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ЭСТАФЕТА
Опыт «первички»

Поздравляем!

Формула взаимопомощи

Январские юбиляры
Алексей Андреевич Карабин, председатель
первичной организации «Нижняя Ельцовка»
совета ветеранов Советского района — 85 лет.
Нина Владимировна Митянина, председатель Заельцовского районного совета ветеранов — 70 лет.
Валентина Григорьевна Пупкова, член президиума областного совета ветеранов — 80 лет.
Леонид Николаевич Гонтарев, член президиума совета ветеранов Болотнинского района — 65 лет.
Фарите Карибович Садриев, председатель
новосибирского отделения совета ветеранов
организации ветеранов АК «Алроса» — 65 лет..

Н

а
VII пленуме Новосибирского
областного совета ветеранов
выступал Геннадий Михайлович
Ожередов – инициатор и первый президент фонда «Ветераны ЭЛСИБа».
Опыт создания и работы фонда заводской «первички», о котором он рассказал,
уникален, отличается слаженной работой
администрации предприятия и ветеранского актива. Об этом рассказывает Ирина Сергеевна Меркуль.

Наш завод – наш дом
В нашей организации на учете 1322
ветерана, из них 268 работающих. Первичная организация действует уже 27 лет.
ЭЛСИБ – одно из крупнейших за Уралом энергомашиностроительных предприятий. В 2018 году завод отметил
65-летний юбилей.
Нам удалось сохранить важнейшую
традицию
развития социально значимых программ и благотворительности. В
частности, поддержку бывших сотрудников предприятия, находящихся на заслуженном отдыхе.
Заводская первичная ветеранская организация
основана в 1991 году по инициативе Геннадия Михайловича Ожередова, который в 90-е годы был заместителем директора по кадрам. В непростые
перестроечные времена неработающие
пенсионеры особо нуждались в социальной защите. С годами приобретенный
опыт позволил привести в систему всю
благотворительную деятельность и для
этой цели решили создать фонд «Ветераны ЭЛСИБа». Согласно положению о
выдаче материальной помощи отладили
и систему адресного подхода такой поддержки.
Все эти годы наша первичная организация действует по ряду направлений,
некоторые из них - безусловны:
— посещение на дому пенсионеров с
ограниченными физическими возможностями;
— материальная помощь пенсионерам,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации (частичная оплата операций, дорогостоящих лекарств и т.п.), выплата средств
на погребение;
— денежные выплаты к юбилеям и
праздникам (9 мая, День машиностроителя, День рождения завода, декада пожилого человека);
— организация торжественных мероприятий, посвященных памятным датам.
По инициативе ветеранов и при поддержке руководства завода восстановлен
заводской музей.
Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ»
ПАО Дмитрий Аркадьевич Безмельницын
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Наставники
Ветераны активно участвуют в социально значимых программах завода, таких
как наставничество и пропаганда лучших
традиций предприятия среди молодого
поколения.
Для этих целей сформирован еще один
«золотой фонд» - из уникальных специалистов различных специальностей, которые продолжают трудиться на предприятии. Они не только учат профессии, но и
сопровождают дальнейшее продвижение
своих подшефных. Поэтому при должном
желании и интересе к профессии, под чутким руководством наставника, на нашем
заводе каждый выпускник получает шанс
построить успешную карьеру.
Принимая активное участие в проведении экскурсий по заводу для учеников
школ, студентов ВУЗов и СУЗов ветераны
вносят свой вклад в повышение привлекательности заводских профессий для молодого поколения.
2019 год для завода – период плотной
работы с профильными учебными заведениями, будут проходить выездные презентации для студентов с привлечением ветеранов завода и Совета молодежи ЭЛСИБа.
Общими усилиями мы создаем надежный, стабильный образ работодателя,

Времен связующая нить
Баганском районе высоко
ценят роль активистов-общественников для развития района. Об этом на совещании общественных организаций по итогам
деятельности в 2018 году заявила
заместитель главы администрации
района Светлана Васильевна Самсонова.
Рассказывает председатель совета
ветеранов Баганского района Анна
Викторовна Болотина:
— На протяжении многих лет мы
дружно действуем с различными
общественными организациями
района, что способствует развитию
многообразных форм патриотической работы.
Заметным событием для района
стали мероприятия по реализации
гранта «Времен связующая нить»,
приуроченного к 100–летию ВЛКСМ.
Самым ярким признан фестиваль
«Радуга детства». Ветераны комсо-

Есть такой отряд — «Лектор»

регулярно проводит встречи с пенсионерами, в ходе которых освещает успехи и
трудности работы трудового коллектива и
перспективы завода.
Администрация также занимается
адресной работой с пенсионерами. Для
этого используют отдельные списки ветеранов войны, тружеников тыла, детей
войны, маломобильных пенсионеров,
одиноко проживающих, малоимущих и
инвалидов.

