
 

Информация 

о работе Ставропольской краевой общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов в 2019 году и задачах на 2020 год 

 

 
           Ставропольская  краевая  общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 

(далее – Организация) строит свою работу в соответствии   с перспективным, 

квартальными и месячными планами. План работы Организации на 2019 год был 

утверждён на Президиуме краевого совета ветеранов   в  декабре 2018 года. В нём 

нашли отражение главные организационные, политические и исторические 

события 2019 года. Кроме того, по отдельным из них были разработаны свои 

конкретные меры. В частности, дополнительные организационные мероприятия 

были разработаны в связи с проведением внеочередной конференции по принятию 

нового Устава Организации, по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Ставропольского края и в связи с подготовкой к празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

          В течение января-марта 2019 года итоги работы Организации за 2018 год 

были обсуждены на пленумах, собраниях и активах городских, окружных и 

районных советов ветеранов. В обсуждении приняло участие более 3 тысяч 

представителей ветеранского актива, выступило 170 человек. В ходе этих 

мероприятий были избраны делегаты на городские, окружные и районные 

конференции. 

          В работе  отдельных пленумов и активов приняли участие заместитель 

председателя Правительства Ставропольского края - руководитель аппарата 

Правительства Ставропольского края В.В. Гладков начальник профильного 

управления аппарата Правительства Ставропольского края В.В. Вышеславов. Как 

правило, на всех рассматриваемых мероприятиях присутствовали руководителя  

органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 

(исключение – Предгорный район). 

         С отчётами выступили: председатель краевого Совета ветеранов А.А. 

Гоноченко, заместители председателя краевого Совета ветеранов А.П. Карабут, 

Н.Н. Лега, Н.И. Борисенко. 

        В июне 2019 года состоялась внеочередная конференция краевой организации 

ветеранов, на которой был принят новый Устав организации. 

         Соответственно, в августе-сентябре т.г. прошли конференции местных 

организаций ветеранов, на которых были приняты их Уставы. 

В краевом Совете ветеранов был подготовлен примерный Устав местных 

организаций, который был направлен на места вместе с методическими 

рекомендациями по организации и проведению конференций. 

           Ранее ветеранские формирования в городах и районах были отделениями 

краевой организации ветеранов, теперь же приобрели статус полнокровных 
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общественных организаций. Разумеется, структурно, организационно и 

финансово связанных с краевым Советом ветеранов. 

    В отчётный период приоритетом в работе Организации стала подготовка к 

празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В апреле т.г. состоялся собрание актива Организации, на 

котором были обсуждены задачи ветеранских организаций в свете Указа 

Президента Российской Федерации от 9.05.2018 № 211 «О подготовке и 

проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». В работе актива принял участие Губернатор 

Ставропольского края  В.В. Владимиров. 

          Следует отметить, что 2019 год отмечен усиленным внимания со стороны 

Губернатора Ставропольского края, Правительства и Думы Ставропольского края к 

ветеранскому движению, которое представляет краевой Совет ветеранов. Так,  

Владимир Владимиров принял участие в 4 мероприятиях, организуемых краевым 

Советом ветеранов. На встрече ветеранского актива края с Губернатором, которое 

состоялось 18 апреля, были обсуждены актуальные социальные вопросы, 

относящиеся к ветеранам, в частности, касающиеся реализации положений Закона 

Ставропольского  края  от 13.12.2018 № 104- КЗ «О детях войны в Ставропольском 

крае».  

          В 2019 году в соответствии с этим законом более 155 тысяч человек 

получили единовременную выплату в сумме 5 тысяч рублей независимо от того 

являются они льготниками по другим основанием или нет. Из краевого бюджета на 

эти цели выделено более 800 млн. рублей. 

          На мероприятиях (в основном на заседаниях Президиума), проводимых с 

участием Губернатора Ставропольского края, формулировались вопросы, по 

которым в Правительстве Ставропольского края оформлялись протоколы 

поручений органам исполнительной власти. 

         Кроме этого В.В.Владимиров в предвыборный период неоднократно 

встречался с ветеранским активом в городах и районах, в ходе которых было 

решено значительное число практических вопросов, касающихся ветеранов. 

