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В структуру Вологодского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов по состоянию на 1 января 2020 
года входят 3 городских и 25 районных советов ветеранов, из них 26 имеют 
статус юридического лица. 

В составе подведомственных организаций областного совета ветера-
нов 1747 первичных ветеранских организаций с общей численностью более 
360 тысяч пенсионеров, в том числе 10,5 тысяч ветеранов Великой Отече-
ственной войны, из них 412 инвалидов и участников ВОВ и 9,5тыс. чел., 
лиц, проработавших в тылу с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее 6 месяцев. В 
области насчитывается 96 тыс. ветеранов труда. Все организации работают 
по единому Уставу.

Обеспечение уставной деятельности областного совета ветеранов осу-
ществляется за счет средств, полученных в рамках грантовых проектов.

Документооборот составил более 2,2 тысяч, из них на бумажном носи-
теле более 320 единиц.

ИНФОРМАЦИЯ
О РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ ЗА 2019 ГОД
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В течение 2019 года  в соответствии с планом работы  проведены  заседания пле-
нума и 5 президиумов областного совета ветеранов, на которых рассмотрено более 21 
вопроса, основные из них: 

      - О задачах областной, муниципальных и первичных ветеранских организаций по 
достойной встрече 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с на-
граждением победителей областного патриотического конкурса «Имя на обелиске».

       - О совместной работе Нюксенского совета ветеранов с органами социальной защи-
ты населения и администрацией района по улучшению социально-бытовых условий жизни 
ветеранов. Опыт и пути повышения качества жизни людей старшего поколения.  

      - Итоги областного рейда по изучению материального положения и социально-бы-
товых условий  жизни ветеранов и лиц старшего поколения по Вологодской области, про-
веденного в 2018 году.

       - О подготовке и проведении областных Спартакиад среди ветеранов.
     - О практике работы Верховажского районного совета ветеранов с учреждениями 

культуры, центром активного долголетия «Забота» и первичными ветеранскими организаци-
ями по организации досуга людей старшего поколения. 

      - О взаимодействии Тарногского районного совета ветеранов с органами местного 
самоуправления муниципального образования по контролю за выполнением комплексной 
программы «Подворье ветерана». Опыт проведения районных конкурсов «Семейное подво-
рье».

      - О ходе проведения зональных этапов VII областного фестиваля народного творче-
ства ветеранов «Родники российских деревень», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

      - Об участи ветеранских подворий в областном смотре-конкурсе «Вологодское под-
ворье 2019». Итоги. Опыт. Перспективы.

     - Об опыте работы Вожегодского и Вытегорского районных советов, первичных 
ветеранских и молодежных организаций совместно с администрацией муниципалитета по 
патриотическому воспитанию граждан.

      - Об областном смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений, предприятий, 
организаций, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

       - Об итогах 1Х Съезда Всероссийской организации ветеранов и очередного Пленума 
Центрального совета на тему: «О завершающем этапе подготовки ветеранских организаций 



44

к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов», состоявшихся 27 ноября 2019 года.

     - О состоянии медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения ветеранов 
в Грязовецком муниципальном районе и мерах, принимаемых советами ветеранов и органа-
ми власти, по их улучшению.

     - Об итогах работы президиума, постоянных комиссий областного совета ветеранов 
в 2019 году и плане работы  на 2020 год.  .

     - О награждении активистов ветеранского движения области.

Кроме того, с участием органов исполнительной власти региона, проведены:
   - областное селекторное совещание с администрациями муниципальных образований 

и председателями районных и городских советов ветеранов по проблемам ветеранских орга-
низаций и реализации национальных проектов на территории области; 

     - рабочее совещание по вопросам состояния медицинского обслуживания ветеранов 
и перспективы работы БУЗ ВО «Вологодский госпиталь для ветеранов войн»;

     - организованы на базе муниципальных образований 20 рабочих встреч председателя 
областного совета ветеранов Г.А.Малышева с ветеранским активом районов и городов обла-
сти по вопросам деятельности ветеранских организаций.  

По всем рассматриваемым вопросам были приняты соответствующие решения, хода-
тайства и направлены в районные (городские) советы ветеранов, органы исполнительной 
власти области, для принятия необходимых мер на местах в установленные сроки.
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Основное внимание в работе областного совета ветеранов, его постоянных комис-
сий было направлено на реализацию мероприятий комплексных целевых программ и 
проектов федерального и местных органов власти: «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Социальная поддержка граждан в Во-
логодской области на 2014-2020 годы»,  «Старшее поколение», «Поддержка и повыше-
ние качества жизни граждан старшего поколения»,  «Забота», «Ветеранское подворье» 
и  организацию работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
граждан, культурного досуга пожилых людей,  осуществлению контроля за медицин-
ским обслуживанием и лекарственным обеспечением ветеранов, физкультурно-оздоро-
вительной работе с людьми пожилого возраста  и других мероприятий в рамках устав-
ной деятельности. 

Областной совет ветеранов в работе с районными, городскими, первичными ветеран-
скими организациями использовал как традиционные, так и современные формы взаимодей-
ствия.
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Применяя коллективные, групповые, индивидуальные формы взаимодействия среди 
которых собрания, беседы, встречи, занятия, совещания, диспуты, уроки, флэшмобы, видео-
конференции и другие. При поведении мероприятий с ветеранами используются различные 
методические пособия, рекомендации, которые систематически совершенствуются, обнов-
ляются и доводятся до руководителей ветеранских организаций с целью улучшения рабо-
ты, обобщается передовой опыт, распространяется и применяется на практике. В настоящее 
время готовятся материалы по изданию областного сборника, в котором будет отражен пере-
довой опыт работы ветеранских организаций области по основным направлениям уставной 
деятельности, в том числе по патриотическому воспитанию, социальной защите, культурно-
оздоровительной работе и другим направлениям.

В связи со сложным финансовым положением областного совета ветеранов в течение 
года работали ревизионная комиссия и 3 постоянных комиссии:

- по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;
- культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе; 
- по социальной работе и развитию ветеранских подворий.     
Каждая комиссия организует свою работу в соответствии с годовым планом работы.
На заседаниях комиссий систематически обсуждались вопросы, в том числе рассматри-

ваемые на пленуме и президиумах областного совета ветеранов, подводились промежуточ-
ные итоги проводимых мероприятий, вырабатывались методические рекомендации, оформ-
лялись и направлялись в ветеранские организации.
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Так, постоянная комиссия по социальным вопросам и развитию ветеранских подворий 
на своих  заседаниях рассмотрела вопросы:

-о  совместной работе районных советов ветеранов, Комплексных центров социальной 
защиты населения и администраций Тотемского и Тарногского муниципальных районов по 
реализации социальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан 
старшего поколения.

С целью обмена опытом работы на заседания были приглашены недавно избранные на 
должность председатели ветеранских организаций Вожегодского, Сямженского и Между-
реченского районов.

- обсуждены информации « О работе Центров активного долголетия при КЦСОН об-
ласти и «Об итогах реализации национальных и региональных проектов социальной направ-
ленности в области в 2019 году»;

- члены комиссии принимали участие в обсуждении вопросов реализации националь-
ных  проектов на областном селекторном совещании и заседании общественного совета про-
екта «Старшее поколение» регионального отделения партии «Единая Россия»;

- о задачах ветеранских организаций района и постоянной комиссии областного совета 
ветеранов по организации и проведению областного конкурса «Вологодское подворье» в 
2019 году;

- об итогах областного конкурса «Вологодское подворье», номинация «Ветеранское 
подворье» - по результатам выездов рабочей группы областной конкурсной комиссии в вете-
ранские подворья , представленные районами на областной конкурс.

- обсуждение вопросов для рассмотрения на заседания президиума областного совета 
ветеранов, в частности:

-информации председателей районных ветеранских организаций о работе по социаль-
ной защите граждан старшего поколения и увеличению периода активного долголетия в 
Нюксенском и Верховажском районах.

-информация председателя постоянной комиссии Подольской Э.А. «Об итогах област-
ного рейда по изучению материально – бытовых условий жизни ветеранов и лиц старшего 
поколения в Вологодской области, проведенного в 2018 году».

-об итогах областного конкурса «Вологодское подворье», номинация «Ветеранское 
подворье».

На заседаниях, в ходе рассмотрения вопросов, систематически делаются выводы, от-
мечаются положительные и отрицательные моменты в жизни ветеранского движения и пен-
сионером в целом. Так, например, отмечено, что 

-благодаря дополнительной финансовой поддержке ветеранских организаций , стало 
больше возможностей для развития социального туризма как внутри области, так и за ее 
пределами;

- поступившие в отчетном году «губернаторские» автобусы увеличили возможности 
ветеранских организаций в организации выездной работы ( участие в спортивных соревно-
ваниях, конкурсах и фестивалях, обмен опытом работы);

- в 2019 году в каждом районе много сделано по ремонту автодорог, в том числе вну-
трирайонных;

- имеются положительные сдвиги в торговом обслуживании населения отдаленных 
деревень. С участием бюджетных средств приобретаются более совершенные автолавки с 
холодильным оборудованием, что позволяет расширить ассортимент товаров и условия их 
хранения.

