
Отчет Совета ветеранов Искитимского района за 2017 год  
 
Совет ветеранов Искитимского района это большая дружная семья 

единомышленников, объединяющая более 17 000 пожилых людей через свои 
первичные организации. В районе 23 первичные ветеранские организации и 
12 ветеранских организаций малых сел и деревень. В 2017 году образовано 
две новые ветеранские организации: отраслевой Совет ветеранов ЗАО 
«Энергопром НОВЭЗ» и первичная ветеранская организация в с.Завьялово. 

В состав районного Совета ветеранов входят председатели всех 
первичных ветеранских организаций, начальник организационного отдела 
администрации района Княжева С.В., начальник отдела социального 
обслуживания населения администрации района Панышева Р. И. 

Свою работу районный Совет ветеранов осуществляет на основе 
Устава организации, согласно утвержденного  плана работы.  Основными 
целями организации являются забота о единстве организации, методическая 
и организационная помощь первичным ветеранским организациям, защита 
прав и интересов ветеранов, обеспечивающих их активную деятельность, 
почет и уважение в обществе, участие в патриотическом, нравственном, 
гражданском воспитании молодежи. 

Для достижения указанных целей районный Совет ветеранов работает 
во взаимодействии  с органами власти, социальными и культурными 
учреждениями, школами, молодежными организациями. Основными 
направлениями деятельности являются: организационное, социально - 
бытовое, патриотическое, спортивное и культурно-массовое.  

Организационные мероприятия. 
Ведется персональный учет ветеранов всех категорий. По состоянию на 

01.11.2017 на учете состоит 21 участник ВОВ, 5 блокадников Ленинграда, 13 
бывших узников концлагерей, 2923 ветерана труда РФ, 4179 ветеранов НСО, 
833 детей войны, получающих доплату. 

За 2017 год проведено 4 расширенных заседания президиума, 1 
внеочередная конференция. На них рассматривались вопросы изменений в 
пенсионном законодательстве, социальной защиты ветеранов, обмен опытом 
работы, итоги выполнения плана работы за 2016 год и утверждение 
перспективного плана работы на 2017 год; информация по материалам 
областного семинара, посвященного 45-летнему юбилею областной 
ветеранской организации; итоги проведения в селах района патриотической 
работы с молодежью в рамках 72-ой годовщины Победы в ВОВ; об адресной 
социальной выплате в связи с ростом тарифов; о подготовке к зимней 
спартакиаде среди лиц пожилого возраста; о проведении Дня здоровья и 
другие. 

На президиумы и пленумы были приглашены специалисты социальной 
защиты населения, специалисты Россельхозбанка и санатория «Лесная 
сказка». 



В ежегодном районном конкурсе на звание «Лучшая общественная 
организация» по итогам работы за  2016 год, победила Преображенская 
ветеранская организация, председатель – Афанасьева Лидия Никифоровна. 

В целях информационного просвещения ветеранского актива об итогах 
и перспективах развития района и решения наболевших проблем проведен 
традиционный «Круглый стол» с Главой района, в котором также приняли  
участие специалисты администрации и медицинские работники. Ветераны 
смогли напрямую задать вопросы, волнующие их земляков. Представлен 
отчет о работе районного Совета ветеранов за 2016 год, награждены 
победители в спорте, получены ответы на волнующие вопросы. 

Благодаря главному врачу Искитимской ЦГБ, проведен День здоровья. 
Согласно составленных списков прошли обследование в первой поликлинике 
ветераны-активисты Улыбинской ветеранской организации и станции 
Евсино. 

По заявке районного Совета ветеранов Областным СВ выделено 6 
путевок для активистов на сан. кур. лечение, 6 человек поправили свое 
здоровье. 

2017 год богат Юбилеями. Отметили 30-летний юбилей 
Чернореченская и Гусельниковская первичные ветеранские организации, с 
приглашением  и поздравлением первых активистов ветеранского движения. 
Торжественно прошел 45-летний юбилей областной ветеранской 
организации с вручением наград за большой вклад в ветеранское движение и 
Юбилейных медалей за вклад в развитие Новосибирской области, в котором 
приняла участие делегация районного Совета ветеранов. В рамках 
юбилейного мероприятия прошли встречи и консультации представителей 
Правительства Новосибирской области. Обменялись опытом районные 
ветеранские организации Новосибирской области.  

Совет ветеранов района постоянно поздравляет с юбилейными датами 
и днями рождениями ветеранов через СМИ. 

Патриотическое и нравственное воспитание подрастающего 
поколения. 

