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и Дню Победы
Практики сформированы по итогам III Всероссийского совещания Председателей Советов ветеранов
предприятий (организаций): «Обмен опытом и планами проведения мероприятий, приуроченных
ко Дню весны и труда и Дню Победы»
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации,
Председатель Союза наставников по производительности труда,
Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Ветлужских Андрей Леонидович

Актуальность сборника:

На предприятиях есть устоявшаяся традиция
поддерживать связь со своими бывшими работниками,
ушедшими на пенсию. Сейчас, во время не простой
эпидемиологической ситуации, особенно важно оказывать
помощь ветеранам, нуждающимся в ней.
Раз в два месяца мы проводим всероссийские
онлайн-совещания председателей Советов ветеранов
предприятий (организаций), чтобы обмениваться лучшими
практиками оказания такой помощи за счет
собственников бизнеса, профкомов и силами работников
коллектива и волонтёров под общим лозунгом «Волонтеры
и помощь предприятий - ветеранам!»
Уверен, что лучший опыт понятных и безопасных
технологий организации помощи сейчас особенно
востребован и позволит значительно увеличить
поддержку старшего поколения. Данный сборник
презентует опыт и планы проведения мероприятий,
приуроченных ко Дню весны и труда и Дню Победы.

В период сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции,
одной из наиболее пострадавших категорий граждан стали лица пенсионного возраста. Ограничения в передвижении,
нахождение в закрытых помещениях, сложности с покупкой товаров – это только малая часть проблем, с которыми
они столкнулись.
Центром общественной жизни и помощи бывших работников-ветеранов зачастую является Совет ветеранов
предприятия (организации). Через него предприятия, совместно с профсоюзами и молодежными организациями,
помогают своим бывшим сотрудникам материально и морально.
Сегодня такая помощь особенно актуальна: содействие по доставке товаров первой необходимости, помощь
деньгами, продуктами, обеспечение моральной поддержки, связи с одинокими ветеранами – только часть необходимых мер.
Поэтому сегодня особенно важно:
распространять по России и поддерживать наиболее успешный опыт такой работы;
организовывать дело так, чтобы каждый работник предприятия, желающий оказать ту или иную помощь бывшим
работникам–ветеранам, мог это легко сделать (деньги, продукты, транспорт, личное время для обзвона или развоза
продуктов), чтобы к деятельности Совета ветеранов подключились заводские молодёжные объединения, направляя
волонтеров и т.д.;
выявить, описать и организовать тиражирование лучших практик;
организовывать всероссийские совещания и форумы по обмену опытом и решению оперативных вопросов в рамках
данного проекта.

С целью координации деятельности Советов ветеранов
предприятий (организаций), сбора и распространения по всей
стране наиболее успешного опыта поддержки ветеранов силами
сотрудников самого предприятия, Депутатом Государственной Думы
Андреем Леонидовичем Ветлужских инициирована работа
с Советами ветеранов предприятий и организаций.
Всероссийские совещания:
3 декабря 2020 года в режиме видеоконференцсвязи прошло
первое всероссийское совещание «Организация поддержки
ветеранов предприятий и организаций во время коронавирусной
инфекции: «Коллектив – ветеранам!». В рамках совещания были
презентованы лучшие практики по организации совместной
работы руководства предприятий, совета ветеранов, профкома,
молодежной организации предприятия (организации)
по выстраиванию процесса привлечения ресурсов предприятия
и его сегодняшних работников (деньги, продукты, транспорт,
личное время, обзвон и т.д.) и их дальнейшего распределения
по бывшим работникам - ветеранам своего же предприятия.
В совещании приняли участие представители руководства
советов ветеранов более 200 предприятий и организаций,
таких как ПАО «Камаз», ПАО «Русал», АО «Завод Звезда»,
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Акрон»,
ПАО «Газпром», АО «Военно-промышленная корпорация
«Научно-производственное объединение машиностроения»,
АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «Славнефть», АО «Апатит»,
АО «Концерн «Созвездие» и других предприятий из 68 регионов
России. Всего более 600 человек приняли участие в совещании.
26 февраля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи прошло
второе всероссийское совещание «Организация взаимодействия
Советов ветеранов предприятий и организаций».
В совещании приняли участие представители руководства Советов
ветеранов более 300 предприятий и организаций. С сообщениями
о работе выступили АО «Тактические ракетные вооружения»,
ПАО «ГМК «Норильский никель», Государственная корпорация
«Роскосмос», ПАО «Уралхиммаш», ОАО «РЖД»,