- положительным фактом будет решение вопроса о возобновлении работы социального 
такси .



88

 Одним из основных направлений областного совета ветеранов и постоянной ко-
миссии по социальных вопросам является защита социальных прав и законных инте-
ресов лиц старшего поколения. 

В этих целях областной совет и его структурные подразделения систематически вза-
имодействуют с Департаментов социальной защиты населения области и Комплексными 
центрами социального обслуживания населения муниципальных образовании, при необхо-
димости с органами пенсионного обеспечения граждан. Представители ветеранских органи-
заций участвую в работе попечительных и наблюдательных советов учреждений социально-
го обслуживания населения региона, в итоговых собраниях работы коллективов 

Кроме того, осуществлялось систематическое участие обеих сторон как в совместных 
мероприятиях (совещания, межведомственные  координационные советы и др.), так и вза-
имное участие в отраслевых мероприятиях (оперативные совещания, коллегии, обществен-
ные советы, пленумы, президиумы и др.).

В 2015 году Федеральным законом №442 –ФЗ был дан старт новым инициативам, в 
частности, введено понятие социального сопровождения как содействие в предоставлении 
медицинской, юридической, педагогической помощи нуждающимся гражданам. В рамках 
межведомственного взаимодействия при непосредственном участии ветеранских организа-
ций осуществляется социальное их сопровождение. Нормативными документами профиль-
ным Департаментом области разработаны программы социального сопровождения раз-
личных категорий населения, в том числе пенсионеров. Постановлениями Правительства 
области определены перечень и виды деятельности субъектов межведомственного взаимо-
действия, порядок и формы межведомственного взаимодействия, требования к содержанию, 
формам и условиям обмена информацией, механизм реализации мероприятий по социаль-
ному сопровождению. Департаментом социальной защиты населения области систематиче-
ски отрабатывается и совершенствуется модель социального сопровождения. Доля граждан 
воспользовавшихся такими услугами составляет от 20 до 50%. Так, услугами по доставке 
лекарственных препаратов воспользовались в 2018 году более 5тыс. человек.

В области организована работа мобильных бригад для оказания социальных услуг, они 
функционируют в каждом комплексном центре социального обслуживания населения (при 
отделении срочного социального обслуживания) и осуществляют свою деятельность во вза-
имодействии с организациями здравоохранения, Пенсионного фонда, образования, отдела 
внутренних дел, организаций ЖКХ, общественными и другими организациями. Их работой 
охвачено порядка 40 тысяч человек. К работе мобильных бригад также привлекаются вете-
ранские организации и волонтеры.



99

   Проведение независимой системы оценки качества работы организаций, оказыва-
ющих социальные услуги, осуществляемся Департаментом социальной защиты населения 
области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ., приказами 
Минтруда и соцзащиты Российской Федерации.

 Охвачены независимой оценкой качества социальных услуг все организации социаль-
ного обслуживания региона, при этом имея высокие показатели рейтинга в России. Вете-
ранские организации участвуют в независимой оценке качества социальных услуг, в том 
числе через участие в работе общественных советов при Департаменте социальной защиты 
населения области, так и при главах муниципальных образований и других коллегиальных 
органах.

За период 2012-2018 годы сеть государственных организаций социального обслужи-
вания области изменилась со 120 до 53 организаций (реорганизовано 87 учреждений), при 
этом в ряде организаций осуществлено расширение дополнительных мест для нуждающих-

ся , повсеместно улучшается их материально-техническая база и качество оказываемых со-
циальных услуг. В области потребность пожилых людей и инвалидов в стационарном и на-
домном социальном обслуживании удовлетворена полностью.

Под постоянным контролем ветеранских организаций находится состояние условий 
жизни ветеранов, их нужд и чаяний. Осуществлялся общественный контроль по соблюде-
нию прав и интересов ветеранов путем выезда в учреждения социальной защиты населения, 
в муниципальные образования с целью организации встреч с пенсионерами и заслушивания 
председателей районных и городских советов ветеранов о принимаемых мерах совместно 
с местными органами власти и региона по затрагиваемым проблемам. Более 400 ветеранов 
- наших активистов являются депутатами различных уровней органов власти. Вопросы со-
циальной защиты, поднимаемые нами, помогают данной работе и создают благоприятную 
социальную обстановку в муниципалитетах.
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Уникален опыт Вологодской области по организации работы центров активного долго-
летия «Забота». Одним из первых такой центр в России был создан в г. Вологда на базе 
Вологодского городского совета ветеранов, в рамках совместного сотрудничества с админи-
страцией города Вологда. 

Было предоставлено городскому совету ветеранов отдельное 2-х этажное здание, по 
современному отремонтированное и оснащенное, расположенное  практически в самом цен-
тре города.

В настоящее время там активно работает МБУК «Культурно – досуговый  центр «Забо-
та», созданный 1 октября 2011 года. Главная задача центра «Забота»: создание условий для 
обеспечения жителям пожилого возраста качественного досуга, заполняющего их свободное 
время, приобщающего людей к подлинным ценностям, создающего праздничную атмосфе-
ру, формирующего позитивное, жизнелюбивое настроение и самочувствие. Принцип дея-
тельности «Старость в радость!»

Центр имеет 6 филиалов в разных микрорайонах города. Это позволяет пожилым лю-
дям в шаговой доступности заниматься творчеством и посещать культурно – массовые ме-
роприятия.

Каждый день в центре кипит плодотворная творческая работа. Около 3 – х тысяч пожи-
лых людей постоянно посещают кружки самодеятельности и творчества. Трем творческим 
коллективам хору «Гармония», хору Ветеранов педагогического труда, коллективу бальных 
танцев «Серебряная стрекоза» присвоено почетное звание «Народный самодеятельный кол-
лектив». Работа ведется в нескольких направлениях: народное творчество, традиционная на-
родная культура, хоровое пение, танцы, спортивно – массовые мероприятия, компьютерная 
грамотность, театральная деятельность и другие.

В центре «Забота» творческая деятельность организована по интересам пенсионеров 
и проводится в более чем в 100 творческих объединениях. Особой популярностью пользу-
ются кружки бальных танцев, хорового пения, танцевальные, спортивной направленности, 
изобразительного искусства. Пенсионеры получили возможность изучать не только компью-
терную грамотность, но и успешно обучаются современным гаджетам, создают видеоро-
лики, открытки, пользуются порталом ГосУслуг. Высокая заинтересованность в изучении 
иностранных языков, организованы занятия английского и китайского языков.
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 Ежемесячно проводятся 35 – 40 мероприятий, до 5 выставок, 2 – 3 конкурса. Непо-
средственно участвуют в подготовке и проведении мероприятий около тысячи человек, а 
посещают их – 4500 человек. 

Традиционными стали конкурс-фестиваль «Вологодский край, край березовый», фе-
стиваль «Актер и слово», городской конкурс «Пенсионер Года», фестиваль «Забота. Творче-
ство. Долголетие», конкурс «Супер Дед». Эти мероприятия помогают ветеранам проявить 
свои творческие способности, объединить около себя единомышленников, самовыразиться 
и получить положительные эмоции и радость от успеха. 

Большая работа проводится по патриотическому воспитанию. Главный принцип: пре-
емственность поколений, передача жизненного опыта подрастающему поколению. На ме-
роприятиях, посвященных Великой Отечественной войне участвуют школьники и студен-
ты.  Центр «Забота» активно взаимодействует с молодежным учреждением «ГорКом.35»., 
совместно реализуют проекты «На одной волне», «Поколения в контакте», «Город детства» 
и другие. 

При организации деятельности в летний период большее внимание уделяется высту-
плениям с концертными программами творческих коллективов центра «Забота» на пло-
щадках города Вологды. Еженедельно проводятся танцевальные поляны, мастер – классы в 
микрорайонах, там, где парки, скверы, скамеечки, где зрители «ждут» таких выступлений.

 В 2019 году проведено 436 мероприятий, которые посетили – 24200 чел, в том числе 
непосредственно участвовали – 8824 человек.

В центре «Забота» организована просветительская, правовая, информационная под-
держка пенсионеров: юридическая клиника, школа здоровья, практическая психология.

Активно популяризируются туризм  и путешествия. Более 270 пенсионеров отдохнули 
в Сочи, 30 чел в Крыму, 31 человек имел возможность любоваться красотами ОАЭ, Ин-
дия, Абхазия, Чечня и, конечно, Вологодский край. «В одиночку никогда бы не полетел, воз-
раст!», так говорят ветераны.

 Культурно – досуговый центр «Забота» формально является базовой методической 
площадкой для обмена и распространения опыта по организации деятельности с пожилыми 
людьми, как в культурно – творческом направлении, так и с точки зрения идеологической. 
На базе центра проводятся семинары, форумы, конференции ветеранского актива и работни-
ков учреждений культуры и не только Вологодской области.

