
Отчет Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда за 2018 год 

 

Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда (далее – Организация) образована в 1974 году, в составе - 22 первичных 

организации. На учете по состоянию на 01.05.2019 года состоит 9500 пенсионеров, из них: 

3 жителя блокадного Ленинграда, 1 узник концлагерей, 6 вдов ветеранов Великой 

Отечественной войны, 52 труженика тыла, 116 детей войны, долгожителей: 85 лет - 32 

человека, 90 лет - 19 человека, 95 лет - 4 человека.  

Организация работает в тесном сотрудничестве с учреждениями образования, 

культуры, спорта, органами местного самоуправления, администрациями городских и 

сельских поселений Октябрьского района. 

Председатель Организации Кожухаренко Руфина Анатольевна, заместитель 

председателя Берендеева Галина Ивановна. 

Основной целью организации является участие в решении задач по защите 

гражданских, социально-экономических, трудовых, личных прав  ветеранов 

(пенсионеров),  улучшению их материального благосостояния, жилищных условий, 

торгового, бытового, культурного, медицинского и других видов обслуживания, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры и Уставом Организации. 

Для достижения цели Организация ставит перед собой следующие задачи:  

- Осуществлять общественный  контроль за выполнением  Федерального закона 

«О ветеранах», законодательства о социальной защите, мерах социальной поддержки, 

пенсионном обеспечении ветеранов (пенсионеров). 

-  Взаимодействовать с   органами   государственной власти и органами местного 

самоуправления при решении вопросов жизнеобеспечения  ветеранов (пенсионеров). 

- Содействовать   утверждению   в   обществе   высоких   нравственных   и духовных 

ценностей посредством привлечения    ветеранов    к участию в патриотическом 

воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству. 

- Способствовать   привлечению    ветеранов   (пенсионеров)   к       посильному 

общественному   труду, организации    хозяйственной    деятельности    ветеранских    

организаций,    проведению  благотворительной работы. 

- Способствовать созданию условий для активного участия ветеранов 

(пенсионеров)  в деятельности Организации. 

- Добиваться    решения коренной задачи – дойти до   каждого ветерана 

(пенсионера), оказать им необходимую моральную и материальную поддержку. 

- Проявлять заботу о защите чести и достоинства ветеранов (пенсионеров), оказывать 

им   содействие   в   улучшении   материально – бытовых условий жизни, в медицинском и 

ином социальном обслуживании. 

- Создавать  клубы ветеранов (пенсионеров) по интересам. 

- Поддерживать тесные контакты с военными комиссариатами, проводить с ними 

совместные   мероприятия, работу по содержанию в надлежащем порядке воинских 

захоронений и памятников боевой славы.  

 



За период с 2017 года Организацией реализовано  9 проектов на сумму  2 000 000 

рублей, в том числе 3 проекта получили финансовую поддержку Фонда 

президентских грантов:  

 (информация о реализации проектов размещена на сайте Организации  

http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/) 

 

Проект  «От малой родины к Великой Победе» - победитель второго конкурса 

президентских грантов 2017 года, размер гранта 458 900 рублей. Грантовое направление: 

поддержка проектов в области науки, образования просвещения. Сроки реализации 

01.12.2017 - 01.07.2018. Это совместный проект Организации с МКОУ «Октябрьская 

СОШ им. Героя Советского Союза Н.В. Архангельского». Руководитель проекта: 

Елизарова Лариса Викторовна, преподаватель русского языка и литературы.  

Краткое описание: Проект «От малой родины к Великой Победе»  направлен на 

поддержку проектов в области науки, образования, просвещения, т.к. итогом работы 

является создание интерактивного мультимедийного музейного проекта «Путь Героя на 

земле Героев» к созданию которого планируется привлечь молодежь, интересующуюся 

историей родного края, участников волонтерских отрядов, актив музея МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Героя Советского Союза Н.В. Архангельского». Участники 

группы «Поиск» (ученики 11 класса) готовы заниматься этой деятельностью, так как опыт 

уже есть: они исследуют историю района, устанавливают памятные знаки на территории 

