
Отчет о деятельности Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда за 2021 год 

 

Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 

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

организации. В Октябрьском районе, по данным  Государственного учреждения отделения 

Пенсионного Фонда  РФ по ХМАО – Югре, на 01.01.2022 г. зарегистрировано 

пенсионеров - 10 293 чел. На учете  состоит: 2  жителя блокадного Ленинграда, 1 узник 

концлагерей, 4 вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, 27 тружеников тыла, 99 

детей войны. 

     Районный Совет ветеранов (в состав Совета входят все председатели первичных 

советов) 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. На 

выполнение данной задачи направлена деятельность нашей организации. 

  Общественная организация работает в тесном сотрудничестве с учреждениями 

образования, культуры, спорта, органами местного самоуправления, администрациями 

городских и сельских поселений Октябрьского района,  а также: 

Администрацией Октябрьского района; 

Управлением социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району; 

ГУ Управлением пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе ХМАО – Югры; 

КУ ХМАО – Югры «Центр социальных выплат»; 

БУ ХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения».  

Совместно с данными организациями и учреждениями: 

- проведены  обследования условий проживания пожилых граждан льготной 

категории; 

- принимали участие в работе комиссии по оказанию единовременной помощи 

гражданам; 

- проведен цикл мероприятий в рамках реализации федерального социально-

просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров». 

Марафон стартовал в октябре и был приурочен к Международному Дню пожилого 

человека. В течение всего периода проведения марафона в Октябрьскую районную 

общественную организацию ветеранов поступило около 30 вопросов:  

об обеспечении лекарствами льготной категории граждан из отдаленных поселков 

нашего района, о видах мер социальной поддержки граждан пенсионного возраста, 

возможности занятости и др. 

В рамках марафона, 18 ноября 2021 года, в режиме онлайн состоялся круглый стол 

«Я имею право знать». В нем приняли участие более 50 человек - представители Советов 

ветеранов городских и сельских поселений, библиотекари, специалисты пенсионного 

фонда, центра социальных выплат, Октябрьского районного центра социального 

обслуживания населения, центра занятости населения. 

Вопросу организации занятости граждан пенсионного возраста было посвящено 

выступление Сотчевой О.В. - начальника отдела по трудоустройству, профессиональному 



обучению и социальной защите безработных граждан Октябрьского районного центра 

занятости населения. Тарасенко О.И. – заместитель директора БУ ХМАО – Югры 

«Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения» 

познакомила всех участников круглого стола с основными видами социальных услуг, 

предусматривающих помощь и всестороннюю поддержку гражданам пенсионного 

возраста. Ряндина Н.М. - руководитель клиентской службы (на правах отдела) в 

Октябрьском районе отделения ПФР по ХМАО – Югре выступила с докладом о правах 

граждан на пенсионное обеспечение. 

Участникам круглого стола были представлены стендовые доклады: 

- «Полезные Интернет-ресурсы для граждан пожилого возраста» Доблер Е.В. - 

заведующего Отделом обслуживания и информационной работы (центр общественного 

доступа) Центральной районной библиотеки; 

- «Меры социальной поддержки граждан пенсионного возраста» Кокоулиной С.А. -  

ведущего специалиста отдела социального обеспечения и назначения мер социальной 

поддержки, пособий, выплат в городе Нягани и Октябрьском районе. 

В завершении мероприятия все участники круглого стола отметили важность и 

полезность мероприятия и выразили пожелания встречаться как можно чаще, чтобы 

пенсионеры оперативно и своевременно могли получить консультации и ответы на свои 

вопросы. 

Сотрудничество между Октябрьской ОО и  администрацией Октябрьского района 

регламентировано соглашением о взаимодействии, в рамках соглашения  проведены 

следующие мероприятии: 

29 января 2021 года  в режиме видеоконференцсвязи с подключением студий 

городских и сельских поселений Октябрьского района состоялось общее собрание 

Советов ветеранов (пенсионеров) войны и труда. В заседании приняли участие: глава 

Октябрьского района Куташова А.П., заместитель главы Октябрьского района по 

экономике, финансам, председатель Комитета по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского района Куклина Н.Г., главы городских и 

сельских поселений. На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

- Об итогах работы Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда за 2020 год; 

- О плане работы Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда на 2021 год; 

- О передаче на исполнение социально ориентированным некоммерческим 

организациям финансовых средств, выделенных бюджетам поселений на 2021 год на 

мероприятия по программе «Старшее поколение». 

