ИНФОРМАЦИЯ
о работе районного Совета ветеранов, пенсионеров в Чарышском районе
за 2013 год и 1-й квартал 2014 г.
Районный Совет ветеранов (РСВ) состоит из 9 ветеранских организаций. При
сельсоветах – 8 организаций, при ЦРБ – 1.
Работу РСВ строит по плану основных мероприятий, но в течение года
может дополняться с учетом иных обстоятельств.
Одним из направлений деятельности РСВ являются вопросы социальной
защиты граждан пожилого возраста, удовлетворение наиболее важных жизненных
потребностей престарелых людей.
Под этим пунктом плана стоит обширная работа РСВ, программа 2014-2018
гг. о повышении качества жизни пожилых людей.
-это и решение вопросов по улучшению жилищных вопросов – отработано 1
чел.;
-обеспечение лекарствами в малых селах, его ассортимента (Сентелек, Аба,
Покровка, Машенка);
-улучшение обслуживания пожилых людей в торговой системе (создана
группа Народного контроля по ценам), проводим рейды по изучению цен;
-своевременное оказание врачебной помощи инвалидам, обследование,
выходим по вопросам на руководителя ЦРБ;
Члены РСВ и первичные ветеранские организации оказывают неоценимую
помощь управлению социальной защиты населения в районе в проведение рейдов
по обследованию жилищно-бытовых условий пожилых людей, участников ВОВ,
тружеников тыла – это мероприятие проводится в 2 этапа в году в месячник
пожилых людей и в апреле, с целью оказания им необходимой помощи.
Так в 2013 году провели обследование 182 семей, пять семей получили
финансовую поддержку на решение своих жизненных вопросов из краевого
бюджета.
В 2014 году дан старт по обследованию жилищно-бытовых условий, анализ
работы будет рассматриваться на президиуме.
Председатель РСВ постоянно нацеливает актив на выступление в местной
газете «Животновод Алтая» о жизни пенсионеров, о их военных годах жизни, о их
трудовых подвигах в годы войны и мирного времени.
В плане патриотического воспитания молодого поколения, это неоценимая
работа, слышать из уст живущих людей, которые прошли горнило Великой
Отечественной войны. Им есть что рассказать.
Так в 2013 году печатались статьи о жизни пенсионеров, о работе актива:
-Сентелекская ветеранская организация – 3 статьи;
-Березовская – 1;
-Тулатинская – 1;
-Маякская – 1;
-РСВ – 3;
-Маралихинская – 1;
-Чарышская – 1.
Стал обязательным в плане пункт – поздравление юбиляров- пенсионеров,
так 90-летних, 95-летних юбиляров чествуем совместно с Администрацией района,

соцзащитой, членами РСВ и размещением в газете статьи о долгожителях, в РСВ
идет оформление альбома «Долгожители». Так в период месячника 2013 года в
райцентре из списка 79 человек тружеников тыла и участников ВОВ, райсовет и
Чарышская ветеранская организация отработала визиты с миниконцертами СДК а
также с миниконцертами группой пенсионерок в 4 человека («Берегиня»).
Посещаемые были довольны, отклик в СМИ был.
Впервые в 2013 году в план работы был включено
проведение
ретротанцпола с ретромузыкой 4 раза в месяц по вторникам, по всем сельсоветам.
Когда пенсионеры позитивно общаются, когда обращают на них внимание, они не
чувствуют себя забытыми. Ведь не секрет, что многие пенсионеры не могут
получить знаки внимания от своих уже теперь не существующих организаций.
(объявления, звонки вежливости, приглашения, раздача поздравительных писем –
самими изготовленными – 2013 год – 360 шт.).
В рамках месячника провели районное мероприятие «Пусть осень жизни
будет золотой», концертную программу готовили только пенсионеры, которые
были отмечены все 43 человека ценными подарками за счет средств
Администрации района. Участвовали в празднике цветов, празднике села «Со
мной поет моя станица». Был объявлен конкурс-смотр любительских объединений
«Союз вдохновений» для пожилых людей в месячник, где РСВ занял III место,
вручен диплом и ценный подарок.
РСВ проводит «визиты вежливости». Выражаются они в помощи одиноким,
одиноко проживающим пенсионерам в уборке дома, уборке урожая совместно со
школьниками и другое. Акция в районе «Дарю тепло» идет с 2012 года, организует
РСВ и управление соцзащиты (Берлова Л.Н.).
В течение года в райсовет обращаются пенсионеры о помощи присвоения
звания «Ветеран труда Алтайского края» - документы готовятся на ходатайство о
поощрении Почетной грамотой Администрации района. За 2013-2014 годы
оформлено документов на 20 человек.
Райсовет ветеранов активно принимает участие в подготовке и проведении
значимых мероприятий: Празднование праздника Победы, День памяти,
Новогодних и Рождественских праздников, 23 февраля, 8 Марта; 28 мая; день ВМФ
и т.д.
Вот уже в 4 раз в районе будет проводиться Спартакиада пенсионеров она у
нас в плане традиционно 12 июня. Очень хорошее мероприятие, сколько позитива
и заряда получают пожилые люди. Участвуют по 120-130 человек, начинали с 65
человек.
Моя информация была бы не полной, если б я не сказала о совместном
сотрудничестве со многими организациями. Хочу поблагодарить, за то, что когда
мы обращаемся к вам с вопросами, вы не отказываетесь, а помогаете нам в работе.
К примеру, соцзащита, сельсоветы, Администрация района, ПФР, редакция,
военкомат и другие. Тесное сотрудничество с соцзащитой дает возможность
посетить сельсоветы, провести заседание ветеранского актива (2013 год –
Маралиха, Сентелек, Маяк, Тулата), в 2014 году планируем Березовка, Малый
Бащелак, Алексеевка, Красный Партизан.
В районе 3687 пенсионеров,

из них участников ВОВ – 7 человек
вдовы участников ВОВ – 58 человек
узники концлагеря – нет
жертвы политических репрессий - 88 человек
труженики тыла – 235 человек
ветераны труда - 913 человек.
Одним из приоритетных шагов в нашем деле является обучение
компьютерной грамотности пенсионеров. С 2013 года проучен 21 человек на базе
районной библиотеки (1 ученик – 20 часов), 2 раза в неделю: понедельник, пятница
с 14-00 час. до 16-00 час. Обучение продолжается. Есть уже положительные
результаты. В Барнауле стартовал I краевой Чемпионат по компьютерному
многоборью, на который ездила Карасева В.М. и заняла II место в номинации
«Использование поисковых систем в интернете». Ей вручен диплом и Почетная
грамота. Благодаря ее труду и помощи в подготовке ее службами района
результат не заставил ждать. Для примера: в краевом СПР за 2009-2010 гг. обучено
50 слушателей, наш район получил оргтехнику 08.02.2013 года, на которой обучен
21 человек.
Г.М. Савельева, председатель районного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