ПАО «Авиационная корпорация «Рубин», Межрегиональное общественное движение
ветеранов атомной энергетики и промышленности (МОДВ АЭП), ООО «УК «Группа Газ»,
АО «Русская медная компания», АО «Северский трубный завод», АО «ПО «Севмаш»,
ПАО «Синарский трубный завод», ООО «Газпром межрегионгаз», ПАО «Татнефть»,
АО «ОХК» УРАЛХИМ» и другие.

По итогам совещаний были подготовлены два сборника лучших практик работы ветеранских
организаций в период пандемии, представленные на сайте souznastavnikov.ru.

16 апреля в Государственной Думе Российской Федерации
прошло третье всероссийское совещание, на котором обсуждались
вопросы взаимодействия Советов предприятий (организаций)
в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных ко Дню весны
и труда и Дню Победы. Очно приняли участие председатели Советов
ветеранов войны и труда компаний топливно-энергетического комплекса,
атомной энергетики и промышленности, а также таких предприятий как:
ОАО «РЖД», ГК «Роскосмос», ОАО «Тактические ракетные вооружения»,
ПАО «Славнефть, ПАО «Авиационная корпорация «Рубин».
В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие
более 400 предприятий.

Заседания Координационного совета председателей Советов предприятий (организаций)
Раз в два месяца проходят заседания Координационного совета председателей Советов предприятий (организаций),
в которых участвуют председатели советов ветеранов крупнейших предприятий, таких как: ОАО «РЖД»,
ОАО «Тактические ракетные вооружения», ГК «Роскосмос», ПАО «КАМАЗ», ПАО АК «Рубин», ПАО «Акрон», ПАО «Славнефть»,
ПАО «Татнефть», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Ураласбест», АО «Северский трубный завод»,
ООО «УК «Группа Газ» и других.
Результатами реализации проекта стали:
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Создание коммуникационной
площадки между Советами
ветеранов предприятий
(организаций)
по поддержке
ветеранов и граждан
пенсионного возраста,
проживающих на территории
нахождения предприятия,
создание Координационного
совета председателей
Советов предприятий
(организаций)

Активизация работы
по поддержке ветеранов
предприятиями, началось
создание Советов
ветеранов предприятий
(организаций), где они
отсутствовали, активнее
включились в эту работу
профсоюзы
и молодёжные

Началась работа
Советов ветеранов
предприятий
(организаций)
с Агентством стратегических
инициатив, Росмолодёжью,
Минкультуры России,
Общественной палатой
России проектами
Ассоциацией
волонтерских центров,
расширилось участие
ветеранов в проектах
«Мы вместе», «Эстафета
поколений»

Главное,
собранные практики
активно и широко
используются
предприятиями
и организациями