В обсуждении  вопросов приняли активное участие все председатели Советов 

ветеранов, рассказали о своей работе, значимых и актуальных проектах, представители 

администрации Октябрьского района проинформировали о новых принципах 

финансирования мероприятий по программе «Старшее поколение». 

 В течение отчетного периода активисты ветеранского движения принимали 

участие: 

 - общественных слушаниях по  отчету Главы Октябрьского района о деятельности 

за 2020 год на заседании Думы Октябрьского района; 

- VII Всероссийской конференции «Местное самоуправление: служение и 

ответственность»  по теме: «Межмуниципальное сотрудничество: эффективные практики, 

проблемы и перспективы развития»; 

- заседании Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда. Присутствовали: глава Октябрьского района, главы 

городских и сельских поселений, члены советов ветеранов. Рассматривались следующие 

вопросы: О проведении вакцинации, о ходе подготовки и проведения 19 сентября 2021 

года выборов на территории Октябрьского района; 



- заседании оргкомитета по проведению 85-летия со дня образования Октябрьского 

района; 

-  II муниципальном Форуме гражданских инициатив Октябрьского района; 

- заседании Круглого стола для представителей общественных объединений, 

религиозных организаций по вопросам укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия; 

 - заседаниях координационного совета  по делам инвалидов, граждан старшего 

поколения, ветеранов  и вопросам здравоохранения при администрации Октябрьского 

района: по вопросам улучшения качества и повышения доступности медицинской помощи 

жителям Октябрьского района, об обеспечении льготной категории граждан 

лекарственными препаратами, о создании доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  на территории Октябрьского района (март,  ноябрь). 

Принимали участие в окружных мероприятиях: 

- встреча с Губернатором ХМАО – Югры с представителями  НКО в  пгт. 

Октябрьское. Победители конкурсов, получившие Гранты,   представили социальные 

проекты.  Татьяна Н.С. - член совета ветеранов п. Унъюган представляла проект 

«АвтоСТАР». Автор и руководитель проекта О.Ю. Антонова - председатель совета 

ветеранов п. Унъюган. 

В режиме   видеоконфернцсвязи: 

 -  встреча Губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В. с матерями погибших 

(умерших) военнослужащих, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

- круглый стол Общественной палаты Югры «Участие жителей Югры в 

общенациональных мероприятиях, государственных праздниках». Обсуждались вопросы: 

Об участии ветеранского сообщества, волонтеров  ХМАО – Югры в общенациональных 

мероприятиях; 

- военно-патриотический форум Уральского федерального округа «Подвиг 

поколений»; 

- заседании Региональной дирекции по подготовке и проведению в ХМАО – Югре 

мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- межведомственное селекторное совещание Департамента социального развития  

ХМАО – Югры. Присутствовали представители органов власти, общественных 

(ветеранских) организаций, серебряные волонтеры. Рассматривались вопросы: о 

преимуществах вакцинации против коронавирусной инфекции, о мероприятиях 

мотивирующего характера, способствовавших достижению высоких показателей по 

вакцинации  среди граждан 60 +.  Силами серебряных волонтеров и активистов 

ветеранского движения,  с  целью разъяснения  надежного метода профилактики против 

COBID – 19 - вакцинации, осуществлены подворные обходы граждан. 

-  заседании Семейного Совета Югры; 

- прямом эфире Губернатора ХМАО – Югры по вопросам обеспечения  охраны 

здоровья граждан старшего поколения; 

- Инвестиционное послание Губернатора ХМАО - Югры, отчёт о результатах 

деятельности Правительства ХМАО - Югры за 2021 год и обращение Губернатора. 

