
                                           ОТЧЕТ 

о работе Красноярского городского Совета ветеранов в 2016 году и 

задачах на 2017 год. 

 

                             Уважаемые участники Пленума! 

 

      Мне поручено от имени Президиума доложить о работе Красноярского 

городского Совета ветеранов в 2016 году и задачах на 2017 год. 

 

     Красноярская городская организация ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов является хорошо организованным институтом 

гражданского общества Красноярска, весомо и положительно влияющим, на 

социально-психологическую ситуацию в городе. 

      Это наглядно показали в прошлом году выборы депутатов в Государственную 

Думу и Законодательное собрание Красноярского края. В них ветераны 

принимали самое активное участие.  

     Важнейшим принципом деятельности Красноярского городского Совета 

ветеранов является взаимодействие с властью. На этом принципе строилось  и 

строиться социальная защита ветеранов, их участие в патриотическом воспитании 

молодого поколения. 

      Для повышения влияния на эффективность работы в этих направлениях 

требуется, конечно, высокая дееспособность городской ветеранской организации. 

Именно поэтому, организационное укрепление Красноярской городской 

ветеранской  организации в 2016 году было одним из самых главных направлений 

нашей деятельности. 

        В ветеранских Советах всех уровней сформировалось глубокое понимание 

того, что территориальная первичная организация является основой ветеранского 

движения. Никто лучше первичной организации не может знать нужды, заботы и 

чаяния людей пожилого возраста, вовремя прийти с помощью к ветерану, найти 

пути привлечения его к общественно-полезной деятельности. 

        Это мы видим в ветеранских организациях ЭВРЗ, заводов цветных металлов, 

Сибтяжмаш, телевизоров, Енисейского речного пароходства и можно 

перечислить еще много организаций. 

         Необходимо отметить,  что в ветеранских организациях по месту 

жительства, для более эффективной работы с людьми старшего поколения, входит 

в практику назначения представителей по дворам, домам.  Этот опыт оказывает 

большое положительное влияние на работу первичных организаций, да и в целом 

ветеранского движения, особенно в деле оказания адресной помощи ветеранам.  И 

конечно такую форму работы надо расширять. 

      Доброй традицией стало проведение в конце года, семинара актива 

ветеранских организаций города Красноярска с участием Главы города, 

председателя городского Совета депутатов. Такие встречи полезны и во многом 

способствуют решению очень важных и острых проблем в жизни города и его 

жителей – граждан старшего поколения.  

       Городской и районные Советы ветеранов видят проблемы и пути укрепления 

авторитета  ветеранских организаций, расширения ветеранского движения в 

городе для чего: 



- проводят целенаправленную работу с руководителями предприятий, где      

   нет ветеранских организаций по их созданию; 

- продолжают работу по совершенствованию структуры ветеранских     

   организаций по месту жительства; 

-оказывают всемерную помощь ветеранским организациям ликвидированных      

   предприятий, организаций; 

- настойчиво проводят работу по вовлечению в ветеранское движение 60-65-   

  летних пенсионеров; 

- усилили работу по омоложению ветеранского актива городского и    

  районных Советов ветеранов. 

      И в этих вопросах важная роль отводится комиссии по организационно-

методической работе городского Совета, руководимая уже более 10 лет 

Натальей Ефимовной Нестеренко. Комиссией оказывается методическая и 

практическая помощь первичным организациям, проводится учеба актива, 

семинары по обмену опытом, готовятся методические рекомендации, 

публикуются статьи  в газете «Городские новости». 

        В прошедшем году городской Совет ветеранов приоритетное внимание 

уделял социальной поддержке пожилых людей. Поэтому наш курс в этом 

вопросе был и должен быть – в инициативе  и настойчивости , в постановке 

проблем жизни пенсионеров перед органами власти. Не возможно уйти от того, 

что тревожит пенсионеров, ветеранов войны и труда. На собраниях пожилых 

людей высказывается недовольство снижением уровня их жизни, ростом цен на 

товары первой необходимости, тарифами на жилищно-коммунальные услуги , на 

медицинское обслуживание. 