Партнерские проект «Эстафета поколений»
сайт проекта www.estafetapokolenij.ru
Координатор проекта Бочаров Вячеслав Алексеевич, Герой России, 1-й заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации
Проект «Эстафета поколений» реализуется с 2016 года при поддержке Общественной палаты России, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Фонда
президентских грантов.
Он направлен на возрождение замечательных традиций наставничества и объединяет людей разных возрастов, готовых общими усилиями строить
будущее России, в настоящем времени проект действительно стал «совместной жизнью» молодого и старшего поколений, активизировал работу
ветеранского сообщества с подрастающим поколением, дал старт многим региональным инициативам. Систематически командой проекта
проводится масштабный мониторинг региональных отделений ветеранских организаций России.
В рамках проекта ветераны-наставники в рамках форумных компаний проходят образовательные программы, обмениваются опытом работы в сфере
наставничества и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, пополняют знания об эффективной социальной и просветительской
работе с молодежью, ее специфике.
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню весны и труда и Дню Победы планируются:
• Онлайн-флешмоб «Мой ветеран-наставник» с 1 мая по 9 мая. Участникам предлагается рассказать на страницах социальных сетей
о фронтовиках — участниках Великой Отечественной войны, которых они считают своими учителями, наставниками, примерами для подражания.
Для участия пользователям необходимо выложить на своей странице в соцсетях фото фронтовика и небольшой рассказ о нем, добавив хештег
#эстафетапоколений9мая
• Всероссийский слёт «Всем миром, всем народом».
На слёте представители ветеранских организаций регионов представят итоги своей поисково-архивной работы в рамках проекта, будет
презентован созданный Банк данных с материалами о вкладе тыла в Великую Победу, необходимых для осуществления наставнической деятельности
ветеранов. В рамках проекта планируется проведение традиционного Всероссийского конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом»
для молодежи России, главная тема которого – вклад тружеников тыла и городов трудовой доблести в Великую Победу
• Онлайн-шествие «Бессмертный полк». Движение «Бессмертный полк России» – всенародное движение, появившееся по инициативе самих
граждан. В 2015 году за создание высказались представители 60 регионов страны, собравшиеся на съезде в городе воинской славы Вязьме Смоленской
области. Сегодня Движение объединяет 78 региональных отделений и более 200 международных координаторов на всех континентах.
Присоединиться к шествию онлайн можно на сайте ООД «Бессмертный полк России»
www.polkrf.ru

Общественная палата Российской Федерации

- проведение субботника
не только на производственных
участках, но и на общественносоциальных объектах, и на самих
предприятиях ОАО «РЖД»
- проведение «Поездов Победы»,
которые проходят по памятным
местам, местам боевой и трудовой
славы;
- начаты работы по приведению
в порядок захоронений участников
войны и тружеников тыла,
ветеранов железнодорожного
транспорта. Обновляются
и приводятся в порядок памятники,
обелиски и другие памятные места;
- поддержка ветеранов: ремонт
жилых помещений, домов, квартир
ветеранов войны,
остронуждающимся ветеранам;
- для участников войны проводятся
дополнительные осмотры,
обследования, в том числе и на дому;
- совместно с Минтрансом России
проведение митинга
на Комсомольской площади у «трёх
вокзалов» около памятника
железнодорожникам — участникам
Великой Отечественной войны

ОАО «РЖД»

- размещение памятных табличек,
расположенных на цехах крупнейших
предприятий, возложение
к ним цветов;
- организация и проведение
ежегодного проекта «Вальс
Победы», в котором принимают
участие ветераны, члены
профсоюзной организации
и молодёжь;
- к 1 мая организация поездки
в город Екатеринбург на встречу
Первомая;
- наведение порядка у захоронений
участникам войны, труженикам
тыла молодёжной организацией
предприятия;
- публикация к 9 мая материалов
в корпоративной газете
об участниках войны и тружениках
тыла;
- вручение подарков (продуктовых
наборов) всем труженикам тыла
и участникам войны, которые
будут развезены по домам;
- организация парада
у собственного музея военной
техники;
- организация акции у мемориалов,
посвящённых руководителям,
которые работали в годы войны;
- организация концертов;
- выплата каждому ветерану
к 9 мая по 600 рублей;
- все труженики тыла и участники
войны получают ежемесячно
2 тысячи рублей
АО «Уралэлектромедь»