 Совместно с центром «Забота» организует мероприятия Вологодский городской совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
городская общественная организация «Дети войны», Комитет ветеранов войны и военной 
службы, Общественная организация Российский союз ветеранов Афганистана, обществен-
ная организация «Союз-Чернобыль», общественная ветеранская организация «Морское со-
брание». 



1212

В 2018 году МБУК «КДЦ «Забота» стал обладателем гранта «Старость меня дома не 
застанет!» благотворительного Фонда Тимченко «Активное поколение». На средства гранта 
творческие коллективы центра «Забота» выступали в отдаленных районах Вологодской об-
ласти с концертами, с творческими мастер – классами.

Творчество, взаимодействие друг с другом, активная занятость, посещение культурно 
– массовых, спортивных мероприятий благоприятно влияет на состояние здоровья людей 
пожилого возраста. Ветераны меньше болеют, улучшилось настроение людей, их отношение 
к жизни. Теперь в центре «Забота» закрепился лозунг «Жизнь только начинается! Хочешь 
долго жить – иди в «Заботу!»

В 2016 году при поддержке ветеранских организаций области центры «Забота» были 
открыты во всех муниципальных районах. Русский народ всегда славился своей щедростью, 
меценатством, добровольческой деятельностью, в том числе людей, умудренных жизнен-
ным опытом, ветеранов. Центры активного долголетия дали новый толчок развитию в об-
ласти «серебряного волонтерства», социального туризма. 

Пожилые люди – это и наставники и добровольцы, они сами организуют работу круж-
ков, клубов, секций и являются их руководителями. В результате центры «Забота» ежегодно 
объединяют свыше 140 тысяч пожилых людей. Положительный опыт таких центров актив-
ного долголетия в муниципальных образованиях позволил первичным ветеранским орга-
низациям создать аналогичные центры на ряде действующих предприятий (организаций) 
области.    

Неотъемлемой частью совместного взаимодействия при проведении различных меро-
приятий является добровольческие формирования, в том числе совместные с молодежью. В 
данной работе используются различные формы взаимодействия: слеты, конференции, посе-
щение ветеранов, беседы, фестивали, концертные номера и программы, ведение разъясни-
тельной и консультационной работы и другие. 
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Важным направлением уставной деятельности областного совета ветеранов яв-
ляется патриотическое воспитание граждан в соответствии с действующим законода-
тельством и государственными программами. 

Областным советом ветеранов разработан план основных мероприятий по подготовке 
и проведению 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ко-
торый утвержден на заседании президиума областного совета ветеранов, направлен в район-
ные и городские советы ветеранов. В муниципальных образованиях данный план откоррек-
тирован с учетом местных мероприятий. 

Председатель областного совета ветеранов Г.А.Малышев является членом областного 
межведомственного Координационного совета по организации патриотического воспитания 
граждан Вологодской области и члены президиума систематически участвовали в их засе-
дания.

Председатель постоянной комиссии по патриотическому воспитанию граждан област-
ного совета ветеранов Г.Ю. Поромонова, компетентный и опытный практик-руководитель в 
данной сфере, постоянный участник многих совещаний области по подготовке и проведе-
нию в 2020 году мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и мероприятий Года памяти и славы .
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 На областном и муниципальном уровнях проведено более 20 500 мероприятий, в 
том числе: 

- по патриотическому воспитанию более 16 000, 
- по профориентации - 3 280,
- просветительство -1 220.
Ветераны участвуют в проведении традиционных форм взаимодействия в образо-

вательных учреждениях:
Уроков мужества, посвященных:
- 75-летия снятия блокады Ленинграда - 4 584,
-Дню разгрома немецко-фашистких войск под Сталинградом -2 454,
- 30-летию вывода войск из Афганистана -1 240,
- Дню Победы – 2146.
В Вахте Памяти принимали участие 14 588 человек.
В акции «Посади дерево» в области участвовало 25 144 человека. В школах работа-

ет 43 лесничества. Ежегодно проводится смотр этих объединений.
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     Традиционно организуется соревнования «школа безопасности» Его проводят при 
участии Главного управления МЧС России по Вологодской области и Департамента обра-
зования. Соревнования предусматривают три этапа: муниципальный, региональный, все-
российский. Ежегодно вологодские школьники занимают призовые места на российских со-
ревнованиях

      Акция «Ветеран живет рядом» приняли участие 39290 человек. В сельской мест-
ности учащиеся устанавливают красные звезды на домах ветеранов Великой Отечественной 
воны, готовят подарки, оказывают посильную помощь в колке дров, уборке снега и урожая.

      Стали традиционными концерты силами учащихся и пенсионеров у тех ветеранов, 
кто по состоянию здоровья не может посещать мероприятия в Домах культуры.

        В Вологодской области не прерывалось проведение военно-патриотической игры 
«Зарница». Ежегодно проводится эта игра на муниципальном и региональном уровнях. В 
2019 году насчитывается 270 юнармейских отрядов и более 8000 юнармейцев. 

       В 2019 году проведено 15 областных акций, посвященных памятным датам России.
       В областном финале детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница» им. 

А.А.Попова принимали участие команды из муниципальных образований.
      С 1993 года в Вологодской области проводится олимпиада по научному краеведенью 

«Мир через культуру». Целью этой олимпиады является научно-исследовательская и поис-
ковая работа учащихся по изучению истории Вологодского края, его культурного и военного 
прошлого, достопримечательностей, биографий знаменитых людей, проблем географии, ар-
хеологии, фольклора и этнографии. 

      Краеведческая олимпиада состоит их трех туров: домашняя работа, защита научно-
исследовательской работы и краеведческая викторина по истории, литературе, географии, 
археологии и геологии. В ходе олимпиады работает 7 секций: литературного краеведенья 
«В тени столетий»; этнографии «Народная мудрость»; юных архивистов «Судьба России – в 
судьбах земляков»; 2 секции исторического краеведенья «Летопись родных мест», «Живое 
прошлое»; 2 секции «Земля и люди»( геология, география) и биологии, экологии «Мир все-
му живущему».По итогам олимпиады издано 11 альманахов известия Вологодского обще-
ства «Изучение Северного края» и 2 книги по краеведенью.
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Вологодский областной совет ветеранов провел патриотический конкурс «Имя на обе-

лиске, в котором приняли участие 21 Совет ветеранов муниципальных районов и городов. 
Президиумом областного совета от 28 марта 2019 года утверждены итоги конкурса:

1 место  - Тотемский районный совет ветеранов;
2 место  - Тарногский районный совет ветеранов;
    Великоустюгский городской совет ветеранов;
 3 место  - Усть-Кубинский районный совет ветеранов.
 Поощрительные призы:
 Харовсктий районный совет ветеранов,
 Вологодский районный совет ветеранов, 
 Бабушкинский районный совет ветеранов.

  На Пленуме областного совета в июне 2019 года победителям вручены Почетные гра-
моты и подарочные сертификаты. 121 участник конкурса отмечен Дипломами и книгами. 

При подведении итогов члены жюри отмечают, что Тотемский районный совет вете-
ранов при проведении патриотического конкурса провел районный этап, что обеспечило 
большое количество участников конкурса. В этом районе проведена паспортизация всех 
объектов, все памятники и обелиски поставлены на учет, определен план ремонта и рекон-
струкции их.

Это совместная работа администрации района и совета ветеранов. Составлена карта 
всех объектов. Подготовлена справка о вкладе района в Победу. Проведена большая иссле-
довательская работа о героях, чьи имена увековечены на памятниках. К конкурсу привлече-
ны как обучающиеся школ, так и ветеранские организации.
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Музеи являются хранителями исторических и культурных ценностей малой и 

большой Родины, героических событий наших вологжан, отваги и мужества земляков, 
являются базовыми центрами духовно-нравственного воспитания и основными орга-
низаторами патриотической работы среди граждан, особенно молодого поколения. 

Вологодское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов совместно с автономным образовательным учреждением дополнительного об-
разования Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования 
детей» являлись организаторами регионального этапа Всероссийского конкурса музе-
ев образовательных организаций.

В конкурсе приняли участие 39 музеев, 39 обучающихся образовательных организаций 
и 15 педагогов из 15 муниципальных районов области.   Региональный этап дал возмож-
ность активистам школьных музеев принять участие в конкурсе и показать экспозиционные, 
и исследовательские достижения своего музея и свои собственные. Наибольший интерес 
вызвали номинации «Лучшая исследовательская работа» и «Лучшее представление музея 
образовательной организации». 

В Вологодской области насчитывается 197 музеев образовательных организаций, из 
них 111 являются паспортизированными, т.е. имеют сертификат ФГБОУ ДО «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения». Паспортизация проходит ежегодно. Му-
зеи являются структурными подразделениями образовательных организаций и создаются 
в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования, колледжах, 
высших учебных заведениях. В последнее время появляются музеи на базе дошкольных уч-
реждений области.

