
 

О работе Совета ветеранов ГУ МЧС России по Алтайскому краю за 2020 год. 

 

Ветеранская организация Главного управления МЧС России это 18 

действующих первичных ветеранских организаций, в которых состоит на учете 

1310 ветеранов. Среди них 4 ветерана Великой Отечественной войны, локальных 

войн и боевых действий – 160, ветеранов военной службы – 59, ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС – 15. 

Свою деятельность Совет ветеранов организует в тесном взаимодействии с 

руководством Главного управления и отдела  кадров, Основной задачей 

ветеранской организации является помощь руководству  в воспитании молодых 

сотрудников, передача им опыта работы, забота о ветеранах, ушедших на 

пенсию, оказание им помощи и моральной поддержки, посильное участие 

ветеранов в жизни и деятельности подразделения. Делается все,  чтобы 

ветеранов помнили в коллективе, чтобы отношения между коллегами не 

обрывались с выходом на пенсию 
        Совет ветеранов имеет отдельное помещение, оснащенное всем 

необходимым (офисная мебель, компьютер, аудио и видео аппаратура, 

телефонной связь, выход в интернет). Совет ветеранов  обеспечен 

канцелярскими принадлежностями. Аналогичные условия, за исключением 

отдельного помещения, созданы во всех подразделениях имеющих первичные 

ветеранские организации. 

Наиболее часто рассматриваемыми вопросами на Совете являются: 

1. Подготовка к различным праздникам и памятным датам. 

2. Оказание социальной поддержки ветеранов. 

3. Участие в организации работы по воинскому, патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию сотрудников МЧС России. 

4. Участие в работе по увековечению памяти сотрудников, погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

5. Забота о ветеранах, ушедших на пенсию, оказание им моральной и 

материальной поддержки.  

6. Посильное участие ветеранов в жизни и деятельности подразделений 

подчиненных Главному управлению. 

7. Помощь руководству Главного управления в выполнении Плана мероприятий 

по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации. передача опыта молодым сотрудникам, 

организация встреч ветеранов с личным составом и подрастающим поколением.  

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 воспитании 

молодого поколения. Советом ветеранов  проводятся встречи ветеранов с 

личным составом. Особенно интересны встречи с пожарными - ветеранами 

Великой Отечественной войны, ветеранами пожарной охраны которым  есть, что 

рассказать молодёжи.  
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Как правило, эти встречи проводятся в комнате воинской и трудовой славы 

Главного управления, где молодые сотрудники знакомятся с историей создания 

службы, смотрят фото и видеоматериалы, рассказывающие о ветеранах и их 

достижениях. 

       Комната славы является центром патриотического воспитания молодых 

сотрудников и подрастающего поколения. Ветераны активно занимаются 

пополнением фондов комнаты славы. Большая экспозиция посвящена 

сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, и участникам 

Великой Отечественной войны. 

Не менее трех раза за год ветераны посещаются по месту жительства 

(накануне Дня Победы, профессионального праздника и в месячник пожилого 

человека). В течение 2020 года 253 ветеранам была оказана конкретная адресная 

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

материальная помощь, выделение автотранспорта). 

На каждого ветерана войны заведена учетная карта с указанием боевого 

пути, сведений из послужного списка с фотографиями в военное и настоящее 

время.  

       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 и общественных связей ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» по пропаганде противопожарных 

знаний. Ежегодно ветеранами-экскурсоводами проводится более 200 экскурсий 

для студентов и школьников с охватом более 2000 человек. 28 ветеранов 

принимают участие в создании и организации работы музея и оформлении 

ветеранских стендов. 

Ветераны активно участвуют в музейной деятельности и восстановлении 

старинной пожарной техники, которая теперь регулярно выставляется на 

смотрах пожарной техники в преддверии Дня Пожарной охраны России. 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

ветераны участвуют в проведении уроков мужества и дней открытых дверей в 

подразделениях противопожарной службы для учащихся образовательных 

учреждений. 

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 принимают 

участие в торжественных ритуалах принятия присяги молодыми сотрудниками, 

напутствуя их добрым словом. 

С целью популяризации профессии пожарного и спасателя проводится 

работа с дружинами юных пожарных. Ветераны и члены семейных династий 
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выступают перед дюповцами и оказывают им помощь в подготовке и 

проведении соревнований по специальным видам спорта. 

         Доброй традицией стали встречи ветеранов в канун профессиональных 

праздников – Дня пожарной охраны России и Дня спасателя. Встречи 

проводятся в каждом подразделении, где имеются ветераны. На праздник 

приглашаются все пенсионеры. Ветераны встречаются с личным составом. 

Организуется праздничный концерт и чаепитие. Каждому ветерану вручается 

памятный подарок. Не остаются без внимания и пенсионеры, которые по 

состоянию здоровья не могут присутствовать на этих встречах. Представители 

подразделений поздравляют таких ветеранов по месту жительства. 

