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Новосибирская областная общественная организация ветеранов пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов
является самой массовой общественной организацией Новосибирской
области. В ее состав входят более 600 тыс. ветеранов, которые объединены в
45 территориальных, 6 отраслевых и 17 ведомственных ветеранских
организаций.
В советах ветеранов всех уровней работают
более 10 тысяч
активистов ветеранского движения Новосибирской области.
Новосибирская
областная
организация
ветеранов
является
административно-территориальной структурно организованной социальноориентированной общественной организацией.
Еѐ структурные
формирования работают в единой системе взаимодействия в сети «Интернет»
и объединены в единую систему бухгалтерского учета в структуре Банка
«Левобережный»
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID -19 в 2020 году
было проведено только 2 очных заседания Президиума областного совета
ветеранов, июньский Х Пленум прошел в форме заочного голосования. В
связи с ограничениями для людей старшего возраста в период с марта по
ноябрь 2020 года для решения неотложных и важных вопросов проводились
заседания Бюро Президиума областного совета.
Участие ветеранов в гражданском, патриотическом, нравственном
воспитании молодежи является одним из важных направлений в работе
ветеранских организаций. В феврале т. г. совместно с ГКУ НСО «Центр
гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов»
прошла зональная конференция в г. Куйбышеве. В ходе выступлений
докладчиков речь шла об уже проделанной работе и запланированных
мероприятиях по гражданско- патриотическому воспитанию населения.
В 2020 году в различных конкурсах среди некоммерческих организаций
на реализацию мероприятий патриотической направленности приняли
участие практически все ветеранские территориальные организации. Общий
объем финансовой поддержки составил более 6 млн. руб. Гранты и субсидии
Министерства региональной политики Новосибирской области позволяют
успешно проводить мероприятия патриотической направленности.
В год 75-летия Победы во всех ветеранских организациях прошли
мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.
Празднование Дня Победы в этом году имеет ряд особенностей. В
условиях самоизоляции многие ветеранские организации стали активно
использовать онлайн-формы работы: во всех районах области прошли акции
«Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Окна
Победы», «Открытка ветерану». В г. Обь ветераны совместно с молодежью
города провели акции «Одиночный субботник», «Фонарики Победы», «Поем
двором», Конкурсы стихов о войне прошли в каждом районе области.
Например, в Искитимском районе ветераны вместе с внуками читали стихи о
войне и пели военные песни, в Новосибирском районе внуки, численностью
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111 человек, читали в режиме онлайн стихи о войне. В Баганском и
Венгеровском районах ветераны приняли активное участие в акции «Военная
поэзия» в режиме онлайн. Районный онлайн-конкурс чтецов военной поэзии
"От зари до зари» о войне и Победе прошел в Кыштовском районе.
Уже несколько лет ветераны принимают активное участие в акции
«Дорога к обелиску». С помощью волонтеров, вместе с администрациями и
молодежными организациями ветераны привели в порядок и благоустроили
памятники и мемориалы, безымянные могилы, могилы участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла. В этом году из-за сложившейся
ситуации акция не была столь массовой, как в предыдущие годы. Несмотря
на это, были приведены в порядок 147 воинских захоронений, в том числе 4
братские могилы и 143 одиночных захоронения в 2 городских округах и 22
районах области.
В преддверии 9 мая в районах области прошла акция «Сад памяти».
Большая работа и широкий спектр мероприятий прошли в
Колыванском, Коченевском, Чулымском районах, г.г. Бердск и Искитим
В год 75-летия Победы по инициативе Председателя Новосибирского
областного совета ветеранов В.В. Леонова и при поддержке Губернатора
А.А. Травникова с марта по декабрь 2020 года для всех жителей области
прошла передвижная выставка репродукций картин Народного художника
РФ Вениамина Карповича Чебанова «Художник в гимнастерке». Также для
горожан и гостей города в Аэропорту «Толмачево» и АО «ЭкспрессПригород» работали такие же выставки.