закрытых деревень, откуда уходили на фронт солдаты, и где трудились в годы войны 

жители района. В одной из таких деревень работал учителем В.А. Архангельский, отец 

Героя Советского Союза Н.В. Архангельского, имя которого носит МКОУ «Октябрьская 

СОШ». Проект продолжает исследование биографии Героя, начатое еще в 80-е годы 

родителями нынешних учеников на базе музея Октябрьской школы, созданного 

Заслуженным учителем РСФСР А.Т. Сыченко. На новом этапе работы необходимо 

пополнить, и уточнить информацию о жизни и боевом пути Н.В. Архангельского, 

организовать сотрудничество с музеями школ, носящими его имя. С этой целью 

необходимо организовать три поездки: - в п.Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- в г. Шадринск и п. Осеево Курганской области; - на территории заброшенных деревень. 

Результаты совместной поисковой деятельности станут основой для создания 

интерактивного мультимедийного проекта «Путь Героя на земле Героев», который будет 

использоваться в просветительской работе музеев всех школ. 

Группа «Поиск» Октябрьской школы провела исследование истории забытых 

деревень Октябрьского района, установила памятные знаки. Благодаря средствам Гранта 

группа побывала на родине Н.В. Архангельского в селе Красномыльское Курганской 

области. Идея создания содружества трех школ, носящих имя Героя Советского Союза 

Н.В. Архангельского, возникла в период подготовки к конкурсу Президентских грантов. 

Тогда ребята из группы «Поиск» МКОУ «Октябрьская СОШ», собирая материал о 

героическом летчике, выяснили, что имя Архангельского носят помимо Октябрьской, еще 

две школы: Шадринская гимназия № 9 и Мужевская средняя общеобразовательная школа. 

Было решено, в рамках реализации проекта побывать в местах, связанных с именем 

Николая Архангельского. 

Первая поездка состоялась в апреле 2018 года, представители группы «Поиск» 

посетили г. Шадринск, где учился будущий летчик, и деревню Красномыльское, где он 

родился. Итогом поездки стало установление дружеских связей с Шадринской гимназией 

http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/


№ 9 и Красномыльской средней школой. Вторая поездка, в п. Мужи состоялась 24 октября 

2018 года. 

 

Проект «Юные армейцы» победитель второго конкурса президентских грантов 

2018 года, размер гранта 489 257 рублей. Грантовое направление: сохранение 

исторической памяти. Сроки реализации: 01.11.2018 - 30.06.2019. Это совместный проект 

Организации и Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е.Д. Айпина.  

(в 2018 году проект «Юные армейцы» также получил финансовую поддержку 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры - 180 000 рублей)  

Краткое описание: Проект «Юные армейцы» направлен на патриотическое 

воспитание и организацию досуга детей в возрасте от 7-14 лет (в том числе детей из 

многодетных, малообеспеченных семей и детей состоящих на разного вида учетах) в 

течение учебного года и каникулярное летнее вечернее время на базе Унъюганской 

модельной библиотеки семейного чтения имени Е.Д. Айпина с 17.00-20.00 часов. Проект 

способствует духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, на примере 

подвигов наших земляков ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов войны в 

республике Афганистан, участников боевых действий, на примере художественной 

литературы, на примере и с участием людей старшего поколения. На базе библиотеки 

организована система развития патриотического сознания детей в течение учебного года и 

летняя смена вечернего пребывания детей, непросто с целью организации досуга, 

основной упор идёт на воспитательный процесс патриотического сознания 

подрастающего поколения, с применением разных форм работы, в основном: игровой и 

обучающей.  

1 этап - в течение учебного года в свободное от учебы время для всех желающих 

проводится 1 раз в неделю «Школа младших командиров» в форме командирского часа - 2 

ч. С последующей практикой, полученных знаний, на летней вечерней детской смене 

«Юные армейцы» на базе Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения имени 

Е.Д. Айпина в качестве командиров отряда. «Школа младших командиров» позволит 

участникам проекта реализовать, полученные знания, проявить свои способности, 

«примерить» на себя профессию военного, поможет самоопределиться в будущей 

профессии. 

