
Отчёт о работе Совета ветеранов МО «Барышский район» за 2016 год 

 

Товарищи делегаты, приглашенные. Сегодня Совет ветеранов МО 

«Барышский район» отчитывается о своей работе за период после отчѐтно-

выборной конференции Барышского районного Совета ветеранов, 

состоявшейся 10 сентября 2015 года. 

Сразу после конференции Советом был избран президиум в количестве 

13 человек. Как и ранее, деятельность Совета ветеранов осуществлялась на 

основе годовых планов работы, предусматривающих в соответствии с 

уставом организации достижение еѐ целей. В июне месяце на заседании 

Президиума была внесена ещѐ одна кандидатура по рекомендации 

Областного Совета ветеранов войны и труда Ульяновской области по работе 

с ветеранами категории «Дети войны». Утверждены основные направления 

деятельности и распределены обязанности членов Президиума Совета. При 

Президиуме работало 4 комиссии по Положению, утвержденному на 

заседании Президиума. 

1. Комиссия социально-бытового и жилищно-коммунального обслуживания 

ветеранов: 

Руководитель – Крайнова М.И. 

Члены – Хижняк Н.Ю. 

              Шишмаров Ю.Б. 

2. Комиссия по патриотическому воспитанию молодѐжи: 

Руководитель – Шурмелѐв Е.А. 

Члены – Казаков Н.Б. 

              Кадочникова Л.В. 

3. Комиссия по улучшению медицинского обслуживания и лекарственного 

обеспечения ветеранов: 

Руководитель – Западнов М.А. 

Члены – Даричев В.Н. 

              Тимина Т.В. 

4. Комиссия по работе с пенсионерами «Дети войны»: 

Руководитель – Старцева А.П. 

Члены – Панкратова З.И. 

              Филиппова Л.И. 

 

Каждая комиссия имеет свой годовой план работы, составленный во 

взаимодействии с другими комиссиями Президиума, органами 

исполнительной власти, общественностью. В своей работе комиссия 

подотчѐтна Президиуму районного Совета ветеранов. 

Уважаемые делегаты, приглашѐнные! 

В настоящее время в районе проживает 17 тыс. 662 ветерана различной 

категории, что составляет 44% всего населения района (ветеранов 

фронтовиков – 52; ветеранов труда – 4 тыс. 244; тружеников тыла – 1 тыс. 

123; детей войны – 3 тыс. 834). 



На территории создано и действует 15 первичных ветеранских 

организаций, с охватом более 500 человек (ветеранские организации 

поселений района, правоохранительных органов, работников культуры, 

народного образования, здравоохранения, вневедомственной охраны, 

швейной фабрики). На будущее планируется создать ветеранские 

организации в горгазе, предприятий энергетики и предприятиях торговли. В 

преддверии пленума во всех первичных организациях района прошли 

отчѐтные собрания. На собраниях поднимались многочисленные вопросы, 

связанные с благоустройством, газификацией, водой, освещением, 

медицинским обслуживанием, лекарственным обеспечением, почтовой 

связью, работы интернета, работа сберкассы и другие вопросы.  

Все действующие председатели ветеранских организаций: 

1. Малохомутерского сельского поселения – Даричев Владимир 

Николаевич. 

2. Поливановское сельское поселение – Хижняк Надежда Юрьевна. 

3. Старотимошкинское городское поселение – Казаков Наиль Бякирович. 

4. Жадовское городское поселение – Тимина Татьяна Владимировна. 

5. Земляничненское сельское поселение – Горицкая Валентина 

Васильевна. 

6. Живайкинское сельское поселение – Чувакова Любовь Ефимовна. 

7. Измайловское городское поселение – Шишмаров Юрий Борисович. 

являются активистами ветеранского движения. 

За отчѐтный период с 10 сентября 2015 года по 1 декабря 2016 года 

было проведено 7 заседаний Президиума районного Совета.  

Первое заседание было проведено 20 ноября 2015 года, на котором 

были заслушаны отчѐты председателей районных ветеранских организаций и 

отделений местных муниципальных общественных некоммерческих 

организаций «Солдаты России» - руководитель Вершилкин Владимир 

Николаевич и «Союз Десантников России» - руководитель Захаричев Андрей 

Вениаминович.  

После этого заседания были обозначены проблемные вопросы, с 

которыми я обратилась к Главе муниципального образования «Барышский 

район» - Кочеткову Сергею Владимировичу. 

1. Уличное освещение по всем поселениям – вопрос решѐн, за 

исключением Ленинского поселения. Но вопрос взят на контроль со 

стороны администрации района. 

