О тчет о

работе МОО ветеранов Енисейского
района за 2015г.

В I полугодие особое внимание совета ветеранов было уделено мероприятиям,
посвященным 70летию Великой Победы.
Был составлен и утвержден на Президиуме отдельный план мероприятий
районных, посвященных юбилею Победы. Наш Совет ветеранов .выиграл грант в
районной администрации среди НКО района и был написан проект на тему:
«Гражданско-патриотическое воспитание школьников Енисейского района с
участием старшего поколения». Разработаны и проведены 3 мероприятия в разных
населенных пунктах района. Районная администрация выделила на эти цели 38
тыс. 400 рублей. Для того, чтобы участвовать в конкурсе среди НКО района были
получены из Министерства Юстиции новые документы, новый устав нашей
организации. У Совета новое название - Местная общественная организация
ветеранов(пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Енисейского района. У нас - новый устав, банковские реквизиты остались
прежними. Прошла только перерегистрация названия организации, заменили
печать, согласно нового названия.
Направления в работе МОО ветеранов:
1)
Защищать социально - экономические, личные права лиц старшего
поколения.
2)
Осуществлять общественный контроль за выполнением федеральных и
правовых законов в части защиты ветеранов-пенсионеров.
3)
Вовлекать старшее поколение в ПВО, способствовать привлечению к
общественной жизни и участию в патриотическом воспитании
молодежи.
4)
Повышать роль ПВО как основы
в
Енисейском районе.
Совет ветеранов работает по плану, который (
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года на расширенном Президиуме. Все мероприятия в ПВО и районном совете
проходили под девизом: «Во имя памяти». Это и работа с ветеранами ВОВ на
местах, тружениками тыла, вдовами. В этом году Правительство края обратило
внимание на «детей» войны, которые потеряли отца или мать в годы войны, они
получили надбавку к пенсии. Эта работа будет продолжаться и дальше. В
Енисейском районе все ветераны ВОВ получили благоустроенное жилье, многим
вдовам отремонтировали квартиры. Всем умершим ветеранам войны, умершим до
1991 года, за счет бюджета поставлены памятники. Мы тесно работаем. в'^том
вопросе с Соц.Защитой района, а также с фирмой ритуальных услуг из
Минусинска. Мы с ними заключили договор и они в поселениях устанавливают
памятники ветеранам ВОВ, (даже работают сами с военкоматом и архивом).
В каждом Совете Ветеранов в поселениях составлены планы своих
мероприятий, а так же в планах есть и районные мероприятия (план "районных
мероприятий на год по кварталам), имеется в каждой первичке. Особенно в
юбилейный год это мероприятия, связанные с теми, кто прошел и прожил эту
войну.

3 больших мероприятия по гранту прошли в с.Абалаково, районном Совете и
в с.Озерное (в школьном спортивном зале). 25 февраля, в районном Совете
ветераном прошло мероприятие «Отчизны ратные сыны». На это мероприятие
были приглашены «дети» войны, ветераны-афганцы, мужчины-активисты
ветеранского движения, а так же учащиеся школ из с.Озерное. Ветеранам ВОВ
были переданы подарки от Президиума СВ. Сценарий встречи был составлен
членами культурно-массовой комиссии. Закончилась встреча чаепитием и песнями
военных лет под гармонику.
В с.Абалаково прошло следующее мероприятие гранта: «Мы о войне лишь
вспомним раз». На это мероприятие были приглашены войны-интернационалисты,
учащиеся школ, ветераны(труженики тыла).
По проекту третье мероприятие должно было пройти в с.Озерное, это была
встреча Зх поколений «Крепка семья-крепка держава». Мероприятие прошло в
спортивном зале школы №47. Были вручены грамоты участником, проведено
чаепитие ветеранов и учащихся.
Традиционным для нашего совета стало проведение районного праздника,
посвященного 8 Марта, для женщин-активистов в п.Подтесово, в клубе.
Участвовал в этом мероприятии и хор «Рябинушка» из п.Подтесово. Всем
женщинам были вручены подарки от Совета Ветеранов. Тепло и сердечно
встречает наших женщин Совет Ветеранов п.Подтесово, артисты дома культуры.
Активно включились наши ПВО и в праздничные мероприятия к 9 Мая. Это
и подготовка памятников на местах, уборка на кладбищах заброшенных могил
ветеранов ВОВ. Встречи в школах, библиотеках, в сельских клубах ветеранов и
молодого поколения. Члены СВ собирали материалы к фотовыставке, оформляли
стенды «Они ковали Победу», участвовали в митингах, встречах. От ПВО района
была организованна колонна (35 человек) на митинг в г.Енисейск. В Енисейске
ветераны стали участниками всех праздничных мероприятий (участие в митинге,
возложение цветов к стелле «Войну-освободителю».
В районном Совете Ветеранов в Мае была организована встреча с «детьми»
войны - активистами ветеранского движения, где были вручены подарки ветеранам
войны и сувениры «детям» войны. Итоговое мероприятие СВ района «Возраст делу не помеха», провести не смогла из-за отсутствия денежных средств
(администрация их не выделила). При Совете Ветеранов продолжает работать клуб
«Именинница». Заседания клуба проходят один раз в квартал в помещении Совета
Ветеранов Енисейского района. СВ поддержал инициативу ПВО с.В.Пашино
участвовать в проекте на краевом уровне «Аллея Памяти». Были получены в июне
средства и была заложена аллея в центре села. Инициатором этого проекта стал
член СВ с.В.Пашино О.Н. Щербакова. Ею были найдены спонсоры, отсыпано
место под аллею, высажены яблони с ветеранами и школьниками.
В августе, районный Совет провел «День Юбиляра» в сосновом бору
с.М.Белая. Участниками этого мероприятия стали 45 ветеранов со всех ПВО.
Организаторы - культурно-массовая комиссия во главе с Н.Н. Шевниной, а так же
Совета Ветеранов с.М.Белая. Председатель —Мунина Е.Б.
В Сентябре Совет провел районное мероприятие, посвященное спорту в
с.У.Кемь для старшего поколения. Участвовали в спортивном празднике 7 ПВО.
Команды готовились дома. Организаторы - глава У.Кеми А.И.Марсал , Совет
Ветеранов с.У.Кемь во главе с председателем Рычковой Е.Я.

