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ЭСТАФЕТА

Ветераны передают молодым традиции верности долгу, чести служения Отечеству

«Серебро» Барабинска
В

Совете
Общероссийской
общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации
подвели
итоги конкурса на лучшую работу
по пропаганде боевых традиций.
В номинации «Лучшая первичная
ветеранская организация по пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил РФ» «серебро» присуждено
Барабинскому районному отделению Новосибирского регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС
РФ. Торжественная церемония
состоялась в конце декабря 2018
года в Москве. Награждение прошло
в Мемориальном кабинете-музее
Маршала
Советского
Союза
Г. К. Жукова.

Вместе с молодежью
Ч

Боевые клубы
Как удалось заслужить столь
высокую оценку на федеральном
уровне, рассказывает председатель
отделения, начальник штаба местного отделения «Юнармии» - подполковник запаса Александр Леонидович Пензин:
-На конкурс по нескольким номинациям поступило более 400 работ
из всех регионов Российской Федерации.
Наш проект оценили за сотрудничество с общественными организациями и органами местной власти в
вопросах патриотического воспитания молодежи.
Мы дружно работаем с пятью
общественными военными ветеранскими организациями, в числе которых – ветераны военной службы
(офицеры и прапорщики запаса),
ветераны пограничных войск, ветераны Воздушно-десантных войск и
войск специального назначения,
ветераны Военно-Морского флота,
ветераны – участники войны в
Афганистане и боевых действий на
Северном Кавказе.
Суммарно они
представляют
интересы почти тысячи барабинских единомышленников и однополчан, искренне сохраняющих верность воинской присяге и преданность традициям своих родов войск.
Совместными усилиями нам удалось сформировать в Барабинске на
базе шести средних школ пять
активно действующих
военнопатриотических клубов (ВПК) и
военно-спортивный клуб (ВСК).

Три колледжа среднего специального профессионального образования
участвуют в работе ВПК «Голубые
береты». Кроме того, в двух сельских школах также открыты ВПК.
Почти все клубы Барабинска
пользуются организаторской и
методической поддержкой военных
ветеранов, а некоторые и профильной спонсорской помощью. Старшие помогают клубам «Юный
пограничник», «Десантник», «Голубые береты», «Боец», «Каскад».
Многие ВПК при прямой поддержке администрации Барабинского района и ветеранских организаций получают и реализуют гранты
социально значимых работ.

По календарю подвигов
Календарь предоставляет нашим
клубам возможность реализовать
свои мероприятия во все времена
года.
Каждая команда готовит свои
проекты, приуроченные к Дням
воинской славы.
Например, День вывода советских
войск из Афганистана отмечается
широкой программой: митинг, возложение венков, цветов к обелиску
воинов – барабинцев, погибших при
исполнении воинского долга в Афганистане, Северном Кавказе и
Южной Осетии. На лыжный кросс
вместе выходят и ветераны, и моло-

дежь. Торжественная программа с
праздничным концертом в Центре
культуры и досуга Барабинска
завершает этот день.
Примерно так организуется проведение и других памятных дат.
Военнослужащие запаса всех возрастов и званий стараются оставить
память о ратной службе и о погибших боевых товарищах всем поколениям барабинцев.
В Барабинске на средства ветеранов афганской войны воздвигнут
храм в честь великомученика Георгия Победоносца, а на мемориале
Славы установлен гранитный обелиск «Мы чисты перед тобой, Родина!» в память наших земляков,
погибших при исполнении воинского долга. На гранты социально-значимых работ на зданиях учебных
заведений, где учились погибшие
ребята, установлены мемориальные
памятные доски.
Совместными усилиями продолжаются работы по возведению элементов воинской доблести на мемориале Славы Барабинска.
Так, в северной части мемориала
офицеры запаса и ветераны Афганистана высадили вишнёвую аллею, а
позднее – аллею ёлочек.
За счёт собственных сил и средств
ветераны возвели
композицию
флагштоков для размещения флагов
России, Пограничных войск, Воздушно-десантных войск, Военноморского флота, «Союза ветеранов
Афганистана».
Установлены также две памятные
стелы в честь Победы советского
народа над фашистской Германией.
Перед краеведческим музеем
Барабинска по инициативе ветеранов-пограничников возведён целый
мемориальный комплекс в память
ратного дела, служения Отечеству и
подвигов воинов-пограничников.
К сожалению, и в наше мирное
время погибают наши воины. Мы
делаем все, чтобы об их подвиге знали в каждой школе, селе, городе.
Например, мы провели целый комплекс работ по
увековечиванию
памяти Героя России гвардии младшего лейтенанта Виталия Неффа,
погибшего 10 августа 2008 года в
бою при отражении нападения Грузии на Южную Осетию.
Барабинский монумент Славы
пополнился
бюстом еще одного
Героя России ...

