
Информация о работе ветеранской организации Главного 

управления МЧС России по Алтайскому краю за 2019 год. 

 

Ветеранская организация Главного управления МЧС России 

по Алтайскому краю это 18 действующих первичных 

организаций, которые объединяют в своих рядах 1310 ветеранов.  

Среди них – 8 ветеранов Великой Отечественной войны, 39 

детей войны, 160 ветеранов локальных войн и боевых действий, 

59 ветеранов военной службы, 15 ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции.  

Совет ветеранов имеет хорошее отдельное помещение 

площадью 30 квадратных метров, оснащенное всем необходимым 

(офисная мебель, компьютер, аудио и видео аппаратура, 

телефонная связь, выход в интернет).  

          Свою работу Совет ветеранов проводит в тесном 

взаимодействии с руководством Главного управления и отдела 

кадров. Одной из  основных задач ветеранской организации 

является помощь руководству Главного управления в 

выполнении Плана мероприятий по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утвержденного Приказом МЧС 

России от 09.03.2016 № 114 «О реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 

1493» ,а также  передача опыта молодым сотрудникам, 

организация встреч ветеранов с личным составом и 

подрастающим поколением, забота о ветеранах, ушедших на 

пенсию, оказание им помощи и моральной поддержки, посильное 

участие ветеранов в жизни и деятельности подразделения.  

В Главном управлении на видном месте находится стенд 

«Наши ветераны». Аналогичные стенды есть и в подчиненных 

подразделениях. 10 ветеранов являются членами аттестационных 

комиссий подразделений федеральной противопожарной службы 

Алтайского края. 

Ветераны помогают руководству Главного управления в 

нравственно-патриотическом воспитании молодого поколения. 
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Традиционными являются и встречи ветеранов Великой 

Отечественной войны и пожарной охраны с молодыми 

сотрудниками, проводимые в канун Дня защитника Отечества и 

Дня Победы. 

Как правило, эти встречи проводятся в комнате воинской и 

трудовой славы Главного управления, где молодые сотрудники и 

гражданская молодежь знакомятся с историей создания службы, 

смотрят фото и видеоматериалы, рассказывающие о ветеранах и 

их достижениях. Комната воинской и трудовой славы создана в 

2013 году в соответствии с Концепцией совершенствования и 

развития исторической работы в системе МЧС России до 2020 

года и в целях популяризации истории героических воинских и 

трудовых традиций МЧС России, организации и проведения 

воспитательной и просветительной работы с сотрудниками. 

 За 2019 год комнату славы посетило 550 сотрудников. 

Основными задачами деятельности комнаты являются: 

формирование исторического сознания, нравственного, 

патриотического и эстетического воспитания сотрудников 

подразделений МЧС России. На базе комнаты воинской и 

трудовой славы проходят встречи ветеранов, чествование 

участников Великой Отечественной войны, участников боевых 

действий, мероприятия, посвященные знаменательным датам.  

В настоящее время в целях реализации требований Указа 

Президента Российской Федерации от 09.05.2018 года «О 

подготовке и проведения празднования 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» ведется активная 

работа по сбору видеоматериалов и воспоминаний участников 

Великой Отечественной войны, их личных вещей, 

фотоматериалов, документов и т.д. 

Ветеранская организация включилась в смотр-конкурс среди 

ветеранских организаций, посвященный 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

        Ветераны участвуют в повседневной деятельности 

подразделений. Ветеранам обязательно предоставляется 

приветственное слово. Вспоминая о былом, ветераны сравнивают 
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свою службу с настоящим. Делятся опытом с молодыми 

сотрудниками, передавая традиции новому поколению. 

Ветераны со словами напутствия принимают участие в 

приведении к присяге молодых сотрудников, активно занимаются 

пополнением фондов комнаты славы. Большая экспозиция, в 

которой посвящена сотрудникам, погибшим при исполнении 

служебного долга, и участникам Великой Отечественной войны.  

