
Информация 

Крутихинского районного совета ветеранов войны и труда  

о проведении месячника пожилых людей в 2014 году. 

 

 В течение всего месяца октября велась большая работа с людьми стар-

шего поколения, подготовка к которой началась значительно раньше. По-

становлением Администрации района был утверждён план мероприятий под-

готовки и проведения месячника, создан оргкомитет, в который вошли пред-

ставители всех служб, заинтересованных в улучшении качества жизни пожи-

лых людей. 

 Районный совет, сельские советы ветеранов на своих заседаниях углуб-

ленно, детально рассмотрели вопрос проведения месячника, вместе                          

с администрациями сельсоветов, организациями, предприятиями территорий.  

 Совместно с социальными работниками сельсоветов, членами советов 

ветеранов, женсоветов, социальными работниками КГБУСО «Крутихинский 

центр социального обслуживания населения» проведены рейды по изучению 

материально-бытовых условий жизни пенсионеров. При этом в первую оче-

редь особое внимание уделялось вопросам заготовки твёрдого топлива, необ-

ходимых продуктов питания, подготовки жилых помещений к зиме, оказание 

посильной помощи одиноким, одиноко проживающим пожилым гражданам и 

семейным парам, находящимся на социальном обслуживании на дому.                      

64 пенсионерам была оказана помощь в уборке урожая, складирование дров, 

угля, наведении порядка на приусадебных участках. Нескольким из них была 

оказана помощь вещами, домашней утварью,  деньгами (Кондратьевой Л.Н.              

в сумме 14 000 рублей), пострадавшим от пожара. 

 Поздравление с днём пожилого человека получили все пенсионеры 

района: открытками, от членов советов ветеранов, детей, администраций 

сельсоветов. В населённых пунктах, где не сохранились организации, 

предприятия, пожилым людям отдали дань уважения в сельских очагах 

культуры. 

 Все торжества сопровождались концертами и в большинстве своём чае-

питием. В концертах принимали активное участие и сами пенсионеры. 

 Праздники людей старшего поколения прошли в 15 населённых пунк-

тах района из 16. В них с поздравлениями приняли участие представители 

сельских и районных органов власти, работники редакции газеты «Обская 

новь». 

 Чествование своих участников провели все сельские клубы по интере-

сам. 

Много мероприятий в этом году «Согреем ладони, разгладим морщины» про-

вели школы по классам, куда приглашали своих дедушек и бабушек. Детские 

сады приняли активное участие в проведении месячника. 

 В ряде первичных ветеранских организаций прошли мероприятия по 

посвящению в юные пенсионеры тех, кто вышел на заслуженный отдых. Так,                                

в селе Буян такой статус получили сразу 14 человек, селе Маловолчанка — 9, 

Заковряшине -  
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 Советы ветеранов провели встречи со школьниками, на которых 

рассказывали о передовиках сельскохозяйственного производства, других от-

раслей народного хозяйства, награждённых правительственными наградами, 

целинниках Алтая. 

 В месячник пожилого человека центральная районная больница орга-

низовала приём пенсионеров врачом-терапевтом по месту жительства, при 

необходимости больных осматривали на дому. 

 В доме-интернате, который находится на территории района, силами 

вокальной женской группы «Сударушки» с. Маловолчанка поставлен 

праздничный концерт. С таким же визитом побывали в интернате участники 

художественной самодеятельности Волчно-Бурлинского сельского Дома 

культуры. 

 В с. Прыганка совет ветеранов открыл социальный магазин из вещей, 

бывших в употреблении, в с. Волчно-Бурлинском пожилые люди проде-

монстрировали своё декоративно-прикладное творчество «Искусней нету 

рук». 

 На районном уровне проведены конкурс (впервые) среди женщин зре-

лого возраста «Миссис осень — 2014», в котором приняли участие 7 ве-

теранских организаций из 9, традиционный фестиваль ветеранского творче-

ства «Мы юности нашей, как прежде, верны» имени Ю.А. Коряковского, за-

ключительное мероприятие месячника, посвященное Году культуры  и 60-ле-

тию начала освоения целинных и залежных земель на Алтае, где чествовали 

работников культуры, бывших и работающих, и целинников. Праздник завер-

шился большим чаепитием. 

 Советы ветеранов организовали поездки своих пенсионеров на концерт 

в г. Камень-на-Оби (с. Прыганка), в церковь в с. Волчно-Бурлинское                      

(с. Маловолчанка).  Ветеранский концерт поставлен в санатории «Обская 

волна» Новосибирской области. 

 На проведение месячника пожилых людей были израсходованы денеж-

ные средства в сумме 108 000 рублей, из них:  

- 85 тыс. рублей — средства предприятий, организаций, фермеров, 

предпринимателей, частных лиц; 

- 23 тыс. рублей — средства местного бюджета. Спонсорская помощь 

оказывалась не только в денежном выражении, но и продуктами. 

 В течение месячника коллектив редакции газеты «Обская новь» не 

переставал освещать его мероприятия.  

1. «Спасибо за праздник» (для ветеранов дома-интерната); 

2. «Песни судьбы России» (об участии в краевом фестивале); 

3. «И свеча не гаснет» (литературно-музыкальная гостиная в Буяновской 

библиотеке); 

4. «Дарим тепло» (акция «Забота», организованная Крутихинской средней 

школой); 
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5. «Дают силы» (о В.П. Незамаевой); 

6. «Богатая бабушка Катя» (о Е.Т. Дружининой); 

7. «Всё было не зря!» (Ф.П. Шадрин); 

8. «Миссис-осень: всё только начинается»; 

9. «Красна изба пирогами» (праздник в центральной районной библиоте-

ке); 

10. «С добрым вниманием» (об акции Добра и внимания в Прыганке); 

11. «1 октября — день пожилого человека»; 

12. «Обращение В.А. Зиберта о пристальном внимании к пожилым людям; 

13. «Живая легенда» (о Е.Я Ощепковой); 

14. «Признак жизни — доброта» (о В.К Федине); 

15. «Верны своей юности, верны своей песне» (15 фестиваль ветеранского 

творчества); 

16. «Спасибо за внимание» (от ветеранов Подборного); 

17. «Мир не без добрых людей» (Гунины А.А. и В.Д.); 

18. «Наша поддержка и опора» (о празднике в Долганке); 

19. «Жизнь прожить — не поле перейти» (о Н.Е. Шумаевой                                

п. Подборный); 

20. «А музыка звучит» (праздник для бабушек и дедушек в начальной Кру-

тихинской школе); 

21. «Чествуем и благодарим» (о празднике для ветеранов и работников 

культуры и целинниках). 

 

 

Председатель Крутихинского районного  

совета ветеранов войны и труда                                                   М.А. Прощенко 

 

 

 