Самый старый музей области (из ныне существующих) ведет свою историю с 1964 
года, он организован на базе БОУ Сокольского муниципального района «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1». Большое количество школьных музеев открылись в 70-ые и 80-
ые годы прошлого столетия. Следующий виток появления новых музеев в образовательных 
организациях проходил после 2000 года. 
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Из 197 музеев образовательных организаций: 
105 – комплексные, т.е. имеют в своём составе 2 и более раздела различной тематики; 
38 – исторические; 
17 – военно-исторические; 
12 – этнографические. 
    Кроме этого, менее 10 музеев имеют литературный, естественнонаучный, техниче-

ский, художественный и профориентационный профили. 
     Большое количество музеев образовательных организаций области посвящено зна-

менитым людям Вологодчины: Героям Советского Союза, писателям-вологжанам, обще-
ственным деятелям. Несколько музеев создали экспозиции, посвященные космонавту Павлу 
Ивановичу Беляеву и авиаконструктору Сергею Владимировичу Ильюшину. В последнее 
время на базе школ создаются музеи, о современных Героях, выпускниках данных школ 
(музей А. А. Завитухина, музей Сергея Преминина, музей Ильи Налетова, музей И. А. Бата-
лова). Почти в каждом музее образовательной организации есть разделы, связанные с раз-
витием образования и историей  самой школы.

 На базе музеев образовательных учреждений успешно работают активы (советы) му-
зея, которые осуществляют текущую работу (поиск и сбор музейных материалов, их учет и 
хранение, оформление выставок, экспозиций, подготовку и проведение экскурсий). Актив 
музея осуществляет преемственность в работе музея, за счет включения в его состав вклю-
чаются учащиеся различных возрастных групп. 

Активисты музеев образовательных организаций области являются постоянными 
участниками областных мероприятий разного профиля (конкурсы, фестивали, соревнова-
ния, конференции и т.д.), также они занимают призовые и победные места на Всероссийских 
мероприятиях. 

Музеи образовательных организаций ведут постоянный поиск инновационных форм 
экскурсионного обслуживания и стремятся активнее применять различные нетрадиционные 
методы и использовать информационные технологии для привлечения внимания, все чаще 
появляются у музеев собственные сайта, виртуальные музеи и экскурсии. 

В 2018 году АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» 
составил электронный каталог музеев образовательных организаций Вологодской области, 
в том числе системы среднего профессионального образования и высшей школы, который 
размещен в группе «ВКонтакте» АОУ ДО ВО «РЦДОД».

В 2019 году Вологодское региональное отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов и АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» являлись 
организаторами регионального этапа Всероссийского конкурса музеев образовательных ор-
ганизаций, в котором приняли участие 93 конкурсанта из 15 муниципальных районов об-
ласти. В отличие от Всероссийского этапа конкурса, региональный этап дал возможность 
активистам школьных музеев принять участие в конкурсе и показать экспозиционные, и 
исследовательские достижения своего музея и свои собственные. Наибольший интерес вы-
звали номинации «Лучшая исследовательская работа» и «Лучшее представление музея об-
разовательной организации». 

Региональная экспертная комиссия направила на Всероссийский этап три конкурсные 
работы: музей «Защитники вологодского неба» МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 27», г. Череповец; музей «Крылатое мужество» МБОУ Вологодского муниципально-
го района «Федотовская средняя общеобразовательная школа»; краеведческий музей МОУ 
«Чаромская школа», Шекснинский муниципальный район.
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В 2019 году поисковики Вологодской области провели несколько масштабных экс-
педиций. В мае Вологодскими поисковиками в рамках поисковой экспедиции «Воро-
ново-2019» было обнаружено 49 солдат РККА и два солдата Вермахта. В мае 2019 года 
«Вологодский поисковый отряд» находился в экспедиции в Ржевском районе Тверской 
области. Они подняли останки 26 солдат и командиров Красной Армии и нашли 10 
медальонов. 

Продолжаются поисковые работы в лесах села Ошта Вытегорского района. В 
июне произошло захоронение 7 найденных солдат в святой земле Ошты. Именно здесь 
в течение 3 лет проходил передовой край обороны частей Советской Армии, сдержи-
вающих наступление финских войск во время Великой Отечественной войны. Ош-
тинская оборона длилась 990 дней. Она сыграла важную стратегическую роль и не 
позволила немецким войскам замкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. 

Во время экспедиции «Ошта-2019» был найден смертный медальон погибшего героя. 
Благодаря усилиям поисковиков из Вологды и Алтая удалось расшифровать фамилию бой-
ца. Им оказался Кипреев Иван Васильевич. Поисковики нашли родственников и отправили 
останки героя на его родину.

Всего в Вологодской области действует 7 поисковых отрядов, в них 278 поисковиков. 
Активно принимают участие в этом движении и ветераны.

Работа с допризывной молодежью осуществляется военным комиссариатом Вологод-
ской области согласно мероприятий областного комплексного плана на базе учебных заве-
дений региона. Кроме подготовки граждан по основам военной службы, военными комисса-
риатами ведется подготовка граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных 
Сил РФ, отбор граждан в военные образовательные учреждения профессионального обра-
зования. В целях пропаганды традиций Вооруженных Сил Российской Федерации и разви-
тия военно-патриотической работы в период весеннего и осеннего призыва в области про-
водится День призывника. Организацию и проведение данных мероприятий возглавляют 
главы администраций совместно с отделениями военного комиссариата области по районам 
(городам). День призывника проводятся во всех муниципальных образованиях области. Об-
ластной, районные и городские советы ветеранов взаимодействуют с военными комиссари-
атами по вопросам военно-патриотического воспитания молодого поколения, как основы 
формирования готовности и способности молодежи к военной службе, воспитания верности 
боевым и героическим традициям Российской армии, сознательного отношения к выполне-
нию конституционного долга по защите Отечества, обеспечению его безопасности и сувере-
нитета. Данная работа проводится с молодым поколением как в рамках работы с кадетским 
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и юнармейским движением, так и в работе с допризывной молодежью. День призывника по-
всеместно обязательно проводится с участием ветеранов. Ветераны совместно с молодежью 
проводят акции «Подарок солдату», направляя их в воинские части своим землякам.

Активно участвуют ветераны совместно с молодым поколением в акции «Бессмертный 
полк», которая проходит практически повсеместно и охватывает жителей городов, районов 
и сельских поселений региона. 9 мая 2019 года в парадах и шествиях прошли с портретами 
своих героев более 50 тысяч человек. 

В области работа с трудными подростками организуется силовыми структурами. Про-
блема трудных подростков в современном обществе - одна из самых сложных. В Вологод-
ской области проводится целый комплекс мероприятий по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и вовлечению их в социально активную деятельность. Правительством 
области реализуются два проекта с участием подростков, состоящих на различных видах 
учета или находящихся в группе риска: военно-патриотические сборы «Неделя в армии» и 
обучающие сборы «Шаг вперед». Ежегодно в сборах принимают участие более четырехсот 
несовершеннолетних с девиантным поведением. «Решение проблемы профилактики безнад-
зорности и правонаушений несовершеннолетних имеет комплексный характер. 

Необходимо вовлекать трудных подростков в общественно значимые мероприятия, в 
том числе, в добровольческую и волонтерскую деятельность, спорт и творчество, - подчер-
кнул заместитель Губернатора области, начальник Департамента внутренней политики Пра-
вительства области Евгений Богомазов. – Одна из задач Департамента внутренней политики 
- исключить возможность возникновения условий, формирующих в детях качества будущего 
правонарушителя». 

 В Вологодской области проводится системная работа по профилактике правонаруше-
ний несовершеннолетних: научно-практические конференции, семинары, обучающие веби-
нары и тренинги. Ветераны вносят свой вклад в эту работу путем наставничества, приучая 
подростков к посильной трудовой деятельности, вовлекая их в различные культурно-массо-
вые, спортивные мероприятия, помогая им в трудной жизненной ситуации советом и делом.

Все мероприятия ветеранских организаций проводятся совместно и при поддержке 
органов власти, как на уровне городов, районов, так и сельских поселений. Председатели 
райгорсоветов являются членами оргкомитетов по подготовке и проведению мероприятий и 
праздников в поселениях, в городах и районах. Главы поселений, районов принимают уча-
стие в заседаниях пленумов, президиумов, собраний  ветеранских организаций, помогают 
решать хозяйственные и организационные вопросы. В муниципалитетах решаются вопросы 
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обеспечения ветеранских организаций кабинетами, оргтехникой, оперативной связью. 
Председатели районных и городских советов ветеранов участвуют в оперативных сове-

щаниях не только у глав районов, но имеют возможность в режиме видеосвязи присутство-
вать на оперативных совещаниях при Губернаторе области. 

В 2019 году из областного бюджета через комплексные центры социального обслужи-
вания населения муниципальных образований в 2 раза увеличены средства на проведение 
социально-культурных мероприятии с ветеранами. Объем средств составил 15 млн. рублей. 
В 2019 году из областного бюджета дополнительно выделено по 100 тыс. рублей районным 
и городским советам ветеранов для организации работы ветеранских организаций. 