          В течение года состоялось 4 заседания Президиума краевого Совета 

ветеранов, на которых было рассмотрено более 25 вопросов. Проанализирована 

работа  местных советов ветеранов по социальной защите граждан старшего 

поколения, патриотическому и трудовому воспитанию молодёжи, руководству 

первичными ветеранскими организациями, ремонту и реконструкции памятников, 

а также обобщен  опыт работы  ряда ветеранских организаций на местах. На 

заседаниях подчёркивалось, что в крае недостаточный рост первичных ветеранских 

организаций, требуется работа по более широкому вовлечению пенсионеров в 

ветеранское движение. 

         Важным политическим событием 2019 года несомненно стали выборы 

Губернатора Ставропольского края. Ветеранские организации приняли самое 

активное участие в выборной кампании. Эти вопросы неоднократно обсуждались 

на активах краевой организации ветеранов, в местных и первичных ветеранских 

организациях. Принято обращение краевого Совета ветеранов к старшему 

поколению в связи с губернаторскими выборами. В помощь ветеранскому активу 
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подготовлены информационные материалы с итогами деятельности 

действующего Губернатора за пять лет его работы. 

         Как результат, в голосовании приняло участие 86 процентов ветеранов, 

причём абсолютное большинство из них проголосовало за В.В. Владимирова. 

         В ноябре-декабре 2019 года в городах и районах края прошли собрания с 

«детьми войны», на которых были обсуждены задачи по достойной встрече 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также были утверждены 

комиссии по детям войны и избраны  их руководители. 

         В соответствии с уставом краевой организации ветеранов основу 

ветеранского движения составляют первичные ветеранские организации, 

численность которых на конец 2019 года составляет ____ организаций. Они входят 

в состав местных (городских, окружных и районных) организаций ветеранов. 

         Краевым Советом ветеранов принимаются меры  по повышению их роли. В 

этих целях разработано и утверждено  Положение о первичных ветеранских 

организациях, что позволит придать им больший статус и укрепить 

организационно.    

 

         Напомню, что на конец 2019 года в крае проживало: 

- 866 участников и инвалидов войны; 

- 8764 тружеников тыла; 

- 156000 детей войны; 

_____ ветеранов труда и ветеранов Ставропольского края. 

          Поэтому одним из ключевых направлений работы краевой организации 

ветеранов является социальная поддержка старшего поколения. По данному  

направлению краевой Совет ветеранов тесно взаимодействует с Министерством 

труда и социальной защиты населения. Ежегодно проводится совместный 

мониторинг с целью изучения условий проживания участников  ВОВ, тружеников 

тыла, детей войны,  а также  потребности их в социальном обслуживании. В 

течение года социальное обслуживание получили около 300 тысяч человек 

пожилого возраста. 

           Ставрополье вошло в число 12 «пилотных» регионов России по внедрению в 

рамках национального проекта «Демография» и краевого проекта «Старшее 

поколение» системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.    

           Краевая ветеранская организация считает приоритетными в своей работе 

вопросы сохранения и укрепления здоровья ветеранов, лекарственного 

обеспечения, повышения качества работы первичного медицинского звена, 

укрепления медучреждений квалифицированными кадрами. По этим направлениям 

краевой Совет ветеранов успешно сотрудничает с Министерством здравоохранения 

края. 

  

           Работа по патриотическому воспитанию молодёжи проводится в 

соответствии с «Планом основных мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодёжи на 2016 – 2020 г.г.». Она активизировалась в связи с подготовкой к 

празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
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          В мероприятиях по патриотическому и нравственному воспитанию 

участвуют ветераны ВОВ, участники боевых действий, труженики тыла, дети 

войны. Основными формами работы являются: «уроки мужества», «уроки памяти», 

участие ветеранов в массовых мероприятиях патриотической направленности, в 

ходе которых молодёжи рассказывается правда о Великой Отечественной войне, 

дается отпор фальсификаторам и клеветникам всех мастей, стремящихся   исказить 

правду о войне и решающем вкладе в победу над фашизмом советского народа. 

           В крае получает развитие такая форма работы с молодёжью как походы по 

местам боевых действий. Ветераны оказывают помощь поисковым отрядам. 