 Во всех населенных пунктах Октябрьского района члены советов ветеранов 

принимают активное участие в общественно-полезных, патриотических 

мероприятиях:   

 - субботники  по уборке снега возле обелисков силами ветеранов афганцев, 

пограничников, представителей администраций  и совета ветеранов. Таких памятных мест в 

районе 27; 

 - акции возложения цветов к обелискам  к памятным датам военной истории России  

15 февраля, 23 февраля, 9 мая, 22 июня; 

- акции Весенней Недели Добра  по благоустройству территорий населенных 

пунктов и высадке цветов возле обелисков; 



- акция «Чистый берег» 

- день партнера, день книгодарения   в рамках  мероприятий «Библиотечная неделя»; 

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 этих акций среди Советов ветеранов: п. 

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

пгт. Октябрьское, п. Пальяново, с. Каменное, п. Унъюган.  

Наши активисты совместно с библиотекарями  читали детям  рассказы о войне.  

Ежегодная акция, второй год проходит в режиме онлайн. 

Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда первичной общественной организации 

с. Перегребинской сельской библиотекой с МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» с. 

Перегребное приняли участие в конкурсе онлайн «Мой вклад в память о Победе» об 

участниках ВОВ «Ищу героя» (объявили результаты, вручили подарки).  

Оформлена  фотовыставка «Мой вклад в память о Победе». Изготовили ширмы, 

разместили на них напечатанные фотографии  

 Организована постоянная переписка с ветеранской организацией  станицы 

Орловской, где захоронены наши земляки, выслали деньги на венок к памятнику. 

Посылали посылку кадетам и старшему воспитателю Каменцеву С.И.  Организован поиск 

участников войны, которые погибли в январе 08.01.1943 г. при освобождении станицы 

Орловской. Нашли 105 бойцов из Ханты - Мансийского округа – Югры.  Обмениваемся с 

ними видеороликами.  

9 мая – в честь празднования Дня Победы посетили ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и детей войны. Такие посещения организованы совместно с 

администрацией района и администрациями городских и сельских поселений с вручением  

памятных подарков, продуктовых наборов. 

 Повышение квалификации: 

- вебинар  «Особенности второго конкурса 2021 года Фонда Президентских 

Грантов»; 

- участие в школе успешных мероприятий (ШУМ) г. Ханты-Мансийск; 

- вебинары Фонда Президентских грантов; 

- повышение квалификации курс «Прозрачность НКО». 

Члены районного Совета ветеранов Антонова О.Ю, Полечнюк Л.Н., Забувайло 

И.П., Кожухаренко Р.А. являются членами Общественного совета Октябрьского 

района, принимают активное участие в его заседаниях: 

17.03 Заседание Общественного Совета Октябрьского района 

05.05. Заседание общественного Совета Октябрьской районной больницы. Участие в 

обследовании состояния стационаров . 

28.06 Заседание общественного совета Октябрьского района. 

03.08. Общественный совет по реализации Стратегии до 2030 года. 

09.08. Участие в муниципальном этапе стратегической сессии  по созданию карты 

развития Югры. 

17.09. - 19.09. Участие в  избирательном процессе. Информирование пенсионеров 

65+ о выборах, процедурах голосования и др. вопросам. 

25.11.  Информация о результатах работы по рассмотрению обращений граждан по 

фактам коррупционных проявлений, о ходе реализации  национальных проектов  

«Демография», «Развитие образования» «Культура», о ремонте, реконструкции и 

строительстве муниципальных дорог. 

Участие  в общественном обсуждении реконструкции  экспозиций музея, в 

общественной приемке котельной № 1 в пгт. Октябрьское.  



 Участие в составе жюри  конкурсов, проводимыми библиотеками «Правнуки 

Победы», «Я служу России», экологического конкурса «Эта Земля  – твоя и моя», 

«Пушкин – великая гордость России». 

Участие в благотворительной акции #Щедрый вторник. Приобретен  комплект книг 

и набор для творчества для детской библиотеки за счет средств благотворителей. 