Материальную помощь нам оказал спортивный комитет района во главе с
Э.П. Лебедевым. На чаепитие пироги и конфеты нам привезли от районной
администрации. Спасибо за это В.И. Марзалу .
Получилось очень хорошее спортивное мероприятие. Соревновались наши
ветераны в 5 видах спорта, а так же была проведена смешанная эстафета.
Судейство на высшем уровне организовал глава Марсал А.И.
В итоге места распределились так:
I место - команда с.У.Кемь и с.М.Белая
II место - команда с.Озерное и Абалаково
III место - команда из с.Подтесово и Потапово
IV место - команда с.В.Пашино
Все ветераны получили заряд бодрости, оптимизма.
Закончился этот праздник чаепитием.
По плану районного СВ было запланировано еще 3 больших мероприятия на
осень. Смотр-конкурс среди ПВО, районный праздник, посвященный «Дню
Пожилого Человека» в с.Озерное в культурном центре и праздник посвященный
Дню Матери в с.Н.Каргино. Но в виду отсутствия финансов от администрации
района, эти мероприятия не осуществились.
Но в поселениях, ПВО совместно с библиотеками, клубами и школами
провели свои праздники, посвященные этим знаменательным датам.
Но делегация от Енисейского района участвовала в мероприятиях,
посвященных Дню Пожилого человека в Красноярске (11 человек). Был выделен
транспорт от соц.защиты района. Ветераны, которые участвовали в этих
мероприятиях, остались очень довольны.
За 2015 год в районном совете было проведено 8 заседаний Президиума СВ,
3 заседания Большого Совета. ПВО на местах ведут большую работу с ветеранами
своих поселений. На свои средства проводят мероприятия, поздравляют с
юбилеями, организовывают встречи в своих Советах Ветеранов. Благо, есть куда
пригласить. У всех СВ в поселениях есть кабинеты, прекрасно оформленные
стенды, папки, альбомы. Хороший кабинет и у районного СВ (в октябре мы
переехали в другой кабинет, в здании соц.защиты, по адресу: ул. Худзинского 2).
Тесно работаем с соц.защитой района, Пенсионным фондом, администрацией ЦРБ,
администрацией района и лично с главой Ермаковым С.В.
На заседаниях Президиума решаются разные вопросы. Встречаемся с
представителями соц.защиты, ПФ, с администрацией района. На наших заседаниях
частым гостем была зам.главы администрации Белошапкина Е.П. Марзап В.И.
Выступала о грантах на краевом уровне
специалист КИЦ Нестерова И.А.
Знакомились с документами из краевого СВ, обсуждали самые разные вопросы:
утвердили новый устав МОО ветеранов, решались вопросы о проведении 9 Мая, 8
Марта, 23 Февраля, а так же плановых мероприятий, о смотре-конкурсе среди
ПВО, о звании «Почетный ветеран Енисейского района», о текущих делах.
Хочется сказать и о работе ПВО (больших сел и поселков) за 2015г. В
с.Озерное работает отличный СВ, во главе с Коп Г.П. За 2015 год они поздравили с
юбилеем 101 ветерана, некоторых приглашали к себе в кабинет на «День
Юбиляра», других- поздравляли дома (вручали каждому небольшой подарок).

