
Отчет о деятельности Октябрьской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда на 01.09.2022 год. 

 
Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 

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

организации, актив организации – это 170 человек, которые  безвозмездно работают в 

населенных пунктах района на благо граждан старшего поколения. 

  В Октябрьском районе, по данным  Государственного учреждения отделения 

Пенсионного Фонда  РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, на 

01.01.2022 г. зарегистрировано пенсионеров - 10 293 чел. На учете  на 05.09.2022 года  

состоит: 2  жителя блокадного Ленинграда, 1 узник концлагерей, 4 вдовы ветеранов 

Великой Отечественной войны, 13 тружеников тыла, 95 детей войны. 

Районный Совет ветеранов (в состав Совета входят все председатели первичных 

советов) строит свою работу в соответствии с  годовым планом, на основе Устава. 

Основной целью деятельности  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: 

- 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.  

    Общественная организация работает в тесном сотрудничестве с администрацией 

Октябрьского района, учреждениями образования, культуры, спорта, органами местного 

самоуправления, администрациями городских и сельских поселений Октябрьского района,  

а также: 

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

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

КУ «Центр социальных выплат; 

БУ ХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения».  

Совместно с данными организациями и учреждениями: 

-  ежегодно проводятся  обследования условий проживания пожилых граждан 

льготной категории; 

- председатель ОО регулярно принимает участие  в работе комиссии при Управление 

социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому по оказанию материальной 

помощи гражданам в трудной жизненной ситуации. 

-  члены районного совета ветеранов участвуют  в заседаниях  координационного 

Совета по делам инвалидов и граждан старшего поколения при администрации 

Октябрьского района. Рассматриваются вопросы  по обеспечению лекарственными 

препаратами льготной категории граждан  в труднодоступных поселках района, о  

мероприятиях в сфере спорта и культуры для граждан старшего поколения и лиц с ОВЗ, о 

доступности учреждений здравоохранения для данной категории граждан и др. вопросы. 



Общественно-полезные, патриотические мероприятия: 

 - Субботники  по уборке снега возле обелисков силами ветеранов афганцев, 

пограничников, представителей администраций  и активистов ветеранского движения. 

Таких памятных мест в районе 27. 

 - Акции по возложению 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; 

Участие во Всероссийских и международных акциях:  

«Георгиевская ленточка», «Мирные окна», «Письмо Победы», Всероссийская 

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

Памяти», «Блокадный хлеб», Участие в Благотворительной  акции «Красная гвоздика».  

На территории Октябрьского района активисты ветеранского движения 

распространили  более 1000 шт. значков «Красная гвоздика». Вырученные денежные 

средства направлены Благотворительному фонду  «Память поколений». 

Оформлены   документы на получение помощи 4  ветеранам Великой Отечественной 

войны через социальный благотворительный проект «Мечта ветерана».  

Участие в митингах, посвященных 33-ей годовщине вывода войск из Афганистана. 

На территории района проживает 50 участников боевых действий в Афганистане. Во всех 

населенных пунктах района в день вывода войск из Афганистана проводятся чествования 

данной категории граждан. 

Участие в окружной акции "Посылка солдату-2022". 

В праздничные дни Победного мая  организованы   поздравления и вручение 

подарков труженикам тыла, вдовам  участников  Великой Отечественной Войны и детям 

войны. Данной категории граждан уделяется особое внимание,  как со стороны 

общественной организации, так и администрации района и администраций городских и 

сельских поселений.   Посещаем наших ветеранов в день рождения, в дни памятных дат.              

 Ежегодно принимает участие  «Международная акция «Читаем детям о войне».     

Участие активистов ветеранского движения  в акции «Свеча Памяти».  

Большую поисковую работу  ведет член районного  Совета, председатель  первичной    

ветеранской организации с. Перегребное Поличнюк Людмила Николаевна, под ее 

руководством реализуется проект  «Мой вклад в память о Победе». В  рамках реализации 

мероприятий  проекта организован поиск участников войны, которые погибли в январе 

08.01.1943 г. при освобождении станицы Орловской. Нашли 105 бойцов, призванных на 

фронт из ХМАО – Югры Организована постоянная переписка с ветеранской организацией  

станицы Орловской, где захоронены наши земляки, ежегодно направляются 

благотворительные средства  на приобретение  венка к обелиску. 

Участие в акции  в поддержке спортсменов паралимпиады  «Мы вместе. Спорт», 

исполнение Гимна РФ. 

