
Отчет с деятельности 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Енисейского р-на за 2013г.
Основные цели СВ: помогать старшему поколению и установить тесную 

связь с молодежью воспитывая у ник уважение к старшим, любовь к своей 
Родине.

Сегодня эти цели остаются актуальными. Наш совет со своим уставом, 
счетом в банке работает с 05.03.1996г. С 01.12.2006г. возглавляла 
ветеранскую организацию Смулько JI.A. Шесть лет J1.A. работала 
председателем, было создано 20 ВПО. Но в августе 2012г. Смулько J1.A. 

переехала на новое место жительства в г.Лесосибирск. Долгих 4 месяца не 
было руководителя у Совета ветеранов. В северных поселениях распались 
СВ (некоторые председатели уехали, кто-то ушел по состоянию здоровья). В 
декабре 2012 года администрацией района было принято решение возродить 
Совет ветеранов. Провели конференцию и большинством голосов была 
избрана председателем Президиума Киселева А.В.

Были поставлены новым председателем некоторые условия для работы 
Совета:
1 .Новый большой кабинет.
2.Рабочий компьютер
3.Материальная поддержка власти
4.Транспортные услуги при проведении мероприятий.
Надо отдать должное главе района Ермакову С.В., зам.главы администрацией 
Михайлову И. А. все наши пожелания были выполнены.

Районный Совет ветеранов работает с тесном взаимодействии с Советом 
депутатов, Администрацией р-на, а так же с Управлением ПР и Управлением 
социальной защиты по всем важнейшим проблемам жизни старшего 
поколения в районе.

Что это дает?
1.Это позволяет оказывать действенную помощь при реализации 

социальных гарантий ветеранам и пожилым людям. Как результат- 
практически по работе УПФ и УСЗН серьезных претензий нет.

2.Для работы Совета ветеранов района выделено достаточно просторное 
помещение. Это позволяет иметь методический фонд, помощь в работе 
Большого совета, Президиума и ПСВ. В настоящее время здесь собраны 
материалы («Законы», Постановления, подписные издания газет: «Ветеран», 
«Парламентская газета» и др.)

Сегодня возможен прием гражден с их проблемами и затем восход в 
соответствующую инстанцию. Мы можем проводить расширенные заседания 
Президиума с приглашением тех их и иных служб.

3.Находим понимание для решения различных вопросов и поддержку 
наших инициатив.

А) Совет депутатов поддержал Президиум и вошел с Законодательной 
инициативой в Законодательное Собрание Края о предоставлении субсидий 
по коммунальным услугам вышедшему на пенсию и оставившего работу в 
первый же месяц, а не через 6 месяцез.



Данная инициатива была поддержана депутатами Законодательного 
собрания края и Гос. Думы РФ.

Б) Инициативу учреждения звания «Почетный ветеран Енисейского 
района» с небольшой материальной поддержкой (11 тыс. рублей)

Была заказана «Книга Почета» и сделаны фотографии ветеранов 
Енисейского района. В 2013г. это уже более 26 ветеранов. Для активизации 
ветеранского движения в районе была наша поддержана наша инициатива о 
чествовании юбиляров среди ветеранского актива. Это происходит в 
торжественной обстановке на праздничных районных мероприятиях в ДК с. 
Озерное.

4. Члены Президиума ветеранов везде принимаются по мере обращения: 
Председателем Совета депутатов Рявкиной Г.В., главой р-на Ермаковым С.В.

На всех районных мероприятиях, проводимых СВ присутствуют: глава 
района Ермаков С.В., председатель Совета депутатов Рявкина Г.В. и 
представители власти района от главы до заместителей, руководители УПФ, 
УСЗН, а так же представители служб, обеспечивающих жизнедеятельность 
района. Все мероприятия СВ проходят по плану, который утверждается на 1 
заседании Президиума в начале года (январь), утверждается смета (94 тыс. на 
год). С 2013г. у нас стало проводится больше районных мероприятий, куда 
приглашается ветеранский актив ПВО из поселений. Собираем 50-60 
человек. Провели большие районные праздники, посвященные 8 Марта, 9 
Мая, Дню пожилого человека, Дню матери. На районные мероприятия 
приглашаем глав поселений, главу района. Там же проходит награждение 
званием «Почетный ветеран Енисейского р-на», поздравляем юбиляров. В 
этой работе нам очень помогает центр культуры р-на в с.Озерное )сценарий -  
Черемных Е.М., концерт артистов этого же ДК. Накрываются столы для 
чаепития, проводим викторины, игры. Поем застольные песни. Такие 
праздники остаются в памяти. Традиционным для ветеранов стал праздник 
для женщин-активистов в п.Подтесово, на котором присутствуют 50-60 
женщин. Всем им вручаются подарки от Совета ветеранов, а так же цветы от 
главы р-на.

Большую работу провел СВ и к дню Победы. Были сделаны подарки всем 
ветеранам ВОВ с поздравлением с праздником, а так же проведено чаепитие 
с детьми войны в кабинете СВ; вручены сувениры, приглашены дети из 
школы с.Озерное с концертными номерами. Торжественно поздравили 
наших мужчин-активистов (вручены подарки), проведено чаепитие в 
кабинете СВ. В мае месяце 2013г. провели большой праздник для активистов 
ветеранского движения. Провели итоги работы за I полугодие. Всем 
приглашенным активистам из ПВО вручены подарки (коробки конфет), 
лучшие ПВО получили Почетные грамоты за активную работу с людьми 
старшего поколения. Вручены дипломы «Почетный ветеран Енисейского р- 
на»-3 человека и поздравили юбиляров за I полугодие 2013г. -3 человека. 
Всем вручены цветы от администрации.

