
Отчет о деятельности Октябрьской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда за 2020 год. 

 

Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 

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

организации. На учете на 01.05.2020 года состояло: 3 жителя блокадного Ленинграда, 1 

узник концлагерей, 6 вдов ветеранов Великой Отечественной войны, 45 тружеников тыла, 

106 детей войны. К сожалению, уходят из жизни наши дорогие, уважаемые ветераны, на  

14.12.2020 г. на учете состоит 3 жителя блокадного Ленинграда, 1 узник концлагерей, 5 

вдов ветеранов Великой Отечественной войны, 37  тружеников тыла, 102 детей войны 

Районный Совет ветеранов строит свою работу в соответствии с планом, на основе 

Устава. 

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. 

Одной из важных задач, стоящих перед общественной организацией согласно 

Уставу: 
- содействовать утверждению в обществе  высоких и нравственных и духовных 

ценностей посредством  привлечения ветеранов  к участию в патриотическом воспитании 

молодежи передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству, а также 

добиваться    решения главной задачи организации - дойти   до   каждого ветерана 

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

 Организация работает в тесном сотрудничестве с учреждениями образования, 

культуры, спорта, органами местного самоуправления, администрациями городских и 

сельских поселений Октябрьского района,  а также: 

1. Управление социальной защиты населения по г.Нягани и Октябрьскому району; 

2. ГУ Управление пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе ХМАО-Югры 

3. КУ «Центр социальных выплат. 

4. БУ ХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения».  

Совместно с данными организациями и учреждениями: 

- Проведены совместные обследования условий проживания пожилых граждан; 

- Принимали участие в работе комиссии по оказанию единовременной помощи 

гражданам; 

- Проведены мероприятия по празднованию 75-летия со дня Победы, посещение на 

дому, вручение юбилейных медалей и памятных подарков Губернатора ХМАО – Югры; 

- Посещение на дому тружеников тыла для вручения юбилейной медали с вручением 

продуктовых наборов, цветов Совместно с администрацией района и волонтерами из числа 

учащихся и молодежи. 

Принимали участие  в совещаниях: Координационный совет по делам инвалидов, 

граждан старшего поколения, ветеранов  и вопросам здравоохранения при администрации 

Октябрьского района: Обеспечение льготных категорий населения, лекарственными 

препаратами; О предоставлении санаторно-курортного лечения жителям Октябрьского 

района др. вопросы. 

Участие волонтеров серебряного возраста в оказании помощи ветеранам 

(пенсионерам): поздравление юбиляров, разноска продуктовых наборов, поздравление с 

75-летием Великой Победы, помощь одиноко проживающим, престарелым гражданам. 

Участие в акции «МЫМЕСТЕ». 

Между Октябрьской ОО и администрацией Октябрьского района заключено 

соглашение о взаимодействии,  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» о сотрудничестве, в 

рамках которого выделяются дополнительные средства на оказание материальной помощи 

ветеранам и труженикам тыла.   

В  2020 год все мероприятия  были посвящены 75 - летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и направлены на воспитание чувств любви  к 

Родине, уважения  к подвигу  своих отцов и дедов. 

 Реализованны Проекты в 2020 году: 

«Мой вклад в память о Победе». Руководитель проекта: Полечнюк Людмила 

Николаевна - председатель Совета ветеранов с. Перегребное. Координатор проекта: 

Ходоковская Ирина Ивановна - директор МБУ ДО «Дом детского творчества» 

с.Перегребное, волонтер-активист ветеранского движения. Финансирование проекта – 

грант Главы Октябрьского района в сумме 100 000 руб. Данный проект  разработан 

Советом ветеранов (пенсионеров) войны и труда с. Перегребное совместно с МБУ ДО 

«Дом детского творчества» с. Перегребное.  

