 Форма №1
Информация
о проведении организационно- массовой работы
по выполнению уставной деятельности и социальной защите пенсионеров  Ижемского совета ветеранов за 2017 год.
I. Организационно-массовая работа
1. Общее количество пенсионеров по возрасту _____5703_______
2. Общее количество пенсионеров, состоящих на учете в первичных организациях района 
  5703
3. Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны  2
4. Количество тружеников трудового тыла 121
5. Количество малолетних узников фашистских лагерей  0
6. Количество блокадников Ленинграда  0
7. Количество первичных организаций ветеранов войны и труда  25
8. Учеба ветеранского актива: формы и содержание обучения. Практикуется  после проведения отчётных и отчётно-выборных собраний. Пока это касается оформления документов. В частности,  как писать протоколы, оформлять Тетрадь обращений, акты  использования финансовых средств, заявления на помощь. Именно в этом вопросе советы имеют проблема. Образцы даются. Кроме того консультации по телефону. Конкретно – по оформлению ежеквартальных цифровых отчётов. Будучи в райцентре ветеранский актив довольно часто заходит в кабинет  райсовета ветеранов. И тогда обговариваются вопросы деятельности.
II. Работа с ветеранами
1. Проведено информационных и деловых встреч с ветеранами____116______________
в них приняли участие _2192__(чел.)
2. Количество клубов ветеранов_____33_____ их посещает __275_____( чел.)
3. Наличие ветеранских хоров______11______
4.Количество публикации о работе ветеранской организации в СМИ, в сети Интернет 
 59  и 15
5. Количество обращений граждан  Более 150 обращений, возможно больше, ибо не было в течение года чёткого учёта. Только в президиум  поступило 60 устных обращений на санаторно-курортное лечение. Кроме того  38 заявлений на оказание материальной помощи. На местах зафиксированы вопросы по уличному освещению, по временному  определению одиноких престарелых в лечебное учреждение, об определении в специализированные дома престарелых, о проблемах медицинских кадров в Кипиево, о доплате к пенсии  и так далее.
6. Актуальные проблемы граждан (пожилых людей), пути их решения Пожилые люди ни на что не жалуются. Вот только дети войны высказывают обиду, почему её соседке выделили на ремонт дома такую большую сумму, а ей нет. В ходе анкетирования выявляли проблемы лекарственного обеспечения. В Щельяюре в аптеке практически ничего не было. Ситуация выправилась. Часто слышим от пожилых граждан, жалуются на одинокость. Советы ветеранов чаще стали навещать пожилых и не только одиноких. Чему наши бабушки  и дедушки  бесконечно благодарны. Жизнь показала, что это одна из востребованных форм работы  с пожилыми, где не требуются большие усилия и финансовые вложения. 
Если в 2016 году  было 1209 посещений на дому, то в 2017 – 2215.
7. Кадровый резерв  (Утвержден в январе 2017 г.)
На председателя
 Ветошкина Татьяна Федоровна, 14.12.1950 гр., образование  высшее педагогическое
 Канева Татьяна Ивановна	02.01.1949 гр., образование высшее педагогическое
 Канева Мария Михайловна 25.02.1959 гр., образование высшее, строительное
На заместителя председателя: 
 Греченюк Нина Ефимовна 16.02.1951гр., образование   средне-специальное педагогическое
 Рочева Нина Анатольевна 18.10.1957гр. , образование средне-специальное бухгалтерское   
 Дуркина Татьяна Ивановна 17.11.1957 гр., образование  средне-специальное, медицинское,  бухгалтерское  
На секретаря- бухгалтера:  
Дуркина Татьяна Ивановна 17.11.1957 гр. , образование средне-специальное, 
			                                        медицинское, бухгалтерское Рочева Нина Анатольевна 18.10.1957гр. , образование средне-специальное бухгалтерское        _______________________________________________________
III. Социальная защита ветеранов
1. Количество ветеранов, которым оказана благотворительная помощь (указать организацию (учреждение), оказавшую б/п и сумму денежного вознаграждения) _______31 ветерану   на общую сумму___104 000 руб._______________________
в том числе:
