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УВАЖАЕМЫЕ НОВОСИБИРЦЫ!

22 июня — самый трагичный и скорбный день для нашей Родины. 75 лет назад германские 
фашисты вероломно, без объявления войны, используя потенциал оккупированных госу-
дарств Европы, напали на Советский Союз. Но это день не только памяти и скорби, это начало 
отсчета фронтовых дней мужества и героизма всех жителей нашей страны. 

Прошло три четверти века от той трагической даты. Но чем дальше уходит то время, тем 
ярче и значительней предстает перед нами величайший патриотизм наших отцов и матерей, 
всех поколений того времени. 

Мы восхищаемся мужеством участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
будем всегда свято помнить павших смертью героев в снегах под Москвой, умерших от голода в 
блокадном Ленинграде, погибших в окопах Сталинграда и болотах Белоруссии, заживо сожжён-
ных в печах концлагерей, умерших от ран на полях сражений и в госпиталях миллионов 
лучших представителей всех поколений и разных национальностей советских людей.

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ 
О ПОДВИГЕ СТАРШИХ 
ПОКОЛЕНИЙ.
СБЕРЕЖЕМ ЦЕЛОСТНОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВА.

ОБРАЩЕНИЕ

МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ - ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
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Выполняя главный наказ погибших в годы войны — знать и хранить славные традиции 
наших предков, беречь единство и сплочённость народов России, ныне живущие в 

Новосибирске участники боевых сражений и труженики тыла призывают трудовые коллекти-
вы, общественные объединения, молодежные организации, каждого жителя города с 22 июня 
вступить в движение «Эстафета патриотизма поколений» по достойной встрече 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

Сибиряки всегда в самые трудные для страны времена сражений и мирных будней показы-
вали пример стойкости и безграничной любви к Родине. Мы твердо верим в то, что молодое 
поколение новосибирцев достойно примет эстафету мужества и патриотизма от старшего по-
коления, продолжит славные дела тех, кто ценой жизни одержал Победу, тех, кто доблестно 
трудился в народном хозяйстве, поднимал экономику и крепил оборону государства. 

Мы верим в то, что молодое поколение нашего города будет достойно нести звание патри-
отов России, умножит славные традиции старших поколений сибиряков. Пусть подвиг отцов 
и матерей, завоевавших для нас мирную жизнь, всегда будет примером мужества, добра и 
справедливости. 

От 14.06.2016 № 398-р

О ПРОВЕДЕНИИ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ АКЦИИ
«ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЗМА ПОКОЛЕНИЙ»

На основании обращения Новосибирской городской общественной организации ветера-
нов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска:

1. Провести в период 2016–2020 годов в городе Новосибирске акцию «Эстафета патри-
отизма поколений», посвященную празднованию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов (далее — акция «Эстафета патриотизма поколений»).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению акции «Эстафета па-
триотизма поколений» (далее — организационный комитет) и утвердить его состав (прило-
жение).

3. Организационному комитету до 01.07.2016 разработать и утвердить:
3.1. Положение о проведении акции «Эстафета патриотизма поколений».
3.2. Форму заявки на участие в акции «Эстафета патриотизма поколений».
3.3. Форму отчета об участии в акции «Эстафета патриотизма поколений».
4. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска, департаменту 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департаменту обра-
зования мэрии города Новосибирска, департаменту по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, управлению общественных связей мэрии города Новосибирска организовать 
совместную работу с ветеранскими и патриотическими организациям города Новосибирска 
по вопросу участия в акции «Эстафета патриотизма поколений».

5. Управлению общественных связей мэрии города Новсибирска обеспечить координа-
цию деятельности по вопросам организации и проведения акции «Эстафета патриотизма 
поколений».

6. Контроль за исполнением распоряженияя возложить на заместителя мэра города Ново-
сибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

3

МЭР ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ  ЛОКОТЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ 
ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ ПОЛЕЩУК

ПРИНЯТО 22 ИЮНЯ 2016 ГОДА НА ПЕРВОМ ФОРУМЕ МИРА
В НОВОСИБИРСКЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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«Эстафета патриотизма поколений» — это комплекс патриотических, социально-культур-
ных и добровольческих акций и мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 
75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Под эгидой Акции «Эстафета патриотизма поколений» любой горожанин или организация, 
вне зависимости от социального и финансового статуса, имеет возможность совершить до-
брое дело на благо родного города и людей, в них нуждающихся.