II этап - летняя смена «Юные армейцы» проводится в июне 2019 года в вечернее время на 

базе Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения имени Е.Д. Айпина – филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», почему именно на базе библиотеки? Ответ простой, библиотека 

обладает необходимой технической базой, большим книжным фондом, литературой по 

данной тематике, специалистами, имеющими опыт и возможность работать с детьми, в 

библиотеке ведет свою работу музей «Боевой Славы». Новизна проекта  заключается в 

том, что впервые в Октябрьском районе проводится проект по патриотическому 

воспитанию объединяющий теорию и практику, где главными действующими лицами 

являются сами дети, работа ведется на базе библиотеки. Проект «Юные армейцы» 

сочетает в себе теорию и практику по развитию черты лидера, возможности проявить себя 

в качестве командира и дальнейшего применения полученных знаний на смене вечернего 

пребывания детей. 



Проект удачно реализован при сотрудничестве Октябрьской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Совета ветеранов п. Унъюган, 

общественной организации «Боевое братство», исполнителей проекта Унъюганской 

библиотеки семейного чтений. 

Участниками стали 39 детей, число посещений мероприятий 507. На средства 

субсидии приобретено туристическое оборудование, ноутбук, форма юных армейцев. 

Реализация проекта стала возможна благодаря победе в конкурсе  Президентских 

грантов, подрастающее поколение с удовольствием посещают «Школу младших 

командиров», уроки в которой ведет Шибайло Сергей Аркадьевич - боевой офицер, 

афганец, здесь дети получают определенные знания и навыки профессии военного, 

знакомятся с воинскими  традициями, которые помогут  проявить лидерские  качества, 

учатся обращаться с оружием, ориентироваться на местности.  Учатся проявлять   

творческие способности, активно принимают участие в культурно-просветительских 

мероприятиях. Благодаря средствам Президентского Гранта самым активным «младшим 

командирам» 9 мая – в День Победы посчастливилось посетить город-герой Волгоград. 

Дети получили возможность пройти по памятным местам Екатеринбурга (Черный 

тюльпан, Памятник камней, музей выставка заводов времен Демидова, Вечный огонь и 

др.) по пути следования в   город-герой Волгоград, принять участие, пусть даже и в 

качестве зрителей, на параде Победы 9 мая, увидеть своими глазами монументальные 

скульптуры, прочувствовать на себе всю трагедию Великой Отечественной войны – это 

самый сильный показатель работы проекта. За короткие два дня участники проекта 

побывали в Волгоградском областном краеведческом музее, приняли участие в беседе с 

Ю.В. Лепехиным - Героем Труда России, Народным учителем РФ, Почетным 

гражданином Волгоградской области, урок Победы с книгой «Бессмертный Сталинград», 

стали участниками концерта военного ансамбля песни Южного Федерального округа, 

посмотрели салют, посвященный Дню Победы, успели принять участие:  пусть даже и в 

качестве зрителей, на параде Победы 9 мая, побывать в музее пленения Паулюса, 

получить незабываемые впечатления от светового шоу на Мамаевом Кургане, 

соприкоснуться с историей казачества гражданской войны, пройти дорогами 

ожесточенных боев на Мамаевом кургане, пройтись по Аллее Героев – это еще один 

архитектурный ансамбль, призванный увековечить память о защитниках и воинах 

Сталинграда. Прогулялись по Центральной набережной Волгограда, которая  давно стала 

не только объектом проведения праздничных мероприятий, но и популярным местом 

отдыха. Впечатлений от поездки, от увиденного, хватит надолго.  

«Юные армейцы» продолжают свою работу, уже другие ребятишки посещают 

замечательную «школу младших командиров». Им нравится, потому что они познают 

воинские премудрости не только в теории, но и на практике. 

 

Проект «Живи долго – играя в КВН!» победитель первого конкурса президентских 

грантов 2019 года, размер гранта 494 464 рублей. Грантовое направление: Поддержка 

проектов в области культуры и искусства. Сроки реализации: 01.09.2019 - 20.09.2020. 