Приняли активное во Всероссийской акции «Бабушкина забота», 75 человек из  

числа активистов ветеранского движения, серебряных волонтеров Октябрьского района, 

связано более 200 изделий для детей и граждан старшего поколения Донбасса и Луганска. 

Активисты ветеранского движения организуют свою работу  в рамках реализации 

проекта «Старшее поколение» за счет средств субсидий из бюджета администрации 

Октябрьского района. Средства субсидии  на финансирование  13 советов ветеранов  (сп. 

Малый Атлым, г.п. Октябрьское, с.п.Карымкары, с.п.Каменное, г.п. Андра) переданы 



отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района - общественной 

организации. Ранее бухгалтерское обслуживание советов и учет осуществлялся 

бухгалтериями поселений. После передачи полномочий на уровень района бухгалтерия 

ведется  организацией на общественных началах.   

Индивидуальная работа с гражданами  старшего поколения: поздравление на дому 

юбиляров – пенсионеров (с 70 лет), супружеских пар с юбилейными датами совместной 

жизни (50лет и более), на дому пенсионеров, ветеранов   с профессиональными 

праздниками, посещение на дому лиц с ОВЗ и вручение им продуктовых наборов к 

праздничным мероприятиям. 

 В период ограничительных мер по Ковиду осуществлялась доставка  продуктовых 

наборов гражданам 65 + и доставка продуктовых наборов людям с хроническими 

заболеваниями (инвалидам). 

2. Культурно-просветительские и массовые мероприятия: 

- День книгодарения   в рамках  мероприятий «Библиотечная неделя»; 

-   Фестивале Дарения # Мы вместе и Благотворительной ярмарке «Весна добра» в 

районном центре; 

- 3 команды активистов ветеранского движения принимали  участие  в 10 

юбилейном турслете в г.Нягани « Рюкзаком на пару». 2 из них ( п. Унъюган, гп. Талинка) 

заняли 1 и 3 место. 

- в рамках праздничных мероприятий, посвященных 85 - летию Октябрьского района 

принимали  участие: в редактировании Календаря знаменательных и памятных дат 

Октябрьского района на 2022 год. В Календарь включены юбилейные даты ветеранов 

ВОВ, как дань памяти нашим землякам, воевавшим на фронтах, трудившихся в тылу; в 

составе редакционной коллегии   6 выпуска литературного сборника «Серебряная Обь»; в 

заседаниях редакционной коллегии по изданию сборника «История в лицах»; в 

организации и проведении Ретро – площадки «Песни души» для граждан старшего 

поколения; отряд серебряных волонтеров Октябрьского района активно работал 

площадках  юбилейных мероприятий в день празднования юбилея 4 июля. 

Участие в онлайн – встрече с серебряными волонтерами Башкортостана и 

краеведческой игре с командой  волонтеров Башкирии « Путешествие по городам и селам 

России». 

Конкурс среди пенсионеров на лучшее подворье «Мой любимый огород-2022», 

награждения участников. 

Активное участие всех советов ветеранов в праздничных мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам и памятным датам. 

Спортивные мероприятия  для граждан пенсионного возраста проходят во всех 

населенных пунктах Октябрьского района в рамках реализации проектов: «Возраст -

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

Реализация мероприятий в рамках проектов «Стиль жизни - спорт!» при 

сотрудничестве с  библиотекой в п. Кормужиханка (на грант главы Октябрьского района 

приобретено спортивное оборудование для минитренажерного зала) занятия проходят 3 

раза в неделю. Занимаются все категории жителей (дети, подростки, молодежь, старшее 

поколение) п. Кормужиханка и с. Большой Камень. 

«Под открытым небом» пгт. Октябрьское  (в рамках инициативного 

бюджетирования) идут мероприятия по обустройству  спортивной площадки с 

тренажерами. Инициатива районного и поселкового совета ветеранов, принимали 



активное участие в информировании односельчан, сборе средств, голосовании за проект. 

Приобретены скандинавские для всех поселков Октябрьского района за счет средств 

спонсоров. Во всех населенных пунктах организованы группы здоровья по скандинавской 

ходьбе.  

Проект «Наследие малой родины храним» по созданию этнокультурного центра по 

поддержке художественных промыслов, ремесел и сохранению традиционной культуры 

совместный проект Организации и Нижне-Нарыкарской сельской библиотеки. На 

реализацию мероприятий проекта получена субсидия Департамента культуры ХМАО – 

Югры, приобретено интерактивное оборудование для проведения мероприятий 

краеведческой направленности, проходят мастер-классы по изготовлению предметов 

декоративно-прикладного творчества.   