- в преддверии праздничных мероприятий организация лечения
для ветеранов в санаториях-профилакториях предприятия;
- реализация программы «Зелёный фитнес»
Зеленый фитнес - это система бесплатных регулярных
культурно-спортивных мероприятий на открытых общественных
пространствах городов Республики Татарстан. Мероприятия
проводят профессиональные тренеры в парках, скверах, набережных
и других открытых площадках, в том числе для ветеранов;
- организация центров активного долголетия, проведение
специальных программ для ветеранов, учитывающих возрастные
ограничения и ограничения по здоровью;
- в рамках подготовки к празднованию 9 мая проведение встреч
трёх поколений, где молодёжь вместе с ветеранской организацией
и профсоюзами встречаются в музее, посещают памятные места,
делятся опытом;
- в преддверии 9 мая организация работ по улучшению социальнобытовых условий ветеранов;
- восстановление памятников ВОВ;
- ежегодное возложение цветов, в рамках 1 мая, в городском парке
имени 60-летия нефти Татарстана на аллее Героев
Социалистического Труда;
- проведение праздничных мероприятий и митингов;
-проведение легкоатлетической эстафеты для членов профсоюзной
организации.
ПАО «Татнефть»

- поздравления телефонными звонками, посылками,
поздравительными открытками;
- доставка поздравительных наборов (продуктовые наборы,
денежные выплаты);
- организация участия ветеранов во всероссийских акциях
ГК «Роскосмос»

- к весенним праздникам и Дню
Победы приведение в порядок
заводского монумента Славы,
построенному на территории
завода к 50-летнему юбилею
Победы;
- премирование заводских
тружеников тыла, вручение
поздравительных открыток,
букетов цветов и подарков;
- 7 мая проведение торжества
в честь Дня Победы у заводского
монумента «Вечный огонь»;
- 9 мая проведение торжества
у городского мемориала «Вечный
огонь»;
- формирование колонны
«Бессмертного полка»;
- премирование ко Дню
машиностроителей и Дню
пожилого человека каждого
заводского пенсионера,
а для пенсионеров-юбиляров
дополнительные премии, подарки
и поздравления;
- издание двух книг «Благовещенск
в суровые годы войны» ко Дню
Победы

АО «Благовещенский арматурный завод»

- закрепление памятников, посвящённых ВОВ за конкретными подразделениями, когда их сотрудники следят
за состоянием этих памятников, организовывают субботники и проводят уборку и ремонт;
- проведение торжественных, памятно-мемориальных и патриотических мероприятий, с привлечением
молодёжи и студентов
ОП «КурскАтомЭнергоСбыт»

- доставка поздравительных наборов участникам войны и вдовам участникам войны (продуктовые
поздравительные наборы, денежные выплаты, цветы, открытки, сувенирная продукция).
Проведение поздравлений в военной форме дома, при соблюдении всех мер безопасности;
- выпуск календаря Победы в преддверии 75-летия Победы;
- проведение уроков мужества в школах города;
- проведение субботника в саду Победы;
- выпуск фильма «Вспоминая дни войны»;
- проведение «Вахты памяти»;
- 1 мая профсоюзное праздничное шествие, организация праздничного концентра, детской игровой поляны,
бесплатных угощений и чая;
- раздача георгиевских ленточек, которые частично изготовлены своими руками в преддверии 9 мая;
- вынос «Знамя Победы» - 15-метровой растяжки, совместно с молодёжью
Кирово-Чепецкий химический комбинат

- размещение на сайте
www.npsve.ru рубрики «Ветераны участников войны, блокадного
Ленинграда, тружеников тыла,
детей войны», с перспективой
издания книги «История героических
лет ветеранов энергетики»;
- участие в высадке цветов
и деревьев;
- рассылка и личное вручение
ветеранам поздравительных
открыток и писем, особенно
«Военный треугольник», в честь
76-летия Победы и Дня Победы
в торжественной обстановке