Миссия Акции — способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию системы 
патриотического воспитания граждан города Новосибирска.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении Акции «Эстафета патриотизма поколений» (да-
лее-Акция) — комплекса мероприятий в 2016-2020гг. определяет порядок и условия их про-
ведения.

1.2. Акция проводится в честь празднования 75-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг. и направлена на развитие инициативы и активности 
граждан, общественных и коммерческих организаций города.

1.3. В комплексе мероприятий Акции принимают участие горожане (физические лица), 
общественные, коммерческие организации совместно/при поддержке государственных и 
муниципальных структур. 

1.4. Участники Акции получают информационную поддержку их деятельности, награды за 
вклад в развитие патриотизма и духовно-нравственного воспитания жителей города Ново-
сибирска.

1.5. Организатор(ы) Акции — Новосибирская городская общественная организация вете-
ранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов (далее — 
Организатор Акции) совместно/при поддержке мэрии города Новосибирска.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ

2.1. Цель: дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан города Новосибирска, а также создание условий, объединяющих все поколения жите-
лей города, направленных на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг. и формирование чувства гордости о защитниках Отечества и тружениках тыла.

2.2. Задачи:
— патриотическое воспитание горожан города Новосибирска;
— вовлечение горожан, общественных, коммерческих организаций, государственных и 

муниципальных структур к подготовке, совместному проведению патриотических и памят-
но-мемориальных мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.;

— сохранение памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне 1941-1945го-
дов и формирование чувств гордости за свою страну;

— увековечение подвига участников Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 
борьбе с фашизмом;

— обеспечении приемственности традиций различных поколений защитников Отечества;
— объединение усилий горожан, общественных, коммерческих организаций, государ-

ственных и муниципальных структур в проведении социально значимых проектов и меро-
приятий;

— создание условий для укрепления межнациональных отношений и взаимообогащения 
национальных культур горожан для проявления патриотизма;

— противодействие попыткам фальсификации событий Великой Отечественной войны 
1941-1945годов;

— содействие проведению просветительской деятельности и пропаганде патриотических 
проектов горожан, общественных и коммерческих организаций;

— содействие активизации электронных и печатных средств массовой информации в ос-
вещении Акции.

2.3. Механизм реализации Акции основывается на совершенствование форм и методов 
работы институтов государственной власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных и коммерческих организаций по осуществлению патриотического воспитания граждан, 
пропаганды патриотизма в средствах массовой информации и консолидации деятельности 
всех структур гражданского общества.

3. УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЕЙ

3.1. Организаторы Акции — Новосибирская городская общественная организация вете-
ранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов совмест-
но/при поддержке мэрии города Новосибирска.

3.2. Общее руководство Акцией осуществляет Оргкомитет, который формируется 
организатором Акции. 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ

«ЭСТАФЕТЕ ПАТРИОТИЗМА ПОКОЛЕНИЙ»
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3.3. Оргкомитет формирует идеи Акций, содержание, выбор объектов помощи, фор-
матов и механизмов решения поставленных задач, поиск партнеров и т.д. 

3.4. Оргкомитет способствует наполнению и продвижению бренда Акции «Эстафета па-
триотизма поколений».

3.5. Все стратегически важные для Акции решения, в том числе утверждение рекламной 
кампании, способы использования финансовых средств, Оргкомитет принимает большин-
ством голосов. В случае если голоса Оргкомитета разделились поровну, решающий голос 
имеет председатель оргкомитета.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГКОМИТЕТА

Оргкомитет формируется по предложению Новосибирской городской общественной ор-
ганизации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов и согласовывается с мэром города Новосибирска.

