НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

ПЛАН РАБОТЫ
на 2021 год

г. Новосибирск

Принят на заседании Президиума НОСВ 03.02.2021г.

План работы
совета ветеранов Новосибирской областной общественной
организации ветеранов - пенсионеров войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов
на 2021 год
Цели и задачи на 2021год:
 совершенствовать
организационную
структуру
ветеранских
организаций, направленную на
укрепление рядов областной
организации, совершенствование, 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»;
 продолжить взаимодействие с органами Законодательной и
исполнительной власти Новосибирской области, органами местного
самоуправления, общественными организациями в решении вопросов
социальной защиты ветеранов, по обеспечению их законных прав ,
интересов,
созданию системы индивидуальной работы с
нуждающимися людьми старшего поколения с учетом их
потребностей;
 совершенствовать систему взаимодействия с волонтерскими и
юнармейскими общественными объединениями в целях развития
преемственности поколений и оказания индивидуальной помощи
пожилым людям;
 способствовать
повышению эффективности работы ветеранских
организаций по гражданскому и патриотическому воспитанию
населения области, созданию и объединению усилий местных
отделений ветеранов Вооруженных Сил для формирования
преемственности
ушедшим участникам Великой Отечественной
войны;
 способствовать дальнейшему участию территориальных, отраслевых
и ведомственных ветеранских организаций Новосибирской области в
конкурсах
Министерства региональной политики Новосибирской
области для НКО;
 формировать совместно с территориальными органами социальной
защиты и здравоохранения механизм взаимодействия по организации
индивидуальной работы с ветеранами, нуждающимися в поддержке;
 нацелить работу на дальнейшее улучшение условий жизни старшего
поколения, продолжить свою деятельность с учетом реализации

№
п/п

1

положений
национальных
проектов
«Здравоохранение»,
«Демография», «Старшее поколение»;
 начать подготовку к празднованию 50-летнего юбилея организации.
Сроки
Ответственные
Наименование мероприятия
исполнен
исполнители
ия

2

3

4

Пленумы областного Совета ветеранов

1.

Об участии советов ветеранов в
гражданско-патриотическом
воспитании населения Новосибирской
области

июнь

Ильиных Н.М.
Журков Д.Г.
Крикунов В.А.

2.

Об участии ветеранских организаций
Новосибирской области в реализации
основных положений федерального
проекта «Старшее поколение» и
национальных проектов

ноябрь

Президиум

Президиумы областного Совета ветеранов
1

1.

2
1. Анализ
выполнения
плана
работы Новосибирского областного
совета ветеранов (НОСВ) на 2020 год
и утверждение плана работы НОСВ на
2021 год
2. Об
утверждении
Плана
мероприятий,
посвящѐнных
празднованию 50-летия образования
Новосибирской
областной
общественной организации ветеранов пенсионеров войны, труда, военной
службы
и
правоохранительных
органов в 2022 году

3

4

Февраль

Мирошниченко Е.М.
Бурденкова О.А.

февраль

Мирошниченко Е.М.

1. Итоги отчѐтно-выборной кампании
в 2020 году
2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.Утверждение отчета о проделанной
работе в 2020 году
1. О совместной работе советов
ветеранов и центральных районных
больниц (ЦРБ), в комплексных центрах
социального обслуживания населения
Тогучинского и Сузунского районов по
выявлению и оказанию помощи
пожилым
гражданам.
имеющим
ограничения в состоянии здоровья
после заболеваний и полученных
травм.
2. Об итогах конкурса Министерства
труда
и
социального
развития
Новосибирской области на реализацию
бюджетной субсидии в 2021 году.
Совершенствование материально –
технической
базы
ветеранских
организаций Кочковского, Чановского
и
Чистоозерного
районов
Новосибирской области за счет
реализации
субсидии
областного
бюджета.
О практике индивидуальной работы
советов ветеранов и
социальных
служб р.п. Кольцово и Купинского
района по оказанию
помощи
пожилым гражданам.
1.О
состоянии
работы
по
увековечиванию памяти новосибирцев
- Героев Советского Союза в названиях
улиц, образовательных организаций и
музеях.
2. О ходе выполнения плана работы за
первое полугодие 2021 года
1.Об опыте работы советов ветеранов
Каргатского и Чулымского районов по

Черкашина Т.И.
Бурденкова О.А
февраль
Мирошниченко Е.М.
Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.
Канунникова Л.В.
Ясакова Р.А.
Прокопенко В.Г.
март
Худяева Л.А.