Участие волонтеров серебряного возраста в оказании помощи ветеранам 

(пенсионерам): Поздравление юбиляров; Разноска продуктовых наборов; Поздравление с 

76-летием Великой Победы; Помощь одиноко проживающим, престарелым гражданам; 

Участие в акции «МЫВМЕСТЕ». 

Спортивные мероприятия  для граждан пенсионного возраста проходят во всех 

населенных пунктах Октябрьского района, в т.ч. в рамках реализации проектов: 

«Возраст - спорту не помеха», «Стиль жизни - спорт», «Под открытым небом». 

В рамках реализации проектов прошли следующие мероприятия: 

- сдача норм ГТО; 

- 7 марта  в пгт. Октябрьское прошли спортивные соревнования, посвященные 

Международному женскому Дню. В программе соревнований: стрельба из 

пневматической винтовки, дартс, турнир по шашкам. 

11.09. Участие в мероприятии «Кросс нации» - приняла участие спортивная  команда 

«Девчата» пенсионеры 55 +  6 человек, болельщики 15 человек. 

Приняли участие в заседании  круглого стола  «Здоровый образ жизни и физическая 

культура  среди людей старшего возраста»  в рамках  сотрудничества  Государственного 

автономного учреждения Региональный центр развития  физической культуры и спорта г. 

Екатеринбург». Антонова О.Ю., председатель совета ветеранов п. Унъюган, выступила с 

докладом и поделилась опытом работы  по приобщению граждан пенсионного возраста к 

регулярным занятиям физической культурой. 

Приобретено  за счет спонсорских средств 70 пар скандинавских палок на сумму 

64 тыс. руб., которые распределены в населенные пункты: с.п. Малый Атлым, с.п. 

Перегребное, г.п. Октябрьское, с.п. Унъюган. Организованы курсы скандинавской ходьбы. 

Культурно-просветительские мероприятия: 
23.02. Поздравления мужчин из числа ветеранов и пенсионеров с праздником Днем 

Защитника Отечества. 

07.03. Поздравления женщин из числа ветеранов и пенсионеров с Международным 

женским днем. 

 Совет ветеранов пгт. Приобье организовал и провел для первичных организаций 

Фестиваль «Взвейтесь кострами!», посвященный Дню пионерии. В рамках фестиваля,  

прошла дружеская встреча по Пионерболу с командой совета ветеранов п. Сергино. 

 Организовали и провели  районный конкурс  «Мой любимый огород» среди 

граждан 60+. Число участников - 250, число фотографий более 1500. Подготовлены 

дипломы для награждения, Награждены победители конкурса. Подготовлены 3 

публикации. 

Марафон благодарности Фонда Президентских Грантов - 14 видео записано и 

размещено в социальных сетях. 

07.09. Участие в мероприятии  в БУ  ХМАО – Югра «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения» по чествованию волонтеров 

серебряного возраста. 

Организационные мероприятия по участию граждан пенсионного возраста  в 

районной ярмарке местных товаропроизводителей. Приняли участие 15 человек. 

Для активистов ветеранского  движения и первых жителей п. Сергино  совместно с 

Няганьским ТЮЗ организовали  творческую встречу и посещение театра с просмотром 

спектакля по воспоминаниям односельчан «Житие Спиридона Расторгуева». 

Участие в конкурсах  на получение Грантов: 

-  второй  конкурс грантов Президента РФ 2021 года направлено два проекта: «Нам 

года не беда» (Совет ветеранов п. Сергино в сотрудничестве Сергинской сельской 



библиотекой) и «Студия мультипликации «Веселые ладошки»» (в сотрудничестве с 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»). 

- первый  конкурс грантов Президента РФ 2022 года направлено три проекта: 

«Страна Чудес (Совет ветеранов п. Унъюган), «Под открытым небом» (Совет ветеранов 

пгт. Октябрьское), «Движение вперед» (Совет ветеранов п. Унъюган). 

- первый конкурс Президентских грантов в области культуры, искусства и 

креативных индустрий направлены проекты: «Серебряный КВН» (Совет ветеранов п. 

Унъюган). 