Руководитель проекта: Антонова Ольга Юрьевна, председатель Уньюганского Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда. 

Краткое описание: Проект «Живи долго – играя в КВН!», нацелен на создание 

условий для сохранения и развития интеллектуальных способностей, художественного и 



прикладного творчества и пропаганды активного образа жизни среди людей старшего 

возраста. Участники проекта - пенсионеры, проект осуществляется на базе Уньюганского 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, созданного в 2001 году. 

С выходом на пенсию у многих появляется стремление заняться любимым делом, на 

которое раньше не хватало времени, реализовать свои скрытые таланты. Кто-то 

становится известным художником, поэтом, музыкантом, а Уньюганские пенсионеры 

решили заняться таким сложным делом как юмор! Тем более, что здесь можно применить 

самый широкий спектр талантов. В ходе реализации проекта для пенсионеров Уньюгана 

будут проведены мастер-классы и организованы игры КВН. Идея проводить игры КВН 

среди людей пожилого возраста зародилась во время участия клуба «Оптимисты», в 

туристических слетах в г. Нягань, где занимала призовые места. В октябре 2018 года 

состоялась первая игра КВН посвященная 100 летнему юбилею ВЛКСМ! В ней приняли 

участие 5 команд Октябрьского района из поселков: Унъюган, Приобье, Октябрьское, 

Перегребное, Сергино. Успех первой игры положил начало зарождению КВН-движения, 

среди пенсионеров Октябрьского района, и нам очень хочется его развивать. Каждая 

последующая игра, будет тематическая, каждая тема даст возможность обозначить острые 

проблемы в жизни района и наших поселений, и попытаться найти пути их решения. 

Следующая игра будет посвящена «Году семьи в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре». Команды покажут не только проблемы, существующие в семьях, но и отдадут 

должное тем бабушкам и дедушкам, кто живет ради семьи и что делает для развития и 

благополучия внуков и правнуков, следующая игра - «Наша жизнь на пенсии».  

Сейчас команды активно готовятся к игре, которая состоится в сентябре 2019 года. У 

команд сформировался свой круг болельщиков. В жюри приглашаются творческие 

специалисты Октябрьского района и города Нягани, представители общественных 

организаций, средств массовой информации.  

Перед нами стоит задача - увеличить количество игр КВН и ответственно играющих 

КВНщиков. Привлечь к игре 7 команд из других поселений.  

В перспективе надеемся, что КВН-движение среди пенсионеров охватит весь 

Октябрьский район. Принять участие в окружных играх КВН - задача, которая по силам 

нашей команде «Оптимисты»! Планируется продолжить работу по укреплению 

материально-технической базы. Будет приобретено оборудование для создания условий и 

реализации творческого потенциала и активизации социально - значимой деятельности 

пенсионеров. Активное участие в планируемых мероприятиях примут 200 человек. 

Районная организация принимает активное участие в ежегодных конкурсах 

проектов социально ориентированных негосударственных некоммерческих 

общественных организаций Октябрьского района в области культуры, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта, а также содействие духовному развитию личности (организатор – 

администрация Октябрьского района):  

Так в 2017 году  на конкурс было направлено 4 проекта, совместная работа 

библиотеки и Организации: «Ровесники района: это наша с тобой биография», 

«Серебряная Обь: литературно-творческое объединение», «Сударушки: клуб по 

организации досуга граждан пенсионного в библиотеке», «Школа юных экскурсоводов: 

Музей «Боевой Славы в Уньюганской библиотеке». Победителем конкурса стал проект 

«Ровесники района» финансирование составило 16 000 рублей, которые были направлены 



на печать сборника по собранным библиотекой и советами ветеранов на местах  

материалов о ровесниках нашего района.  

В 2018 году проект «В гармонии с возрастом» получил финансовую поддержку в 

сумме 10 000 рублей. Данный проект направлен на организацию полезного досуга граждан 

старшего поколения. 