апрель

Худяева Л.А.
Мирошниченко Е.М.
Шашкова В.Ф.
Кийко А.В.

май

Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.
Микишева О.Е.
Андреев Б.А.

июнь

Ильиных Н.М.
Журков Д.Г.
Мирошниченко Е.М.

сентябрь

Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.

8.

9.

взаимодействию с органами местного
самоуправления в целях решения
проблем пожилых граждан.

Мусина Г.Н.
Попов В.И.

2.О подготовке и проведении «Декады
пожилых людей»
О ходе выполнения решений Х
Пленума Новосибирского областного
совета ветеранов «О совместной работе
ветеранских
и
молодежных
организаций Новосибирской области
по
дальнейшему
развитию
волонтерского движения в целях
оказания адресной помощи людям
старшего поколения».
О
ходе
выполнения
Плана
мероприятий,
посвящѐнных
празднованию 50-летия образования
Новосибирской
областной
общественной организации ветеранов пенсионеров войны, труда, военной
службы
и
правоохранительных
органов в 2022 году.

Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.

октябрь

декабрь

Ильиных Н.М.
Журков Д.Г.

Мирошниченко Е.М.
Бурденкова О.А.

Заключение Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии
1
1.
2.
3.
4.

5.

2
С министерством здравоохранения
Новосибирской области
С министерством физической культуры
и спорта Новосибирской области
С министерством труда и социального
развития Новосибирской области
С
министерством
региональной
политики Новосибирской области
Мониторинг выполнения Соглашений
о сотрудничестве и взаимодействии с
органами государственной власти и
местного самоуправления

3
январьфевраль
январьфевраль
январьфевраль
январьфевраль

4
Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.
Ильиных Н.М.
Пунгин В.И.
Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.
Мирошниченко Е.М.
Ильиных Н.М.

январьдекабрь

Мирошниченко Е.М.

Нравственно-патриотическое воспитание населения
1
1.

Поздравление

2
ветеранов

3
Великой

4
Ильиных Н.М.

Отечественной войны и тружеников
тыла
- с Днем Победы;
- с юбилеем (90, 95, 100-летием) со дня
рождения.
2.

3.

апрельмай

Работа лекторской группы НОСВ в
весь
составе областного отряда «Лектор» .
период
Мероприятия,
посвященные
76-й
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.:
- торжественные линейки;
- уроки мужества;
в течение
- тематические конкурсы;
периода
- тематические выставки;
по
-тематические встречи с ветеранами;
отдельно
-научно-практические конференции;
му плану
-возложение цветов к мемориальным
доскам
участников
Великой
Отечественной войны;
- вахты Памяти.

4.

Участие ветеранских организаций в
проведении
памятно-мемориальных
мероприятий,
посвященных
Дню
памяти и скорби в связи с 80-летием
начала Великой Отечественной войны
1941-1945г.г.

5.

Памятные мероприятия, посвященные:
-Дням воинской славы России;
По
-дню белых журавлей на мемориалах
отдельно
«Плакучая Ива»;
му плану
- Дню неизвестного солдата;
-Дню Героев Отечества.

6.

В рамках проекта «Дорога к обелиску»
принять участие:
в
обследовании
захоронений
участников Великой Отечественной
войны;
- в акциях приведения в порядок
захоронений
участников
Великой
Отечественной войны, оставшихся без
ухода .

июнь

весь
период

Советы ветеранов
территориальных,
отраслевых и
ведомственных
ветеранских
организаций
Ильиных Н.М.

Ильиных Н.М.
Крикунов В.А.
Советы ветеранов
территориальных
отраслевых и
ведомственных
ветеранских
организаций

Ильиных Н.М.
Крикунов В.А.
Советы ветеранов
территориальных
отраслевых и
ведомственных
ветеранских
организаций
Ильиных Н.М.
Крикунов В.А.
Советы ветеранов
территориальных
отраслевых и
ведомственных
ветеранских
организаций
Ильиных Н.М.
Советы ветеранов
территориальных
отраслевых и
ведомственных
ветеранских
организаций

7.