При Президиуме СВ работает клуб «Именинница», который объединяет 
членов Президиума и председателей ПВО. Заседания проводятся 1 раз в 
квартал. Совет ветеранов организовал выступление хора народного 
«Сибирские напевы» городского ДК в с.Абалаково. Встреча очень радушно.



(ПВО с.Абалаково), накрыли столы дял чаепития, организовали жителей на 
концерт.

В сентябре прошел смотр конкурс среди ПВО «Память крепнет добротой» 
в котором участвовали 11 ПВО. Была выбрана комиссия в составе 5 человек, 
организован автобус. Все ПВО, которые посетила комиссия, имеют кабинеты 
для работы (стенды рабочие), альбомы. Комиссия осталась очень довольна 
работой ВПО из сел Подтесово, Озерное, Абалаково, Усть-Кеми, Н.Каргино.

Итоги были подведены на заседании Президиума, вручены дипломы ПВО, 
денежные премии, на празднике к Дню пожилого человека «Вместе души не 
стареют» в ДК с.Озерное.

За счет тесного взаимодействия с представителем уполномоченного по 
правам человека по Красноярскому краю в Енисейском р-не Ткачева Ю.Я. 
мы имеем возможность получать материалы по проблемам у старшего 
поколения и совместными усилиями оказывать им помощь.

Установлен четкий график заседаний- 3 среда месяца, кроме летних 
месяцев. Чаще проводится расширенный Президиум с приглашением членов 
актива ПВО.

На заседании Президиума рассматривались следующие проблемы с 
присутствием ответственных служб:

A) Автобусное сообщение внутри района
Б) Обеспечение лекарствами по льготным рецептам.
B) Медицинское обслуживание людей старшего поколения и отдельно 

участников ВОВ в РБ, в больнице п.Подтесово и сельских районах.
Г) Проблемами ЖКХ и других нерешенных вопросов, выявленных в 

результате приема граждан.
Д) По результатам участия во Всероссийских акциях по изучению жизни 

старшего поколения.
Е) Рассматривались на заседаниях слушания и обсуждения работы ПВО.
Ж) Часть заседаний Президиумов были посвящены организационным 

вопросам для улучшению результативности работы (утверждения Положения 
о статусе «Почетного ветерана Енисейского р-на»), о поощрении ветеранов- 
активистов из числа актива Совета Ветеранов р-на и ПВО., утверждение 
кандидатуры на звание «Почетный ветеран Енисейского р-на», утверждение 
Положения о конкурсе «Лучший опыт ПВО» и др.

Часть заседаний Президиума посвящается изучению и принятию мер по 
рекомендациям Краевого Совета Ветеранов.

На Президиумах мы решаем, обсуждаем и принимаем сценарий того или 
иного мероприятия, которое будем проводить, согласно плана.

Председатель СВ отчитывается о работе 2 раза в год. Проведены 2 
заседания на тему: «Лучший опыт ПВО». В результате было разработано 
положение о проведении конкурса «Лучший опыт», который был дополнен и 
принят на Президиуме.

Учитывая, что патриотизм является основой жизнедеятельности 
государства, одним из направлений является активизация ветеранов- 
пенсионеров всех категорий и привлечении их к работе с молодым 
поколением по патриотическому воспитанию, а так же к привлечению их к



увековечиванию памяти о войнах ВОВ, войнов-интернационалистов под 
девизом «Никто не забыт».

Данная работа проводится СВ совместно с Центром воспитательной 
работы, образовательными учреждениями и молодежным центром р-на. 
Большинство ПВО имеют прочную связь со школами своего села (поселка) и 
являются инициаторами и главными организаторами мероприятий, 
посвященных памятным и знаменательным датам в Российской истории. 
Контроль за всеми памятниками, стелами, по их ухоженности осуществляет 
ВПО, а так же уход за захоронениями на общих кладбищах, а уборку 
осуществлять помогают школьники.

Установлены памятные доски перед кладбищами в с. Н.Каргино (совет 
ветеранов собирал с жителями), с.Абалаково и У-Кемь. Установлен 
памятник в д. Ялань. В селах (поселках) района, за истекший период 
подготовлено и проведено (совместно со школой, ДК, библиотекой) 32 
мероприятия и акции на патриотические темы. В школах района действуют 
10 музеев, где показан и рассказан патриотический настрой нашего народа в 
годы войны (1941 -1945гг). В этих музеях проводятся экскурсии для жителей 
сел. Экскурсоводы-учащиеся школ. Практикуются конкурсы рисунков на 
тему: «Ради жизни на земле», книжные выставки о героях войны, акции 
(«Никто не забыт») по уборке памятников, посещение ветеранов ВОВ на 
дому.

Общественная ветеранская организация Енисейского района растет и 
становится активнее, работает в тесном взаимодействии со всеми властными 
и общественными структурами.

Председатель Совета Ветеранов 
Енисейского района 

Киселева А.В.