     Необходимо сказать, что ветераны, являясь, представителями ветеранских 

организаций в 32 координационных и общественных Советах при органах 

администрации г. Красноярска отстаивают интересы людей старшего поколения. 

       Для решения многих социальных проблем ветеранов городской Совет и 

его социальная комиссия, возглавляемая Ниной Семеновной Маяцкой тесно 

взаимодействует с Главным управлением социальной защиты населения. 
Специалисты и руководитель этого управления Наталья Юрьевна Береговая 

всегда внимательно относятся к нашим обращениям, и содействуют оказанию 

материальной и моральной помощи пожилым людям, особенно одиноким и 

остронуждающимся, что позволяет решать сложные проблемы ветеранов. 

      Следует отметить, что в Красноярске сформировалась стабильная система 

социальной поддержки ветеранов. 

           Что делается в этом вопросе, наглядно говорят некоторые данные. Так, в 

прошедшем году единовременную адресную помощь получили 5635 людей 

пожилого возраста на сумму более 17 млн.рублей и 1971 ветеран на ремонт 

жилого помещения на сумму свыше 11 млн. руб.  

        Получили материальную помощь на обустройство могил, участников 

Великой Отечественной войны 139 человек на сумму 645 тыс. рублей. 

       Получили социальные услуги на дому и в реабилитационных отделениях 

10500 ветеранов, из них половина получила их бесплатно.   

       Имеют льготы по оплате жилых помещений и коммунальных услуг более 198 

тыс. пожилых людей. 80-летние и старше пенсионеры, а их 7800, освобождены от 



взносов на капитальный ремонт, а старше 70 лет, их 700 человек получили 50-

процентную скидку на оплату этих взносов. 

       Произведена бесплатная подписка на газету «Городские новости» 17600 

пенсионерам, инвалидам, малоимущим гражданам. 

         В прошедшем году 37 граждан пожилого возраста направлены в дома 

престарелых и 12 человек находится  в стадии оформления. 23 пенсионера 

устроены на обслуживания в приемных семьях. Но проблем трудно решаемых  

еще много. 

        Городской Совет ветеранов принимал участие в заседании общественного 

совета при Главном управлении социальной защиты по рассмотрению проекта 

Муниципальной программы  «Социальная поддержка населения г. Красноярска» 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

     Программа ориентирована на решение вопросов социальной поддержки,  

обслуживания граждан и социальной защищенности отдельных категорий 

граждан и была советом поддержана. 

       И мы ветераны благодарны Главе города, депутатскому корпусу за то, что не 

смотря на сложную экономическую ситуацию не было допущено снижения 

финансирования социальных задач, определенных Программой. На реализацию 

Программы запланировано 3688,25 млн.руб., из них на 2017 год 1271, 82 млн. руб.  

     В настоящее время в г. Красноярске одиноко проживающих ветеранов более 64 

тысяч человек, из них около 7 тысяч не имеют детей и родственников. Многие из 

них не в состоянии себя обслуживать, им требуется посторонняя помощь. Чтобы 

нанять им кого-либо, для ухаживания за собой, они не в состоянии. Так как 

пенсия небольшая, которой  хватает только рассчитаться за услуги ЖКХ, купить 

лекарство и на оставшуюся часть  пенсии приобрести хлеб и молоко. В этой 

ситуации невозможно решить все проблемы пожилых людей, без помощи 

волонтеров (добровольцев) из числа молодежи, студентов. 

      По инициативе городского Совета ветеранов этот вопрос рассмотрен на 

Совете ректоров вузов Красноярского края. По нему принято решение – это 

определить виды социальных услуг , оказываемых волонтерами  студентами 

пожилым гражданам и разработать схему взаимодействия вузовских   

волонтерских отрядов с городским Советом ветеранов. Работа по нему ведется.  