Проект направлен на сохранение памяти о героическом подвиге наших земляков, 

ставших участниками военных событий ХХ века. В реализации проекта приняли участие  

молодежь, дети, подростки, ветераны и пенсионеры. В рамках проекта  была 

запланирована поездка делегации Октябрьского района к местам захоронения 103 

югорчан, из них 16 человек из Октябрьского (Микояновского) района, погибших в 

Великой Отечественной войне на территории Орловского района Ростовской области. К 

сожалению, поездке не состоялась по  объективным причинам.  Но проведена большая 

поисковая работа. В рамках акции «Ищу героя» собраны и зафиксированы мемориальные 

биографические  данные  наших земляков, погибших  на фронте. По материалам акции  

выпустили: Буклет «Живите за нас, ребята»; Тематический календарь «Отцу, пришедшему 

с войны» со стихами местного автора Шестаковой В.И.; буклет «И мужество, как знамя 

пронесли» с информацией об участниках локальных войн и военных конфликтов. 

Материал подготовила волонтер Скорописова М.А., готовится материал для создания 

видеоролика. Архивный материал об участниках Великой Отечественной войны  собран в 

две книги. 

Воспитанники ДДТ с. Перегрёбное записали видео презентацию тематического 

календаря «Отцу, пришедшему с войны» с поэтическими произведениями местного 

автора Шестаковой Валентины Иосифовны. 

2. «Юные армейцы».  Руководитель проекта Шибайло Сергей Аркадьевич, активист 

ветеранского движения общественной организации «Боевое братство». Координатор 

проекта Осипюк Елена Юрьевна - заведующий Унъюганской модельной библиотекой 

семейного чтения им. Е.Д. Айпина (грант Президента РФ, субсидия Департамента 

общественных и внешних связей ХМАО – Югры). 

 Данный проект разработан при сотрудничестве Октябрьской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда с Унъюганской модельной библиотекой 

семейного чтения им. Е.Д. Айпина и общественной организации «Боевое братство». 

Цель проекта: формирование чувства гражданственности, патриотизма, уважения к 

истории и наследию Родины у подрастающего поколения.  

Проект успешно реализован при сотрудничестве Октябрьской районной 

общественной организации, Совета ветеранов п.Унъюган, общественной организации 

«Боевое братство», исполнителей проекта Унъюганской модельной библиотеки семейного 

чтения им. Е.Д. Айпина. На средства субсидии в 2018 году  было приобретено 

туристическое оборудование, ноутбук, форма юных армейцев. На средства Гранта 

приобретена военно-тактическая игра ЛАЗЕРТАГ. Данное оборудование используется 

при проведении мероприятий патриотической направленности. 



В 2020 году работа в рамках проекта «Юные армейцы» продолжена: состоялся  

районный  творческий  конкурс «Правнуки Победы», посвящённый 75 - летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проводились патриотические  уроки для 

учащихся с посещением музея «Боевой Славы» (создан на базе Унъюганской модельной 

библиотеки семейного чтения им. Е.Д. Айпина). 

3. «Знаем! Помним! Гордимся!». Руководитель проекта Антонова Ольга 

Юрьевна-председатель Совета ветеранов п. Унъюган. 

 Все мероприятия проекта проводились при участии молодежи и подрастающего 

поколения, проект направлен на сохранение памяти о героях войны, и способствует 

воспитанию у подрастающего поколения чувств патриотизма, гордости за героическое 

прошлое, повышению интереса к изучению его истории. Проект нацелен на 

восстановление заброшенных захоронений участников Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 г.г. и поддержание чистоты (на данных захоронениях).  

4. «Победный, юбилейный год!». Руководитель проекта Антонова Ольга 

Юрьевна - председатель Совета ветеранов п. Унъюган. Субсидия Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект направлен  на 

сохранение исторической памяти, военно-патриотического и   культурного воспитания 

подрастающего поколения.  Проект состоит из комплекса мероприятий, направленных на 

участие молодежи совместно с людьми старшего поколения в мероприятиях, связанных с 

государственными праздниками и памятными днями России, событиями военной истории. 

О мероприятиях проекта расскажет руководитель проекта Антонова О.Ю. 

5.  «АвтоСТАР». Руководитель проекта Антонова Ольга Юрьевна - 

председатель Совета ветеранов п.Унъюган. Грант президента РФ. Направление: 

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 1 Конкурс 2020 г. Сроки 

реализации: 01.03.2020 - 31.12.2020. Финансирование проекта 869 515,00. 

