
Мероприятия Совета ветеранов Искитимского района

 январь – май 2016 года

Совет ветеранов  Искитимского района в 2016 году начал с выполнения
принятых на президиуме планов работы: 

В  январе  продолжена  работа  по  сбору  материала  о  детях  войны
Искитимского района для 2-го издания книги « Вся жизнь ваша подвиг».

Подготовлены списки ветеранов активистов на получение путевок на
санаторно-курортное лечение. В первичных ветеранских организациях шла
подготовка к районной зимней спартакиаде.

14.01.2016г.-   состоялось  заседание  комиссии по подведению итогов
районного  смотра  –  конкурса  общественных  организаций  за  2015  год.
По  итогам  года  1-е  место  заняла  Листвянская  первичная  ветеранская
организация  (председатель  Гаврилова  Н.А.).  Организация  награждена
денежной премией в  сумме 15 тыс.  руб.  За активную работу в  2015 году
награждены денежной премией в сумме 5 тыс. руб. первичные ветеранские
организации: Усть- Чемская – председатель Степанова Л.А., Улыбинская –
председатель Викторова М.Л., Тальменская –председатель Москвина Г.Н.

14.01.2016г.-  состоялось  заседание  президиума  Совета  ветеранов,
рассмотрены и утверждены перспективные планы работы районного совета
ветеранов, первичных ветеранских организаций, комитета «Дети войны и д.р.
на 2016 г. и другие вопросы.

21.01.2016 г.  в
РДК  им.Ленинского
Комсомола  прошел
семинар  на  тему:
обмен  опытом
«Взаимодействие
Совета  ветеранов  с
досуговыми
центрами».  На
семинар  были
приглашены
председатели
первичных
ветеранских
организаций  и

руководители  досуговых  центров  района.  опытом  совместной  работы
поделились председатели первичных ветеранских организаций с.Улыбино –
Викторова  Мария  Леонидовна.,  с.Лебедевка  –  Золотовская  Людмила
Александровна,  с.Усть-Чем  –  Степанова  Лидия  Александровна,
п.Листвянский  –  Гаврилова  Нина  Александровна,  а  также  руководители
досуговых центров Тальменского сельсовета – Вейс Людмила Георгиевна,



Шибковского  –
Лосева  Елена
Андреевна,
Гилевского  –
Сорокина
Александра
Юрьевна.

Во  многих
сельсоветах
взаимосвязь
Совета ветеранов
с  досуговыми
центрами
налажена.  Это
заметно  по

количеству  и  качеству  совместных  мероприятий,  проводимых  районе  и
селах района. Партнерские отношения принесли свои результаты: в районе
стало  традиционным проведение  совестных мероприятий:  «Душа  района»,
«Народный артист», исторических и народных праздников. Семинар прошел
на высоком уровне с пользой для всех участников.

22.01.2016г.  подведены  итоги  по  районному  конкурсу  «Социальная
звезда».  В  номинации  «Покой  нам  только  снится»  приняли  участие
председатели и члены ветеранской организации: Гаврилова Н.А. ,Колпакова
Р.В.,  Филиппова  Н.А.,  Бирюкова  Р.И.,  Викторова  М.Л.,  Худяков  В.П.,
Москвина  В.П.,  Кузьмина  Л.Ф.,  Абрамов  А.В.,  председатель  комитета  по
спорту Рубцова Л.А.



Победителем в номинации стала Рубцова Л.А.
23.01.2016  г.  состоялась  зимняя  спартакиада  пенсионеров  района.

Участие приняли 11 команд. В программе стрельба, дартс, шашки, волейбол,

лыжная  эстафета.  Победу  одержала  команда  с.Быстровка.2-е  место  заняла
команда р. п. Линево, 3-е место – команда с.Гусельниково.

27.01.2016г.  –  ветераны  провели  мероприятия,  посвященные  Дню  снятия
блокады Ленинграда.



В Искитимском районе проживает 5 жителей блокадного Ленинграда.
Районный  Совет  ветеранов  совместно   с  органами  социальной  защиты
населения  посетили  на  дому,  поздравили  и  вручили  подарки  всем
блокадникам. 

29.01.2016 г. проведено совместное расширенное заседание президиума
районного Совета ветеранов и первичной ветеранской организации с. Старый
Искитим. Обсуждался вопрос об установке памятника участникам ВОВ в
селе. Принято решение участвовать в написании проекта по установке и
изготовлению памятника на получение областного гранта и провести работу
по  привлечению спонсоров.



11.02.  2016 г.  состоялся семинар с  общественными организациями в
ресурсном  центре  общественных  инициатив   по  написанию  проектов  на
получение областных грантов, где приняли участие ветераны.

12.02.2016  г.  члены  районного  Совета  ветеранов  приняли  участие  в
собрании  трудовых  коллективов,  организаций  и  общественности
Искитимского района.