Совет ветеранов войны и труда энергетики

- подготовка буклета о жизни
корпорации, об истории
предприятия и работе Совета
ветеранов.
Издание будет вручено всем
ветеранам, членам ветеранской
организации;
- проведение встреч работающих
ветеранов труда и тех, кто уже
вышел на заслуженный отдых,
с организацией культурной
программы;
- поздравления через заводскую
газету «Рубин», где у совета
ветеранов есть постоянная
рубрика;
- проведение экскурсий
неработающим ветеранам.
Посещение своих подразделений,
общение с молодежью, организация
праздничного стола;
- проведение концерта силами
учеников и преподавателей школы
искусств имени Георгия Васильевича
Свиридова для работников
предприятия (школу шефствует
авиационная корпорация «Рубин»)

- создание шефских бригад, состоящих из двух человек,
в которые входит член совета ветеранов и член молодежного
совета. Все ветераны Великой Отечественной войны разбиты
на группы по 4-5 человек, и к каждой группе прикреплена шефская
бригада. Ветераны могут обращаться к ним в любое время, знают
и доверяют;
- к празднику Великой Победы личное поздравление ветеранов.
Подписываются и вручаются открытки, перечисляется
на банковские карты материальная помощь к празднику всем
ветеранам войны;
- организация выездов совместно с молодежным советом профкома
для участия в городском митинге, посвященном Великой Победе,
возложение цветов к Вечному огню, к памятнику погибшим воинам;
- с 2021 года ветеранам Великой Отечественной войны
выплачивается ежемесячно компенсация расходов на оплату жилья
и коммунальных услуг ;
- участие в шествии «Бессмертный полк» совместно с молодежным
советом профкома, помощь в изготовлении плакатов с фото;
- организация демонстрации 1 мая совместно с профсоюзными
организациями

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Авиационная корпорация «Рубин»

- организация участия ветеранов во всероссийских, региональных
и муниципальных акциях;
- проведение встреч в центральном музее Вооруженных Сил в составе
членов ветеранских организаций московских предприятий
с привлечением ветеранов Вооруженных Сил, чьи работники
трудились на предприятиях атомной отрасли
Общественное движение ветеранов атомной энергетики и промышленности

- социальная поддержка и праздничные
поздравления ко Дню Победы
для ветеранов Великой Отечественной
войны и трудового фронта, жителей
блокадного Ленинграда
и несовершеннолетних, узников
концлагерей;
- организация мероприятий
у мемориала павшим за Родину
с участием ветеранов, сотрудников
предприятия, студентов и школьников;
- выход к Вечному огню со знамёнами
корпорации, возложение цветов и венков,
митинг, минута молчания и солдатская
каша

- установка памятников железнодорожникам на Мамаевом
кургане, на станции Сарепта;
- организация посадки деревьев в рамках акции «Аллея
железнодорожников» с памятным знаком, уборка этих
территорий;
- запуск ретропоезда с 24 апреля по 24 мая, который пойдёт
по 34 станциям Приволжской железной дороги;
- организация военного парада ко Дню Победы, концертной
программы, возложение цветов у Вечного огня
Волгоградское отделение Приволжской железной дороги

ОАО «Тактические ракетные вооружения»

- вручение волонтерами корпоративной программы «Комбинат добра» продуктовых праздничных наборов
и букетов цветов для ветеранов, а также приравненным к ним категориям;
- проведение акции «Поём двором». Волонтеры под аккомпанемент местного оркестра исполняют
военные патриотические песни во дворах города и под окнами дворов, где проживают ветераны;
- организация подписания и рассылки поздравительных открыток;
- акция по восстановлению захоронений неизвестных солдат;
- участие во Всероссийской акции «Сад Памяти» на воинских захоронениях;
- организация помощи в ремонте квартир для ветеранов, совместно с администрациями городов;
- выделение материальной помощи ветеранам (15 тысяч рублей);
- участие во Всероссийском субботнике, приуроченном к 1 мая;
- участие в мероприятиях по уборке города;
- праздничные акции, флэш-мобы, организация праздничного концерта
Кольская горно-металлургическая компания