8.

9.

Областной фестиваль патриотической
песни
среди
ветеранских
общественных
организаций
Новосибирской области «Крымская
волна».
Конкурс
сочинений
учащихся
образовательных организаций «Мы
помним», посвященный
50-летию образования Новосибирской
областной ветеранской организации.
Конкурс ветеранских организаций по
патриотическому
воспитанию
молодежи, посвященный 50-летию
образования Новосибирской областной
ветеранской организации.

октябрьноябрь

ноябрь

ноябрь
2021 г.август
2022 г.

Ильиных Н.М.
Крикунов В.А.

Ильиных Н.М.
Журков Д.Г.
Русских С.Д.

Ильиных Н.М.
Журков Д.Г.

Социальная работа
1
1.

2.

2
3
Изучение и обобщение опыта работы
советов ветеранов с волонтерскими
весь
организациями по оказанию помощи
период
пожилым гражданам.
Участие в совещаниях, проводимых
министерством труда и социального
развития,
министерством
По
здравоохранения,
клиническими отдельно
госпиталями Новосибирской области му плану
по организации оздоровления и досуга
ветеранов.

3.

Участие в работе социально –
медицинской комиссии министерства
труда и социального развития по в течение
вселению пожилых граждан на
года
постоянное проживание в Домах
ветеранов.

4.

Участие в организации и проведении
встречи Губернатора Новосибирской
области
с
ветеранами
Великой
Отечественной войны в честь Дня
Победы.
Поздравление
ветеранов
войн,

5.

4
Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.

Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.

Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.

апрель май

Областной совет
ветеранов

май

Квятковская Н.М.

6.

7.

тружеников тыла, находящихся на
лечении в госпиталях (с привлечением
волонтеров).
Подготовка и проведение Декады сентябрьпожилых людей.
октябрь
Персональные
поздравления
участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла с 76-летием
Победы.

апрельмай

Карпова А.Г.
Ильиных Н.М.
Журков Д.Г.
Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.
Бюро Президиума
НОСВ,
территориальные,
отраслевые и
ведомственные
Советы ветеранов

Организационно-методическая работа
и информационное обеспечение деятельности
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2
Развитие
и
совершенствование
общественно-информационного
портала Новосибирского областного
совета ветеранов, систематическое
наполнение разделов сайта актуальной
информацией
Развитие
и
совершенствование
материально-технической
базы
территориальных,
отраслевых
и
ведомственных
ветеранских
организаций
Продолжение работы по созданию
официальных
сайтов
ветеранских
организаций Новосибирской области в
сети Internet

3

4

весь
период

Мирошниченко Е.М.
Козлов Н.В.
Ревякин С.В.

весь
период

весь
период

Размещение
на
общественноинформационном портале областного
в течение
совета ветеранов текстов поздравлений
года
с праздниками и социально-значимыми
датами
Освещение в средствах массовой
информации вопросов связанных с
Весь
законными правами и льготами,
медицинским
и
социальным период
обслуживанием пожилых граждан
Продолжение работы по выпуску и

весь

Мирошниченко Е.М.,
территориальные,
отраслевые и
ведомственные советы
ветеранов
Мирошниченко Е.М.,
Ревякин С.В.,
территориальные,
отраслевые и
ведомственные советы
ветеранов
Областной совет
ветеранов
Козлов Н.В.

Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.
Козлов Н.В.
Козлов Н.В.

распространению
поколений. 54»

7.

8.

9.

газеты

«Эстафета

период

Создание творческого коллектива и
подготовка к печати первого тома
весь
многотомного
издания
«Трудовая период
доблесть Новосибирской области»
Выпуск методических материалов для
первичных ветеранских организаций:
Делопроизводство
в
первичной
I квартал
ветеранской организации
Формы работы с молодежью (из опыта
II квартал
работы ветеранских организаций)
Разработка
методических
рекомендаций по совершенствованию
апрель
учета
ветеранов
в
первичных
ветеранских организациях
Формирование
и
популяризация
III
здорового образа жизни среди лиц
квартал
старшего возраста
Организация индивидуальной работы с
людьми старшего возраста (из опыта
IV
работы территориальных ветеранских квартал
организаций)
Выпуск методических материалов для
1 раз в
структурных подразделений областной
квартал
ветеранской организации:
Делопроизводство
ветеранской
I квартал
организации
Права,
льготы,
медицинское
и
социальное обслуживание пожилых II квартал
граждан
Проектная деятельность ветеранских
III
организаций
квартал
(из опыта работы)
«Об участии ветеранских организаций
Новосибирской области в реализации
IV
основных положений федерального
квартал
проекта «Старшее поколение» и
национальных проектов» (из опыта