4.1. В состав входят:
— комиссии (уазать название/количество) Новосибирской городской общественной ор-

ганизации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов и районные организации;

— руководители РЦОО муниципального казенного учреждения «Координационный центр 
«Активный город» (по согласованию);

— представители мэрии города Новосибирска и руководители муниципальных учрежде-
ний (по согласованию);

— партнерские организации (на заявительной основе).
4.2. Функции Оргкомитета:
— осуществлять общую координацию/администрирование Акции;
— по мере возможностей привлечение финансовых средств для проведения комплекса 

мероприятий Акции;
— обеспечивать административную поддержку со стороны органов местного самоуправ-

ления;
— обеспечивать оперативную работу официального сайта Акции;
— создавать информационно-рекламные материалы по движению мероприятий и отдель-

ных акций;
— привлекать к освещению Акции СМИ, обеспечивать информационную поддержку и его 

отдельных событий;
— составлять и рассылать пресс-релизы мероприятий;
— организовывать специальные мероприятия: пресс-конференции, церемонии открытия 

и закрытия акций и мероприятий, награждение активистов;
— наполнение и продвижение общего бренда бренда Акции «Эстафета патриотизма по-

колений».

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

5.1. В Акции принимают участие горожане, общественные и коммерческие организации, 
муниципальные и государственные структуры.

5.2. Для участия в Акции участник направляет в Оргкомитет заявку, составленную по фор-
ме согласно приложению 1.

5.3. Заявки на участие и итоговые отчеты об участии в Акции круглый год принимаются 
по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, 1 этаж (городской совет вете-
ранов) или через сайт управления общественных связей мэрии города Новосибирска www.
uos.novo-sibirsk.ru 

5.4. Заявленные мероприятия будут включены в календарь мероприятий, публикуемый на 
сайте управления общественных связей мэрии города Новосибирска www.uos.novo-sibirsk.
ru.

5.5. Отбор мероприятий для освещения осуществляется по двум направлениям:
— Направление «Годы мужества». В данном направлении рассматриваются проекты и ак-

ции, направленные на сохранение исторической памяти о народном подвиге советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945годов. Они должны отражать мероприятия, 
посвященные подвигу народа в период обороны Бресткой крепости, Севастополя, блокады 
Ленинграда, партизанского движения, узников концлагерей, жертв Холокоста, подвигу тру-
жеников тыла, вклад детей в Победу и пр.

— Направление «Вехи Победы». В данном направлении рассматриваются акции и проек-
ты, направленные на формирование исторической памяти героизма советского солдата — 
защитника Отечества в «Дни воинской славы России» — Битва за Москву, Сталинградская 
битва, Курская битва, снятие блокады Ленинграда и пр.

5.6. В каждом направлении проекты учитываются по следующим категориям:
— Патриотическая акция. Проведение патриотической акции, отвечающей социальным 

потребностям города;
— Патриотический поступок. Совершение социально значимого патриотического по-

ступка, являющегося примером для других, гражданином самостоятельно или в группе граж-
дан в интересах жителей города Новосибирска;

— Патриотические традиции. Внедрение гражданами, организациями новых традиций 
(праздников, обычаев) в свою деятельность с участием горожан;

— Юный патриот. Реализация гражданином (в возрасте до 17 лет) самостоятельно или 
в группе граждан социально значимой патриотической инициативы на территории города 
Новосибирска и в интересах жителей города Новосибирска.

5.7. По результатам мероприятий Акции участники получают в зависимости от на-
правления и категории:

— награды (определяется Оргкомитетом);
— благодарственное письмо признания деятельности организации;
— размещение презентации организации в разделе «Лучшие практики граждан-

ского общества» на сайте www.uos.novo-sibirsk.ru. 10
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5.8. Лучшие мероприятия определяются Оргкомитетом, которые будут включены в 
итоговое мероприятие «Парк Победы» с публикацией в буклете «Эстафета патриотиз-

ма поколений».
5.9. Оргкомитет может принять решение о введении дополнительных поощрений участ-

никам, в том числе по направлениям и категориям участников Акции.
5.10. Порядок определения участников устанавливает оргкомитет.

6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ АКЦИИ

6.1. Заявки для участия принимаются с момента публикации данного Положения в 2016 
году по май 2020 года.

6.2. Информирование о мероприятиях проводится в течение календарного периода. 
6.3. Итоговое мероприятие проводится в честь празднования Дня Победы на централь-

ных площадках города Новосибирска. 
6.4. Организаторы оставляют за собой право переносить время и место проведения ито-

гового мероприятия.

