ОТЧЁТ
О работе Нижнеудинского городского совета ветеранов за 2017 год.
Всего на учёте пенсионеров
- 10340 чел.
На учёте в совете ветеранов7998 чел.
На территории города действуют 40 первичных ветеранских
организаций.
Основными направлениями деятельности ветеранской организации
города были:
- выполнение
решений съезда VII Всероссийской ветеранской
организации, областной и IX отчётно-выборных конференций;
- организация работы по подготовке и празднованию 72 годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.;
- защита прав и интересов ветеранов (пенсионеров), улучшение их
социально-экономического положения; решение социальных задач;
- реализация программы по патриотическому воспитанию молодёжи.
Первичные Советы ветеранов работают по планам.
В течение года проведены следующие мероприятия:
- Рождественские посиделки;
- празднование 30-летнего юбилея городского совета ветеранов;
-Вечер встречи ветеранов боевых действий в честь Дня защитника Отечества;
-Участие в Лыжне России;
-Празднование 8 марта;
-Литературная гостиная, посвящённая юбилею В.Распутина;
-Вечер «Дитя войны, земной тебе поклон»;
-Участие в праздновании 95-летия создания Пионерской организации;
- День Победы; участие в шествии «Бессмертный полк»;
- День рыбака (выезд на реку Уда);
-День здоровья (выезд на природу);
-Чествование «Золотых пар» в честь праздника «День семьи, любви и
верности»;
-Дары осени: выставка овощей и фруктов;
-День пожилого человека;
-экскурсии по городу совместно с внуками;
-Уроки мужества, посвящённые памяти дважды Героя Советского Союза
А.П.Белобородова;
-Благотворительная ярмарка;
-Новогодний вечер для ветеранов.
В течение 2017 года оказана адресная помощь пенсионерам 419 чел. на
общую сумму 1662258 рублей, в том числе материальная помощь:
-городским советом- 55500 руб.
-ветеранскими организациями 383 чел. на сумму 1530658 руб.
-Управлением соцзащиты- 12 чел. на сумму 70000 руб.
Приобретено продуктов питания и постельных принадлежностей для 166
чел. на сумму 79800 руб., отремонтировано квартир 3 чел. на сумму 58300
руб.
Направлено на санаторно-курортное лечение 329 человек, в том числе :

-госпиталь-70 чел.;
-гериатрический центр-22 чел.;
- санатории и профилактории-237 чел.;
- оказана помощь в уборке урожая, колке дров и др. виды услуг- 5 чел.
-устроено в Дом престарелых-1 чел.;
- прикреплено на обслуживание к ЦСО-36чел.;
- закреплены шефы из числа молодёжи и ветеранского актива 351 чел.
(ветераны войны закреплены за школами по месту жительства);
- выписано газет 297 чел., в т.ч. 45 экз. «Ветеран»
В 2017 году конкурс был посвящён патриотическому воспитанию
молодёжи. 12 ветеранских организаций были признаны победителями
конкурса и поощрены подарками.
Совет ветеранов работает в тесном взаимодействии с городской
администрацией,
Управлением
социальной
защиты
населения,
здравоохранением, культурой, спортом, образования, пенсионным фондом,
студенческим советом, школьным парламентом и другими службами.
При городском совете созданы и работают комиссии: по патриотическому
воспитанию молодёжи; организационно-методическая, жилищно-бытовая;
культурно-массовая; здравоохранению; по работе с ветеранами труда,
гражданами, имеющими статус « Дети войны», по работе с участниками
боевых действий; по работе с вдовами; ревизионная.
Работают клубы: «Надежда», «Общение», «Оптимист», «Здоровье»,
«Аринушкин смак», «Цветущий сад».
Активно работает Высшая народная школа пенсионеров (руководитель
Гусева Т.В.), по итогам областного конкурса ВНШ заняла 2 место,
получив в подарок видеокамеру.
Особым интересом пользуются занятия, проводимые
руководителем
юридической школы Байдиковой В.А.
Интересно и насыщенно с привлечением различных специалистов ведёт
занятия руководитель медицинской школы Привалова В.Е.
Большую работу по военно-патриотическому воспитанию провела
комиссия под руководством Лопоуховой О.В. Совместно с комиссией по
работе с участниками боевых действий (председатель - Косьмина Е.А.)
проведена встреча 3-х поколений, посвящённая Дню защитника Отечества;
Проведён конкурс, посвящённый Дню Победы «Строки, опалённые
войной», в котором приняли участие люди старшего поколения совместно с
внуками.
«Дитя войны, земной тебе поклон» - так была названа встреча для ветеранов,
имеющих статус « Дети войны».
Комиссия была признана победителем в областном смотре-конкурсе и
получила диплом и ценный подарок (видеокамеру).
Активную работу проводила физкультурно-оздоровительная комиссия:
проведены спартакиады, шахматно-шашечный турнир, День здоровья,
приняли участие в «Лыжне России». Группа оздоровительной гимнастики
«Оптимист» (рук. Гнатюк П.К.) уже в третий раз принимала участие в
областном конкурсе на приз Т.И.Яхно и заняла 2 место.
Председатель городского совета ветеранов

З.И.Брылёва

