Работа ветеранских организаций ГУФСИН России по Нижегородской области в 2014 году
планировалась и строилась в соответствии с распоряжением ФСИН России от 19.02.2014 № 41-р
«О дальнейшем совершенствовании взаимодействия учреждений и органов уголовноисполнительной системы с общественными организациями ветеранов уголовно-исполнительной
системы»; решениями отчетно-выборной конференции Общероссийской общественной
организации ветеранов Федеральной службы исполнения наказаний, состоявшейся 09.02.2011.
Нижегородская областная общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной
системы (далее - ветеранская организация ГУФСИН России по Нижегородской области) является
юридическим лицом.
В подразделениях УИС области в настоящее время работают 25 первичных ветеранских
организаций, объединяющие в своих рядах 1614 пенсионеров, бывших сотрудников УИС, в том
числе:
- участников ВОВ – 20;
- участников трудового фронта – 94;
- участников локальных боевых действий – 71;
- аттестованных – 1085;
- вольнонаемных – 562;
- женщин – 661;
- инвалидов – 136.
Уволенных на пенсию из:
УИС России – 795;
МВД России – 819.
В 2014 году в ветеранскую организацию ГУФСИН России по Нижегородской области было
принято 48 человек.
Работа по патриотическому воспитанию в ГУФСИН России по Нижегородской области
реализуется в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» и «Программой мероприятий по совершенствованию
патриотического воспитания, воспитательной работы и психологического обеспечения работников
УИС на 2011 -2015 годы».
В течение 2014 года в ГУФСИН России по Нижегородской области ветераны оказывали
помощь сотрудникам учреждений в осуществлении их служебной и общественной деятельности.
124 ветерана УИС привлекались к мероприятиям патриотической направленности; 116 ветеранов к воспитательной работе с личным составом, 88 ветеранов - к наставнической деятельности, из
них 34 ветерана УИС были закреплены за 41 молодым сотрудником.
Во исполнение п.п. 6.1 п.6 Программы мероприятий по совершенствованию
патриотического воспитания, воспитательной работы и психологического обеспечения работников
уголовно-исполнительной системы на 2011-2015 годы, 26 июня 2014 года в ГУФСИН России по
Нижегородской области состоялось региональное совещание молодых сотрудников УИС области.
Молодые сотрудники ознакомились с организацией служебной деятельности ФКУ СИЗО-2, затем
обменивались впечатлениями о первых шагах в служебной деятельности, изучали передовой опыт
старшего поколения. Перед присутствующими выступил председатель Нижегородской областной
общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Солдатов А.В. с
напутственным словом о добросовестном исполнении своих служебных обязанностей.
Сотрудниками УИС области, под руководством командира поискового отряда «Курган»
(член ветеранской организации управления по конвоированию), организовано торжественное
захоронение останков командира Красной Армии, посещение музея областной поисковой
организации «Курган», показательные выступления в период весеннего и осеннего призыва в День
призывника проводимые в г. Нижнем Новгороде.
ИК-20 совместно с руководством администрации Лукояновского муниципального района,
в рамках реализации программы мероприятий по совершенствованию патриотического,
нравственного и эстетического воспитания сотрудников УИС, а также в целях повышения престижа
службы в УИС, проводится ежегодное празднование Дня офицера. В мероприятии участвуют
сотрудники учреждения, полиции и других силовых структур, а также труженики тыла и ветераны
ВОВ, учащиеся школ, студенты.
Подобные мероприятия способствуют повышению значимости и престижа службы в
органах УИС, обеспечивают преемственность поколений, помогают закреплению на службе
молодых сотрудников.
В течение учебного года ветераны УИС области посещают Учебный центр ГУФСИН России
по Нижегородской области и принимают участие в торжественных церемониях принятия Присяги;
проводят часы мужества, рассказывая о боевых и трудовых подвигах старшего поколения.
ГУФСИН России по Нижегородской области тесно взаимодействует с Нижегородской
областной общественной организацией «Ветераны Чеченского конфликта». В декабре 2014 года, в
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годовщину начала контртеррористической операции, НООО «Ветераны Чеченского конфликта»
организован День Памяти наших воинов «Помни нас, Россия…», павших на Северном Кавказе. В
этот день, в Кремлевском концертном зале г. Н.Новгорода собирали родителей, вдов и детей
наших боевых товарищей, не вернувшихся домой и до конца исполнивших свой воинский долг.
Для сотрудников, ветеранов отдела специального назначения «Берсерк» ГУФСИН России по
Нижегородской области было выделено 120 пригласительных билетов.
В соответствии с указанием ФСИН России от 11.06.2014 № 7-26462 организована сверка
сведений об участниках Великой Отечественной Войны и тружениках тыла – ветеранах уголовноисполнительной системы, подлежащих награждению юбилейной медалью «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», совместно с органами исполнительной власти
Нижегородской области.