Не менее трех раз в год ветераны посещаются по месту 

жительства (накануне Дня Победы, профессионального 

праздника и в месячник пожилого человека). В течение 2019 года 

263 ветеранам была оказана конкретная адресная помощь 

(ремонт жилья, заготовка топлива, помощь в сборе урожая, 

выделение автотранспорта).  

Особое внимание к ветеранам Великой Отечественной 

войны, которых, к сожалению, остается все меньше и меньше. 

Участники войны регулярно посещаются по месту жительства с 

вручением подарков и оказанием конкретной адресной помощи. 

Так в течение 2018 года участник ВОВ Чуриков Иван Васильевич 

5 раз посещался лично начальником Главного управления МЧС 

России по Алтайскому краю генерал-майором внутренней 

службы Лисиным Игорем Николаевичем. Ветерану была оказана 

помощь по замене электропроводки в частном жилом доме в 

Кытманово. В текущем году начальник Главного управления 

МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней 

службы Макаров Александр Владимирович уже трижды посещал 

на дому ветерана с вручением цветов и памятных подарков. Был 

решен вопрос о выделении ветерану путевки в санаторий и 

оказана помощь в благоустройстве приусадебного участка.  

На каждого ветерана войны заведена учетная карта с 

указанием боевого пути, сведений из послужного списка с 

фотографиями в военное и настоящее время 

Немаловажная роль отводится проведению тематических 

встреч с молодыми сотрудниками, посвященных памяти 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов пожарной 

охраны (Матвееву, Каднаю, Осинцеву и др.). На последней 
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встрече, посвященной памяти полковника внутренней службы 

Матвеева Александра Абрамовича, присутствовала его дочь – 

Людмила Александровна, которая передала на хранение в 

комнату славы личные вещи и документы, принадлежащие ее 

отцу. Три ветерана за большой вклад в деятельность по 

патриотическому воспитанию молодежи награждены памятной 

медалью «Патриот России». 

Весомый вклад вносят пенсионеры в работу пожарно-

технической выставки Центра противопожарной пропаганды по 

пропаганде противопожарных знаний. Ежегодно ветеранами-

экскурсоводами проводится более 200 экскурсий для студентов и 

школьников с охватом около 3000 человек.  

Кроме того, ветераны оказывают существенную помощь в 

восстановлении старинной пожарной техники, которая регулярно 

выставляется на смотрах в преддверии Дня пожарной охраны 

России 30 апреля. 

В ходе подготовки к 370-летию образования пожарной 

охраны России и 155-летию создания первой штатной пожарной 

команды города Барнаула Советом ветеранов создана картинная 

галерея «Искусство на службе спасения», посвященная истории 

пожарной охраны, которая активно используется в работе с 

молодежью. 

Новой формой в патриотической работе стало участие 

ветеранов в работе клубов добровольных пожарных, целью 

которых является осуществление деятельности и популяризация 

пожарного и спасательного дела, профессиональная ориентация 

молодежи. 

Сплачивают коллективы подразделений и совместные 

соревнования между ветеранами и молодыми сотрудниками по 

таким видам спорта как шахматы, волейбол и настольный теннис, 

в которых ветераны ни в чем не уступают молодежи. 

 Для развития воинских и ведомственных традиций ветераны 

принимали участие в торжественных ритуалах принятия присяги 

молодыми сотрудниками, напутствуя их добрым словом. 
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Широко практикуется публичное вручение наград, как 

сотрудникам, так и гражданской молодежи, проявившим 

мужество и самоотверженность при спасении людей. 

Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю и 

Советом ветеранов ведется большая работа по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. С детьми проводятся 

«Уроки мужества», «Уроки пожарной безопасности», «Открытые 

уроки ОБЖ». Более ста уроков проведено ветеранами в 2019 

году. 

Посещение ветеранами школ, детских домов и кадетских 

классов способствует начальной профессиональной ориентации 

детей. Формированию у них жизненно необходимых знаний, 

созданию положительного образа сотрудника, пропаганде 

профессии пожарного и спасателя.  