мольского движения при поддержке
детской общественной организации
«Олимп» привлекли к участию школы, более десяти ветеранских коллективов.
Волонтерский клуб «Начало»
совместно с советом ветеранов
и «Землячеством Баганского района» подготовили свои программы,
посвященные 100–летию комсомола. Двенадцать коллективов — это
первичные ветеранские организации, клубы общения, активисты
женского движения провели фестиваль творчества людей старшего
поколения «Сибирские узоры».
В районном краеведческом музее
была организована выставка «Наше
комсомольское прошлое». Здесь
состоялись встречи с бывшими комсомольцами, они делились воспоминаниями, отвечали на вопросы
школьников.
Совет ветеранов уже в течение

Геннадий Михайлович Ожередов больше 20 лет
посвятил работе с персоналом, в должности
заместителя директора по кадрам.
Основатель и первый президент фонда
«Ветераны ЭЛСИБа», он не только лучше всех
разбирается в вопросах социальной работы, но
и лично знаком с каждым ветераном.

Новосибирской областной организации ООО
«РСВА» провели круглый стол представителей ветеранских организаций, которые принимали участие
в работе мобильного отряда «Лектор».
Его опыт анализировали начальник отдела по организации и проведению мероприятий ГКУ НСО «Центр
гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» Елена Ильченко и эксперт Лилия Храмцова, председатель Новосибирского регионального отделения ООО ветеранов Вооруженных сил РФ Геннадий Банников, председатель исполкома Правления НОО ООО
«РСВА» Владимир Шуплецов и член лекторской группы
Юрий Бондарев, председатель Новосибирской общественной организации ветеранов педагогического труда
Светлана Русских.
В целом была дана положительная оценка работе отряда «Лектор» в 2018 году. В числе предложений по дальнейшему наращиванию и совершенствованию работы отряда
решено усилить его деятельность в связи с юбилейной
датой 30–летием вывода советских войск из Афганистана.
Участники встречи единодушно поддержали мнение о том,
что в отряд необходимо добавить представителей молодежных объединений, создать в районных центрах области «ячейки» отряда, а руководителей «ячеек» научить
методам работы. По результатам обсуждения составлен
план работы «Лектора» на 2019 год.

содействуем сохранению традиций и
передаче бесценного опыта новому поколению.
Ветеранская организация завода выражает огромную благодарность генеральному директору Дмитрию Аркадьевичу
Безмельницыну за внимание и поддержку
заводских ветеранов.
Ирина Меркуль. Председатель Совета
ветеранов НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

нескольких лет поддерживает тесную связь с благотворительным клубом «Патриот» из Новосибирска.
Мы здесь, в районе, обеспечиваем
проведение на нашей территории
ежегодного патриотического благотворительного автопробега «Дорогами войны». Гости привозят каждому участнику войны продуктовые
наборы, подарки. Потом мы все вместе возлагаем цветы и венки к памятникам.
В течение полугода мы проводим
межрайонный заочный конкурс
национальной патриотической песни «Душа моей Отчизны — песня».
Учредитель конкурса — общественная организация «Землячество
Баганского района в Новосибирске».
Несмотря на то, что люди давно
уехали из района, они не забывают
свою малую Родину, постоянно
помогают, участвуют во всех значимых событиях Багана.
Совет ветеранов поддерживает
также тесную связь с ликвидаторами
аварии на ЧАЭС. У нас есть постоянно действующая выставка в музее
с показом документального фильма.

Ветераны «Афгана» В.Шуплецов и В.Чернов (справа) выступают
перед школьниками.

Анна Викторовна
Болотина вручает
награды Василию
Григорьевичу
Бабию,
председателю
первичной
ветеранской
организации села
Савкино
Баганского района.
Видеосъёмка была сделана на встречах и уроках мужества с землякамичернобыльцами.
Ветераны поддерживают идеи
женсоветов. Так в детских садах
провели акцию «Папкин день».
В третьем областном фестивале
дружбы приняли участие национальные семьи из 15 районов области. Ярким стало и проведение Дня

матери — «Святая сила материнства».
Все памятные даты и события мы
отмечаем вместе со всеми общественными организациями района.
Такой солидарности способствуют
и комплексные планы, которые разрабатывают местные органы власти
на основе крупных целевых региональных и федеральных программ.