    Городским Советом предпринималась попытка расширить социальную услугу 

на дому - сиделками по уходу за немощными больными. Эта услуга востребована, 

т.к. много в городе таких немощных пожилых людей. Велись переговоры с 

пансионатом ветеранов, госпиталем, онкодиспансером о возможности проведения 

ими этой услуги. Пока положительных результатов от этих переговоров не имеем. 

Однако не смотря на это будем вести работу по этой проблеме. 

      На расширенном заседании Президиума при рассмотрении вопроса о работе с 

одиноко проживающими ветеранами не имеющих детей и родственников 

высказано было предложение об освобождении от оплаты малоимущих пожилых 

людей за предоставление им социальных услуг на дому. 

     Много вопросов у ветеранов возникает по санаторно-курортному лечению. Эти 

вопросы городским Советом неоднократно ставились на встречах с 

представителями краевой власти.  

      Необходимо сказать, что Губернатор края услышал эту ветеранскую 

проблему, и в ноябре прошедшего года им было дано поручение Правительству 



Красноярского края проработать вопрос увеличения с 2017 года для граждан 

пожилого возраста количество путевок  в лечебно-профилактические и санаторно-

курортные учреждения на 30 процентов. 

     Это вселяет надежду. В прошлом году путевки получили 1560 пенсионеров 

города. Сейчас в очереди на получении путевок стоит 8650 пожилых людей. 

        Важным направлением работы городского Совета ветеранов является 

медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение пожилых людей.  

Не смотря на все наши усилия – это остается одной из главных проблем у людей 

старшего поколения.  

      В связи с тем,  что все городские медицинские учреждения подчиняются 

напрямую Министерству здравоохранения края, эти вопросы ставились перед 

министерством , а также перед руководством края и находятся под 

неослабленным вниманием городского Совета ветеранов, медицинской комиссии, 

руководимой Юрием Борисовичем Рыбниковым. 

      Необходимо отметить, что медицинская комиссия активизировала свою 

работу. Проводились семинары, круглые столы с участием специалистов 

Министерства здравоохранения края, Губернских аптек, страховых компаний. 

Организовывались для ветеранов лекции по медицинским вопросам. 

      Обсуждались вопросы медицинского обслуживания и лекарственного 

обеспечения пожилых людей на встрече председателей городского, районных 

Советов ветеранов с депутатами, организованной председателем горсовета 

Казановой Т.И. В ходе обсуждения данной проблемы высказывалось мнение,    

что в этом вопросе еще много недостатков, к которым необходимо подключиться 

депутатам для их решения. Отдельно была отмечена хорошая организация работы 

в решении указанных вопросов администрацией Ленинского района  совместно с 

районным Советом ветеранов .Было принято решение предложить руководителям 

районных администраций рассмотреть опыт работы администрации Ленинского 

района по взаимодействию с районным Советом ветеранов по вопросам 

медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения пожилых людей. 

       Остается не решенным вопрос о необходимости открытия в поликлиниках 

кабинетов гериатрии. Они раннее были в поликлиниках Красноярска, но по 

какой-то причине их не стало. Этот вопрос городским Советом ставиться 

постоянно, следует сказать врач гериатор не допустит высказывания, как другие 

врачи, «что вы хотите в вашем возрасте», когда ветеран жалуется на свое 

здоровье. Да и работа гериатора ориентирована на пожилого человека и 

продолжительность приема у него другое, а не 15 минут,  как определено 

стандартом для других врачей. 

       Городской Совет ветеранов продолжает держать на контроле исполнение 

распоряжения Губернатора края о создании в каждом районе города Красноярска 

бригад по поллиативной помощи пожилым людям, прикованных из-за болезни к 

постели. Сейчас только  в Советском районе она есть. 