Хорошо эта работа поставлена в Курском, Арзгирском, Степновском  районах, 

Петровском, Ипатовском городских округах, городах Ставрополе и Пятигорске. 

          Краевым Советом ветеранов в 2019 году проведён смотр-конкурс музеев 

боевой и трудовой славы образовательных учреждений. Подведены его итоги.  

           Победителями признаны музеи учебных заведений г.г. Железноводска, 

Ессентуки, Пятигорска, Труновского, Курского, Шпаковского районов.    Они 

награждены почётными грамотами, дипломами и денежными премиями. От 

Ставропольского края три музея представлены для участия во Всероссийском 

смотре-конкурсе, который посвящён 75-й годовщины Великой Победы. 

           В связи с тем, что школьные музеи зарекомендовали себя как эффективная 

форма патриотического воспитания, краевой Совет ветеранов направил письмо в 

министерство образования Ставропольского края с предложением о выделении 

помещений для создания школьных музеев в каждой вновь построенном школьном 

здании. Данное обращение обусловлено тем, что из 640 школ музеи имеются в 195 

школах, в 340 открыты комнаты и уголки боевой и трудовой славы, а в краевом 

смотре-конкурсе постоянно участвуют всего 20-25 учебных заведений. 

Руководителям ветеранских организаций необходимо активизировать эту работу. 

          В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы краевым Советом 

ветеранов подготовлена и издана книга «Путь к Победе» об участии ставропольцев 

в величайших сражениях второй мировой войны.  

          По инициативе краевого Совета ветеранов по городам и районам края 

запущен альбом «Эстафета патриотических дел и мероприятий -  75-тилетию 

Победы достойную встречу!». 

          На местах ветеранские организации принимают активное участие в 

проведении «дней призывника», их представители входят  в состав призывных 

комиссий, участвуют в торжественных проводах призывников а армию, вручают 

им «наказы призывнику» и подарки. 

         Координация усилий военных комиссариатов, органов государственной 

власти Ставропольского края,  органов местного самоуправления, ветеранских 

организаций в работе по подготовке к воинской службе даёт положительные 

результаты. Ставропольский край уже пятый раз стал победителем среди регионов 

Российской Федерации в конкурсе на лучшую подготовку к службе в 

Вооружённых Силах РФ с вручением переходящего вымпела Министра обороны 

Российской Федерации. 

         Усилия ветеранских организаций положительно сказываются на росте 

юнармейского движения в крае. Ряды юнармейцев насчитывают более 17 тыс. 
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человек. Вовлеченность в это движение в крае составляет 5% против 3% в 

среднем по России. 

         Неизменной популярностью у молодёжи пользуется военно-спортивная игра 

«Зарница», которая проводилась в крае 45 год подряд на базе молодёжно-

спортивного центра «Машук». 

         В связи с юбилеем Победы ветеранские организации активизировали 

издательскую деятельность. К примеру, Ессентукский городской Совет ветеранов 

подготовил альбом «Связь поколений. 75 лет Победы» с детскими рисунками 

«спасибо деду за Победу». Совет ветеранов Ипатовского городского округа издал 

альбом «Ипатовская молодёжь – навстречу 75-й годовщины Великой Победы». 

Совет ветеранов Петровского городского округа подготовил календарь памятных и 

знаменательных дат на 2020 год, в котором отмечены даты, связанные с Героями 

Советского Союза, Героями социалистического труда, Героями России, а также 

ветеранами, которые достигли 90 и 100 летнего юбилея. 

  

         Краевой Совет ветеранов  во взаимодействии с руководителями органов 

местного самоуправления держит в центре внимания вопросы, связанные с 

приведением в надлежащее состояние памятников, мемориалов, воинских 

захоронений,  особенно, могил участников войны, у которых не осталось 

родственников. Весомые результаты  в этой благородной работе есть в 

Изобильненском городском округе, Степновском, Грачёвском, Новоселицком, 

Курском районах, городах Ставрополе, Лермонтове, Железноводске. 