Проект «Наследие малой родины храним» в числе победителей конкурса 

Федерального агентства по делам национальностей и получил грант в виде 

информационной поддержки. Деятельность проекта расширяется, с 1 октября приступим к 

реализации проекта по созданию  этнографического музея КМНС «Ас хорам» (Обские 

узоры)». Проект также является победителем 2 конкурса Гранта Президента в области 

культуры и креативных индустрий.  

Работает Студия моделирования военной техники «Правнуки Победы», проект 

реализован на грант Губернатора Югры. С 15 сентября 2021 года  на базе Унъюганской 

модельной библиотеки семейного чтения  им. Е.Д. Айпина студия начала 

дейятельность.  Руководитель студии - Сергей Аркадьевич Шибайло, участник боевых 

действий в республике Афганистан, член общественной организации «Боевое братство», 

является организатором музея «Боевой Славы». 

Необходимо отметить значимые мероприятия: 9 сентября, в день рождения 

районного центра, состоялась интеллектуальная краеведческая игра "Поселок на Оби - ты 

милый сердцу уголок". 12 "знатоков" - серебряные волонтеры, активисты ветеранского 

движения, учащиеся старших классов Октябрьской СОШ играли против 12 жителей пгт. 

Октябрьского, среди них глава г.п. Октябрьское, руководитель школьного музея, 

председатель общественной организации ветеранов, учитель литературы и русского 

языка, библиотекари, краеведы. Организаторы и спонсоры этого замечательного 

мероприятия - центральная районная библиотека и Октябрьская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

9 сентября 2022 г. наградили участников конкурса на лучшее подворье среди 

пенсионеров пгт. Октябрьское «Мой любимый огород», посвященного Дню образования 

поселка Октябрьское. Организаторы: Октябрьская районная общественная организация 

ветеранов (войны) и труда ,Совет ветеранов пгт Октябрьское . 

Приняли активное участие в районной ярмарке "Дары земли сибирской" - совет 

ветеранов, серебряные волонтеры Октябрьского района принимали активное участие в 

этом красочном, ярком празднике.  

29 сентября активисты ветеранского движения, "серебряные" волонтеры 

Октябрьского района, учащиеся Октябрьской СОШ приняли участие в международной 

просветительской акции в поддержку книги и чтения, русского языка и русской 

литературы "Литературный диктант 2022". Все успешно справились с заданиями, 

получили сертификаты. Спасибо сотрудникам детской районной библиотеки за 

предоставленную возможность вспомнить русскую классику и окунуться в мир любимых 

литературных героев 



"Серебряные" волонтеры Октябрьского района приняли участие в экскурсии по 

детской районной библиотеке для первоклассников Октябрьской СОШ. Сказочные герои 

вместе с сотрудниками библиотеки рассказали детям о волшебной стране, где живут 

книги, познакомили ребятишек с правилами пользования библиотекой, загадывали 

загадки, играли. Весело и интересно прошел первый библиотечный урок для юных 

читателей. 

 Во всех населенных пунктах Октябрьского района члены советов ветеранов, 

серебряные волонтеры посетили граждан старшего поколения 70 + , поздравили с Днем 

пожилого человека, вручили небольшие подарки.  В г.п. Октябрьское средства на 

приобретение подарочных наборов (чай, конфеты) по ходатайству главы г.п Октябрьское 

выделил депутат Думы Югры Осадчук А.М. в сумме 72 500 руб.  

 По инициативе серебряных волонтеров в пгт. Октябрьское   реализуется  проект 

«Бабушка рядышком». Проект финалист всероссийского конкурса «Молоды душой». 

Проект направлен на оказание помощи семьям мобилизованных граждан - многодетная 

семья обратилась к нам за помощью по дополнительному занятию с детьми по 

английскому языку, неравнодушный пенсионер, учитель Мартюшова Нина Анатольевна 

занимается с двумя детьми. Занятия проходят на базе детской районной библиотеки. 

Проект, к сожалению, не вышел в победители. На достигнутом не останавливаемся,   

будем участвовать в  конкурсах на гранты Президента РФ  и Губернатора Югры. 

Таким образом,  районный совет ветеранов и первичные организации - советы 

ветеранов городских и сельских поселений работают в тесном взаимодействии  и  наша 

деятельность  направлена на повышение качества жизни граждан старшего поколения.  

Стараемся своевременно и оперативно оказать помощь ветеранам, пенсионерам  в 

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

массовых и спортивных мероприятиях, общественно-полезном труде.  

 

Председатель Октябрьской районной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда                                                                  Р.А. Кожухаренко 

 
 