В Вологодской области порядка 30 тысяч добровольцев, которые работают как в добро-
вольческих отрядах, так небольшими отдельными группами. Все мероприятия, проводимые 
ветеранскими организациями региона проходят при непосредственном  участии доброволь-
ческих формирований, как молодежных ,так из пенсионеров.

Формы взаимодействия ветеранских организаций с добровольческими и молодежными 
организациями различные. В основном в форме социально-культурного партнерства и со-
трудничества при проведении массовых мероприятий, особенно патриотической направлен-
ности, акций , шествий, шефских связей, при проведении слетов и конкурсов, реализации 
совместных проектов и программ. В основном работа строится по направлениям ветеран-
ветерану, молодежь-ветерану. Волотерским движением ведется работа в социальной, куль-
турной, экологической и иных сферах деятельности, в частности:  

 - оказание помощи лицам, нуждающимся в посторонней помощи и поддержке, в том 
числе находящимся в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты, 
особенно в сельских территориях;

 - оказание помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных обстоятельств;

 - участие в развитии образования, культуры и их популяризации; - -содействие органи-
зации социально-психологического сопровождения;

- содействие в охране окружающей среды, защите животного и растительного мира;
- участие в создании возможностей для творческого самовыражения и раскрытия твор-

ческого и интеллектуального потенциала каждого, включая содействие в организации кон-
курсных, фестивальных и иных мероприятий;

- участие в проведении мероприятий, связанных с организацией массовых культурных, 
спортивных и других общественных мероприятий, а также организации свободного време-
ни граждан пожилого возраста;

- участие в развитии и популяризации массовой физической культуры и спорта, особен-
но среди граждан пожилого возраста;

- содействие восстановлению и уходу за воинскими захоронениями;
-участие в экскурсионно-туристической деятельности;
- содействие развитию деятельности, направленной на сохранение и восстановление 

традиционной народной культуры;
- оказание бесплатной юридической помощи гражданам и некоммерческим организа-

циям, правовое просвещение населения;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию на-

селения
На территории Вологодской области развито волонтерское движение среди всех слоев 

населения, в том числе и среди людей старшего поколения, чему способствует областной 
закон « О добровольческой деятельности в Вологодской области» от 28.12.2012 года № 2950-
ОЗ. 
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Создание условий для расширения участия ветеранов в патриотическом воспитании, 
просветительстве необходимо активнее включать ветеранские организации наравне с моло-
дежными в реализацию мероприятий государственной программы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», осуществлять частично бюджет-
ную поддержку ветеранских организации в этом направлении, а не только грантовую, т.к. 
патриотическое воспитание, укрепление связи поколений требует  постоянной и системной 
работы, а не только разовые мероприятия, которые бывают яркими, но имеют меньшую эф-
фективность в духовно-нравственном воспитании молодежи.

Увековечивание памяти погибших защитников Отечества осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 9 августа 2019 года № 1036 «Об утверждении 
федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы».

В области 898 памятников и обелисков. Все памятники имеют паспорта и внесены в 
реестр. В 2019 году большая часть памятников и обелисков была отреставрирована, весной 
2020 года будет проведено их благоустройство, посадка кустарников и цветов. В каждом 
муниципальном образовании определены организации, ответственные по уходу за памятни-
ками и обелисками, воинскими захоронениями и благоустройству территорий вокруг них. В 
районах и городах области составлены планы мероприятий по приведению в порядок всех 
объектов воинской славы, в реализации которых активно участвуют ветераны и учащиеся 
образовательных организаций. Областным советом ветеранов осенью 2019 года была орга-
низована акция «Посади тюльпаны», которая была поддержана ветеранскими организация-
ми муниципальных районов.

В области издана книга Памяти. Систематически уточняются данные по ветеранам в 
районах и вносятся в электронную версию книги Памяти Вологодской области. 

Активно ведется работа в муниципальных образованиях по сбору и обновлению исто-
рических материалов о земляках, ветеранах Великой Отечественной войны, о ветеранах 
трудового фронта, об участниках локальных войн и других героях своей малой родины. В 
данной работе в первых рядах находятся ветераны и школьники. Ветераны являются ини-
циаторами сбора пожертвований не только на установку памятников, обелисков , но и на 
издание книг Памяти о знаменитых земляках и их воспоминаниях. По области издано сотни 
таких книг, в том числе о тружениках тыла и детях войны. 

В каждом городе, районе, поселении есть наиболее значимые воинские мемориалы, 
захоронения на кладбищах, памятники и обелиски, посвященных защитникам Отечества, 
они более посещаемые людьми и где в основном проводятся патриотические мероприятия 
с населением.   

Трудовое воспитание молодежи должно начинаться с дошкольного возраста, когда ро-
дители, дедушки и бабушки начитают приучать ребенка к совместному посильному труду. 
Актуальность проблемы трудового воспитания обусловлена тем, что в нынешнем обществе 
обесценивается роль труда. Современный человек воспринимает трудовую деятельность 
лишь как средство улучшения материального благосостояния, трансформируя свой труд в 
денежные единицы и забывая об этической, духовной составляющей труда. А ведь именно 
труд играет огромную роль в становлении личности.     Труд укрепляет физические силы, 
здоровье ребенка, движения его становятся увереннее, точнее, более скоординированы. Труд 
требует от ребенка сообразительности, тренирует память, развивает мышление, заставляет 
проявить природную смекалку.

В процессе труда воспитывается самостоятельность, развивается инициатива, ответ-
ственность, трудовое воспитание стимулирует развитие ребенка. Молодежь, получив основ-
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ные навыки трудового воспитания в детском и подростковом возрасте, быстрее адап-
тируется в социуме, в процессе получения образования, на производстве. В настоящее 
время недостаточно внимания уделяют трудовому воспитанию как в детских садах так 
и учебных заведениях.

В последние годы органами власти принимаются меры по организации трудового 
воспитания среди молодежи как на территории муниципальных округов и образований, 
так и в учебных заведениях профессионального обучения. 

Так, в г.Вологда было принято постановление администрации города о реализации 
на его территории социально значимого проекта «молодежные трудовые бригады» для 
в целях организации благоустройства, озеленения территории и улучшения внешнего 
облика города, трудового воспитания и временной занятости учащейся молодежи.

В Вологодской молочно-хозяйственной академии им.Н.В.Верщагина в рамках 
трудового воспитания организована работа специализированных студенческих отря-
дов по различным направления подготовки студентов. Данное направление включает 
в себя организацию индивидуальной и групповой занятости студентов. Организации 
мероприятий по формированию гордости за свою профессию, формирование профес-
сионально-важных качеств, способности к труду и жизни в современных условиях. По 
итогам трудового сезона было получено большое количество благодарственных писем 
от работодателей, в которых они отмечали заинтересованность студентов в освоении 
специальности, хорошие теоретические знания, дисциплинированность, добросо-
вестность, ответственность и благодарили преподавательский состав за качественную 
подготовку кадров для работы. К этому направлению относятся мероприятия по фор-
мированию корпоративной культуры. В академии ведется работа по формированию ка-
дрового резерва для предприятий области. По инициативе администрации г. Вологда 
под руководством проректора по воспитательной работе и социальным вопросам сту-
денты академии участвуют в городских проектах «Вологда-город профессионалов» и 
«100 помощников Главы».

Институт наставничества претерпевает свои изменения. Одним из эффективных 
способов поддержки ребят, молодых специалистов является наставничество.

Наставничество особенно развито на крупных промышленных предприятиях, в 
образовании, в управлении, медицинской и социальной сферах, в сельскохозяйствен-
ном производстве и других отраслях.

В 2019 году приступили к работе 111 молодых врачей. Все они имеют наставников 
из числа опытных медицинских работников. Так, например, в Департаменте культуры 
и туризма области утверждено положение о наставничестве, такая практика подхвачена 
другими организациями.

В Вологодской области в различных отраслях народного хозяйства трудятся более 
тысячи трудовых династий, в том числе в образовании, медицине, железнодорожном 
транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве.

Так, например, общий трудовой стаж династии Беленцовых из Череповца - 632 
года! Его выработали четыре поколения сталеваров. Семейство у них такое, что для по-
ездки всем вместе нужно заказывать целый автобус. Основателем династии в 50-е годы 
стал Алексей Беленцов, и сегодня на «Северстали» уже работают не только его внуки, 
но и правнуки.- Мы - однолюбы, выбираем профессию раз и навсегда, - говорят они. 
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Вопросы развития ветеранских подворий находятся под постоянным контро-
лем областного совета ветеранов. 

В 2019 году проведены районные конкурсы «Ветеранское подворье» в 26 му-
ниципальных образованиях. При районных советах созданы и работают постоян-
ные комиссии по ветеранскому подворью, которые ежегодно участвуют в коррек-
тировке условий смотра-конкурса, собирают заявки от подворий и необходимый 
пакет документов, комиссионно выезжают на места и определяют лучших среди 
ветеранских подворий.