Ведется работа по созданию и развитию дружин юных 

пожарных, кадетских школ, классов юных пожарных и 

спасателей, проводятся занятия и мероприятия в рамках 

кадетского профильного образования. 

На протяжении 35-ти лет ежегодно на базе детского 

оздоровительного лагеря проводится Алтайская краевая 

профильная смена дружин юных пожарных, в подготовке 

которых активное участие принимают ветераны. 

Неоднократный победитель профильной смены ДЮП 

«Факел» под руководством ветерана пожарной охраны Гуча 

Александра Бруновича в 2018 году была признана лучшей 

дружиной юных пожарных в России.  

Гордость ветеранской организации – династии, которые 

являются символом верности профессии и большим подспорьем 

в работе с молодыми сотрудниками и подрастающим поколением 

по повышению престижа службы МЧС России. На учете состоит 

35 семейных династий. Особое место занимают семейные 

династии Арзамаскиных, чей общий стаж составляет более 150 

лет, династии Огородовых, Кудрявцевых, Пестеревых, 

Черепановых и другие. Важнейшим направлением в работе 

ветеранской организации является сохранение памяти о 
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сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, 

поддержка членов их семей.  

Совет ветеранов стал инициатором создания мемориального 

знака на территории пожарной части № 4 в городе Барнауле по 

улице Алексея Юрина, 221, у которого ежегодно проводится 

День Памяти сотрудников, погибших при исполнении 

служебного долга. На митингах присутствуют ветераны, члены 

семей погибших сотрудников, руководство, личный состав и 

гражданская молодежь 

. К мемориальному знаку возлагается траурная гирлянда и 

цветы, посещаются места захоронений сотрудников.  

Также при участии ветеранской организации были 

установлены мемориальные плиты на зданиях пожарных депо. 

 В городе Камень-на-Оби была торжественно открыта 

мемориальная плита на здании пожарного депо с именами 

пожарных, ушедших на фронт. На мероприятии присутствовали 

жители города, личный состав и ветераны. На здании пожарной 

части №9 в городе Барнауле открыта мемориальная доска в честь 

пожарных, геройски погибших при тушении сложного пожара. 

Активное участие приняли ветераны в открытии мемориала 

пожарному автомобилю, который был установлен на территории 

Главного управления.  

Ветераны участвовали в восстановлении пожарного ретро 

автомобиля 1958 года выпуска.  

Сборная команда ветеранов по пожарно-прикладному спорту 

принимает активное участие в соревнованиях среди ветеранов, 

проводимых в городе Зеленогорске Красноярского края, где 

неоднократно становилась победителем. 

 Ветеранская организация взаимодействует с различными 

общественными организациями, такими как Алтайское краевое 

отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», 

Россоюзспас, Федерация пожарно-спасательного спорта и 

другими, которые по мере необходимости оказывают 
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финансовую помощь в проведении различных мероприятий и 

поощрении ветеранов и оказании им материальной помощи.  

Для поощрения наиболее активных ветеранов практикуются 

их поездки в Москву в Кремлевский дворец на торжества, 

посвященные Дню спасателя. За последние 3 года в Москве 

побывали 15 ветеранов.  

Ветераны принимают активное участие в проводимых 

Главным управлением научно-практических конференциях, в 

жюри различных конкурсов, в судейских коллегиях на 

спортивных соревнованиях по пожарно-спасательному и другим 

видам спорта.  

Все это дает ветеранам возможность передать свой большой 

жизненный опыт, огромный багаж профессиональных знаний 

действующим сотрудникам, почувствовать свою 

востребованность и причастность к общественной жизни 

подразделений. 

Ветераны благодарны всем начальникам Главного 

управления МЧС России по Алтайскому краю в разные годы 

возглавлявшим спасательную службу края за  поддержку 

ветеранского движения, помощь и создание прекрасных условий 

для работы. 

 

 