Большой торжественной акцией в канун Дня Победы стало вручение
юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла.
В дни празднования юбилея Победы практически во всех районах
области были организованы передвижные концертные бригады, в состав
которых входили ветераны, молодежь, депутаты, представители
администрации, творческие коллективы. На территориях населенных
пунктов они не только создавали праздничное настроение у жителей
поселений, но и принимали активное участие в домашнем поздравлении
участников войны и тружеников тыла. Видеоролики поздравлений
председатели районных ветеранских организаций выкладывали в сеть. При
этом все участники праздника соблюдали необходимые меры безопасности,
применяя средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, санитайзеры.
2020 год – особенный и для Новосибирской городской ветеранской
организации: это год завершения проекта «Эстафета патриотизма
поколений», который стал посвящением памяти и героизму всех участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех тех, кто пережил
1418 страшных дней с твердой верой в Победу советского народа в войне с
фашизмом. Торжественное подведение итогов проекта перенесено на 2021
год, но в рамках проведения акции 2020 год был наполнен различными
конкурсами, встречами ветеранов с юнармейцами, мероприятиями с
3

участием добровольцев. Активное участие в мероприятиях проекта приняли
не только ветераны г. Новосибирска, но и жители Новосибирской области.
В условиях самоизоляции наиболее актуальными становятся проекты,
реализуемые с использованием Internet-ресурсов: создаются группы в
WhatsApp и В Контакте, которые позволяют активно обмениваться
информацией. Широко используют эту форму в ветеранских организациях
Татарского, Карасукского, Краснозерского районов,
в первичных
ветеранских организациях Карасукского, Мошковского районов.
3 декабря, в День Неизвестного солдата ветераны и молодежь
Искитимского, Черепановского, Татарского Чистоозерного, Коченевского,
Венгеровского, Карасукского и многих других районов приняли активное
участие в митингах и возложениях цветов к памятникам героев.
Информацию и фотографии мероприятий председатели ветеранских
организаций выкладывали в группах WhatsApp и В контакте.
Вопросы участия ветеранских организаций в работе по защите прав и
законных интересов ветеранов по улучшению социально-бытовых условий
их жизни, содействия улучшению медицинского и лекарственного
обслуживания людей старшего возраста в 2020 году оставались актуальными
для всех, без исключения, ветеранских организаций. Проблемы, которые
волнуют людей старшего поколения и механизмы решения социальных
вопросов ветеранского сообществ в целом обсуждались на заседаниях
советов ветеранов всех уровней.
В условиях пандемии еженедельный мониторинг и каждодневное
общение ветеранского актива с людьми пожилого возраста на территории
Новосибирской области в 2020 году позволили совместно с волонтерами и
работниками социальных служб своевременно и оперативно решать
возникающие проблемы.
Оставаясь самой массовой общественной организацией области,
Новосибирская областная общественная организация ветеранов пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов
занимает ведущую роль в работе с пожилым населением, постоянно
расширяя круг взаимодействия с другими общественными организациями,
вовлекая их
в совместную работу. 26 общественных организаций
сотрудничают с областным советом ветеранов в рамках соглашений о
совместной работе, входит в практику постоянное общение с
руководителями
общественных
организаций
патриотической
направленности, обсуждение планов работы и проведение совместных
мероприятий.
Территориальные ветеранские организации также тесно работают с
другими общественными организациями и объединениями, находящимися на
территориях муниципальных поселений: Союзом женщин, Областной
общественной организацией Всероссийского общества инвалидов,
Серебряными волонтерами, Ресурсными центрами муниципальных
образований.
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Залогом успешной работы территориальных, отраслевых и
ведомственных ветеранских организаций является работа первичных
ветеранских
организаций.
Деятельность
первичных
организаций
сосредоточена на проблемах ветеранов, проживающих на территориях
муниципальных образований. Актив первичных ветеранских организаций в
этом году стал в муниципальных образованиях инициатором и
организатором новых форм работы с людьми старшего поколения.