        Возникает у людей пожилого возраста проблема, когда приезжает «скорая» к 

больному, который не может двигаться, а его необходимо транспортировать в 

больницу. Врач ходит по соседям, чтобы кто-то помог донести его на носилках к 

машине скорой помощи. Если не может найти, то больной остается дома. Это 

вопрос городским Советом был поставлен на встрече с членами Правительства 

края и он еще не до конца решен.  



      Много недовольств у ветеранов по лекарственному обеспечению .Цены на 

лекарство стремительно растут особенно на импортные. Из-за чего многие  

пожилые люди уже не могут их покупать. Дешевые же лекарства исчезают из 

продажи, т.к. предприятию стало не выгодно их производить. Кроме этого 

сокращается  перечень лекарств, отпускаемых по льготным рецептам. Из этого 

перечня выводятся импортные лекарства и заменяются российскими аналогами, 

так называемыми «дженераками». 

      В городе Красноярске Губернскими аптеками открыты 5 аптек-дискаунтеров 

(можно назвать их социальными). И как сообщалось цены в них на все группы 

препаратов ниже, чем в других на 15-20%.  Городским Советом совместно с 

представителями руководства Губернских аптек была организована проверка по 

качеству обслуживания и ценам на лекарства в этих аптеках. Проверка 

подтвердила, что цены в них ниже. И что еще поразила ветеранов работники 

аптек советуют, какой препарат из числа дженериков можно купить по самой 

низкой цене, а не стремятся всеми силами получить коммерческую выгоду. 

       Городской Совет ветеранов заключил с Губернскими аптеками Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии, которое поможет Совету решать некоторые 

вопросы для ветеранов. 

        Рассматривался городским Советом ветеранов, представленный аптекой № 

350 (ул. Краснодарская 17) проект о создании в аптеке гериатрического 

консультационного пункта для пожилых людей. В ходе его обсуждения 

ветеранами были внесены предложения и он был одобрен. Сейчас этот проект уже 

действует. 

      Сегодня ветеранов, как и всех граждан России беспокоит состояние дел в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, прежде всего связанное с ростом 

тарифов на электро и водоснабжение и другие коммунальные нужды. Задача 

ветеранских организаций побуждать органы власти, руководство ЖКХ 

действовать в интересах людей старшего поколения, создавших, кстати, все 

ценности, в том числе, систему государственного жилищного комплекса  и 

коммунального хозяйства. 

         Городским Советом, комиссией по вопросам ЖКХ, возглавляемая 

Геннадием Сергеевичем Паниным, рассматриваются злободневные 

жилищно-коммунальные вопросы. Мы добиваемся принятия соответствующих 

решений от депутатов городского Совета, руководства департамента городского 

хозяйства и управляющих компаний. Проводились семинары для наших 

активистов с участием представителей заинтересованных организаций.  

          В связи с приходом на рынок ЖКХ г. Красноярска Сибирской 

генерирующей компании ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве 

коренным образом меняется. При этом непонимание возникает у ветеранов 

банкротство прежних управляющих компаний , получением платежек о 

имеющейся задолженности по ЖКХ, хотя платежи были регулярными. Для 

получения информации об этом городским Советом была организована встреча 

ветеранского актива с генеральным директором нового ГУК «Жилфонда» 

Натальей Владимировной Жавновой. Она рассказала о проводимой работе 

Жилфонда, о принимаемых мерах по повышению качества предоставляемых 

услуг. 



      В беседе ветераны обратили внимание на сложность понимания приведенных 

данных в платежках и просили ее упростить.  

      Была также организована встреча ветеранского актива с руководителем 

Департамента городского хозяйства. На ней говорилось об изменениях платежей 

за тепло, о возможности расщепления платежей поставщикам разных 

коммунальных ресурсов, организации в городе единого расчетно-кассового 

центра, о благоустройстве дворов. Здесь же ветераны просили рассмотреть 

возможность изменения оплаты за пользование лифтом не с квадратного метра 

жилого помещения, а с проживающих на ней людей. 