В рамках проекта были запланированы мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, в том числе Победный автопробег по 

населенным пунктам Октябрьского района. На пути следования автоколонны - митинги и 

возложение цветов к местам увековечения памяти участников Великой Отечественной 

войны. В Победном автопробеге  планировали принять  участие водители старшего 

поколения и молодежь. На автомобилях с государственными флагами, копией знамени 

Победы, флагами муниципальных образований и символикой Победы в Великой 

Отечественной войне. Мероприятия в рамках проекта по объективным причинам 

перенесены на 2021 год. 

6. «Организация и проведение мероприятий «Старшее поколение». Реализован 

на территории пгт. Октябрьское. Субсидия  Отдела культуры и ткризма администрации 

Октябрьского района составила 449 100,00. Подробнее о реализации проекта расскажет 

Брынских Надежда Степановна – председатель Совета ветеранов пгт. Октябрьское. 

Восстановление воинских захоронений участников ВОВ - дань уважения и 

увековечивание памяти ушедших из жизни ветеранов, так в 2020 году: 

- Восстановление воинских бесхозных захоронений участников ВОВ 1941-1945гг. на 

территории кладбища (с. Большой Атлым) с последующим поддержанием в порядке данных 

захоронений. 

- Установлены таблички на могилах «Участник ВОВ 1941-1945» 15 шт., «Труженик тыла 

ВОВ 1941-1945» 11 шт. Приведение в порядок (покраска оградки, вырубка деревьев) одиночное 

захоронение ветерана ВОВ Завалько А. 05.05.2020 года.  Установка креста и таблички 

труженику тыла Виновец М.А. 20.09.2020г. Отремонтирован обелиск павшим воинам в годы 

войны 1941-1945г. (д. Нижние Нарыкары). 

- Изготовлены памятники  и восстановлены заброшенные захоронения ветеранов ВОВ на 

территории сп. Унъюган 18 захоронений. 

- Изготовлены мемориальные таблички участникам Великой Отечественной войны. 

Установлены три оградки на могилах участников Великой Отечественной войны. 



Во всех населенных пунктах Октябрьского района проведены субботники на территориях 

Обелисков Памяти. Таких памятных мест в районе 27. 

Конкурсы: В  2019 г.  стартовал  Конкурс творческих работ, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «День Победы – в память потомкам». На 

конкурс представлено 75 работ  из всех населенных пунктов района. Итоги конкурса были  

подведены к юбилейным мероприятиям 75-летия Великой Победы. Участники конкурса, 

все категории граждан, в том числе молодежь, подрастающее поколение. 

Мероприятия:  

Участие во Всероссийских и международных акциях: «Георгиевская ленточка», 

«Мирные окна», «Письмо Победы», «Скажи «спасибо» лично», Всероссийская 

патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам», «Бессмертный полк», «Сад 

Памяти Дома», «Свеча в окне», «Блокадный хлеб», «Международная акция «Читаем детям о 

войне» - наиболее активные участники этой акции среди Советов ветеранов: п. Сергино, д. 

Нижние Нарыкары, д. Чемаши, с. Большой Атлым, п. Карымкары, п. Кормужиханка, пгт. 

Октябрьское, п. Пальяново, с. Каменное. Наши активисты совместно с библиотекарями  читали 

детям  рассказы о войне, это ежегодная акция. В этом году ее отличие от предыдущих в том, что 

она прошла в режиме онлайн.  

Также необходимо отметить участие Советов ветеранов  во всероссийской акции  

Библионочь - 2020 «Память нашей Победы». В социальных сетях и мессенджерах  прочитали 

стихи и отрывки из произведений о войне, статьи из газеты «Большевистская правда» 

1941, 1942 гг., рассказы о ветеранах Октябрьского района из книги «Память», строки из 

военных писем. Эстафету приняли свыше 90 жителей Октябрьского района, и в 

социальных сетях прочитали стихи о войне, рассказали о своих близких – ветеранах 

Великой Отечественной войны.  

Литературно-музыкальная гостиная «Песни, опаленные войной». 

В рамках литературно-музыкальной гостиной для всех присутствующих звучали 

песни военной поры и современных авторов в исполнении почетного коллектива 

народного творчества «Серебряная нить» пгт. Октябрьское, вокального коллектива 

«Россияночка» п. Кормужиханка,  стихи посвященные событиям тех тяжёлых лет 

самобытных поэтов Октябрьского района: Кугаевского  В.Ф., Коптяевой В.Л. из  пгт. 