Активисты ветеранского движения становятся инициаторами проведения
онлайн-конкурсов ветеранов, организаторами малых групп, которые
разнообразят досуг ветеранов в сложных условиях пандемии.
Организация досуга является важным направлением деятельности
ветеранских организаций. Реализуя задачи, обозначенные в «Стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации
до 2025 года» в новых условиях 2020 года, в целях удовлетворения духовных
и культурных потребностей граждан старшего поколения, люди старшего
возраста занимались в малых группах: проводили спевки, репетиции хора и
вокальных групп, организовывали заседание клубов и кружков по интересам
с соблюдением социальной дистанции и в режиме онлайн.
В 2020 году проведен очередной 41-й лыжный переход, в ходе
которого ветераны областной организации (возраст от 60 до 79 лет) своими
физическими возможностями наглядно показали результат здорового образа
жизни. Участники лыжного перехода побывали в 11 поселениях
Болотнинского, Тогучинского, Маслянинского, Черепановского, Сузунского
районов, встретившись с 1400 жителями, провели беседы с молодежью о
значимости Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, вручили
активистам благодарственные письма и спортивный инвентарь. В 2020 году в
городе и области значительно увеличилось количество ветеранов,
занимающихся скандинавской ходьбой.
На территории Новосибирской области в образовательных
организациях и на предприятиях ветераны играют заметную роль в жизни
своих коллективов. Выйдя на заслуженный отдых, они становятся
наставниками молодежи, принимают участие в жюри конкурсов, оказывают
практическую помощь молодежи. Ветераны педагогического труда,
профессионально-технического образования, фармацевтической службы,
предприятий города и области, аэропорта «Толмачево» активно участвуют в
становлении молодых специалистов. Ограничительные меры, связанные с
пандемией коронавируса, внесли изменения и в эту работу: конкурсы и
консультации проводятся в заочном формате. Молодежь стала волонтерами
для своих наставников: они выезжают на дом, оказывают помощь в
поддержании в чистоте дворов, в ремонте жилых помещений, в обеспечении
водой, очистке территорий и крыш от снега, помогают в приобретении
лекарств и продуктов. Об этом шла речь в декабре т. г. на Всероссийском
совещании Председателей советов ветеранов предприятий и на тему:
«Организация поддержки ветеранов предприятий и организаций вовремя
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коронавирусной инфекции «Коллектив – ветеранам!», проходившее при
поддержке Комитета Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и
Агентства стратегических инициатив. В совещании принимали участие в т. ч.
руководители
ветеранских
организаций
Акционерного
общества
«Новосибирский приборостроительный завод», Новосибирского завода
химконцентратов, Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова.
В течение года прошли оздоровительные мероприятия для ветеранов в
местных санаториях, среди тех, кто получил путевки на отдых и лечение в
2020 году 255 ветеранов активистов Новосибирской области.
Еще одним важным направлением деятельности ветеранских
организаций является организация досуговой деятельности ветеранов. Более
10 000 ветеранов принимают участие в хоровых коллективах, 1654 человека
занимаются в 434 литературных и поэтических клубах и кружках. Даже в
сложных условиях 2020 года практически во всех районах Новосибирской
области прошел традиционный конкурс «Ветеранское подворье».
В отчетном году была продолжена работа по развитию и
совершенствованию
общественно-информационного
портала
Новосибирского областного совета ветеранов, созданию и развитию сайтов
ветеранских организаций Новосибирской области. Ежемесячный выпуск
газеты Новосибирского областного совета ветеранов «Эстафета
поколений.54» тиражом 2700 экземпляров в месяц распространялась по всем
организациям
ветеранского
сообщества
Новосибирской
области.
Электронная версия газеты постоянно размещалась в разделе «Наша газета»
на портале Новосибирского областного совета ветеранов.
В 2020 году
продолжились конструктивная совместная работа и
взаимовыгодное
сотрудничество
с
ключевыми
министерствами
Правительства Новосибирской области. Внимание к ветеранам, понимание
проблем и нужд людей старшего возраста, активная гражданская позиция
руководителей министерств в решении проблем ветеранского сообщества
Новосибирской области, сделали более эффективной совместную работу.