18.02.2016г. спортивная  команда пенсионеров района приняла участие
в зимней спартакиаде в р.п.Мошково.





19.02.2016г.   в РДК им.Ленинского Комсомола  состоялся районный
фестиваль – конкурс хоровых коллективов и ансамблей «Поет село родное».
Из  16  вокальных коллективов –  в  15коллективах  участвовали  ветераны и
активисты ветеранского движения.

20.02.2016г.  поздравили  мужчин  –  активистов  с  Днем  защитников
Отечества, с приглашением на праздничный концерт.



25.02.2016г.  началась  подготовка  к  конкурсу  «Душа  района»  среди
женщин пенсионного возраста.

02.03.2016г.  проведено  заседание  президиума  районного  Совета
ветеранов.  Рассмотрены  вопросы  капитального  ремонта  жилых  домов,
выделение путевок на санаторно-курортное лечение и др.

Районным  Советом  ветеранов  подготовлен  проект  для  участия  в
конкурсе социально значимых проектов Новосибирской области.



12-13 марта 2016г.  команда пенсионеров Искитимского района заняла
4-е  место  в  Спартакиаде  ветеранов,  которая  проводилась  в
р.п.Краснозерское. Участие приняли 18 команд – представители районов и
городов области.



17.03.2016г.в  РДК  имени  Ленинского  Комсомола  прошел
традиционный конкурс «Душа района» среди представительниц элегантного
возраста. 

В  этом  году  за  победу  боролись  семь  человек.  Им  предстояло
преодолеть три творческих испытания. Выполняя каждое задание, участницы
постарались  раскрыть  свои  природные  таланты  и  характер.  Они  читали
стихи, пели песни, участвовали в дефиле и театральных сценках. И если не
знать  возраста  конкурсанток,  никогда  бы  не  догадался,  что  на  сцене  –
пенсионерки:  настолько  они  были  артистичны,  элегантны,  игривы,
энергичны. Назвать их бабушками сложно, ведь они не только воспитывают
внуков, вяжут носки и пекут пирожки, но и дружат с компьютером, ходят в
«лабутенах», «сидят» в социальных сетях, занимаются спортом. И уверены,
что пенсионный возраст – это «жизни бархатный сезон».   

Конкурс в  очередной раз показал,  насколько смелые,  талантливые и
обаятельные женщины живут в наших селах. Благодаря своему жизнелюбию,
они забывают про возраст  и  дарят  свое  душевное  тепло  тем,  кто  с  ними
рядом.  Каждое  выступление  стало  маленьким  открытием,  где  участницы
продемонстрировали  свой  богатый  внутренний  мир,  поделились  им  со
зрителями, подарили праздник. 

По  признанию  жюри,  все  конкурсантки  сумели  раскрыть  свою
индивидуальность.  Выбирать  лучшую  из  них  оказалось  весьма  непростой
задачей.  Самой  музыкальной  была  признана  Светлана  Александровна
Чупракова  изд.Бурмистрово,  самой находчивой –  Галина Петровна Рах из
с.Новолокти,  самой  поэтичной  -  Людмила  Николаевна  Бронникова  из



с.Быстровки,  самой  оригинальной  –  Мария  Леонидовна  Викторова  из
с.Улыбино,  самой  обаятельной  –  Наталья  Иннокентьевна  Неб  из
п.Чернореченский.  Звание  «Самая  артистичная»  и  приз  зрительских
симпатий  получила  Любовь  Михайловна  Новоселова  из  с.Лебедевки.  А
обладательницей  главного  титула  «Душа  района-2016»  стала  Зинаида
Ивановна Чекалина из с.Тальменки. 



29.03.2016г.  состоялся  2-ой  пленум  Совета  ветеранов  Искитимского
района.  На  пленуме  рассмотрены  вопросы:  развитие  системы  социальной
поддержки  в  современных  условиях,  работа  районного  комитета  «Дети
войны», обсуждены проблемы в области ЖКХ.

Перед участниками пленума выступила начальник отдела пособий и
социальных выплатИскитимского района Саева М.А.  В своем докладе она
коснулась  законодательной  базы  в  области  ЖКХ,  льгот  по  капитальному
ремонту,  компенсации  одиноко  проживающим  ветеранам,  ответила  на
волнующие вопросы. 

Москвина  Г.Н.-  председатель  комитета  «  Дети  войны»,   ознакомила
участников пленума с результатами и планами работы районного комитета
«Дети  войны»,  избраны  делегаты  на  отчетно-  выборную  конференцию
областной организации «ЭХО».

По рассмотренным вопросам приняты Постановления.



22.03.2016г.  в  РДК  имени  Ленинского  Комсомола  чествовали
участников двух конкурсов, которые проходили в 2015 году:  «Социальная
звезда Искитимского района» и «Лучшая общественная организация».

