
Мероприятия Совета ветеранов Искитимского района
за 2-е полугодие 2016 года  

23 мая  -  проведено заседание пленума районного Совета ветеранов.
Рассмотрены  вопросы:  о  применении  закона  Новосибирской  области  от
05.05.2016 года № 57 - 03 «О компенсации расходов на уплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным
категориям  граждан,  проживающих  на  территории  НСО»,  о  выполнении
мероприятий, запланированных к Дню Победы, о  переходе работы Совета
ветеранов на летний режим работы.

22 июня  — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти
и  скорби  -  день  начала  Великой  Отечественной  войны. 
Этот  день  напоминает  нам  о  всех  погибших  в  боях,  замученных  в
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по
всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые
годы наше Отечество.

Этот  день  в России –  не просто  дата  в календаре:  по всей  стране 
приспускают государственные флаги, вспоминают эту войну и погибших в
ней. В этот день проходят мероприятия с зажжением свечей, возложением
цветов к памятникам и мемориалам.

Мероприятия,  посвященные  этой  дате  прошли  во  всех  муниципальных
образованиях,  наиболее  торжественно:  в  с.Лебедевка,  с.Преображенка,
р.п.Линево,  с.Усть-Чем,  п.Чернореченский,  п.Листвянский,  ст.Евсино,
с.Улыбино. ,

22.06.2016 г. День Памяти и скорби в с.Лебедевка.

22.06.2016 г. День Памяти и скорби в с.Преображенка



22.06.2016 г. с.Усть-Чем

22.06.2016 г. п.Чернореченский

22.06.2016 год – р.п.Линево



22.06.2016г. п.Листвянский

22.06.2016 г. ст. Евсино

22.06.2016 г. с.Улыбино



Народный праздник Иван Купала издавна отмечают на  Руси.  В этот день
была  организована  поездка  активистов  ветеранского  движения  на  святой
ключ в п.Ложок.



06  сентября   проведено  заседание  пленума  районного  Совета  ветеранов.
Специалист  управления  Пенсионного  фонда  РФ  по  НСО  ознакомила  с
изменениями в пенсионном законодательстве, рассмотрены вопросы о замене
второй индексации пенсии на единовременную выплату  в январе 2017 г в
размере  5  тысяч  рублей,  об  индексации  пенсии  в  2017г.,  о  порядке  и
правилах  начисления  пенсии  пенсионерам,  которые пойдут  на   пенсию в
2017  году,  о  пенсионных  накоплениях  работающих  пенсионеров,  о
подготовке  и  проведении  мероприятий  -  декады  добра,  дня  памяти
Репрессированных,  о проведении конкурса «Народный артист»,   «Хозяйка
сельской усадьбы».



13 сентября Глава Искитимского района Олег Владимирович  Лагода провел
встречу с активистами ветеранского движения.

Поскольку  в  работе  «круглого  стола»  принимали  участие  руководители
социальных  служб  и  учреждений  здравоохранения,  ветераны
воспользовались возможностью напрямую задать вопросы, которые волнуют
их земляков. 

Ветераны района  - активные участники спортивных мероприятий:  летней
спартакиаде, сдаче норм ГТО в р.п.Линево. 

1  октября  команда  ветеранов  района  приняла  участие  в  областном
фестивале  ГТО  среди  людей  старшего  возраста,  организованном
Департаментом  по  физической  культуре  и  спорту  НСО,  показав  хорошие
результаты.



с 1 по 10 октября проведена Декада пожилого человека.

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы
окружаем особым вниманием наших родителей,  бабушек и дедушек.  Этот
праздник  помогает  нам  поддержать  и  поблагодарить  пожилых  людей,
показать, что они нам очень дороги . Мы ценим их за то, что они сделали для
подрастающего поколения и то, что они делают для нас сейчас.

10 октября была организована поездка председателей первичных ветеранских
организаций в концертный зал А.Каца, г.Новосибирск.

30  сентября  администрацией  района  и  Советом  ветеранов  организован
праздник для ветеранов района.

11  октября  в  РДК  им.Ленинского  Комсомола  организован  праздник  для
активистов ветеранских организаций.

Праздничные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях.



07 октября «День пожилого человека» п.Чернореченский

01 октября «День пожилого человека» р.п.Линево

С 1 по 10 октября Советом ветеранов была объявлена  Декада добра. Члены
Совета  ветеранов,  учащиеся,  поздравили  ветеранов  на  дому,  вручили
открытки, волонтерами оказана помощь в селах.



В  образовательных  учреждениях  района  проведены  мероприятия,
посвященные Декаде пожилых.

14  октября  в  рамках  празднования  декады  пожилых  людей  в  ДК
с.Тальменка прошел традиционный фестиваль – конкурс «Народный артист»,
организованный  Советом ветеранов,  совместно с МКУК «Центр развития
культуры  Искитимского  района».  Впервые  на  конкурс  были  приглашены
участники  из  Черепановского   района.  Участие  в  конкурсе  приняли  27
человек: вокалисты, музыканты, поэты и чтецы.

19 октября  прошел  третий совместный пленум Новосибирского областного
и городского Советов ветеранов. Мероприятие было посвящено обсуждению
патриотического воспитания молодежи, а также организационным вопросам
о  деятельности  Совета  ветеранов.  Приняли  участие  в  работе  пленума  от
Совета  ветеранов  Искитимского  района:  председатель  районного  Совета
ветеранов  -  Ткачева  Л.А.,  заместитель  председателя  районного  Совета
ветеранов - Грицай Г.Ф., председатель первичной ветеранской организации
р.п.Линево - Иванов Н.С., председатель комитета «Дети войны» первичной
ветеранской организации р.п.Линево – Иванова А.С. 



28  октября в  МКОУ  СОШ  №  1  р.п.  Линево  прошло  торжественное
мероприятие  посвящения  в  кадеты  учащихся  младших  классов.  С
напутственным словом на мероприятии выступили  председатель районного
Совета ветеранов и председатель ветеранской организации р.п.Линево.

Ежегодно 30 октября,  начиная  с  1991 года,  в  России  и  бывших странах
СССР отмечают День памяти жертв политических репрессий.  В этот день
проходят  траурные  акции и  памятные  мероприятия:  митинги,  возложение
венков  и  цветов  к  памятникам  репрессированным,  «Уроки  памяти»  в
учебных заведениях. 

На мероприятия  были приглашены учащиеся школ, дети репрессированных.
В  программу   встреч  включены  воспоминания  о  пережитом
репрессированными  в  годы  репрессий,  выступления  учащихся,  слайды  о
репрессиях, номера художественной самодеятельности.

31 октября - День памяти Репрессированных с.Лебедевка 

20 октября - День памяти Репрессированных п.Чернореченский.



29 ноября состоялось расширенное заседание президиума районного Совета
ветеранов.  Рассмотрены  вопросы  об  организации  общества  по  охране
памятников,  участии  в  акции  «Эстафета  патриотизма   поколений»,
планирование работы районного Совета ветеранов и первичных ветеранских
организаций на 2017 год.

В течение года члены ветеранской организации принимали участие:

- в районных конкурсах:   «Хозяйка сельской усадьбы» (организован Союзом
женщин  района),  конкурс  стихов  (организован  МКУК  «Центр  развития
культуры Искитимского района»), «Социальная звезда» (ОО «РЦОИ») и др.

- в областных мероприятиях:  юбилейные даты Областного комитета «Дети
войны», Областной организации «Блокадник».

В  2016  году  прошли  отчетно–выборные   собрания  в  с.Завьялово  и
п.Чернореченский,  образована  первичная  ветеранская  организация  в
с.Белово.




