделов, в которых предусмотрено около 200 мероприятий.
Полностью этот документ будет доступен на сайте Министерства труда и социального развития Новосибирской области.
В первом разделе приведены планы по
улучшению социально-экономических
условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников
Великой Отечественной войны.
Самое масштабное мероприятие второго раздела по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи предус-

матривает программы, посвященные
Дню снятия блокады Ленинграда. Они
будут развернуты с января по март.
Февральские памятные даты — это
прежде всего День защитника Отечества
и 30–летие вывода советских войск из
республики Афганистан.
С февраля по май пройдет конкурс
рисунков и сочинений в рамках акции
«Эстафета патриотизма поколений».
В феврале-марте состоится агитационный лыжный переход, посвященный
пропаганде здорового образа жизни
людей пожилого возраста.
Предусмотрено также в феврале
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Календарь мероприятий

чествование ветеранов Великой Отечественной войны — участников Сталинградской битвы.
День защитника Отечества будет отмечен в Новосибирске городским смотром
строя и песни «Аты-баты 2019».
Большинство спортивно-массовых
мероприятий проводится с участием
юнармейцев, ветеранов всех родов войск,
известных спортсменов.
Общий областной план стимулирует
все местные организации ветеранов на
то, чтобы в каждом селе, районе состоялись аналогичные программы, разработанные на местном материале.

осударственная поддержка — это фактор, без которого сложно реализовать
социально значимые проекты на
территории области.
Ветеранские
организации
получали помощь со стороны
губернатора, Законодательного
собрания, правительства области, руководителей муниципальных районов и городов.
Созидательную работу проводят ветеранские организации,
получая гранты и субсидии из
областного бюджета на реализацию патриотических мероприятий. Всего в этих целях в 2018 году
освоено 2 млн.300 тыс.рублей.
В районных организациях успешно был реализован ряд проектов:
— «Памяти павших во имя
живых» (Колыванский район)
-150 тыс.руб.;
— «Аллея Почётных граждан
Мошковского района» -150 тыс.
руб. (Мошковский район);
— «Чтобы вечная память жила
о сузунских погибших мужах» —
80 тыс.руб.( Сузунский район);
— «Наши земляки-герои труда» — 150 тыс.руб. (Чановский
район);
— «Живое прошлое земли» —
150 тыс.руб. (Каргатский район).
Постоянное внимание районных и городских Советов к нуждам и проблемам ветеранов,
позволило совместно со службами социальной поддержки, органами здравоохранения оказать
помощь ветеранам в санаторнокурортном лечении, в зубопротезировании, приобретении слуховых аппаратов, проведении операций на глазах.
Министерством труда и социального развития оказана финансовая поддержка 560 ветеранам
и гражданам пожилого возраста,
20 общественным организациям
на сумму более 43 млн. рублей.
Впервые в 2018 году в качестве
поощрения ветеранского актива
было выделено 267 путевок в Маслянинский оздоровительный
центр.
Для повышения уровня общественного внимания и уважения
к званию «Ветеран труда» губернатор Андрей Травников поддержал инициативу по разработке и
учреждению знака отличия
«Ветеран труда Новосибирской
области» и чтобы право присвоения звания «Ветеран труда»
наступало не по возрасту, не по
дате наступления права выхода
на пенсию, а по трудовому стажу,
что наилучшим образом отражает саму суть этого звания —
«Ветеран труда».

Т-34–85 — вот такие танки
участвовали в завершающих
операциях Великой Отечественной
войны. Теперь мы увидим их на
парадах Победы.