         Много вопросов продолжает поступать от ветеранов по оплате за 

потребляемую электроэнергию. Городским Советом на встречах с депутатами 

Государственной Думы, руководством края ставился вопрос о повышении 

размера социального тарифа на электроэнергию до 130-150 квт.час для одиноко 

проживающих пенсионеров, сейчас он у нас 110 квт.час.  

 Обещали рассмотреть, но пока он стоит на месте и нам необходимо его держать 

на контроле. 

          Многие пожилые люди в настоящее время озабочены повышением в разы 

тарифов за потребляемую воду, у кого нет счетчиков. Альтернативы здесь нет, 

счетчики должны быть поставлены. Как из этой ситуации малоимущему 

пенсионеру выйти, когда пенсия ниже прожиточного минимума, а  в городе таких 

пенсионеров более 31 тысячи. Видимо надо искать какие-то варианты для 

помощи.  

       Остаются вопросы у ветеранов по принятому закону о капитальном ремонте 

многоквартирных домов.  

       Для квалифицированного решения вопросов ЖКХ возникших у ветеранов 

городским Советом заключено соглашение о сотрудничестве с межрегиональным 

движением «Народный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

        Необходимо сказать, что ветеранские организации активно участвовали в 

городском конкурсе на самый благоустроенный район и занимали призовые места 

по различным номинациям. Например, Свердловский районный Совет ветеранов 

второй год подрят занимает призовые места.  

        За последнее время создалась серьезная общественная болезнь среди лиц 

старшего поколения, это – одиночество, которое приводит к утрате смысла 

существования, исключенности из общественной жизни, что напрямую 

влияет на ухудшение самочувствия и здоровья. 

        Чтобы ветераны не испытывали, этого чувства одиночества, городской Совет 

много внимания уделяет их досугу. Эти вопросы рассматривались на Президиуме 

городского Совета ветеранов, где отмечалось, что надо, как можно больше 

привлекать людей пожилого возраста к организации их досуга, проведению 

массовых мероприятий, участию в художественной самодеятельности, выставках, 

клубах по интересам при этом полнее использовать потенциал учреждений 

культуры. Решением этих задач занимается культурно-массовая комиссия, 

которую возглавляет Тамара Нестеровна  Буцких. Следует отметить, что 

комиссией ведется интересная и содержательная работа. Проводятся конкурсы 

ветеранских хоров «Берег левый – берег правый», фестивали в номинации – 

вокальное, инструментальное, танцевальное, исполнительское мастерство. 



Ежегодно в городском выставочном зале организуется для ветеранов выставка их 

декоративно-прикладного искусства, участвует в них более 100 ветеранов.  

       Во время декады Дня пожилого человека в выставочном зале «Сибирь» 

ветераны проводят мастер-классы, выставляют свои творческие поделки, 

выступают с художественной самодеятельностью. 

      Участвуют пожилые люди в клубах по интересам, их в городе насчитывается 

более 100, которые объединяют свыше 3 тысяч ветеранов. Организуется для 

людей старшего возраста посещение спектаклей, концертов, кино. Проводятся  

для пожилых людей благотворительные концерты муниципальных творческих 

коллективов в Доме Кино, Доме офицеров, дворцах культуры.  

      Используется помещения муниципальных библиотек для проведения в них 

досуговых мероприятий. 

     И конечно, вся это работа невозможно была бы без взаимодействия и 

поддержки Главного управления культуры, руководителя Натальи Валерьевны 

Малащук. 

      Следует отметить хорошо поставленную работу физкультурно-

оздоровительной комиссии городского Совета, которой руководит Валентина 

Владимировна Лукьянова.  

      Комиссия тесно взаимодействует и сотрудничает с Главным управлением по 

физической культуре,  спорту и туризму. И отрадно то, что с каждым годом 

увеличивается число ветеранов, желающих заниматься оздоровительной 

физкультурой. На сегодняшней день организовано 149 групп здоровья для лиц 

старшего возраста с общей численностью более 2680, занимающихся в 35 

спортивных залах. 