7. КОНТАКТЫ, КУРАТОРЫ АКЦИИ

Контакты:
630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, 1 этаж (городской совет ветеранов). 

Кураторы: 
— Полещук Владимир Никифорович,
председатель Новосибирской городской общественной организации ветеранов-пенсио-

неров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов,
телефон: (8-383) 223-08-09;

— Малков Максим Александрович,
начальник отдела поддержки общественных инициатив управления общественных связей 

мэрии города Новосибирска,
телефон: (8-383) 227-45-82,
адрес электронной почты: MAMalkov@admnsk.ru

— Ленчева Ирина Александровна,
куратор патриотического направления МКУ «Координационный центр «Активный город»,
телефон: (8-383) 201-63-23,
адрес электронной почты: ILencheva@admnsk.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В 2016-2020 ГОДАХ В АКЦИИ 
«ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЗМА ПОКОЛЕНИЙ»

№ п. Данные, необходимые 
для участия в акции

Данные, необходимые 
для участия в акции 
(заполняются участником 
акции)

Примечание

1 Заявитель (полное наименование 
организации с указанием 
организационно правовой формы)

2 Фамилия, имя, отчество, 
должность руководителя 
организации, телефон, факс, адрес 
электронной почты

3 Контактное лицо по заявке 
(фамилия, имя, отчество, 
телефон, факс, адрес электронной 
почты)

4 Название мероприятия;
краткий анонс мероприятия 
(не более 1/2  листа формата А4)

5 Сроки, место проведения 
мероприятия

6 Количество участников 
мероприятия

7 Ожидаемый результат

8 Дата направления заявки 
организатору конкурса

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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с «____» ___________ 201__ г. по «____» __________ 201__ г.
 

Отчет содержит следующие основные характеристики и материалы:
1. Описание мероприятия с указанием срока, мест, участников их проведения (не более 

1/2 листа формата А4).
2. Количество участников мероприятия.
3. Результаты мероприятия.
4. Фото-, видеоматериалы, информация в СМИ.
5. Другая информация, имеющая отношение к Акции.

1941 ГОД (2016 ГОД)
22 июня — «Вставай, страна огромная!» Начало Великой Отечественной войны.

22 июня–20 июля — Оборона Брестской крепости.

3 июля — 21 августа —Прибытие в Новосибирск первых эшелонов с эвакуированными из 
западных районов СССР (заводы, фабрики, кадры).  Организация первого эвакопункта на 
станции «Новосибирск-Главный».

6 сентября — Зарождение советской гвардии. Битва под Ельней. 

8 сентября — Начало блокады Ленинграда.

30 сентября — 5 декабря — «Велика страна, да отступать некуда. За нами - Москва». Битва    
под Москвой. 

7 ноября — «День воинской славы России» — проведение военного парада на Красной 
площади в Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Революции.   

16 ноября — Подвиг героев-панфиловцев 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова в 
битве под Москвой.

5 декабря — «День воинской славы России» — победоносное завершение битвы под Мо-
сквой как начало Великой Победы. 

1942 ГОД (2017 ГОД)
3-5 июля — Обращение делегатов областной конференции комсомольцев к Главнокоманду-
ющему о формировании Сибирской добровольческой дивизии. Приказ подписан 10 августа 
1942 года.

9 июля — В Новосибирске прозвучала Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шо-
стаковича.

17 июля 1942 года–2 февраля 1943 года — Сталинградская битва. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
ГОДЫ МУЖЕСТВА.

ВЕХИ ПОБЕДЫ
ОБ УЧАСТИИ В 2016-2020 ГОДАХ В АКЦИИ
«ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЗМА ПОКОЛЕНИЙ»

ДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ АКЦИИ «ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЗМА ПОКОЛЕНИЙ»

«____» ______________ 20___ г.

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. 14
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25 ноября — Боевое крещение Новосибирской добровольческой 150-ой стрелковой 
дивизии в составе 19-й гвардейского Сибирского добровольческого корпуса, участво-

вавшего в прорыве немецкой обороны под городом Белый. Операция «Марс» на Калинин-
ском фронте.