Октябрьское; пгт. Приобье - Флегентова Г.В., Морозова Н.И., Абдумаминова Т.И.; п. 

Унъюган – Пласта Ю.Н., Барсукова Н.С. На встрече присутствовали молодежь, ветераны 

(пенсионеры), ветеран Афганской войны Анатолий Зарубин руководитель группы 

«Перевал 86», правнук героя Советского союза, снайпера Собянина Гавриила 

Епифановича.  Он поделился своими воспоминаниями о своем боевом пути, а через песни 

поведал о мужестве и стойкости наших воинов, о судьбе поколения, которое мы привыкли 

считать мирным. 

- Встречи с призывниками: «Проводы в Армию» с вручением памятных подарков (пгт. 

Приобье, пгт. Андра, п.Унъюган, пгт. Октябрьское, пгт. Талинка) 

- Советы ветеранов приняли активное участие в Осенней Неделе Добра (поздравление 

граждан старшего поколения с Днем пожилого человека и вручением продуктовых наборов) и 

Зимней Неделе Добра (посещение на дому маломобильных  граждан)  

Культурно - массовые мероприятия в 2020 году были отменены в связи с новой 

коронавирусной инфекцией. Но начало года было отмечено чередой ярких мероприятий:  

- Рождественский турнир (организаторы ФОК «Юбилейный): приняли участие  

пенсионеры г.п. Октябрьское (п. Кормужиханка, п. Большой Камень, пгт. Октябрьское); 

- Рождественские встречи (организаторы Совет ветеранов п. Сергино, ДК «Овация», 

участники ветераны  п. Октябрьское, п. Сергино, пгт. Приобье); 

- Участие  наших ветеранов спортсменов  в региональной Спартакиаде  55+ в г. Нягань 

(команда 10 человек, 2 медали по плаванию – Литвинова Т.И., Елизаров А., 1 медаль по стрельбе 

Бабушкин С.) 



- Участие в вокальном фестивале  «Ты Супер 55+» (организаторы Комплексный центр 

социального обслуживания населения, участники хоры: пгт Октябрьское, п. Кормужиханка, п. 

Большой Камень, п. Карымкары, пгт. Приобье); 

- Праздничные народные гуляния «Ах, Масленица», во всех населенных пунктах 

Октябрьского района, Советы ветеранов, волонтеры серебряного возраста варили уху, угощали 

блинами и чаем. 

- Конкурсная программа «Битва хоров», творческая встреча ветеранских хоров 

(Организаторы: Культурно-информационный центр «Кредо», участники  хоры – пгт. Приобье, 

пгт. Октябрьское, пгт. Талинка,  п. Сергино, с. Перегребное).  

- Спортивная команда «Девчата» отметила свой первый юбилей 5 лет. 

Все эти мероприятия прошли в дружеской атмосфере, оставили только положительные 

воспоминания и эмоции.  

К праздничным датам (8 марта, День пожилого человека) были проведены  выставки 

творческих работ пенсионеров во всех поселках. Подготовлены видео презентации, 

видеоролики, которые знакомят с творчеством наших замечательных мастериц (с. Перегребное, 

п. Карымкары, п. Кормужиханка, п. Большой Камень). 

Завершился 2020 год Новогодней встречей ветеранов в режиме онлайн, который 

организовали и провели сотрудники (Жунусова Нуржумал Закировна) Комплексного центра 

социального обслуживания населения. Участники: советы ветеранов: пгт. Октябрьское, п. 

Карымкары, п. Унъюган, с. Перегребное, п. Сергино.   

Таким образом, деятельность первичных ветеранских организаций направлена на 

повышение качества жизни граждан старшего поколения, и не ограничена только 

проведением культурно-массовых мероприятий. Все подходят к своей общественной 

работе ответственно, стараются своевременно и оперативно оказать помощь ветеранам в 

решении насущных проблем, организовать полезное общение, участие в культурно-

массовых и спортивных мероприятиях, общественно-полезном труде. Задачи, 

закрепленные Уставом организации и запланированные мероприятия по работе с 

гражданами старшего поколения выполнены. Жалоб и нареканий в адрес организации не 

поступало.  

 

Председатель Октябрьской районной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда                                                        Р.А. Кожухаренко 

 

 


