Выступление
по вопросу «Об итогах выполнения Плана работы Новосибирского
областного совета ветеранов в 2020 году»
Согласно Плана работы Новосибирского областного совета ветеранов в
июне 2020 года был запланирован и проведен Х Пленум, который, в связи с
пандемией коронавирусной инфекции COVID -19, прошел в форме заочного
голосования. Также было проведено 2 заседания Президиума областного
совета ветеранов в традиционном очном формате. После введения известных
ограничений для людей старшего поколения в период с марта по ноябрь 2020
года для решения неотложных и важных вопросов проведены заседания
Бюро Президиума областного совета в заочной форме голосования, на
которых были рассмотрены 7 вопросов.
План работы Новосибирского областного совета ветеранов в
прошедшем году в полной мере отображает многогранную деятельность
областной ветеранской организации в данный период. Остановлюсь на
некоторых аспектах по направлениям деятельности областной ветеранской
организации в 2020 году.
Участие ветеранов в гражданском, патриотическом, нравственном
воспитании молодежи является одним из важных направлений в работе
ветеранских организаций. В феврале 2020 года совместно с ГКУ НСО
«Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных
проектов» прошла зональная конференция в г. Куйбышеве.
В 2020 году в различных конкурсах среди некоммерческих организаций
на реализацию мероприятий патриотической направленности приняли
участие практически все ветеранские организации. Общий объем финансовой
поддержки составил более 6 млн. руб.
В год 75-летия Победы во всех ветеранских организациях прошли
мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.
Празднование Дня Победы в прошедшем году имел 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».
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 год 75-летия Победы по инициативе Председателя Новосибирского
областного совета ветеранов В.В. Леонова и при поддержке Губернатора
области А.А. Травникова с марта по декабрь 2020 года для всех жителей
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области по трѐм маршрутам 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 «Экспресс-Пригород» работали такие же
выставки.
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 прожил
1418 страшных дней с твердой верой в Победу советского народа в войне с
фашизмом. Торжественное подведение итогов проекта перенесено на 2021
год.
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.
Даже в условиях пандемии тесное 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.
Как и в прежние годы, в 2020 году также 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». Как
правило, ветераны занимались в малых группах: проводили спевки,
репетиции хора и вокальных групп, организовывали заседание клубов и
кружков по интересам с соблюдением социальной дистанции и с
применением средств индивидуальной защиты, а также удаленно в режиме
онлайн.
В 2020 году был проведен очередной 41-й лыжный переход, в ходе
которого ветераны областной организации (возраст от 60 до 79 лет) своими
физическими возможностями наглядно показали пример здорового образа
жизни. Участники лыжного перехода побывали в 11 поселениях пяти
районов области, встретившись с полутора тысячами жителями.
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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. Так в текущем году к
существующим пяти были созданы сайты ещѐ четырех ветеранских
организаций: Доволенского и Каргатского районов Новосибирской области, в
ветеранской организации Центрального района г. Новосибирска, а также в
городе Обь.
Также в 2020 году был продолжен ежемесячный выпуск газеты
Новосибирского областного совета ветеранов «Эстафета поколений.54»
тиражом 2700 экземпляров в месяц, которая распространялась по всем
ветеранским организациям Новосибирской области. Электронная версия
газеты постоянно размещалась в разделе «Наша газета» на портале
областного совета ветеранов.
В 2020 году продолжилась 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 отчетном году в соответствии с заключенным Соглашением была
предоставлена областной ветеранской организации субсидия из областного
бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение затрат в
размере 39 352 350 рублей, при этом в течение года было оказано 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,
Заельцовском, Центральном, Октябрьском районах г. Новосибирска
успешная реализация субсидии позволила не только оживить работу
ветеранских организаций, но и существенно улучшить их материальнотехническую базу.
В прошлом 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». 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 2020 года областной отчетно-выборной
конференцией.
Всего прошло 1966 собраний в первичных ветеранских организациях
Новосибирской области. Отчетно-выборные конференции прошли также в
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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, когда были введены
ограничительные меры на проведение массовых мероприятий, Федеральный
закон № 166-ФЗ, принятый 08.06.2020, позволил в заочной форме провести
отчетно-выборную кампанию и сформировать руководящие органы
ветеранских организаций на последующие 5 лет.
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.
Используя накопленный опыт, ветеранскому сообществу области в
наступившем году необходимо направить усилия на выполнение
следующих основных задач, которые нашли своѐ отражение в плане
работы на 2021 год:
- построить свою работу с учетом дальнейшей реализации положений
национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Старшее
поколение».
- 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;
- принять меры по повышению эффективности работы по
гражданскому, нравственному и патриотическому воспитанию населения
области, активнее привлекая к этой работе волонтерское движение,
юнармейцев, молодежные организации;
- усилить взаимодействие с Правительством Новосибирской области,
Законодательным
Собранием
Новосибирской
области,
органами
государственной власти и местного самоуправления Новосибирской области
по созданию и развитию системы индивидуальной работы с нуждающимися
людьми старшего поколения с учетом их потребностей, повышения качества
их жизни.

Первый заместитель председателя
Новосибирского областного
совета ветеранов

Е.М. Мирошниченко
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