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения 
первичными ветеранскими организациями и районным Советом ветеранов 
проводится следующая работа: 

Ветераны частые гости  в школах района. Поэтому, становится 
традицией проведение совместных мероприятий, приуроченных к 
празднованию  исторических дат. В школах, с участием ветеранов, 
проведены «Уроки мужества», конкурсы сочинений и рисунков, встречи с 
участниками ВОВ, тружениками тыла, посещение школьных 
музеев.Ветераны приняли участие в конкурсе строевой песни, проводимом 
образовательными учреждениями района. 

Входит в практику активистов ветеранского движения проведение 
мероприятий с детьми в детских садах, встречи и беседы с призывниками.  

27 января отмечается снятие блокады Ленинграда.    До 2016 года  в 
этот день советом ветеранов района, совместно с органами социальной 



защиты населения проводились мероприятия на базе историко-
краеведческого музея г.Искитима  и школьных музеев с приглашением 
участников блокады Ленинграда, учащихся школ, техникума, медицинского 
училища. Уже второй год, в связи с  возрастом и состоянием здоровья 
блокадников, поздравляем их на дому с вручением подарков.  

С поздравлением с Днем Победы, сладостями и 
концертом,представители  первичных ветеранских организаций, совместно с 
Советом ветеранов ст.Евсино, посетили Дом милосердия на ст.Евсино. В 
канун  9 мая в д.Бурмистрово в тожественной обстановке была проведена 
встреча Детей войны, на мероприятие были приглашены учащиеся школы и 
ветераны, потерявшие отцов в годы войны. Дети с затаенным дыханием 
слушали воспоминания ветеранов. Закончилось мероприятие концертом и 
чаепитием.  

Ветераны – активные участники в подготовке Дня Победы. С большим 
размахом проходит шествие «Бессмертного полка», охватившее почти все 
населенные пункты района. Впервые «Бессмертный полк» в этом году 
прошел и по улицам маленьких деревень. 

За счет средств субсидии Министерства социального развития 
Новосибирской области проведена встреча учащихся с детьми войны. 

В России по всей стране 22 июня приспускают  государственные флаги, 
вспоминают  Великую Отечественную войну и погибших в ней.  В этот день 
прошли мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам 
и мемориалам.  

Стало традицией проводить совместно с отделом молодежной 
политики администрации района конкурс «ЕСТЬ КОНТАКТ» с выездом в 
села района. В этом году конкурс проходил в РДК им.Ленинского Комсомола 
и был посвящен 80-летию Новосибирской области. Участники конкурса это 
команда ветеранов «Непоседы» и команда молодежи – «Гвардия» из 
Гимназии № 1 р.п.Линево. Особенно интересным было задание «Битва 
ораторов» по темам: у ветеранов «Как молоды мы были…», у молодежи «Мы 
молоды, а это значит...». Каждый оратор смог осветить историческое 
значение, важность событий и своюроль и значимость в этой жизни. 

10.09.2017 в школьном историко-краеведческом музее с.Усть-Чем 
проведено мероприятие «Где родился – там и пригодился» - встреча 
учащихся школы с ветеранами, коренными жителями с.Усть-Чем 
вложившими свой труд в развитие села. 

29.09.2017 ко Дню пожилого человека подготовлена фотовыставка 
«Родные пейзажи». Цель фотовыставки – привить любовь молодого 
поколения к своей малой Родине. 

В целях патриотического воспитания молодого поколения 10.10.2017 
проведена встреча Детей войны с учащимися школы с.Тальменка. 
31.10.20017 проведена встреча в ДК п.Керамкомбинат учащихся школы с 
репрессированными и их детьми. 



09.11.2017 члены Совета ветеранов приняли участие в презентации 
книги «Сибиряки поневоле» о судьбе репрессированных. Презентация 
проходила на базе Искитимского историко-краеведческого музея. 

Культурно-массовая и спортивная работа. 
Активные, целеустремленные, неравнодушные ветераны района 

участвуют в культурных и спортивных мероприятиях. Стал традиционным 
конкурс «Душа района» среди представительниц элегантного возраста. В 
2017 году за победу боролись восемь 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. Помощь в подготовке участниц 
оказали работники Центра развития культуры Искитимского района. Звание 
«Душа района» получила Дубровина Надежда Николаевна из п.Листвянский. 

4 мая был впервые проведен конкурс патриотической песни среди 
ветеранов, посвященный Дню Победы. На конкурс были приглашены 
учащиеся и члены патриотического клуба «БАРС». Начался конкурс с 
поздравления с днем Победы и возложения цветов к памятнику погибшим в 
годы ВОВ.  