Мальцева В.И.
территориальные,
отраслевые и
ведомственные советы
ветеранов
Мирошниченко Е.М.
Шумилов В.Н.
Бурденкова О.А.
Бурденкова О.А.
Ильиных Н.М.
Журков Д.Г.
Бурденкова О.А.
Земляницын С.М.

Пунгин В.И.
Бурденкова О.А.

Бурденкова О.А.

Бурденкова О.А.
Бурденкова О.А.
Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.
Бурденкова О.А.
Бурденкова О.А.

Бурденкова О.А.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

17.

работы ветеранских организаций).
Ежегодная сверка
в ветеранских
организаций области.
Оказание выездной организационной и
методической помощи ветеранским
организациям.
Проверка
отчетов
структурных
подразделений
«Об
оказании
общественно-полезных
услуг
гражданам пожилого возраста» в
рамках реализации из областного
бюджета
Новосибирской
области
2021года
Разработка
методических
рекомендаций
для
структурных
подразделений
о формировании
отчетности по оказанию общественнополезных услуг гражданам пожилого
возраста.
Подготовка проектов соглашений о
финансовом
обеспечении
затрат
структурным подразделениям в рамках
реализации субсидии из областного
бюджета Новосибирской области.
Анализ
выполнения
решений
заседаний Президиумов областного
совета
Анализ выполнения решений
Пленумов областного совета
Изучение
опыта
работы
по
совершенствованию
материальнотехнической
базы
ветеранских
организаций Кочковского, Чановского
и
Чистоозерного
районов
Новосибирской области за счет
реализации
субсидии
областного
бюджета.
Изучение опыта организации работы
Советов ветеранов с первичными
организациями:

январьфевраль

Бурденкова О.А.
Земляницин С.М.

весь
период

Сотрудники аппарата

2,3,4
квартал

Худяева Л.А.

апрельмай

Худяева Л.А

февральмарт

Худяева Л.А

июнь
декабрь

Бурденкова О.А.
Черкашина Т.И.

сентябрь

Мирошниченко Е.М.

апрель

Мирошниченко Е.М.
Худяева Л.А.

Тогучинский район

январь

Сузунский район

февраль

Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.
Квятковская Н.М.

Купинский район

март

Черепановского района

апрель

Р.п.Кольцово

апрель

Каргатский район

июнь

Чулымский район

июнь

ПТО
г. Искитима

август
ноябрь

Карпова А.Г.
Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.
Бурденкова О.А.
Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.
Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.
Квятковская Н.М.
Карпова А.Г.
Бурденкова О.А.
Бурденкова О.А.

Совместная работа
с ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и
общественных проектов»
1
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

2
3
Установочный семинар «Мобильный февраль
отряд «Лектор»
Областной фестиваль патриотической
песни
среди
ветеранских октябрьобщественных
организаций ноябрь
Новосибирской области «Крымская
волна»
Зональная конференция ветеранских апрель,
организаций
сентябрь,
октябрь
Итоговая конференция ветеранских
ноябрь
организаций
Подготовка к изданию и издание
сборника методических материалов из
опыта работы ветеранских организаций
апрель
и книги Бакурова Д.А. «Солдат
Победы» (по поручению Губернатора
Новосибирской области)
Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню Победы «Пусть
май
мужество Ваше нам будет примером»
3-й Областной смотр - конкурс лучших
практик
работы
с
молодежью
сентябрь
ветеранских организаций «Позиция.
Энергия. Опыт»

4
Ильиных Н.М.

Ильиных Н.М.

Бурденкова О.А.
Бурденкова О.А.

Бурденкова О.А.

Ильиных Н.М.

Бурденкова О.А.

8.

Областной
форум
«Сохраняем
прошлое.
Создаем
будущее»
(с
участием
ветеранов,
волонтеров,
юнармейцев)

ноябрь

Бурденкова О.А.