 

Организация принимает активное участие в Конкурсах для предоставления 

социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии из бюджета 

муниципального образования Октябрьского района на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры: 

Проект «Путешествия по родному краю»:  в рамках празднования 

Международного Дня пожилых людей 1 октября 2017 года и Всероссийской акции 

«Молоды душой». В проекте приняли участие  более 100 человек. Финансирование 

составило 250 000 рублей. Проект был реализован в два этапа. Это тур в районный центр 

и участие в  праздничном мероприятии по случаю дня пожилых. И социальный тур в 

город Ханты-Мансийск. В город Ханты-Мансийск выехали 27 человек из п. Перегребное, 

д. Чемаши, п. Унъюган, пгт. Приобье, п. Сергино, пгт. Октябрьское, с. Малый Атлым, с. 

Большой Камень, п. Кормужиханка.  В реализации проекта принимали участие Советы 

ветеранов поселков, волонтеры серебряного возраста и юные волонтеры, специалисты 

Управления социальной защиты населения, Сергинский дом культуры «Овация», 

музейно-выставочный центр, культурно-информационный центр, библиотека. 

 

Проект «Моя Югра» (социально-культурный туризм). Проект направлен для 

организации выезда граждан пенсионного возраста  в пгт. Талинка,  пгт. Березово. 10 

июня 2018 года  78 человек приняли участие  во  Всероссийском фестивале-марафоне 

«Песни России» с участием народной артистки РФ Надежды Бабкиной. В период с 13 по 

15 августа 2018 года состоялась  туристическая поездка в пгт. Березово пенсионеров из 

поселка Сергино. Финансирование проекта составило 150 000 рублей. 

 

 Приняли участие в конкурсном отборе  и получили субсидию в сфере культуры на 

организацию мероприятий в рамках празднования Дня Октябрьского района. 

Финансирование проекта - 200 000 рублей. 

 

 Была направлена заявка на участие в конкурсе на получение субсидии на 

проведение открытого районного конкурса «День рыбака», посвященного 900-летию 

Югры. Финансирование проекта - 80 000 рублей. 

Организаторами проведения конкурса выступили Приобский Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда, администрация городского поселения Приобье, Приобский 

Дом культуры.  14 июля 2018 года в пгт Приобье состоялся открытый районный конкурс 

ко «Дню рыбака» среди старшего поколения.    В конкурсе приняли участие 5 команд: пгт. 

Приобье, п.Унъюган, пгт. Талинка, п. Сергино и г. Нягань. Команды с энтузиазмом, 

прекрасным настроением  выполняли все задания конкурса, а жюри справедливо и по 

достоинству оценивало участников. 

Приз победителя получила команда «Клевое место» г. Нягань. Команда «Ерши» п. 

Унъюган - победитель в номинации «Визитка».   Отличная погода, дружественная 

атмосфера, вкуснейшая уха, музыка, песни в исполнении Ольги Ожегиной и Анны 



Малиновской, приветствие царя водных просторов Нептуна и его помощниц русалок – все 

это способствовало удачному проведению мероприятия.  Никто из участников конкурса 

не остался без дипломов и заслуженных призов.  

 

В День народного единства, 4 ноября, Центральная районная библиотека 

организовала и провела квест «История России. Знать и помнить!».           В квесте 

приняли участие четыре команды: «Синички», «Победа», «Добродеятели» и «Молодость». 

Интересно, что участники нашего квеста были, что называется «от мала до велика». По 

итогам квеста «История России. Знать и помнить!» победителем стала команда ветеранов 

(пенсионеров) – «Молодость». Второе место разделили «Синички» и «Добродеятели», а 

на почетном третьем месте  - «Победа». Такие совместные мероприятия молодежи и 

пенсионеров  способствуют преемственности поколений, учат подрастающее поколение 

чуткому и внимательному отношению к пожилым людям. 

 

На базе библиотек в поселках района, ежеквартально проходят мероприятия, 

направленные на повышение правовой грамотности населения по вопросам защиты прав 

потребителей, обучению пенсионеров компьютерной грамотности, уроки, лекции, 

«Правовой марафон для пенсионеров», и др. Заключен договор с комплексным центром 

социального обслуживания населения. Один раз в квартал проходят занятия в 

«Университете третьего возраста» - занятие факультета «Культура и искусство». 

