Отчет Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны и труда за 2019 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 01.12.2019 года состоит 9500 пенсионеров, из них: 3 жителя блокадного Ленинграда,
1 узник концлагерей, 6 вдов ветеранов Великой Отечественной войны, 49 тружеников тыла, 110
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.
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).
- Способствовать
привлечению
ветеранов (пенсионеров) к
посильному
общественному труду, проведению благотворительной работы.
-Способствовать созданию условий для активного участия ветеранов (пенсионеров) в
деятельности
-Добиваться
решения главной задачи организации - дойти до каждого ветерана
(пенсионера), оказать им необходимую моральную и материальную поддержку.
-Создавать клубы ветеранов по интересам.
- Проводить работу по содержанию в надлежащем порядке воинских захоронений и
памятников Боевой Славы.
Общественная организация работает в тесном сотрудничестве с Управлением социальной
защиты населения –представители совета ветеранов состоят в комиссиях по оказанию социальной
помощи населения, комиссии по признанию граждан, нуждающимися
в социальном
обслуживании, комиссии по осуществлению проверок условий жизни ветеранов ВОВ ,
тружеников тыла . Обследовано условия жизни 70 человек.
БУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный Комплексным центром социального
обслуживания населения»;
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 ГазпромтрансгазЮгорск о сотрудничестве, в рамках
которого выделяются дополнительные средства на оказание материальной помощи ветеранам и
труженикам тыла.
Общественная районная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда активно
принимает участие в направлении заявок на Грант Президента РФ, начиная с 2017 год ежегодно
получает поддержку. За период с 2017 года организацией получено грантов и субсидий из
окружного бюджета на сумму 2 1662 000 руб. ( 1482 000 –Грант Президента , 180,0 субсидия
Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры.)
В 2019 году продолжалась реализация проекта «Юные армейцы». Это совместный проект
общественной ветеранской организации и Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения
им. Е.Д. Айпина. Цель проекта: формирование чувства гражданственности, патриотизма,

уважения к истории и наследию Родины у подрастающего поколения. Проект удачно 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 базе библиотеки в летний период
работала детская площадка. Участниками стали 39 детей, число посещений мероприятий 507. На
средства субсидии приобретено туристическое оборудование, ноутбук, форма юных армейцев. На
средства Гранта приобретена военно-тактическая игра ЛАЗЕРТАГ.
Дальнейшая 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. которая дала возможность детям пройти по памятным местам
Екатеринбурга (Черный тюльпан, Памятник камней, музей выставка заводов времен Демидова,
Вечный огонь и др.) по пути следования 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.
В 2019 году получен Грант Президента РФ в 1 конкурсе на реализацию проекта
Унъюганского совета ветеранов в сумме 494 тыс. руб.
"Живи долго - играя в КВН!" - Поддержка проектов в области культуры и искусства
(АНТОНОВА, УНЪЮГАН)
В рамках реализации данного проекта состоялись районные игры КВН среди граждан
старшего поколения. В играх приняли участие 5 команд (п. Перегребное, п. Унъюган, пгт Талинка,
пгт Приобье, пгт Октябрьское). В настоящее время проводятся мероприятия: работают кружки для
старшего поколения п. Унъюган, такие как- рисования, хореографии, театрального и актерского
мастерства. Всего проектом охвачено 200 чел.из числа граждан старшего поколения
в 1 конкурсе Губернатора ХМАО-Югры( 6 проектов)проекты организации не получили
поддержку. На конкурс Гранта Губернатора ХМАО-Югры 2020 года направлено 5 проектов.
За отчетный период во всех населенных пунктах района уделяется особое внимание
гражданам старшего поколения: это в первую очередь посещение на дому одиноких граждан
начиная с 70 летнего возраста, при посещении выявляются проблемы , и оказывается посильная
помощь , в том числе при поддержке администраций поселений, волонтеров серебряного возраста,
с привлечением молодежи.
Члены организации принимают активное участие в туристических слетах, конкурсах
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» в праздниках , во всех спортивных,
культурно-массовых мероприятиях, художественной самодеятельности выезжают за пределы
Октябрьского района с экскурсиями: г. Ханты-Мансийск, г. Нягань, Белоярский и Березовский
район.
Совместными усилиями ветеранских организаций и учреждений культуры, образования и
спорта, проведено около 600 мероприятий, направленных на организацию досуга пенсионеров.
Необходимо отметить такие масштабные мероприятия, как празднование Дня Победымитинги, чествования тружеников тыла, Международная акция «Читаем детям о войне»,
празднования Дня России,45-летия ветеранского движения в Октябрьском районе, день пожилого
человека, День народного единства.