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. 

Важнейшее направление в работе ветеранской организации является 

сохранение памяти о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, 

поддержка членов их семей.  

. У мемориального знака ежегодно проводится День Памяти сотрудников, 

погибших при исполнении служебного долга. На митинге присутствуют 

ветераны, члены семей погибших сотрудников, руководство и личный состав 

Главного управления. К мемориальному знаку возлагается траурная гирлянда и 

цветы, посещаются места захоронений сотрудников. Члены семей приглашаются 

на торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, 

где им вручаются подарки и цветы. 

Ветеранская организация принимала самое активное участие в 

оформлении комнаты воинской и трудовой славы Главного управления МЧС 

России по Алтайскому краю. Комната является центром патриотического 

воспитания молодых сотрудников и подрастающего поколения. Ветераны 

активно занимаются пополнением фондов комнаты славы.  

    В ходе подготовки к 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне Советом ветеранов Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю проведена следующая работа: 

-Издан приказ о создании комнаты воинской и трудовой славы, избран Совет 

комнаты в количестве пяти человек.  

-Организован сбор документов и экспонатов, представляющих историческую 

ценность. 

-Изготовлен стенд с портретами сотрудников, погибших на боевом посту и 

памятными местами, посвященными погибшим. Имеется «Книга Памяти 

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю». 

-Размещены исторические фотографии и фотографии встреч руководства 

Главного управления с участниками Великой Отечественной войны и 

ветеранами противопожарной службы края. Имеется стенд «Наши ветераны». 

-В комнате размещены портреты Президента Р.Ф. В.В. Путина и Министра МЧС 

России  Е.Н. Зиничева и Губернатора Алтайского края В.П. Томенко. 
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- Ведется сбор исторических фотографий для создания фототеки по истории 

Главного управления и его структурных подразделений. 

- Проводится работа по созданию видеотеки с воспоминаниями участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов службы. 

-Реставрируются исторические фотографии прошлых лет.  

В комнате проходят встречи ветеранов, чествование участников Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий, мероприятия, посвященные 

знаменательным датам и посещения молодыми сотрудниками. 

- Проходят посещения комнаты учащимися школ в рамках патриотического 

воспитания и пропаганды  службы в МЧС России. 

- В комнате собраны книги, посвященные истории Главного управления и его 

структурных подразделений, личные вещи участников Великой Отечественной 

войны.  

-В фондах комнаты славы находятся эскизные портреты сотрудников, погибших 

на боевом посту, написанные преподавателями Новоалтайского 

государственного художественного училища. 

-собраны видеоматериалы и воспоминания участников Великой Отечественной 

войны, а также их личные вещи. 

        Ветераны регулярно участвуют  в приведении к присяге молодых 

сотрудников. Как правило, это торжественное мероприятие проходит у 

мемориала, посвященного сотрудникам, погибшим при исполнении служебного 

долга. Ветераны выступают со словами напутствия молодым сот рудникам. 

       Проводятся дни памяти, посвященные конкретным участникам ВОВ и 

ветеранам Пожарной Охраны (Матвееву, Каднаю, Осинцеву и др.) Как правило, 

ветераны встречаются с членами их семей, выезжают на кладбище и возлагают 

цветы. 

      Практикуется приглашение ветеранов в дни празднования памятных дат и 

событий. Ветеранам обязательно предоставляется приветственное слово. 

Обращение ветеранов раскрывает не только историческую деятельность 

подразделения, но и несет в себе воспитательную функцию. Вспоминая о былом, 

ветераны сравнивают свою службу с настоящим. Делятся опытом с молодыми 

сотрудниками. Таким образом, передается эстафета новому поколению. 

       Ветераны постоянно участвуют в слетах юных спасателей и пожарных, 

которые ежегодно проходят в подразделениях и в Главном управлении МЧС 

России по Алтайскому краю. А дружина юных пожарных под руководством 

ветерана пожарной охраны Гуч Александра Борисовича в 2019 году была 

признана лучшей в России. 

       Сборная команда ветеранов по пожарно-прикладному спорту постоянно 

принимает участие в соревнованиях среди ветеранов, проводимых в городе 

Зеленогорске, Красноярского края. 

         Ветеранская организация взаимодействует с различными общественными  

организациями. Такими как ВДПО,  Корпус пожарных и спасателей, федерация 

пожарно-спасательного спорта и другими,  которые по мере необходимости 

оказывают финансовую помощь ветеранской организации в проведении 

различных мероприятий и поощрении ветеранов. 

         Ветераны принимают активное участие в в жюри различных конкурсов, в 

судейских коллегиях на спортивных соревнованиях по пожарно-спасательному и 
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другим видам спорта. Все это дает ветеранам возможность чувствовать свою 

востребованность, причастность к общественной жизни подразделений, 

уважение к их заслугам и жизненному опыту.  

 

. 