Областной совет ветеранов оказывает консультативную, методическую и прак-
тическую помощь районным советам по вопросам ветеранских подворий, принимает 
участие в подведении итогов и награждении ветеранов-победителей смотра-конкурса в 
рамках районных праздничных мероприятий. 

Областной конкурс «Вологодское подворье» в соответствии с постановлением 
Правительства области от 01.04.2019 г. № 302 был проведен в срок с 30 мая по 30 октя-
бря 2019 года. В направлении «Ветеранское подворье» участие приняли 26 ветеранских 
семей из всех 26-и сельских районов области.

В течение 2,5 недель областная комиссия, в составе которой была председатель по-
стоянной комиссии Э.А.Подольская, было организовано 12 выездов в муниципальные 
районы, в ходе которых ознакомились со всеми подворьями, заявленными на участие в 
областном конкурсе. 

Победителями были признаны:
- семья Дербиных Николая Федоровича и Галины Васильевны из д.Нигино Ни-

кольского района ,1 место,
 - семья Карзуничевых Сергея Ивановича и Веры Анатольевны из д.Вогнема Ки-

рилловского района , 2 место,
 - семья Крыловых Николая Николаевича и Ольги Владимировны из д.Спасское 

Устюженского района.
 В 11-и номинациях победители распределились в следующем порядке:
- Лучшие пчеловоды: Семья Плюсниных Александра Николаевича и Валентины 

Геннадьевны из д.Слободка Нюксенского района и семья Плотниковых Леонида Лав-
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рентьевича и Галины Валентиновны из д.Козланга Междуреченского района.
- Лучшие цветоводы: Семья Трапезниковых Николая Павловича и Людмилы Алексе-

евны из д. Плосково Верховажского района и Орлова Людмила Федоровна из д.Чуприно 
Кадуйского района.

-Лучшие огородники: Семья Зверевых Алексея Степановича и Людмилы Анатольевны 
из д.Никановская Белозерского района и семья Вячеславовых Владимира Андреевича и Ека-
терины Ивановны из д.Илезский погост Тарногского района.

-Лучшие садоводы: Семья Денежкиных Анатолия Борисовича и Зинаиды Викторовны 
из д.Борисово Вологодского района и семья Савельевых Александра Владимировича и Еле-
ны Алексеевны из д. Василево Сокольского района.

-Лучшие животноводы: Семья Архиповых Ивана Павловича и Татьяны Николаевны из 
д.Работино Череповецкого района и семья Матвеевых Геннадия Михайловича и Галины Бо-
рисовны из д.Вараксино Грязовецкого района .

-За активное участие в жизни сельского поселения: Семья Баринова Сергея Павловича 
и Долгодворовой Валентины Владимировны из д.Благовещенье Вликостюгского района и 
семья Громовых Николая Леонидовича и Агнеи Павловны из д.Алферовская Харовского 
района.

-За сохранение лучших семейных традиций: Семья Клубовых Дмитрия Федоровича и 
Зинаиды Павловны из д.Малинуха Шекснинского района и семья Потехиных Алексея Васи-
льевича и Надежды Владимировны из д.Ивановская Вашкинского района.

- За высокие результаты в производстве и реализации сельскохозяйственной продук-
ции: Семья Кузнецовых Сергея Геннадьевича и Любови Ивановны из д.Холм Бабушкин-
ского района и семья Полегошко Александра Михайловича и Надежды Владимировны из 
п.Депо Вытегорского района .

За рационализаторский потенциал: Семья Пушкарева Александра Ивановича и Давы-
довой Ольги Владимировны из д.Санинская Бабаевского района и семья Лехтман Григория 
Иосифовича и Натальи Алфеевны из с.Сямжа Сямженского района .

За сохранение народных ремесел: Семья Трудовых Леонида Николаевича и Нины Аль-
виановны из с.Устье Усть-Кубенского района и семья Гладиных Александра Павловича и 
Ольги Борисовны из п.База Вожегодского района.

Самое благоустроенное подворье: Семья Сивцевых Владимира Александровича и На-
тальи Александровны из с.Никольское Тотемского районв и семья Шаравиных Сергея Ива-
новича и Галины Филипповны из д.Ананино Кич-Городецкого района..
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Как участник конкурса была отмечена Давыдова Галина Анатольевна из д.Залозно Чагодо-
щенского района – т.к.она уже принимала участие в областном конкурсе в 2017 году и завоевала 
1 место.

Следует отметить хороший уровень подготовки всех участников конкурса. В группе участ-
ников в номинациях выделить победителей было достаточно трудно, поэтому решение органи-
зационного комитета не подразделять конкурсантов в номинациях на победителей и участников 
и премировать всех одинаковыми суммами было справедливым. 

Практически у всех участников конкурса добротные, ухоженные дома и хозяйственные 
постройки, придомовые территории оформляются с фантазией, культивируется все больше но-
вых видов садовых и огородных растений и цветов .

В 13-и подворьях (50%) содержится крупный рогатый скот, в том числе на подворье Архи-
повых (Череповецкий район) 15 голов и 7 голов в конце июля были сданы на мясокомбинат. 7 
семей держат свиней, причем 2 семьи содержат свиноматок и продают на откорм до 18 и более 
поросят. В 6-и семьях содержатся кролики нескольких пород, от 10 до 85 голов. В 5-и семьях 
есть козы и овцы, всего 54 головы. На подворье Кузнецовых (Бабушкинский район) разводят 
кабанов полуодомашненной породы. В хозяйстве Плотниковых (Междуреченский район) есть 
ездовая лошадь, которую отдают в аренду для проведения районных мероприятий.

Разнообразно поголовье домашней птицы, из них самые распространенные – куры (19 хо-
зяйств). Есть гуси, индоутки, индюки. На подворье Потехиных (Вашкинский район) имеются 
два инкубатора для выведения птенцов, а всего в хозяйстве 85 голов птицы 4-х видов.

На 7-и подворьях ветераны занимаются пчеловодством, количество ульев на их пасеках от 
4-х до 28. Из-за холодной и дождливой погоды медосбор нынче не радует пчеловодов.

На 4-х подворьях домашних животных нет.
Работа на приусадебных участках тяжелая, поэтому ветераны стремятся придумать все-

возможные приспособления по её облегчению. В хозяйстве Архиповых глава семьи установил 
ограду –электропастух, изобрел «Дровокол» для разделки дров; Савельев А.В. из Сокольского 
района изобрел электрическую чесалку для обработки шерсти перед катанием валенок;

На подворье Давыдовой Ольги Владимировны в Бабаевском районе применяются техно-
логии земледелия без минеральных удобрений и ядохимикатов, с полной переработкой расти-
тельных остатков в компостных ящиках. У них же есть немало рецептов борьбы с вредителями 
при помощи отпугивающих настоев трав и механических ловушек.

В каждой семье ветеранов есть свои увлечения и традиции. Очень распространено изго-
товление фиточаёв и лекарственных сборов, приготовление косметических средств, в том чис-
ле лечебной косметики также на основе травяных сборов и пчелопродуктов. Практически все 
женщины вяжут и обучают этому своих детей и внуков, многие вышивают, в том числе бисером 
и алмазным шитьем.

У всех участников конкурса богатые заготовки консервов из мяса, овощей и фруктов, есть 
свои «неповторимые» рецепты. Все шире распространяется сыроварение из коровьего и козье-
го молока.

Интересные увлечения распространены у мужской половины : плетение корзин не только 
из прутьев и дранки, но и из проволоки и пластиков;.резьба по дереву (Трудов Л.Н., Громов 
Н.Л.,Савельев А.В.) Замечательные работы у Сивковой Н.А. – у нее и дом, и ограда – все от-
делано деревянными кружевами, выпиленными из досок электролобзиком.
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Работа областного совета была направлена на защиту прав и законных инте-
ресов лиц старшего поколения, содействие в решении проблем ветеранов по вопро-
сам медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения, а также оказание 
практической и методической помощи районным и городским советам ветеранов. 

Пенсионеры обслуживаются по полисам ОМС в медицинским учреждениях по ме-
сту жительства.   Проведенная оптимизация сферы здравоохранения крайне негативно 
сказалась на доступности медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения 
граждан, особенно преклонного возраста, особенно проживающих в удаленных сель-
ских поселениях и деревнях.

В целях выявления ситуации в здравоохранении региона областным советом вете-
ранов проведено два мониторинга по качеству оказания медицинской помощи и лекар-
ственному обеспечению ветеранов в муниципальных районах и округах( май и октябрь 
2019г.). Сделан анализ результатов и выявлены проблемы, в частности: нехватка врачей 
, сложно попасть на прием к узким специалистам, долгое ожидание назначенных об-
следований, особенно углубленных, нехватка лекарств в стационарных лечебных уч-
реждениях, неудовлетворительное обеспечение льготными лекарствами, недоступность 
медпомощи,о закрытии ФАПов, об увеличении платных медуслуг при низком пенсион-
ном обеспечении ветеранов, особенно это касается людей проживающих в удаленных 
населенных пунктах. Более 40 проблемных вопросов было направлено в Департамент 
здравоохранения Вологодской области, ряд из которых были рассмотрены в ходе се-
лекторного совещания с председателями районных и городских советов ветеранов. По 
остальным вопросам нами получены письменные разъяснения с Департамента здраво-
охранения, которые направлены председателям райгорсоветов. По возникшим вопросам 
в ряде районов состоялись встречи ветеранского актива с главными врачами больниц.          
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По просьбе ветеранов области Вологодский областной совет ветеранов на протяжении 
более 2 лет вел систематическую работу с Департаментами здравоохранения, социальной 
защиты населения области, Фондом медицинского страхования и другими заинтересован-
ными структурами по прикреплению ветеранов военной службы к БУЗ ВО «Вологодский 
областной госпиталь для ветеранов войн», а также создания на базе Госпиталя областного 
центра по работе с людьми пожилого возраста . 