Граждане старшего поколения вовлечены в спортивные мероприятия. Участие во
всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2019 г», спортивные мероприятия в
рамках празднования Дня России, Дня физкультурника. В поселениях работают «Группы
Здоровья», «Скандинавская ходьба» (пгт Октябрьское, п. Малый Атлым, п. Перегребное, пгт
Талинка, п. Унъюган, п.Сергино).
В рамках Проекта «Путешествия по родному краю» был осуществлен социальный тур
граждан старшего поколения пгт Октябрьское в г. Салехард, г. Белоярский. г. Югорск.
Унъюганская команда КВН выехала к г. Советский, где представляла Октябрьский район
на играх КВН.
В библиотеках 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. за отчетный период
обучено по программе «Основы цифровой грамотности» 75 человек категории пенсионеры. У
представителей старшего поколения наиболее востребованными остаются библиотечные клубы
работать 7 различных клубов для людей пожилого возраста:
-клуб «За околицей» (Чемашинская МСБ),
-клуб «Добрые встречи» (Карымкарская СБ),
- клуб «Добродея (Приобская БСЧ),
- клуб «Очаг» (Талинская библиотека),
- клуб «Соседушки» (Шеркальской МСБ),
- любительское объединение «Встреча» (Кормужиханская СБ),
- клуб «Сударушка» (Центральная районная библиотека),
при учреждениях культуры также работают такие клубы, их активно посещают граждане
п. Унъюган, Сергино, Приобье, Октябрьское, Карымкары, Необходимо отметить ветеранские
хоры этих населенных пунктов, которые выезжают с концертными программами за пределы
поселков.
В 2019 г. организован Конкурс творческих работ, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне «День Победы – в память потомкам». На конкурс представлено 75
работы из всех населенных пунктов района. Итоги конкурса будут подведены к юбилейным
мероприятиям 75-летия Великой Победы.
Общественная организация принимает активное участие в Конкурс 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.
В 2019 году организации были переданы средства администрации г.п. Приобье в сумме 63
тыс. руб. на реализацию мероприятий празднования Дня Победы. Отделом культуры и туризма
администрации Октябрьского района были направлены средства в сумме 200 тыс. руб. на
реализации мероприятий «Фестиваль Ухи» д. Нижние Нарыкары, концертная программа для
граждан старшего поколения.
Во всех, без исключения, населенных пунктах Октябрьского района активными
гражданами старшего поколения ведется работа по благоустройству мест захоронения земляковветеранов ВОВ и тружеников тыла, обелисков.
Общественники постоянно обучаются на семинарах по темам «Управление проектами
НКО», в отчетном году прошли обучения 5 чел., принимаем участие в стратегических форсайт-

сессиях, приняли участие в Международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы
60-й параллели». Такие мероприятия позволяют повысить качество проектов организации.
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. Особенно необходимо отметить Советы ветеранов п. Унъюган,
Перегребное, Сергино, Приобье, Малый Атлым. Задачи, закрепленные Уставом организации и
запланированные мероприятия по работе с гражданами старшего поколения выполнены в полном
объеме. Жалоб и нареканий в адрес организации не поступало.
В плане работы на 2020 год: Основные усилия в работе сосредоточить на:
- участии ветеранов, пенсионеров Октябрьской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны и труда в подготовке и праздновании 75- годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
-участии в окружном гражданско-патриотическом смотре-конкурсе общественных
ветеранских организаций ХМАО – Югры «Ветераны всегда в строю», в рамках повышения
инициативности руководителей и активистов ветеранского движения по достойной встрече 75летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и 90-летия ХМАОЮгры.
-участии 90-летия Ханты-Мансийскому автономному округу –Югры;
-участии в мероприятиях, связанных с Днями воинской славы, защитника Отечества,
памяти погибших;
- организации системного участия ветеранов в работе по нравственно-патриотическому
воспитанию молодежи на основе Государственной программы «Патриотическое воспитанию
граждан Российской Федерации на 2015-2020 годы»;
- реализации мер и участии в проведении мероприятий по защите социальных прав и
законных интересов ветеранов (пенсионеров), по оказанию поддержки и помощи, остро
нуждающимся из них;
- продолжить работу по сбору информации для второго выпуска книги «ПАМЯТЬ»,
посвященного 75-летию со дня Победы в ВОВ (2020 г.) в рамках этой работы в январе 2020 года
подвести итоги Конкурса творческих работ, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «День Победы – в память потомкам»;
- участии Октябрьской районной ОО ветеранов в конкурсах на получение субсидий 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;
- участии в конкурсах на получение Гранта Президента РФ, Губернатора ХМАО – Югры;
- реализации проектов «Юные армейцы», «В гармонии с возрастом», «Живи долго - играя в
КВН!», «Души серебряный родник»;
- участии в социальных, общественных и традиционных районных и окружных
мероприятиях.
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