2. Неудовлетворительное лекарственное обеспечение: 

Жадовское городское поселение – решѐн; 

Старотимошкинское городское поселение, Живайкинское сельское 

поселение, Малохомутерское сельское поселение – вопросы решены. 

Работает аптечный фонд. 

3. Газификация и интернет в с. Малая Хомутерь, с. Киселѐвка, с. Осока, с. 

Кудажлейка, куст Живайкина в плане на 2017 год. 

4. Содействие в открытии рубрики в газете «Барышские вести», 

«Ветеранское движение». 



Спасибо большое за освещение нашей работы нашего журналиста – 

Ильиной Людмиле Николаевне. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить от имени Президиума Совета 

ветеранов главного редактора «Барышские вести» - Чедаркову Антонину 

Петровну, за бесплатные поздравления со страниц газеты. 

5. Отсутствие постоянных помещений кабинетов ветеранов, где можно 

было бы проводить патриотическую работу с молодѐжью, представлять 

тематические фотоэкспозиции о ветеранах нашего города и района, 

организовывать выставки, лекции – беседы с обучающимися 

общеобразовательных школ, со студентами, колледжей и т.д. 

 

Спасибо большое главе администрации за то, что такой кабинет теперь 

есть у ветеранов Барышского городского поселения. Остался вопрос 

открытым по Старотимошкинскому городскому поселению. 

Наш совет ветеранов строит свою работу в тесном взаимодействии с 

администрацией города, управлением социальной защиты, органами 

образования, здравоохранения. 

В соответствии с Уставом Совет ветеранов участвовал в приобщении 

людей с большим жизненным опытом к воспитанию подрастающего 

поколения в духе патриотизма, сознательного отношения к труду, учѐбе, 

воинской службе. В воспитательной работе широко используем  героические 

традиции нашего народа, подвиги воинов при защите Родины и исполнении 

интернационального долга. Все мероприятия проводились по плану 

Общественных организаций «Солдаты России» и «Союз десантников 

России». В газете «Барышские вести» было опубликовано немало очерков 

нашего замечательного краеведа – Шурмелѐва Е.А. Под его руководством 

разработал целый проект по тестам героев Барышского района». Их у нас 15. 

Хотелось бы, чтобы все организации прошли/проехали по этому маршруту. 

Большую работу провела комиссия по социально-бытовому и жилищно-

коммунальному обслуживанию ветеранов. На Президиуме был заслушан 

член комиссии – Шишмаров Ю.Б. Достаточно сказать, что все ветераны, 

обратившиеся в течение года с вопросами, проблемами, получили 

положительный результат. За истѐкший период большую работу провела 

комиссия по улучшению медицинского обслуживания и лекарственному 

обеспечению ветеранов. В своей работе основное внимание было уделено 

участникам и ветеранам ВОВ, инвалидам и труженикам тыла, другим 

категориям ветеранов. Эта работа проводилась совместно с органами 

социальной защиты населения и лечебными учреждениями. Мы выражаем 

нашу признательность руководителю районной больницы – Кирилиной Л.Ю. 

За активное участие в работе Президиума Совета ветеранов. 

Однако, при отчѐте комиссии наметились ряд проблем, требующие 

решения: 

1. По просьбе жителей о работе детской консультации по субботам, так 

как многие мамы работают и не могут попасть на приѐм к врачу со своими 

детьми. 



2. Укомплектованность врачами – 40%. Эта проблема поднимается на 

всех уровнях, в общественной палате. 

Начала работу с июня месяца комиссия по работе с категорией вееранов 

«Дети войны». В данны момент еѐ руководитель – Старцева А.П. по плану 

работы совместно с комитетом социальной защиты населения, 

председателями ветеранских организаций в поселениях выверяют списки 

данной категории и продолжат работу по улучшению их условий жизни. 

 

Уважаемые делегаты, приглашенные! 

 

На протяжении всего года члены Президиума, Совета ветеранов 

принимали активное участие во всех городских районных мероприятиях, в 

областном агитпоезде «За здоровый образ жизни» и т.д. 

На протяжении всего года члены Президиума, председатель Совета 

ветеранов вели личные приѐмы граждан. В основном эти вопросы касались 

жилищно-коммунальных проблем, обеспечения санаторно-курортными 

путѐвками. 

Надеюсь, выступающие за мной руководители здравоохранения, 

социальной защиты населения пополнят мой доклад интересными 

примерами и фактами, выскажут критические замечания в адрес районного 

Совета ветеранов, внесут интересные предложения об улучшении работы 

районного Совета ветеранов. 

 

 

 

 

 

 