         Первоначально на 2019 год из краевого бюджета на ремонт, реставрацию и 

восстановление памятников и мемориальных комплексов, отнесённых к объектам 

культурного наследия, было выделено 10 млн. рублей. Затем по инициативе 

краевого Совета ветеранов  было дополнительно выделено 22 млн. рублей. За счёт 

этих средств планируется отремонтировать памятники в с. Курсавка 

Андроповского района, в с. Полтавское Курского района, в с. Чернолесское 

Новоселицкого района, в ст. Лысогорская Георгиевского района, в с. Тугулук 

Грачёвского района, в с. Привольное Красногвардейского района и с. 

Серафимовское Арзгирского района. 

         На 2020 год только по линии краевого министерства жилищно-

коммунального хозяйства на ремонт памятников, которые не относятся к объектам 

культурного наследия, выделяется более 80 млн. рублей. Всего же за 2019 – 2020 

г.г. на восстановительные работы воинских захоронений в бюджете края 

предусмотрено около 200 млн. рублей. 

          Как известно, краевой Совет ветеранов выступил с инициативой установки 

памятникам труженикам тыла и детям войны. Она была закреплена в в п. 2 

протокола поручений от 15.08.2019 по итогам встречи Губернатора 

Ставропольского края В.В. Владимирова с ветеранским активом края. 

           На 01.12.2019года  названные памятники установлены в 12 муниципальных 

образованиях, расположенных в Степновском, Курском, Красногвардейском, 

Грачёвском, Новоселицком районах. В настоящее время ведутся работы по 

созданию и установке памятника на территории с. Верхнерусского Шпаковского 

района. Ведется проработка вопроса об установке памятников труженикам тыла и 

детям войны в городах Ставрополе, Невинномысске, Зеленокумске, в 
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Буденновском, Изобильненском, Труновском районах. Ветеранским 

организациям необходимо взять эту работу на особый контроль. 

          Продолжается работа по увековечению памяти участников Великой 

Отечественной войны. Установлены мемориальные доски в память полного 

кавалера Ордена Слава Наздрачёвой М.С. в г. Ставрополе, командира 46-го 

Гвардейского женского авиаполнка Бершанской Е.Д.;  Герою Советского Союза 

Зиборову В.М. установлен памятник в селе Надежда Шпаковского района. 

  В крае проводится работа по поиску и захоронению останков неизвестных 

героев Великой Отечественной войны. В результате осуществления поисковых 

мероприятий найдено 3648 числившихся пропавшими без вести воинов. Наиболее 

активно поисковая работа ведётся в Ипатовском, Апанасенковском, Степновском, 

Курском, Изобильненмком, Грачёвском районах, а её центрами являются 

школьные музеи и комнаты боевой славы.   

        В январе 2019 года ветеранские организации активно участвовали в 

общественных мероприятиях, посвященных освобождению городов и районов края 

от немецко-фашистских захватчиков. Ко Дню защитника Отечества были 

приурочены месячник оборонно-массовой работы, конкурс патриотической песни, 

накануне Дня Победы организованы встречи разных поколений, проведены 

автопробеги и велопробеги. Непосредственно 9 мая ветераны участвовали в акциях 

«Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». 

 

         Краевой Совет ветеранов в рамках контроля за выполнением мероприятий по 

подготовке к 75-й годовщине Победы провёл селекторное совещание городских, 

окружных и районных ветеранских организаций, на котором были заслушаны 

информации руководители ряда местных советов ветеранов. 

         В апреле 2019 года было подготовлено Положение на лучшую ветеранскую 

организацию, а в декабре краевая конкурсная  комиссия подвела итоги конкурса. 

Среди городов призёрами стали Ессентукский, Пятигорский городские советы 

ветеранов, Совет ветеранов Ленинского района г.Ставрополя. Среди городских 

округов и муниципальных районов – Совет ветеранов Петровского городского 

округа, Совет ветеранов Благодарненского городского округа, Совет ветеранов 

Новоселицкого района. Победители награждены дипломами и денежными 

премиями. 

        В помощь ветеранскому активу подготовлена и издана брошюра «Памятка 

ветерану (пенсионеру) с информацией о наборе социальных льгот, выплат и 

компенсаций, а также основных положениях пенсионного обеспечения и 

налогового законодательства. Кроме того, в помощь ветеранскому активу в 

краевом Совете ветеранов готовятся доклады по актуальной тематике. 