- первый конкурс грантов Губернатора ХМАО – Югры «Студия моделирования 

военной техники «Правнуки Победы»». 

- второй конкурс 2021 года грантов Губернатора ХМАО – Югры направлено два 

проекта: «Есть «Серебряный контакт»» (Совет ветеранов п. Унъюган) и «В спорте юности 

вечный  секрет» (Совет ветеранов пгт. Октябрьское). 

Реализация проектов - победителей грантовых конкурсов:   
В сотрудничестве с районной библиотекой реализуется проект – победитель 

конкурса грантов Президента РФ  «Студия мультипликации «Академия 

волшебников»» (автор А.С. Вершинина, команда проекта: А.С. Вершинина - заместитель  

директора по библиотечной работе  МБУК  «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района», Е.В. Салмина - заведующий Нижне-Нарыкарской сельской библиотекой; Р.А. 

Кожухаренко - председатель Октябрьской районной ОО).  

Победитель первого конкурса грантов Губернатора ХМАО – Югры «Студия 

моделирования военной техники «Правнуки Победы», на реализацию проекта 

получено 674 411 руб. С 15 сентября 2021 года начала работу студия моделирования 

военной техники. Студия работает каждое воскресенье с 14.00  по адресу: п. Унъюган, ул. 

Тюменская дом 30, ТЦ «Олимп». Проект реализуется совместно с Унъюганской 

модельной  библиотекой семейного чтения имени Е.Д. Айпина. В рамках проекта 

приобретено интерактивное оборудование, на котором и дети и взрослые могут проявить 

свои познания  по игре в шахматы, поиграть в морской бой, научиться в веселой 

доступной форме азам английского и мн.др. Авторы проекта Осипюк Е.Ю. и Шибайло 

С.А.  

Победитель второго конкурса 2020 года «Возраст спорту – не помеха» на 

реализацию проекта получил 930 060 руб. Проект направлен на расширение практик 

здорового образа жизни с целью повышения качества жизни людей старшего поколения и 

людей с ОВЗ в сп Унъюган. Автор проекта Антонова О.Ю. 

Победителем конкурса на предоставление грантов главы Октябрьского района на 

развитие гражданского общества в направлении  пропаганда физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни  стал проект «Стиль жизни - Спорт!». Финансирование 

проекта составило 100 000 руб. Приобретено оборудование: тренажеры, мелкий 

спортивный инвентарь, периодические издания, направленные на организацию здорового 

образа жизни граждан пенсионного возраста с. Кормужиханка.  

На Всероссийский конкурс Общественной палаты РФ «Мой проект – моей стране» 

направлено 2 проекта: «Радуга Талантов» – автор Н.З. Жунусова, активист ветеранского 

движения гп Октябрьское; «Книги детства»  – автор А.С. Вершинина, доброволец 

ветеранской организации. Проекты вошли в полуфинал конкурса. 

Приняли участие в конкурсе для предоставления СОНКО субсидии из бюджета сп 

Малый Атлым на финансирование затрат, связанных с оказанием услуг в сфере культуры на 

2022 год. 

В 2021 году  реализован проект «Старшее поколение» за счет средств субсидий из 

бюджета администрации Октябрьского района на финансирование мероприятий Советов 

ветеранов пгт. Андра, пгт. Октябрьское, п. Кормужихнка, с. Большой Камень в сумме: 622 

000 руб., в том числе по г.п. Октябрьское  422 100 руб., г.п. Андра 180 000 руб. 

В рамках полученной субсидии организованы и проведены мероприятия:  

- оформлена  подписки на периодическое издание «Вести Октябрьского района» для 



льготной категории граждан, председателям Совета ветеранов на первое полугодие 2021 года 

на сумму 179 304 руб.72 коп. в количестве 174 экз. 

- чествования граждан старшего возраста 70+ по случаю личной юбилейной даты - 65 

человек 

- чествования граждан льготной категории – Ветераны Великой Отечественной войны: 

3 труженика тыла, 23 - дети войны по случаю дня рождения, Дня Победы. 