«Соискатели  на  звание  «Социальная  звезда»  состязаются  в  районе
всего второй год, но популярность конкурса ощутимо выросла, - отметил его
организатор,  руководитель  Ресурсного  центра  общественных  инициатив
Владимир Шкребнев. – В этот раз общее число конкурсантов превысило 40
человек, победителями стали пятеро». 

В  номинации  «Покой  нам  только  снится»  для  людей  старшего
поколения  лучшими  признаны  председатель  совета  ветеранов  спорта
Искитимского  района  Лилия  Александровна  Рубцова  и  староста  деревни
Новососедово Тамара Анатольевна Суслова. 



Победителем в номинации стала Рубцова Л.А.

В апреле  подготовлено 2 проекта на получение  областного гранта в
конкурсе  социально  значимых  проектов  на  изготовление  и  установку
памятника в с.Старый- Искитимвоинам,  погибшим в годы ВОВ. Написанию
проекта предшествовала работа по выбору организации, разработке проекта
памятника.

15.04.2016г. отметила свой юбилей первичная ветеранская организация
с.Тальменка.  Члены  районного  Совета  ветеранов  приняли  участие  в
праздновании юбилея.



16.04.2016г.  на  базе  Чернореченской  ветеранской  организации
проведен конкурс среди женщин пожилого возраста «Золотое поколение».





21.04.2016г.в целях патриотического воспитания в Лебедевке прошел
конкурс «Есть контакт!». На сцене центра досуга встретились бойцы военно-
патриотического  клуба  «Барс»  из  с.Сосновки  и  команда  ветеранов
Искитимского района. Участники встречи не только показали свои знания
истории Великой Отечественной войны, продемонстрировали таланты, но и
доказали,  что  между  молодежью  и  старшим  поколением  района  есть
отличный контакт. 

Жюри оценило выступления конкурсантов. Удача оказалась на стороне
ветеранов. С отрывом в один балл они одержали победу. 



27.04.2016г.в  Искитимском  районе  прошел  День  призывника.
Торжественные  проводы  будущих  новобранцев  состоялись  в  РДК
им.Ленинского Комсомола. В этот день они получили «боевые» повестки,
памятные подарки и услышали добрые напутствия.

27.04.2016  г.  проведено  заседание  президиума  районного  Совета
ветеранов. Рассмотрены вопросы о подготовке и проведении на территории
Искитимского  района  мероприятий,  посвященных   празднованию  71-й
годовщины победы в ВОВ1941-1945гг.

Запланированы  следующие  мероприятия:  провести  со  школьниками

конкурс  рисунков  о  войне,  уроки  мужества  (встреча  с  участниками  ВОВ,

тружениками тыла и детьми войны), конкурс чтецов, спортивные  праздники.

Посетить  на  дому  участников  ВОВ,  тружеников  тыла,  детей  войны,  не

имеющих  возможности  присутствовать  на  торжественных  мероприятиях,

посвященных Великой Победеввиду болезни. Посетить могилы участников

ВОВ, а также привести в порядок могилы тех ветеранов ,чьих родственников

либо уже нет в живых,либо они не в состоянии ухаживать за ними.

Запланированы  шествия  колонны  «Бессмертного  полка»,  митинги  у
мемориалов  погибшим участникам  ВОВ в1941г.-1945г., возложение венков и
цветов, праздничные концерты, народные гуляние и фронтовая каша.





08.05.2016г.делегация  Искитимского района посетила Новосибирский
государственный театр оперы и балета, где приняла участие в торжественном
собрании и праздничном концерте, посвященном 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войны.
В  составе  делегации  были  Глава  района  Олег  Лагода,  депутат
Законодательного  собрания  Новосибирской  области  Анатолий  Григорьев,
помощник  депутата  Законодательного  собрания  Татьяна  Парфенцова,
председатель Совета ветеранов Лидия Ткачева, председатель Союза женщин
Галина  Решетова,  начальник  отдела  социального  обслуживания  населения
администрации Роза Панышева, почетные ветераны района. 



В  Чернореченской  в/о,  Морозовской  в/о,  с.Мосты  проведена
презентация  второй  книги  «Вся  ваша  жизнь-  подвиг»  о  детях  войны
Искитимского района, с приглашением героев книги и учащихся школ. 



 в с.Елбаши ветераны подготовили спектакль «Эшелон».



09.05.2016  г.  во  всех  населенных  пунктах  прошли  торжественные
мероприятия, митинги, сотни жителей прошли с фотографиями своих дедов и
прадедов в Бессмертном полку.



13.05.2016 г.  прошла 6-я летняя зональная спартакиада пенсионеров.
Команда вошла в финал по 5-ти видам спорта.





Председатель Совета ветеранов 
Искитимского района                                                                      Л.А. Ткачева