        Краевой Совет ветеранов неоднократно обращался в органы государственной 

власти Российской Федерации и Ставропольского края по вопросам защиты 

интересов ветеранов. Были направлены обращения Президенту РФ В.В. Путину о 

приравнивании по льготам участников боевых действий в Афганистане кветеранам 

Великой Отечественной войны; к председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву 

и Председателю Государственной Думы РФ Володину в связи с установлением 25 

% прибавки к базовой пенсии за отработанные 30 и более лет в сельском хозяйстве. 
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         Губернатору Ставропольского края направлено обращение по вопросам: 

об освобождении участников ВОВ от оплаты услуг ЖКХ, об изменении 

положения, на основании которого присваивается звание  «Ветеран труда», 

имеющее целью значительно расширить круг претендентов на это звание.По 

отдельным  из них уже приняты положительные решения. 

         В канун юбилея Победы краевой Совет ветеранов уделяет внимание 

повышению эффективности работы лекторских групп, созданных при местных 

советах ветеранов. За всеми учреждениями образования закреплено 2-3 члена 

лекторской группы, которые встречаются с учащимися школ и рассказывают 

правду об истории Отечества и Великой Отечественной войне. На этот участок 

работы я хотел бы обратить особое внимание. 

       Ветеранские организации края уделяют постоянное внимание культурно-

массовой работе среди лиц старшего поколения. На Ставрополье действует более 

180 ветеранских хоров, 20 из них присвоено звание народных. В текущем году 

краевой Совет ветеранов провёл смотр-конкурс самодеятельных коллективов, 

посвященный 75-й годовщины Победы. Призерами стали хор ветеранов 

«Серебряночка» села  Верхнерусского Шпаковского района, хор «Селяночка» села 

Арзгир, хоровой коллектив «Истоки» (село Журавское, Новоселицкий район). 

        Ветеранские организации края активно сотрудничают со средствами массовой 

информации. Наибольшей активностью в этой работе отличаются Ленинский 

район города Ставрополя, Степновский, Новоселицкий районные Советы 

ветеранов и Ессентукский городской Совет ветеранов. В 2019 году в газе 

«Ветеран» на регулярной основе публиковались материалы о жизни и деятельности 

ветеранских организаций края.  

        В середине 2019 года открыт сайт краевого Совета ветеранов, где размещается 

актуальная информация о его работе. Призываем все ветеранские организации 

участвовать в его наполнении. 

 

        В 2019 году краевая  организация ветеранов участвовала в краевом конкурсе 

социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения 

субсидий из краевого бюджета. По итогам конкурса организация      получила от  

Правительства Ставропольского края в виде субсидий 19,04 млн. рублей, из 

которых  17,5млн. рублей или 93% направлено на финансирование  деятельности 

местных ветеранских организаций.  

         Во главу угла деятельности ветеранских организаций Ставропольского края 

необходимо поставить подготовку и проведение на высоком организационном и 

идейно-содержательном уровне мероприятий, посвящённых 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, создание для ветеранов 

достойных условий жизни.  

        Девизом для всех ветеранских организаций должно стать правило: «Дойти до 

каждого, кто не дошёл до нас». 

         В этих целях: 

- во взаимодействии с органами местного самоуправления выполнить 

комплекс мер по ремонту, реставрации и приведению в порядок воинских 

захоронений, обратив особое внимание на бесхозные могилы; 
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- взять под ветеранский контроль реализацию мероприятий по 

сооружению в городах и районах памятников труженикам тыла и детям войны; 

- поддержать инициативу советов ветеранов Промышленного района г. 

Ставрополя и Шпаковского района по высадке деревьев в память о погибших в 

ВОВ в количестве, равном их числу, призванных в Красную армию; 

- повысить действенность работы по патриотическому нравственному 

воспитанию молодёжи, имея в виду превращение музеев поселений и учебных 

заведений в постоянно действующие общественные центры, посредством которых 

у граждан прививается любовь к Отечеству, уважение к её непростой истории, 

память о героических свершениях предшествующих поколений; 

- на фоне общественного подъема, вызванного юбилеем Победы, провести 

отчетно-выборные собрания в первичных ветеранских организациях, конференции 

окружных, городских и районных организаций ветеранов.  

 

          