В результате неоднократно проведенных рабочих встреч и совещаний, заседаний пре-
зидиума, получены положительные результаты.; госпиталь сохранен, дополнительно осна-
щен медицинским оборудованием, к нему прикреплены ветераны военной службы , а также, 
по согласованному графику с госпиталем, могут проходить обследование и лечение «дети 
войны» со всех районов области.

 Важным событием в области является то, что 26 декабря 2019 года при участии за-
местителя Губернатора области Л.В.Каманиной в рамках регионального проекта «Старшее 
поколение» на базе областного госпиталя для ветеранов войн создан региональный гериа-
трический центр. Здесь будут оказывать медицинскую помощь пациентам пожилого и стар-
ческого возраста при наличии старческой астении. Итогом лечения должно стать сохранение 
или восстановление способности пожилых людей к самообслуживанию, физической и функ-
циональной активности. В центре работает пять специалистов, которые прошли обучение 
по профилю «гериатрия». Один врач ведет прием в поликлиническом отделении госпиталя, 
рассчитанном на 1600 посещений и 800 обращений в год. Еще четыре доктора работают в 
гериатрическом отделении стационара, где функционирует 22 гериатрические койки, спо-
собные принять 676 профильных пациентов в год. К 2020 году количество гериатрических 
коек в медицинских организациях области планируется увеличить до 43.

Вопрос «О состоянии и развитии гериатрической помощи лицам старшего поколения 
на территории Вологодской области» вынесен областным советом ветеранов на рассмотре-
ние во 2 кв.2020года на Координационный совет по делам ветеранов при Департаменте со-
циальной защиты населения области в рамках межведомственного взаимодействия.

Создание мобильных бригад на базе Комплексных центров социального обслуживания 
области, расширение автопарка Скорой медицинской помощи несколько снижает напряжен-
ность в оказании первой медицинской помощи и в обеспечении лекарственными препарата-
ми первой необходимости.

Положительным моментов является поступление в область передвижных ФАПов, что 
позволит улучшить медобслуживание жителей удаленных населенных пунктов. Областной 
совет ведет работу с заинтересованными структурами по обеспечению ветеранов военной 
службы лекарственными препаратами за счет бюджетных средств Министерства обороны. 
Направлены письма в Центральный военный округ, Департамент здравоохранения Вологод-
ской области, организуются рабочие встречи и ведутся консультации по данному вопросу. 

По инициативе Всероссийской организации ветеранов с декабря 2019 года проводится 
опрос-анкетирование пенсионеров на территории области, начиная с сельских поселений. 
Результаты Будут направлены во Всероссийскую организацию ветеранов и Департамент 
здравоохранения Вологодской области.

В рамках реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 
РФ, работники культуры области совместно с ветеранскими организациями ведут многопла-
новую, повседневную работу с людьми старшего поколения, создавая условия для активной 
творческой жизни людей пожилого возраста.
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В каждом муниципальном образовании области учреждениями культуры совмест-
но с советами ветеранов ведется большая культурно-массовая работа, существует раз-
витая сеть клубов по интересам и творческих коллективов. Ветеранские организации 
совместно с культурно –досуговыми учреждениями интересно и содержательно ор-
ганизуют досуг ветеранов, проводят мероприятия, посвященные знаменательным и 
праздничным датам: День Победы, День защитника Отечества, Международный день 
8 марта, День пожилого человека и т.д. 

В Вологодской области организуются многообразные мероприятия для людей старшего 
поколения: фестивали народного творчества ветеранов, школы активного долголетия, кру-
глые столы, киновечера, чествования семейных пар, дни именинника, вечера воспоминаний, 
отдыха, музыкальные и литературно-музыкальные гостиные, новогодние и рождественские 
праздники, визиты милосердия, почета, благотворительные, творческие акции, конкурсы, 
выставки народных мастеров, экскурсии и т.д.

Творческие коллективы ветеранов (хоры, вокальные ансамбли, дуэты, танцевальные, 
музыкальные коллективы, солисты, чтецы и т.д.) в течение года ведут большую концерт-
ную деятельность. Выступают на мероприятиях, посвященных датам красного календаря, 
профессиональным праздникам,принимают участие в фестивалях, конкурсах, праздниках, 
театрализованных представлениях и т.д.

В рамках реализации Национального проекта «Культура» в г Тверь с 27 по 30 июня 
2019 года проходил II зональный этап Всероссийского фестиваля любительских творческих 
коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, где успешно высту-
пили коллективы Вологодской области, в которых активно занимаются люди старшего по-
коления. Это:

-заслуженный коллектив народного творчества РФ «Фольклорно-этнографический ан-
самбль «Уфтюжаночка», МБУКиТ «Районный этнокультурный центр Пожарище», д. Пожа-
рище Нюксенского района, рук. Коншин Олег Николаевич.

-народный самодеятельный коллектив хор русской песни МУК «Городской Дворец 
культуры» г. Вологда, рук. Заслуженный работник культуры РФ Шмакова Людмила Леони-
довна.
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С 1991 года проводятся областные фестивали народного творчества ветеранов «Родни-
ки российских деревень»,они стали традиционными, объединяя людей пожилого возраста, 
увлеченных творчеством. Учредителями фестиваля являются Департамент культуры и ту-
ризма Вологодской области, Областной центр народной культуры, Областной Совет ветера-
нов.

В области в течение 2019-2020 годов проводится VII этап областного фестиваля народ-
ного творчества ветеранов «Родники российских деревень», посвященный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, целями и задачами которого являются:  

-Реализация Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста.
-Активизация ветеранского движения в области.
-Формирование условий для организации досуга людей старшего поколения.
-Повышение активной жизненной позиции, выявление творчески-одаренных людей 

старшего поколения в муниципальных образованиях области.
-Создание условий для творческой самореализации личности пожилого человека, под-

держка и дальнейшее развитие народного творчества.
-Повышение исполнительского мастерства творческих коллективов ветеранов.
-Активизация совместной деятельности ветеранских, детских и молодежных коллекти-

вов народного творчества по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающе-
го поколения.

-Участие творческих коллективов ветеранов в мероприятиях памятных дат Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г., торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию 
Великой Победы.

Фестивали творчества ветеранов проводятся во всех муниципальных образованиях об-
ласти при поддержке администраций МО, Советов ветеранов, учреждений культуры. Этот 
проект пользуется большой популярностью среди пенсионеров  области.

Фестиваль проходит на высоком организационном и творческом уровне и продемон-
стрировал хорошую творческую форму коллективов, интересный репертуар. Областной фе-
стиваль предусматривает проведение в 7 зональных этапов. 

В апреле 2019 года проведены 3 зональных этапа фестиваля в Вологде, Устюжне, Че-
реповецком районе, в которых приняли участие 42 творческих коллектива ветеранов,16 со-
листов из 12 районов области, 655 человек.

17 ноября зональный этап Фестиваля принимал Вожегодский район. Во Дворце куль-
туры п. Вожега  выступили творческие коллективы ветеранов Сямженского, Верховажского, 
Харовского, Усть-Кубинского, Вожегодского районов, 9коллективов, 5 солистов, 125 чел. Все 
коллективы были награждены дипломами и ценными подарками областного оргкомитета. 

По итогам фестиваля лучшие коллективы ветеранов будут приглашены с г.Вологда для 
участия в областных торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.
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Областной совет ветеранов совместно с Департаментом физической культуры и 
спорта Вологодской области провели зимнюю и летнюю Спартакиады среди пенсионе-
ров и ветеранов области.

        III- зимняя Спартакиада проводилась в период с 4 по 5 марта.  Для участия в Спар-
такиаде прибыли команды городских и районных советов ветеранов из 20 муниципалитетов 
области, 120 человек. Возраст участников соревнований от 55 до 70 лет и старше. В про-
грамму Спартакиады были включены виды спорта, соответствующие возрастным категори-
ям участников:

1.Силовая гимнастика
 -отжимание от гимнастической скамьи,
 -упражнения на гибкость,
 -поднятие туловища из положения, лежа на спине.
2.Стрельба пулевая.
3.Лыжные гонки
 -дистанция 2 км - женщины,
 -дистанция 3 км - мужчины.
     Во время торжественного открытия участников Спартакиады приветствовали зам. 