- чествования граждан пенсионного возраста  в связи с профессиональными 

праздниками: 96  чел.,  

- чествование многодетных семей из числа граждан старшего поколения, имеющих 3 и 

более детей - 18 семей 

- чествование семейных пар, отметивших золотой юбилей совместной жизни - 3 

- возложены цветы и венки к обелиску воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны  в  День Победы, День Памяти и скорби. 

- возложены венки к памятникам умершим пенсионерам пгт. Октябрьское - 15. 

- организован и проведен районный конкурс «Мой любимый огород». В г.п. 

Октябрьское число участников - 42 человека. Всем вручены сертификаты на сумму 1000 руб. 

- чествования граждан пенсионного возраста 65+ с Днем пожилого человека, 

индивидуальное посещение на дому  350 человек. 

- поздравления  с Новым Годом граждан 70 + в рамках  участия в Зимней Недели Добра  

с вручением сладкого подарка, индивидуальное посещение на дому  -  249 человек. 

В отчетном году ветеранский актив пгт. Андра оказывал помощь одиноким больным 

пенсионерам и инвалидам. Посетили 15 человек. В связи с празднованием Дня Защитника 

Отечества посетили 43 человека мужчин старшего поколения. Поздравили женщин с 

Международным женским днем 60 человек. Чествовали граждан пожилого возраста в связи с 

празднованием Дня пожилого человека. Посетили 123 человека. В Осеннюю Неделю Добра 

посетили  16 человек из категории – маломобильные граждане, в т.ч. 11 детей и 5 взрослых. 

Поздравляли с  личными юбилейными датами граждан 70+ . Приобрели концертную обувь 

для хора ветеранов художественной самодеятельности   в количестве 13 пар на сумму 40 300 

рублей, в связи с празднованием юбилея.  

Работа с  первичными советами ветеранов городских и сельских поселений: 

- информирование о  возможности участия  в  конкурсах Президентских грантов, 

Грантов Губернатора ХМАО - Югры,  Президентского Фонда культурных инициатив. 

- организация мероприятий в рамках социально-просветительского проекта «Правовой 

марафон для пенсионеров», работа горячей линии «Вопрос – ответ». Поступили вопросы по: 

1. обеспечению лекарственными средствами льготной категории граждан (с.Большие 

Леуши), по данному вопросу работали в сотрудничестве  с администрацией с.п. Малый 

Атлым, Октябрьской аптекой, пресс службой главы Октябрьского  района. Лекарства 

получены в аптеке, направлены почтой  к месту назначения. 2. вакцинации граждан старшего 

поколения (п. Унъюган, с. Перегребное). По данному вопросу работали с  Октябрьской 

районной больницей. 3. социальным выплатам, компенсациям льготным категориям граждан 

(с. Большие Леуши). По данному вопросу работали во взаимодействии  с центром 

социальных выплат. 4. содействию ремонту жилого помещения пенсионеров с.п. Малый 

Атлым, отработали с поселение и КЦСОН. 5.  обеспечению хлебом, лекарствами (п. 

Заречный).  

- подготовка и организационные вопросы по финансированию мероприятий Советов 

ветеранов городских и сельских поселений (в режиме ВКС). 

- формирование сводной заявки на приобретение скандинавских палок по решению 

заседания Общественного Совета Октябрьского района. Приобретено 70 пар скандинавских 

палок, распределены между Советами ветеранов. 

- оформление документов и заключение договора на приобретение концертной обуви 

для хора пгт. Андра в рамках празднования юбилея коллектива.  

- информирование о мероприятиях акций, в рамках в Зимней недели Добра, акции 

«Добрая почта», акции: поздравление граждан старшего поколения с Новым Годом на дому, 



«Волшебник Денис», «Загляни в семейный альбом», «Подарок детям»,  «Добрый 

квартирник». Во всех вышеперечисленных акциях приняли активное участие все советы 

ветеранов городских и сельских поселений Октябрьского района. 

Таким образом, деятельность первичных ветеранских организаций Октябрьского 

района 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.Ф. Кожухаренко 