Таким образом, Октябрьская районная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда активно принимает участие в федеральных, региональных и 

муниципальных конкурсах проектов и программ.  

Члены организации принимают активное участие  в туристических 

слетах, окружных литературных конкурсах «Моя судьба - Югорский край», 

патриотических акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Читаем детям о 

войне», «Свеча памяти», международной экологической акции «Спасти и сохранить», 

праздниках,  конкурсах «Лучший двор». 

Организация работает в тесном сотрудничестве с администрацией Октябрьского 

района, Управлением социальной защиты населения, БУ ХМАО – Югры «Октябрьский 

районный Комплексный центр социального обслуживания населения», Управлением 

пенсионного фонда.  

В июле 2018 года заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

между администрацией Октябрьского района и Октябрьской районной 

общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда, в соответствии с 

которым оказывается дополнительная социальная поддержка гражданам из категории 

участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадного Ленинграда, 

юбилярам начиная с 70 лет. Заключено соглашение с ООО «Газпром трансгаз Югорск», 

выделяются дополнительные средства на оказание материальной помощи ветеранам и 

труженикам тыла. 

Председатель Организации, председатели Советов ветеранов поселений 

Октябрьского района являются членами Общественных советов, коллегиальных 

органов, созданных при органах местного самоуправления Октябрьского района.  

Председатель Уньюганского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Ольга 

Антонова в 2018 году возглавила Общественный совет Октябрьского района.   



В 2018 году представители Организации принимали активное участие в 

районных и окружных мероприятиях: 

- в муниципальном этапе «Гражданского форума общественного согласия» с 

участием Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой, 

в пленарной сессии «Прямой разговор с Губернатором» (19.01.2018г., пгт Приобье) 

- в заседании Думы Октябрьского района 29.01.2018  

- в онлайн – заседании рабочей группы Общественной палаты Югры по наблюдению 

за ходом выборов Президента РФ (01.02.2018г. пгт Октябрьское)  

- в выездном заседании Общественного совета Октябрьского района совместно с 

Советом глав МО Октябрьского района (14.02.2018г. пгт Приобье) 

- в онлайн - совещании Департамента общественных и внешних связей Югры по 

формированию у граждан установок безопасного поведения и ответственного отношения 

к обеспечению личной и имущественной безопасности (08.02.2018г. пгт Октябрьское) 

- в обучающем мероприятии общественных наблюдателей по наблюдению за ходом 

выборов Президента РФ, проведено координатором Общественной палаты Югры и 

председателем ТИК Октябрьского района (02.03.2018г. пгт Октябрьское) 

- в установочной сессии по подаче заявок на конкурс Президентских грантов 

(03.03.2018 г.Нягань, организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив 

Югры») 

- во встрече с депутатом Государственной Думы седьмого созыва П.Н. Завального 

(14.03.2018г пгт. Октябрьское)  

- в онлайн - совещании по текущим результатам общественного наблюдения за 

ходом выборов Президента РФ, мониторинговых наблюдений за обеспечением 

реализации избирательных прав маломобильных групп населения в день выборов 

Президента РФ Уполномоченного по правам человека в ХМАО – Югре и председателя 

Общественной палаты Югры (18.03.2018г. пгт Октябрьское) 

- в заседании Комиссии по вопросам социально-экономического развития 

Октябрьского района (22.03.2018г. пгт Октябрьское) 

- в онлайн-заседании Координационного совета при Правительстве ХМАО – Югры 

по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и 

ветеранов (29.03.2018г. пгт Октябрьское)  

- в стратегической сессии и Гражданском форуме общественного согласия  (март 

2018г. г. Ханты-Мансийск)  

- в онлайн-заседании Координационного совета по делам национально-культурных 

автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Правительстве ХМАО 

– Югры под председательством Губернатора ХМАО - Югры (09.04.2018г. пгт 

Октябрьское)  

- в онлайн-заседании Комиссии при Губернаторе ХМАО – Югры по развитию 

гражданского общества (10.04.2018 пгт Октябрьское)  

-  в выездном заседании Совета Общественной палаты  – Югры, на тему: 

«Взаимодействие Общественной палаты и общественных советов муниципальных 

образований как механизм развития гражданского общества» (12.04.2018 г.Нягань) 



- в проекте Общественной палаты Югры «Час с министром», консультационно-

диалоговая площадка общественных советов муниципальных образований, общественных 

организаций и активных граждан с главным экспертом по медико-социальной экспертизе 

федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

ХМАО – Югре» Министерства труда и социальной защиты РФ Н.В. Билан (19.04.2018г. 