Губернатора Вологодской области Е.А.Богомазов, начальник Департамента физической 
культуры и спорта Вологодской области С. Р. Фокичев, председатель областного Совета ве-
теранов Г.А.Малышев.

      Команды, участвующие в Спартакиаде, были разделены по группам в зависимости 
от численности населения, проживающего на территории муниципалитета.

     Среди команд первой группы победителем Спартакиады в комплексном зачете стала 
команда города Череповца. 

     Во второй группе лучшими стали команды Вологодского, Грязовецкого, Шекснин-
ского районов.
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      В третьей группе лучших результатов добились ветераны Никольского района.
      Команды - победительницы и призеры Спартакиады были награждены памятными 

Кубками и грамотами Департамента физической культуры и спорта Вологодской области. 
Победители и призеры соревнований в личном первенстве среди мужчин и женщин награж-
дены памятными медалями и грамотами.

      V-летняя Спартакиада ветеранов и пенсионеров состоялась 27-28 июня 2019 года в 
г.Череповце. В программу Спартакиады были включены такие виды спорта как:

-Шахматы.
-Настольный теннис.
-Пулевая стрельба.
-Легкая атлетика.
-Дартс.
-Комбинированная эстафета.
-Плавание.
     В соответствии с Положением о Спартакиаде, победители соревнований определялись 

как в каждом виде спорта, так и в комплексном зачете. Всего в летней Спартакиаде приняло 
участие более 200 человек из 27 районных и городских Советов ветеранов. Победителями со-
ревнований в комплексном зачете в своих группах стали:

 1.г. Череповец- I команда-1группа.
 2.Грязовецкий район - 2группа.
 3.Кадуйский район – 3группа.
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 Все команды, победители и призеры соревнований, награждены памятными Кубками и 
грамотами Департамента физической культуры и спорта Вологодской области. Победители 
соревнований в личном первенстве награждены медалями и грамотами Департамента. По 
итогам Спартакиады сформирована сборная команда ветеранов Вологодской области, ко-
торая будет представлять область на Всероссийской Спартакиаде ветеранов и пенсионеров.

 Необходимо отметить, что кроме участия в летней и зимней Спартакиадах, районные, 
городские Советы ветеранов проводят большую работу по организации спортивной и оздо-
ровительной работы среди ветеранов и пенсионеров. Организованы и успешно работают 
спортивные секции по настольному теннису и пулевой стрельбе в Никольском районе (орга-
низатор Виталий Кудринский); по настольному теннису, легкой атлетике, пулевой стрельбе 
в Шекснинском районе (организатор Е.Е. Столяров) и т.д. В Вологодской области для вете-
ранов действует 503 спортивные секции. 

Практически во всех районах работают оздоровительные группы по скандинавской 
ходьбе, дыхательной гимнастике, настольному теннису, дартсу, шахматам. Команды район-
ных, городских Советов ветеранов организуют выезды в соседние районы для участия в раз-
личных соревнованиях среди команд ветеранов.

Хорошо организована спортивно-оздоровительная работа среди ветеранов в Черепов-
це. Здесь работают десятки групп здоровья по различным направлениям. Особой популяр-
ностью пользуются группы по скандинавской ходьбе, плаванию, настольному теннису, шах-
матам. Руководит всей этой работой Светлана Николаевна Колесова, которая уже не один 
десяток лет отдает все свободное время работе с ветеранами Череповца.

Количество ветеранов, участвующих в различных спортивных мероприятиях, ежегодно 
растет, в некоторых районах их активность увеличилась в 5 раз. 



3434

В течение 2019 года в областной совет ветеранов поступило 5 письменных и более 230 
устных обращений граждан. Все обращения рассмотрены ,направлены ответы, даны разъ-
яснения и оказано содействие в поставленных вопросам и просьбах. Основные вопросы по 
которым обращаются граждане – это награждение, предоставление мер социальной под-
держки, качества оказания медицинских услуг, увековечивание памяти ветеранов и другие. 

Члены президиума областного совета ветеранов активно принимали участие в работе:
- пленумов и Съезда Всероссийской общественной организации ветеранов войны и тру-

да;
-в селекторных совещаниях Совета Федерации Федерального Собрания РФ по реализа-

ции федерального проекта «Старшее поколение»;
- в межрегиональных совещаниях руководителей региональных организаций ветеранов 

войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- областного координационного совета по делам ветеранов при Департаменте социаль-

ной защиты населения области;
- в областном координационном совете по делам инвалидов при Губернаторе области; 
- заседаний Общественной платы Вологодской области;
- заседаний Общественных советов при органах исполнительной власти области; 
- коллегий органов исполнительной власти области.
 А также участвовали:
- областных и районных торжественных мероприятиях, фестивалях ветеранов и празд-

никах деревень;
- в увековечивании памяти знаменитых вологжан и реконструкции мемориала воинам 

–афганцам в г.Вологда;
- во встречах со школьниками( кадетами) и молодежью, как в период празднования Дня 

Победы, так и при проведении других массовых мероприятий.
В течение года по ходатайствам районных, городских и областного советов ветеранов 

проводилось поощрение ветеранского актива области наградами областного совета, Пра-
вительства области и Законодательного Собрания области. За 2019 год областным советом 
ветеранов были награждены и поощрены 100 активистов ветеранского движения региона.

Областной совет, районные и городские советы ветеранов активно сотрудничали 
со средствами массовой информации, коммуникационных системах (сайт) областно-
го совета ветеранов и органов исполнительной власти области. Освещением жизни и 
деятельности ветеранов, ветеранских организаций занимались городские и районные 
газеты, областное радио. 
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Плодотворной в текущем году была работа общественной редакции выпуска «Голос ве-
терана» областной газеты «Красный Север».Страница «Голос ветерана» выходит в каждом 
номере областной газеты «Красный Север» уже на протяжении 32 лет. Редактором «Голоса 
ветерана» является выпускающий редактор «Красного Севера» Александр Марюков.

 В октябре президиум провел акцию «Посади тюльпаны», открыв тем самым подготов-
ку к 75-летию Великой Победы. В состав общественной редакции «Голос ветерана» входят 
заместитель председателя областного совета ветеранов Екатерина  Клекова, военный журна-
лист, подполковник в отставке Александр Раевский, заслуженный работник культуры Элла 
Кириллова, журналист «Красного Севера» Владимир Романов.

На страницах выпуска отражается активная общественная жизнь ветеранов: это спар-
такиады, туристические слеты, конкурсы мастеров народных промыслов, концерты само-
деятельных артистов. В центре внимания находится и проведение конкурса «Ветеранское 
подворье». В выпуске постоянно рассказывается о судьбах простых вологжан, проживших 
достойную жизнь и являющихся примером для земляков, прежде всего - молодежи. Из номе-
ра в номер идут зарисовки о знаменитых вологжанах, героях войны и труда.

Много внимания уделяется патриотическому воспитанию молодежи: рассказывается о 
выступлениях ветеранов в трудовых и ученических коллективах, работе школьных музеев, 
увековечивающих память участников Великой Отечественной войны. Публикуются мате-
риалы о том, как ветераны и молодежь вместе обустраивают места захоронений воинов, 
наводят порядок у памятников и обелисков. Не забывает «Голос ветерана» сообщать и о 
деятельности «серебряных» волонтеров, которые с желанием помогают своим ровесникам в 
решении неотложных проблем.

За год вышло 48 номеров «Голоса ветерана», а кроме того, материалы, не вошедшие 
в выпуск, появлялись на других страницах газеты, всего 32 публикации. Одним словом, в 
каждом номере «Красного Севера» была 2-4 материала на ветеранскую тематику.

Наиболее значительные публикации:
№87 от 7.08.2019 -  «Внукам Михаила Паунова из Сокольского района некогда жить в 

ритуальном пространстве»,
№ 69 от 26.06.2019- «Устюжане гордятся тем, что они всегда в строю».
№44 от 24.04.2019 - «На помощь спешат выездные бригады и волонтеры».
 № 35 от 03.04.2019- «Вытегорские призывники проведут полноценный сбор». 
№ 26 от 13.03.2019 - «Зимняя спартакида объединила более 120 спортсменов».
№ 51 от 15.05.2019 - «В отряд «Добрые сердца» вошли энергичные и креативные».
№ 140 от 11.12.2019- «Опыт ветеранского подспорья взят на вооружение». 
  Итоги работы областного совета подвели на президиуме 25 декабря 2019 года ветера-

нов, где были заслушаны отчеты всех председателей постоянных комиссий и первого заме-
стителя председателя областного совета. 

  О перспективах дальнейшей работы областного совета ветеранов выступил председа-
тель областного совета ветеранов Малышев Геннадий Александрович.

Подготовка вопросов на пленумы и президиумы областного совета ветеранов осущест-
влялась с выездом членов президиума в муниципальные районы. За 2019 год было организо-
вано 27 выездов в муниципальные образования по вопросам ветеранского движения.

Председатель
областного совета ветеранов                   Г.А.Малышев