12 июня ветераны приняли участие в районном мероприятии, 
посвященном Дню народного единства. 

В течении года совместно с досуговыми центрами и библиотеками в 
первичных ветеранских организациях работают клубы общения, и как итог 
районным СВ ежегодно проводится смотр клубов общения. 

26.10.2017 проведен конкурс среди ветеранов «Бабушкин секрет». На 
конкур были представлены кулинарные изделия, изделия народного 
творчества, проведен мастер-класс «Из мусорной кучки – классные штучки». 

Благодаря совместной работе с отделом по физической культуре и 
спорту администрации района (Незговоров А.Ю.)  спортивные команды 
ветеранов участвуют в зимних и летних районных спортакиадах, сдают 
нормы ГТО, занимают призовые места в зональных   областных 
спортакиадах и мероприятиях проводимых для данной категории граждан. 

В январе команда ветеранов приняла участие в соревновании по 
волейболу памяти Торопкина проходившем в с.Быстровка. В с.Старый 
Искитим прошла спартакиада пенсионеров, где победила команда р.п.Линево 

В районе сформирована спортивная команда из лучших спортсменов –
ветеранов учавствующая в областных и зональных соревнованиях. По итогам 
выступления в зимней спартакиаде пенсионеров Новосибирской области 
проходившей в р.п.Мошково, спортивная команда ветеранов заняла второе 
местои прошла в финал, а в марте в финальных соревнованиях в 
р.п.Чистоозерное заняли второе место, уступив лишь один балл хозяевам. 

В зональных соревнованиях летней спартакиады пенсионеров 
Новосибирской области, которое прошли в г.Болотное, сборная ветеранов 
успешно выступила, заняв первое место в городошном спорте и мини-
футболе, второе – в стрельбе, плавании и теннисе, третье – в легкой атлетике 



и будет учавствовать в финальных соревнованиях, которые состоятся в 
сентябре в р.п.Мошково. 

В июне в р.п.Линево прошел фестиваль ГТО, люди старшего возраста 
отжимались и подтягивались, делали упражнения на пресс, бегали 2 км. – 
стараясь показать хорошие результаты. По итогам победу одержали 
пенсионеры р.п.Линево, второе – п.Керамкомбинат, и замкнули тройку 
призеров пенсионеры ст.Евсино. 

В июне комитет по спорту районного Совета ветеранов принял участие 
в семинаре,проводимом представителями областного призидиума Совета 
ветеранов по физкультуре и спорту на базе спортивного комплекса Заря. 

Ежегодно ветеранская организация района участвует в областных 
конкурсах  социально значимых проектов Министерства социального 
развития Новосибирской области и Министерства региональной политики 
Новосибирской области  на получение грантов и субсидий. В 2017 году 
выигран грант на сумму 45 600. За счет средств гранта Советом ветеранов 
реализован проект  «Частица Новосибирской области – Искитимский район». 
В рамках проекта проведены мероприятия по санитарной очистке Беловского 
водопада и посещение исторического памятника культуры Церковь во имя 
Покрова Присвятой Богородицы в с.Завьялово, построенного в 1886 году и 
мужской монастырь, действующий с 1997 года. Ознакомились с историей 
строительства и туристическим значением объектов, встретились по теме 
проекта с детьми, отдыхающими в частном  пионерском лагере 
им.Тереньтьева, посетили краеведческий музей. В октября 2017 года приняла 
участие в областном конкурсе инициатив и достижений социально-
ориентированных некоммерческих организаций с презентацией акции 
«Частица Новосибирской области – Искитимский район». Получен диплом за 
участие. За счет средств субсидии Министерства социального развития 
Новосибирской области в сумме 20000, полученной по проектам, проведены 
мероприятия посвященные Дню Победы и Дню Пожилого человека.  

Основные задачи стоящие перед районным Советом ветеранов: 
Активизировать работу ветеранских организаций малых сел и 

увеличить их колличество.  
В целях патриотического воспитания улучшить взаимодействие с 

учебными заведениями и общественными организациями, объединяющими 
участников локальных войн. 

Активизировать работу комитета «Детивойны» и клубов общения 
пожилых людей.  

Проблема в работе ветеранских организаций: 
Отсутствие необходимой финансовой поддержки первичным 

ветеранским организациям. 
 
 
 

Председатель Совета ветеранов  
Искитимского района        Л.А.Ткачева 