1943 ГОД (2018 ГОД)
1 января–4 февраля — Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция. 
Освобождение Северного Кавказа.

18 января — Прорыв блокады Ленинграда.

2 февраля — «День воинской славы России» — разгром советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве.

12 июля — 18 августа — Курско-Орловская стратегическая наступательная операция с 
участием 235-й Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии (в декабре 1941 г. 
проходила второе формирование в Новосибирске). Первый салют  в честь освобождения 
Орла. 

3 августа–23 августа — Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная опера-
ция. Освобождение Харькова.

10 августа — Прибытие делегации Новосибирска в город Полярный Мурманской области 
для торжественной передачи морякам Северного флота подводной лодки «Новосибирский 
комсомолец», построенной на средства новосибирцев.

5 июля - 23 августа  — Битва на Курской дуге. 

23 августа — «День воинской славы России» — разгром советскими войсками немецко-фа-
шистских формирований в Курской битве.

9 сентября– 9 октября — Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная опе-
рация. Освобожден город Новороссийск.

14 сентября — «Нас оставалось только двое из восемнадцати ребят». Бой 18 добровольцев 
718 стрелкового полка за высоту 224,1 у поселка Бетлица Калужской области.

25 сентября — Освобождение города Смоленска.

3 ноября–13 ноября — Киевская стратегическая наступательная операция. 

6 ноября — Освобождение города Киева.

1944 ГОД (2019 ГОД)
27 января — Полное освобождение советскими войс ками города Ленинграда от блокады 
немецко-фашистских захватчиков. 

26 марта — выход советских войск на  государственную границу СССР и Румынии. 

8 апреля–12 мая — Крымская стратегическая наступательная операция. Освобождение 
Крыма. «Мы вернулись домой в Севастополь родной». 

1945 ГОД (2020 ГОД)
16 апреля– 8 мая — Берлинская стратегическая наступательная операция. Водружение 
Знамени Победы над Рейхстагом.

9 мая — «День воинской славы России». Победа советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.

2 сентября — «День воинской славы России» — день окончания Второй мировой войны 
(1939-1945).

...И ОСТАЛИСЬ ГОРОДУ 
НА ПАМЯТЬ 

ИХ ГЕРОИЧЕСКИЕ ИМЕНА 
Первая улица — имени Федора Ивачева, участника битвы под Москвой, — появилась в 

Новосибирске в декабре 1941 года. 
О новосибирцах, совершивших подвиги на полях сражений, напоминают улицы имени 

первого трижды Героя Советского Союза летчика-аса Александра Покрышкина, Героев Со-
ветского Союза Александра Аксенова, Василия Бердышева, Алексея Гаранина, Фрола Дали-
довича, Ивана Дементьева, Гавриила Ивлева, Семена Осипова, Николая Плахотного, Михаила 
Селезнева, Дмитрия Сигова, Юрия Смирнова, Ивана Черенкова; имени героев, сражавшихся 
в Сибирской добровольческой дивизии: Михаила Аникина, Прокопия Белуха, Бориса Богат-
кова, Ольги Жилиной, Георгия Панишева, Михаила Перевозчикова и других. Есть улицы Си-
биряков-гвардейцев, артиллеристов, Победы.

В честь героев, которых знала вся страна, — улицы носят имена молодогвардейцев Ива-
на Земнухова, Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Любови Шевцовой, Зои Космодемьянской, 
Александра Матросова, Николая Гастелло, юного партизана Саши Чекалина, легендарного 
разведчика Рихарда Зорге, железнодорожника Константина Заслонова. 

О прославленных военачальниках напоминают улицы и переулки имени Дмитрия Карбы-
шева, Льва Доватора, Николая Ватутина, Федора Толбухина, Ивана Черняховского, Бориса 
Шапошникова.

Есть в нашем городе и улицы героев, многое сделавших для фронта: Героя Социалисти-
ческого Труда Сергея Чаплыгина, возглавившего комитет ученых для решения важнейших 
оборонных проблем, Николая Лунина, машиниста-рекордсмена, возившего продовольствие 
блокадному Ленинграду, и других. 
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