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Протокол № 1
            
          Заседание президиума  районного совета ветеранов

Председательствующий
  Л.Д.Артеева - председатель районного совета ветеранов
Участники
Члены президиума районного совета ветеранов:
 Семяшкина Екатерина Феликсовна, Ветошкина Татьяна Федоровна, , Филиппов Станислав Васильевич, Чупрова Лидия Семеновна 
Отсутствовали Артеева Нина Петровна, Терентьева Мария Федоровна
Приглашенные
 Ануфриева Л.А., председатель первичной организации ветеранов с.Ижма, Вокуев Ф.Г., член райсовета ветеранов,Селиверстов Р.Н., заместитель руководителя МР «Ижемский»
Повестка дня:
1.	Информация о результатах работы райсовета ветеранов в 2015 г.
                                                                                 Докладывает Артеева Л.Д.
2.	Утверждение плана работы на 2016 год и 1 квартал 2016 г.
                                                                     Докладывает Артеева Л.Д.
3.	Об организации  межрайонного круглого стола «Поделись опытом» в Красноборе
                                                                     Докладывает Артеева Л.Д.
4.	Об увековечении памяти Г.П.Рочева, участника ВОВ, военного летчика, узника Маутхаузена.                                             Докладывает Артеева Л.Д.
5.	О чествовании ветеранов с 90 -летием   Докладывает Е.Ф.Семяшкина
6.	О  мероприятиях в связи с 71 годовщиной   Победы в ВОВ.

По первому вопросу выступила Артеева Л.Д. Информация прилагается.
Президиум райсовета ветеранов постановляет: 
1.Информацию Артеевой Л.Д. принять к сведению
2.Сводную таблицу по итогам года отправить во все первичные организации
3.Материал  опубликовать на страницах газеты и разместить на сайте Ижемского района.
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По второму вопросу  Артеева Л.Д. ознакомила с проектом плана райсовета ветеранов на 2016 год и первое полугодие 2016 г.
Президиум райсовета ветеранов постановляет: 
1.Планы работы на 2016 год и первое полугодие 2016 года  утвердить. Планы прилагаются.
2.Планы работы  разослать в  первичные организации ветеранов.

По третьему вопросу  также слушали Артееву Л.Д. Она рассказала  о готовящемся межрайонном круглом столе «Поделись опытом». Такое мероприятие прошло для активистов ветеранского движения  Ижмы и Заречья на базе Сизябского ДК. Участвовали представители 7 первичных организаций. Действительно, с годами накоплен опыт. Есть особенности в работе каждой первичной организации ветеранов. Необходимо продолжить данную форму распространения опыта. Более того об этом предложения поступили от председателей первичных организаций Диюра, Кельчиюра, Тома, Брыкаланска.
	В очередном круглом столе примут участие  представители ветеранов 16 сел и деревень района. Кроме того приглашены из Усть-Цильмы Воробьева Н.Ф. и члены  районного совета ветеранов с её председателем Хозяиновой Н.Г.  Есть предложение  запланировать экскурсию  на производство в ООО «Изьва».  
	Л.Д. Артеева ознакомила с проектом программы круглого стола. Предложила высказаться. На сегодня не решен вопрос с транспортом и питанием.
	Селиверстов Р.Е.: Выезд организуем, надеемся, что проблем не будет.
	Вокуев Ф.Г.: Надо переговорить с О.М.Терентьевым, руководителем ООО «Изьва».Он организует обед, и на автобусе подвезет из Краснобора в Диюр. А экскурсия – это замечательно. 
Президиум райсовета ветеранов постановляет: 
1.Информацию Артеевой Л.Д. о круглом столе «Поделись опытом» принять к сведению.
2.Программу круглого стола «Поделись опытом» утвердить.
3.Просить администрацию МР «Ижемский»  помочь в организации выезда-приезда
4.Артеевой Л.Д. переговорить с О.М.Терентьевым по вопросу питания и организации экскурсии в ООО «Изьва».
5.Семяшкиной Е.Ф. подготовить для председателей раздаточный материал. А именно
                 -Планы работы
	     -Сводную таблицу
	     -Форму ежеквартального отчета
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	Вопрос увековечения памяти Рочева Г.П., военного летчика, узника Маутхаузена, вынашивается с декабря прошлого года. 3 января 2016 года ему исполнилось бы 100 лет.
	Сегодня  важно ваше мнение об увековечении его памяти. Есть ли в этом необходимость?  Значимость его личности. 
	В 1937 году забрали в армию, 1940 году окончил военное училище, стал штурманом военной авиации. В 1942 году  за успешное выполнение боевых заданий награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны 11 степени. С начала ВОВ по 24 января 1944 года совершил 950 боевых вылетов, в том числе 360 – ночных вылетов. При выполнени 951 задания самолет был сбит. Январь 1944 г.Плен. Лагерь Матхаузена. Был освобожден 9 мая 1945 г.  …
Разговор состоялся с дочерью Чупровой Н.Г., с членами совета ветеранов д.Бакур, с руководителями поселения «Сизябск» Артеевым В.М., Каневой М.А., с заместителем руководителя МР «Ижемский» Селиверстовым Р.Е., с директором Ижемского музея Хозяиновой Е.А., Рочевым И.В., изготовителем мемориальных досок, Рочевым А.А., экс-председателем райсовета ветеранов, с работниками Управления культуры. Идею все поддерживают. Более того А.Н.Истомин (Управление культуры)  предложил для подготовки пакет документов. Необходимо обсудить, принять решение.
            
Президиум райсовета ветеранов постановляет: 
1.Поддержать предложение об увековечении памяти участника ВОВ, военного летчика, узника Маутхаузена, проживавшего в деревне Бакур, Рочева Георгия Поликарповича. Основания для этого имеются.
2.Президиуму райсовета ветеранов собрать пакет документов и выйти с ходатайством в Управление культуры МР «Ижемский». 
3.По изготовлению мемориальной доски в Бакуре около дома Рочева Е.П. организовать митинг, посвященный открытию памятной доски. Сценарий митинга составить вместе с Бакуринским ДК и советом ветеранов.
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Пятый вопрос. Е.Ф.Семяшкина информировала о 90-летних юбилярах. Предложила поздравить открытками Чупрову Татьяну  Терентьевну (Кипиево,95 лет) и Поповцеву Анну Николаевну (Щельяюр,90 лет) и преподнести по одной тысяче рублей. 

Президиум райсовета ветеранов постановляет: 
1. В связи с юбилейными датами  в январе 2016 года выделить по одной тысяче рублей 
 Чупровой Татьяне  Терентьевне (Кипиево, 95 лет) 
 Поповцевой Анне Николаевне (Щельяюр, 90 лет)
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По шестому вопросу высказалась Л.Д. Артеева. С Управления культуры пришел запрос по поводу организации мероприятий в связи с 71-ой годовщиной Победы в ВОВ.
 Одно из мероприятий – это открытие мемориальной доски Г.П.Рочеву. Вечер  его памяти.
Традиционное мероприятие  марафон «Мы – наследники Победы».  

Президиум райсовета ветеранов постановляет: 
1.В план мероприятий Управления культуры предложить следующие мероприятия:
-Открытие мемориальной доски Г.П.Рочеву, участнику ВОВ, военному летчику, узнику Маутхаузена.
-Организация вечера  памяти Г.П.Рочева «Помним.Гордимся"
-Организация традиционного марафона «Мы - наследники Великой Победы»
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