К 70летию Победы оформили новый стенд, посвященный участникам ВОВ,
живших в с.Озерное. Организовано проведение классных часов «Час памяти» в
школе №47 с участием тружеников тыла и «детей» войны - 4 классных часа.
Были в качестве почетных гостей в школе на смотре «Равняйся-Смирно!»
Поздравляли участников ВОВ с участием школьников на дому. Дети читали стихи.
СВ вручил подарки и сделали фото на память. Приняли участие в торжественном
вручении юбилейных медалей труженикам тыла (24 человека).
СВ следит за могилами участников ВОВ (безродных). Посадили многолетние
цветы, поставили с помощью спонсора оградку Конных И.В.
Участвовали в митинге в г.Енисейске. Тесно работают со школьными
музеями.
Работает спрот.секция в школе, для ветеранов села.
Провели встречу Зх поколений «Крепка семья-крепка Держава».
В июне традиционно вывозят более 20 человек ветеранов на Монастырское
Озеро.
В п.Подтесово имеется прекрасно оформленный кабинет. Работают члены
СВ в тесном контакте с главой поселка, отделом культуры и школой. Провели
вечер для ветеранов «Вот опять мы вместе собрались», день юбиляра «Ваш
юбилей- просто дата прекрасная». К 9 Мая тесно работаем с музеем им. Астафьева,
музеем лицея. В мае провели мероприятие «Медаль за бой, Медаль за труд»,
посвященных 70летию победы.
Поздравили тружеников тыла и вдов участников ВОВ с праздником Победы
на дому. Участвовали вместе с учащимися школы в посадке голубых елей в сквере
ко Дню Победы.
С.Абалаково - очень активный, состав СВ - 5 человек. Председатель Лебедянцева Н.А.
В марте провели мероприятие «Мы о войне лишь вспоминаем раз». На
встрече присутствовали войны-интернационалисты, учащиеся школ, труженики
тыла. Весь 2014 и начало 2015 собирали материалы для стенда и мероприятий,
посвященных Дню Победы.
В апреле прошла встреча «Вы всегда в наших сердцах» для ветеранов труда и
школьников.
С.У.Кемь. СВ тесно работает со школой, клубом, администрацией села. В
апреле провели акцию Добрых дел с помощью школьников оказана помощь
одиноким пожилым людям (волонтеры).
Вместе с администрацией вручали юбилейные медали участникам трудового
фронта. Оформляли 2 стенда к 9 Мая - «Они прошли по той войне» и «Они не
вернулись из боя», где разместили 40 фотографий ветеранов ВОВ.
Привели в порядок памятную доску перед кладбищем с фамилиями
ветеранов ВОВ, умерших после войны. Сделали уборку на кладбище с помощью
волонтеров. Заменили некоторые памятники ветеранов ВОВ (11 человек). Провели
митинг и чаепитие для вдов, участников ВОВ и трудового фронта.
Приняли участие в параде 9 Мая в Енисейске. Приняли участие в акции
«Аллея памяти», посадили 70 сосен вместе со школьниками. Члены СВ являются
участниками хора и принимают участие в районном «Хоровоте».
На станции Абалаково работает Совет Ветеранов в составе 1 человека Кириллова А.П. Но несмотря на это, сделано немало этой женщиной, юбилее

которой- 80 лет мы отметили в 2015 году. Установлены 4 памятника
ветеранам ВОВ, умершим после 1991 года. К 70летию победы вместе с ребятами
собирали фото, письма с фронта, документы, сделали выставку к Дню Победы.
Участвовала во вручении юбилейных медалей. Участвовала 8 мая в митинге вместе
со школой в поселении, а 9 Мая привезла делегацию со ст.Абалаково в Енисейск на
парад (4 человека).
Большую работу проводит СВ с.М.Белая во главе с председателем Муниной
Е.Б. Они-настоящие помощники главы села. Участвуют в художественной
самодеятельности, организуют веселые посиделки на Рождество, провели праздник
на Масленицу. Проводят вместе со школой и жителями уборку на кладбище к 9
Мая. Участвуют в митинге к Дню победы. Принимают активное участие в
районных мероприятиях СВ. Сами организовали в сосновом бору около села «День
Юбиляра». К ним в гости приехало около 40 ветеранов со всех ПВО района.
Активисты этой первички уже 2 года занимают первые места в районном
спортивном празднике «Спорт-это жизнь». При СВ работает клуб «Рукодельница»,
где занимаются все желающие.
Несмотря на большую работу среди пенсионеров, ветеранов на местах, есть
недоработки у СВ района.
1)
Не во всех поселениях Енисейского района имеются СВ, их
обязательно надо организовать. Для этого нужно теснее работать
с главами этих поселений.
2)
Чаще помещать материалы о работе СВ района в прессе (газете
«Енисейская правда»),
3)
Больше
внимания
СВ
в
поселениях
уделять
одинокопроживающим пенсионерам.
4)
Наладить более тесную связь со спонсорами в районе.
5)
Решать более результативно вопрос, касающиеся старшего
поколения на местах, тесно сотрудничать с главами поселений,
соц.работниками.