пгт Октябрьское) 

 - в онлайн-заседании Общественного совета Октябрьского района с подключением 

городских и сельских поселений (27.04.2018г. пгт. Октябрьское) 

- во встрече руководителей органов местного самоуправления и депутатов с 

общественностью в предверии Дня местного, во встрече приняли участие: глава 

Октябрьского района, главы городских и сельских поселений, депутаты районной и 

окружной Думы, ветераны муниципальной службы, представители общественных 

организаций и Общественного совета района) (20.04.2018г.  с.п. Сергино)  

- в рассмотрение в заочном порядке Общественным советом района вопросов: О 

формировании экспертной группы приоритетного проекта; О проведении общественной 

экспертизы проекта федерального закона (Протокол № 3 от 09.06.2018)  

-  в совместном заседании Общественного совета г. Нягани и Общественного совета 

Октябрьского района по вопросам здравоохранения. (13.06.2018г.  г.Нягань)  

- в заседании круглого стола на тему: «Обеспечение доступа социальных 

предпринимателей и СОНКО в реестр поставщиков социальных услуг, меры поддержки 

СП и СОНКО. Соблюдение требований законодательства при реализации социальных 

проектов» (19.06.18г. г. Нягань) 

-  в выездном заседании Общественного совета по вопросам ЖКХ Октябрьского 

района (27.06.2018г.  пгт Приобье) 

- в онлайн-заседании Координационного совета при Правительстве Югры по 

реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов 

(29.06.2018г. пгт Октябрьское)  

- в онлайн заседании рабочей (экспертной) группы по вопросам поддержки доступа 

негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) 

социальной сферы в муниципальных образованиях ХМАО - Югры (05.07.2018г. пгт 

Октябрьское) 

- во встрече главы Октябрьского района А.П. Куташовой с общественностью 

городского поселения Октябрьское по вопросу передачи полномочий местного значения 

от администрации городского поселения Октябрьское администрации Октябрьского 

района (09.07.2018г. пгт Октябрьское) 

- в расширенном заседании Октябрьской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда с участием главы Октябрьского района, 

подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией 

района и общественной организацией (17.07.2018г. пгт Октябрьское) 

- в установочной сессии для работников и добровольцев СОНКО по подаче заявок на 

конкурс президентских грантов (08.08.2018г. г. Нягань)  

- в выездном заседании Общественного совета Октябрьского района с участием 

главы Октябрьского района (10.08.2018г, пгт Талинка) 

- в заседании рабочей (экспертной) группы по вопросам поддержки доступа 

негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) 

соцсферы в МО ХМАО – Югры (22.08.2018г., г. Советский)  

http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16054:o-provedenii-obschestvennoj-jekspertizy-proekta-federalnogo-zakona&Itemid=275
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16054:o-provedenii-obschestvennoj-jekspertizy-proekta-federalnogo-zakona&Itemid=275


- в форсайт – сессии «Стратегическая неделя» (16.08.2018 г., пгт Октябрьское)  

- в онлайн-совещании Общественной палаты – Югры по итогам деятельности 

мониторинговой рабочей группы за реализацией избирательных прав (26.09.2018г., пгт 

Октябрьское) 

-  в онлайн-заседании Комиссии при Губернаторе Югры по развитию гражданского 

общества (25.09.18г., пгт Октябрьское) 

- в онлайн семинаре Общественной палаты – Югры на тему: «Общественный 

контроль розничной продажи алкогольной продукции в ХМАО – Югре» (18.10.2018г., пгт 

Октябрьское) 