ремонт жилья (кол-во чел.), (руб.)             17 ветеранам____на  61 000 руб._____
приобретение бытовой техники (кол-во чел.), (руб.)______________
    приобретение дров (кол-во чел.), (руб.)      _9 ветеранам______на 29 000 руб.___
на лечебные цели (кол-во чел.) (руб.)         _4 ветеранам______на 10 000 руб.__
и другое _на изготовление памятника         1 захороненному участнику ВОВ     
									    на 4000 руб.
IV. Дополнение к информации
1. Дать информацию по взаимодействию ветеранской организации с молодёжными
объединениями города, района,
Взаимодействие с молодёжью, со школьниками выражается в следующих направлениях:
 -шефская помощь пожилым (копка огородов, посадка картофеля, уборка картофеля, ремонт мосточков на территории дома, складирование дров, уборка снега, уборка в домах  и т.д.)
-участие в субботниках по облагораживанию территорий. В Щельяюре в декабре в течение недели ежедневно по 3-4 часа по инициативе совета ветеранов ветераны,  женсовет, молодежь на площади ДК строили снежный городок. Участвовали более 20 молодых людей. В Диюре сложившаяся традиция - совместные с молодежью субботники, воскресники  по уборке территории деревни и кладбища. Они обычно приурочиваются к 1 и 9 Мая. 
- совместное участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню памяти и скорби, региональному празднику «Луд», Новому году  практически во всех первичных организациях.  В Иванов день совет ветеранов райцентра организовал в местечке Баля шы встречу ветеранов Бакура и Ижмы  по теме "Старинные игры и хороводы". Участие приняли около 60 человек, в том числе и внуки. На районный слет ветеранов, состоявшийся 4 марта, волонтеры Ижемской школы провели флешмоб (при входе ветеранам вручали красиво оформленные приветственные адреса в связи с юбилеем ветеранского движения)
-В Сизябске ветераны школьникам провели мастер-класс по валянию валенок. в Ижме учащиеся центра дополнительного образования для ветеранов села оформили красочную новогоднюю атрибутику. 60 новогодних очков и колпачков украсили праздник.
-В течение года ветераны района провели в школах 63 беседы с охватом 1397 учеников.
2. Количество договоров, соглашений о совместной деятельности совета ветеранов с
администрацией, управлением соцзащиты и другими организациями, по улучшению
социально- экономических условий жизни ветеранов войны и труда.
Имеются  Соглашения  с 10 учреждениями культуры.  Однако без соглашений активно
взаимодействуем с администрациями  района и поселений, филиалом Общественной
приёмной Главы РК , с военкоматом, с учреждениями культуры (ДК, библиотеки, музей). В
отсутствии своего помещения  практически все первичные организации ветеранов проводят
мероприятия на базе ДК, библиотек. Тесная связь как президиума райсовета ветеранов, так и
советов ветеранов в поселениях  с социальной  защитой, здравоохранением, со школами,
редакцией газеты "Новый Север", с предпринимателями. 

 	Дополнительно сообщаю, что два года занимаемся составлением сводной таблицы
деятельности первичных организаций (Прилагается). В чем плюсы?
1.Видна реальная картина деятельности. Сразу можно определить, где и как работают.
2.Ежеквартально итоги доводятся до советов ветеранов. Они стимулируют их деятельность. 
3.Упорядочена цифровая отчётность.
    Анализ цифровых данных показал, что в течении года улучшилась работа по следующим
направлениям: сбор взносов  - 142 149 рублей против 103 370 рублей.
                     спонсорская помощь 281 850 руб. против 246 843 руб.
                     посещено на дому 2215 ветеранов (1209 )
			      шефская помощь 136 ветеранам ( 54)
Всего мероприятиями в 2017 году охвачено  15 194 человека. Годом ранее было 9815чел.
	Однако меньше по количеству проведено бесед в школе, деловых встреч.
	В течение отчётного года установлены 4 памятника участникам войны, чьи могилы
оказались заброшенными.Установка памятников не подпадает под закон "О ветеранах". 

Председатель Ижемского совета ветеранов						Л.Д.Артеева

11 января 2018 г.



 