улымским районным советом ветеранов разработан и реализуется
комплексный план подготовки к проведению 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Эстафета поколений».
Работа ведется по трем основным направлениям:
1. Сохранение исторической памяти.
2. Создание условий для более комфортной жизни пожилых людей.
3. Гражданское, нравственно-патриотическое воспитание нового
поколения.
Первое направление работы определило целый комплекс важных и
достаточно эффективных мероприятий.
На средства гранта правительства Новосибирской области создан
фильм «1418 дней и ночей». В нем повествуется о работе тружеников
тыла Чулымского района в годы Великой Отечественной войны. Копии
фильма направлены во все учебные заведения района, учреждения культуры. За первый же год этот фильм посмотрели более четырех тысяч
человек. Фильм постоянно дополняется фактами, местными материалами, которые присылают из всех поселений района.
Ветеранский актив по решению президиума районного совета ветеранов провел смотр-конкурс музеев и комнат боевой и трудовой славы
земляков. Итоги будут подведены 23 февраля 2019 года. Лучшие получат дипломы и ценные подарки. Проведение смотра музеев – это достаточно хороший стимул для улучшения их работы.
Совместно с отделом по делам молодежи, молодежным центром района проведена паспортизация всех памятников, обелисков воинам, сражавшимся в годы войны 1941-1945 годов.
В течение последних лет советы ветеранов поселений совместно с
волонтерами и школьниками проводят акции «Здесь похоронен солдат». Могилы ветеранов, оказавшиеся без присмотра родственников,
обустраиваются силами общественников и районного совета ветеранов.
Ни один пленум, ни одно заседание президиума или семинар актива
не обходятся без рассмотрения вопросов социальной защищенности
ветеранов. Налажена очень четкая взаимная связь районного совета
ветеранов и органов местного самоуправления в постановке и решении
проблем жизнеобеспечения старшего поколения. Благодаря этому число жалоб и заявлений по социально-бытовым вопросам за последние
годы сократилось на несколько порядков.
Волонтерское движение не только поддерживается советами ветеранов, но и лично ветераны принимают в нем участие. В июле 2018 года
ветераны и молодежь провели широкую акцию по оборудованию и
предоставлению возможностей пользоваться лечебной грязью и водой
из целебного озера «Соленое» в черте города Чулыма.
Минувшей осенью в районе провели смотры творческой деятельности ветеранских организаций. Художественная самодеятельность, прикладное искусство, физкультурно-оздоровительная работа, клубы по
интересам – все это пользуется огромным успехом. Только городской
клуб «Здоровье ветеранов» объединяет более 300 человек. Городки,
пулевая стрельба, дартс, оздоровительная гимнастика – все это пропаганда здорового образа жизни не только среди пожилых, но и в среде
молодежи.
До 2020 года действуют районная целевая программа «Ветеран».
Ежегодно на ее реализацию выделяется до 10 млн. рублей.
Традиция старших поколений передавать свое наследие новым поколениям – значит наладить устойчивую и плодотворную связь с молодежью. На базе молодежного центра создан клуб ветеранов «Зажги свечу». Здесь проходят встречи с ветеранами, культурно-воспитательные
программы, круглые столы, дискуссии по самым важным вопросам и
многое другое – все это стало доброй традицией уже на протяжении
пяти лет. Вместе с молодежью проводятся акции : «Рядом живет ветеран», «За здоровый образ жизни», спортивные мероприятия, участие в
политических, социальных кампаниях, творческие вечера и конкурсы.
«Фронтовая агитбригада» районного совета ветеранов побывала во
всех учебных заведениях, ее программа была с большим восторгом принята школьниками.
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