- в итоговом общественном обсуждении кандидатур по присвоению имен 

международным аэропортам городов Сургут и Нижневартовск великих российских 

соотечественников. Выступающий: Кожухаренко Р.А. – член Общественного совета 

Октябрьского района, председатель Октябрьской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда (12.10.2018г., пгт Октябрьское) 

- в заседании Рабочей группы по рассмотрению вопроса передачи полномочий 

городского поселения Октябрьское муниципальному образованию Октябрьский район 

(12.10.2018) 

- в онлайн-заседании Общественных советов при Департаменте ЖКК и Э ХМАО – 

Югры, Службе жилищного и строительного  надзора ХМАО – Югры, Югорском фонде 

капитального ремонта многоквартирных домов, Комиссии по вопросам жилищно-

коммунального комплекса и экологической безопасности Общественной палаты Югры, 

Ассоциации «ЖКХ контроль Югры», общественных советов по вопросам ЖКХ при 

муниципальных образованиях ХМАО-Югры, представителей Депжкк Югры, 

Жилстройнадзора Югры, Югорского фонда капитального ремонта МКД, администраций 

муниципальных образований, управляющих организаций по вопросам деятельности 

Югорского фонда капитального ремонта МКД (17.10.2018г., пгт Октябрьское)  

- в онлайн-заседании Комиссии Общественной палаты Югры по делам ветеранов и 

военно-патриотическому воспитанию граждан  на тему: «О плане мероприятий, 

посвященных 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан» 

(25.10.2018г., пгт Октябрьское) 

- в торжественной церемонии вручения наград Губернатора: Осович О.А. - Почетная 

грамота Губернатора, Антонова О.Ю. – Благодарность Губернатора (02.12.2018 г. Ханты-

Мансийск, в рамках III Международного гуманитарного форума «Гражданские 

инициативы регионов 60 параллели») 

 - в торжественной церемонии вручения государственных наград РФ, наград и 

почетных званий ХМАО – Югры (Белекова С.А. – многодетная мать, медаль 

«Материнская слава»; Рязанов Н.А. – директор Малоатлымского МП ЖКХ МО сп. Малый 

Атлым) (07.12.18 г. Ханты-Мансийск) 

- в составе делегации района в мероприятиях посвященных 88-летию  со Дня 

образования ХМАО – Югры (07.12.18 г. Ханты-Мансийск)   

- в интернет-конференции «Югра. Губернатор Онлайн» (14.12.18 в студии 

администрации района 3 чел.)   

- в заседании рабочей (экспертной) группы по вопросам поддержки доступа 

негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) 

социальной сферы в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  (19.12.2018 ВКС) 



- в заседании Общественной палаты по вопросу независимой оценки качества (ВКС 

21.12.18) 

- в заседании Комиссии по работе с соотечественниками за рубежом при 

правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в режиме ВКС с14-00 до 

15-30 час. 25.12.2018г.) 

- в заседании Координационного совета при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по реализации социальной политики в отношении граждан 

старшего поколения и ветеранов (ВКС 27.12.18) 

 

О ПЛАНАХ: 

2019 год – юбилейный для Октябрьской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда – 45 лет ветеранскому движению в 

Октябрьском районе. Этой знаменательной дате будут посвящены мероприятия по 

чествованию активистов ветеранского движения. 

- продолжить работу в решении задач по защите гражданских, социально-

экономических, трудовых, личных прав  ветеранов (пенсионеров),  улучшению их 

материального благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового, культурного, 

медицинского и других видов обслуживания, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Ханты - Мансийского автономного округа – Югры и Уставом 

Организации 

 

- продолжить работу по изданию второго выпуска книги «ПАМЯТЬ», посвященного 

75-летию со дня Победы в ВОВ  (2020 г.)  в рамках этой работы в 2019 году необходимо 

организовать и провести Конкурс творческих работ, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «День Победы – в память потомкам» 

 

- принять участие в конкурсах на получение Гранта Президента РФ, Губернатора 

ХМАО – Югры. 

 

Председатель Октябрьской районной  

Общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда                                                  Р.А. Кожухаренко  

01.05.2019 