В рамках реализации программы «Старшее поколение» в отчетном году
ветераны продолжили деятельность, направленную на создание условий для
активного долголетия граждан старшего поколения. В соответствии с
Соглашением № 64 от 20.01.2020 о предоставлении Новосибирской
областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов субсидии из областного
бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение затрат на
39 352 350 рублей активисты областной ветеранской организации в течении
года оказали более 300 000 общественно полезных услуг ветеранам –
пенсионерам различных категорий, проживающим на территории
Новосибирской области.
В Новосибирском, Здвинском, Болотнинском, Карасукском, Северном,
Купинском
районах
Новосибирской
области,
Железнодорожном,
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Заельцовском, Центральном, Октябрьском районах г. Новосибирска
успешная реализация субсидии позволила не только оживить работу
ветеранских организаций, но и существенно улучшить их материальную
базу.
Согласно Соглашения № 659 от 17.06.2020 в текущем году
Новосибирская область принимала участие в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода за пожилыми людьми, который реализуется
на территории области в рамках национального проекта «Демография».
Ветераны Советского района г. Новосибирска, отраслевых организаций
ветеранов: фармацевтической службы, физической культуры и спорта, а
также Куйбышевского, Каргатского районов и других районов
Новосибирской области, с большой ответственностью подошли к реализации
проекта. Активисты ветеранского движения провели обследование около
4000 пожилых людей г. Новосибирска и Новосибирской области.
Важной вехой для областной ветеранской ветеранской организации в
2020 году стали подготовка и проведение отчетно-выборной кампании,
которая завершилась в декабре текущего года областной отчетно-выборной
конференцией, прошедшей в заочной форме.
Всего прошли 1966 собраний в первичных ветеранских организациях
Новосибирской области. Отчетно-выборные конференции прошли в 32-х
ветеранских организациях городов и районов Новосибирской области, в
Новосибирской городской ветеранской организации и 10-ти ветеранских
организациях районов г. Новосибирска, 4 отраслевых ветеранских
организациях. Отчеты и выборы во всех уровнях ветеранских организаций
впервые проходили в достаточно сложных и непривычных условиях: в
период распространения коронавирусной инфекции были введены
ограничительные меры на проведение массовых мероприятий, особенно для
людей в возрасте 65+. Федеральный закон № 166-ФЗ, принятый 08.06.2020,
позволил в заочной форме сформировать руководящие органы ветеранских
организаций и Новосибирского областного совета ветеранов.
В 2021 году, используя накопленный опыт, ветеранскому
сообществу необходимо нацелить работу на дальнейшее улучшение условий
жизни старшего поколения, продолжить свою деятельность с учетом
реализации положений национальных проектов «Здравоохранение»,
«Демография», «Старшее поколение».
Областному совету ветеранов необходимо
сосредоточиться
на
организационно-структурном укреплении рядов областной организации,
совершенствовании, в соответствии с уставными задачами, форм работы,
направленных на эффективное участие ветеранских организаций в
социально-экономическом развитии области, реализации национальных
проектов и «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года», повышении эффективности работы по
гражданскому и патриотическому воспитанию населения области, по
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созданию и объединению усилий местных отделений ветеранов
Вооруженных Сил для формирования преемственности
ушедшим
участникам Великой Отечественной войны; обеспечении прав и интересов
людей старшего поколения, усилении взаимодействия с Правительством,
Законодательным Собранием и органами местного самоуправления
Новосибирской области по созданию системы индивидуальной работы с
нуждающимися людьми старшего поколения с учетом их потребностей.
В 2022 году исполняется 50 лет со дня создания Новосибирской
областной общественной организации ветеранов- пенсионеров войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов, поэтому 2021 год будет
наполнен подготовкой к празднованию этого знаменательного события.

Председатель Новосибирского
областного совета ветеранов

В.В.Леонов
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