В 3 квартале 2014 года в целях воспитания и обучения вновь прибывших сотрудников из
высших учебных заведений ФСИН России, представителями ветеранских организаций учреждений
били проведены встречи, на которых ветераны УИС области рассказали о жизнедеятельности
учреждений, традициях, а также ориентировали молодых сотрудников на осознание служебного
долга и исполнение требований присяги.
При активном участии ветеранов проведены торжественные мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества, международному женскому дню, 135-летию образования УИС,
торжественные мероприятия с возложениям венков к Вечному огню, посвященные 69-й годовщине
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
В 2014 году организован и проведен первый этап смотра-конкурса среди ветеранских
организаций Нижегородской областной общественной организации ветеранов уголовноисполнительной системы, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
20 января 2015 года подведены итоги смотра-конкурса. Распределены призовые места
среди
ветеранских
организаций
учреждений
УИС
области:
1
место
воспитательная колония, 2 место - ИК-20, 3 место - ИК-12. Учреждения-победители смотра
конкурса награждены дипломами Главного управления.
Совместно с руководством Главного управления, отделом по работе с личным составом
ГУФСИН России по Нижегородской области ветеранская организация в 2014 году проводила
работу по совершенствованию социальной поддержки ветеранов УИС области.
В учреждениях УИС области большое внимание уделяется вопросам материальной
поддержки, социально-бытовой помощи ветеранам. В прошедшем году выделялась материальная
помощь, а также оказывалась адресная помощь в ремонте жилья и дачных построек, личного
автотранспорта, приобретении продуктов питания, топлива, лекарств, проведение работ на
приусадебных участках, медицинская, юридическая помощь, выделение автотранспорта для нужд
ветеранов, на общую сумму 885 487 рублей.
Проведена работа с администрацией Нижегородской области, в частности, с
министерством внутренней региональной политики Нижегородской области; результатом которой
стало включение Нижегородской областной общественной организации ветеранов уголовноисполнительной системы в реестр некоммерческих организаций на 2014 год, для реализации на
территории Нижегородской области общественно полезных (социальных) проектов (программ)
либо мероприятий социально-ориентированных некоммерческих организаций, и рассмотрению
вопросов оказания социально-ориентированным некоммерческим организациям финансовой
поддержки.
В 2014 году сотрудники Главного управления совместно с активом Совета ветеранов в День
пожилого человека, День Победы, а также в дни юбилейных дат ветеранов посещали их на дому,
поздравляли их со знаменательными датами, с вручением продовольственных наборов и ценных
подарков, оказывали помощь в решении их социально-бытовых вопросов. Было поздравлено
более 40 ветеранов УИС.
16 ноября 2014 года праздновался День ветерана УИС, в торжественной обстановке
начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Дежуров В.А. поощрил
наиболее заслуженных ветеранов.
Совет ветеранов ГУФСИН совместно с отделом по работе с личным составом управления
кадров и работы с личным составом ГУФСИН России по Нижегородской области большое
внимание уделяет проведению мероприятий, связанных с укреплением здоровья ветеранов,
культурно-массовой работы.
Ежегодно проводятся традиционные спортивные турниры по различным видам спорта
среди ветеранов УИС Нижегородской области.
19.12.2014 в Учебном центре ГУФСИН России по Нижегородской области состоялась
спартакиада среди сотрудников и ветеранов УИС области. Участники состязались в настольном
теннисе, дартсе и стрельбе. Участие в спартакиаде приняли команды сотрудников Главного
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управления, Учебного центра, ветеранов Главного управления, а также сборная команда
ветеранов ИК-9 и Учебного центра.
В 2014 году были организованы экскурсии по историческим местам Нижегородской
области:
- музей-усадьба одного из организаторов Нижегородского ополчения 1612 года князя
Пожарского в селе Пурех;
- г. Чкаловск музей мемориал В.Чкалова;
- Макарьевский Желтоводский женский монастырь (г. Макарьев) и страусиная ферма.
- единственный в России подземный музей горного дела, геологии и спелеологии, который
создан в действующей шахте на глубине 70 метров.
12.09.2014, в соответствии с письмом ФСИН России от 19.08.2014 № исх.-7-38265
заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Нижегородской области и Нижегородской областной общественной
организации ветеранов уголовно-исполнительной системы.
Председателем
Нижегородской областной общественной организации ветеранов
уголовно-исполнительной системы является полковник внутренней службы в отставке Солдатов
Александр Владимирович, бывший заместитель начальника управления по организации трудовой
занятости спецконтингента ГУФСИН России по Нижегородской области, , рабочий телефон: 26854-04; 52-27.
Солдатов А.В. является членом Коллегии ГУФСИН России по Нижегородской области и
активно участвует в принятии решений, направленных на совершенствование работы УИС
Нижегородской области.
Все значимые события в жизни ветеранской организации размещаются на сайте ГУФСИН
России по Нижегородской области и на стенде «Совет ветеранов».
Отчетно-выборная конференция Нижегородской областной общественной организации
ветеранов уголовно-исполнительной системы запланирована на 1 полугодие 2015 года.