- организация весенней велосипедной
прогулки, с участием ветеранов;
- проведение мероприятий,
посвящённых Дню победы возложение цветов, венков,
чествование ветеранов, организация
праздничных концертов;
- показ фильмов военных лет
в спортивно-культурном комплексе
«Олимп», проведение конкурсов,
организация праздничного
фейерверка;
- восстановление мемориала
«Вечный огонь» в селе Верхняя Теча,
который не работал более 10 лет;
- установка звезды «Вечный огонь»
в селе Песчано-Коледино к 75-летию
Победы;
- реставрация заброшенного
мемориала в селе Аменское
Челябинской области;
- шефство над мемориалом в городе
Первоуральске Свердловской области;
- шефство над заброшенными
памятниками
Газпром трансгаз Екатеринбург

В подготовке сборника приняли участие:
1. Бочаров Вячеслав Алексеевич – Первый заместитель секретаря

11. Пешкун Владимир Андреевич – председатель Совета ветеранов

Общественной палаты Российской Федерации, Герой России, Москва

войны и труда энергетики, Москва

2. Ванюкова Александра Борисовна - Руководитель Всероссийского

12. Баранов Вячеслав Алексеевич – председатель Совета ветеранов,

проекта «Эстафета поколений», Москва

ПАО «Авиационная корпорация «Рубин», Москва

3. Демидов Виктор Васильевич – Первый заместитель председателя

13. Мунистов Александр Михайлович – директор Исполнительной

Центрального Совета ветеранов ОАО «РЖД»,

дирекции межрегионального общественного движения ветеранов

4. Калатин Борис Владимирович, генеральный директор

атомной энергетики и промышленности (МОДВ АЭП), Москва

Благотворительного фонда «Почёт», Москва

14. Павлова Галина Степановна – председатель Совета неработающих

5. Игнатьева Татьяна Яковлевна – председатель Совета ветеранов

ветеранов труда и пенсионеров ОАО «Тактические ракетные

ПАО «Татнефть»

вооружения», Москва

6. Хамадьяров Рифдар Рифкатович - заместитель

15. Шохирева Любовь Владимировна – председатель Совета ветеранов

Председателя профсоюзной организации, ПАО «Татнефть»,

ПАО «Славнефть-ЯНОС», Москва

Республика Татарстан

16. Замятина Диана Владимировна – Руководитель корпоративных

7. Миргаязов Ким Миргалеевич – председатель Совета ветеранов,

программ Аппарата заместителя генерального директора

АО «Благовещенский арматурный завод», Республика Башкортостан

по региональной политике и корпоративным проектам

8. Бурых Ольга Валерьевна – руководитель отдела по связям

АО «Кольская ГМК», Мурманская область

с общественностью и СМИ ОП «КурскАтомЭнергоСбыт», Курская область

17. Стародубцев Сергей Николаевич – председатель Совета ветеранов

9. Мальцева Людмила Серафимовна – председатель Совета ветеранов

АО «Уралэлектромедь», Свердловская область

войны и труда и объединённого комитета профсоюза неработающих

18. Румянцева Галина Ивановна – председатель Совета ветеранов

пенсионеров Кирово-Чепецкого химического комбината,

Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром

Кировская область

трансгаз Екатеринбург профсоюз», Свердловская область

10. Габелко Игорь Николаевич – председатель Совета ветеранов

19. Плющ Владимир Александрович – председатель Совета ветеранов

работников органов управления ракетно-космической промышленности,

Волгоградского отделения Приволжской железной дороги,

член общественного совета государственной корпорации «Роскосмос»,

Волгоградская область

Москва