       Следует сказать, что из-за отсутствия дополнительных штатных 

инструкторов, спортивных залов  предоставляемых на безвозмездной основе, не 

все желающие ветераны смогли заниматься оздоровительной физкультурой.  

Городскому Совету надо ставить эти вопросы перед властью. 

     Девиз ветеранов, занимающихся в группах здоровья, таков «После выхода на 

пенсию – жизнь только начинается». Ежегодно по окончании физкультурно-

оздоровительного сезона, среди групп здоровья старшего возраста проходит 

праздник «Фестиваль возможностей». В нем участвует свыше 20 команд, общей 

численность более 500 ветеранов. 

        Пожилые люди, занимающиеся в группах здоровья, принимают активное 

участие в общегородских мероприятиях, таких как «Лыжня России», «День 

физкультурника», мульти спортивных соревнованиях и т.д. 

Также ежегодно городским Советом проводится Спартакиада между районными 

ветеранскими организациями.  

     В районных Советах, первичных ветеранских организациях проводится также 

большая работа по привлечению ветеранов к активным видам отдыха -  это 

походы выходного дня на природу, массовые старты  в рамках районных 

спортивных мероприятиях, отбор ветеранов на городские мероприятия. 

      Патриотическое воспитание молодежи, возрождение духовно-

нравственных ценностей находились в центре внимания городского Совета 

ветеранов.  

       На заседании Российского оргкомитета «Победа» по подготовке  к 

празднованию 71-ой годовщины Победы в  Великой Отечественной войны 1941-



1945 годов Президент России В.В. Путин отметил, что необходимо обеспечить 

условия для более широкого вовлечения ветеранов в работу с     молодежью, в том 

числе в рамках реализации госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан 

России на 2016-2020 годы». 

       Непосредственными организаторами работы по патриотическому 

воспитанию молодежи являются – городская комиссия, которую возглавлял 

Виктор Васильевич Саушкин, сейчас заменил его Седых Владимир 

Владимирович, а также районные комиссии. И эта работа строилась во 

взаимодействии с Главными управлениями образования, культуры, молодежной 

политики. 

      Следует отметить, что ветеранские организации города Красноярска успешно 

выполняют одно из уставных требований их общественной деятельности – 

участие  в патриотическом воспитании молодежи. И в этом деле ветераны, 

особенно фронтовики, - ударная сила на фронте патриотического воспитания – 

это Леготина Надежда Григорьевна, Гришкин Николай Григорьевич, Башков 

Василий Никифорович, Рязанцев Леонид Леонтьевич, Федченко Алексей 

Иванович, Абраменко Иван Федорович, Егоров Иван Иванович, и можно и 

дальше продолжать этот список.  С участием ветеранов во всех районах города 

проводятся сотни мероприятий патриотической направленности. При этом 

главной темой остается пропаганда великого подвига советского народа в 

Великой Отечественной войне, понимание его величия молодежью, 

формирование патриотического сознания, стремление  к защите Отечества.    

       В этих     целях используется многообразие форм и методов работы и , прежде 

всего – живое общение ветеранов с молодежью в школах, учебных заведениях, 

военкоматах, трудовых коллективах в памятные даты истории Отечества.  В 

основном такие мероприятия проводятся в музеях, а их только в школах 37. 

      Продолжается проведение бесед ветеранов, участников боевых действий со 

школьниками, заступившими в почетный караул на пост №1 у Вечного огня на 

мемориале Победы. Эти беседы у ребят оставляют неизгладимый след. 

       Традиционно с участием Советов ветеранов проводится в канун 9 Мая прием 

фронтовиков Главой города Эдхамом Шукриевичем Акбулатовым. 

       Принятая Правительством страны в 2015 году программа патриотического 

воспитания граждан РФ, подписанная губернатором края программа по этим 

направлениям, открывают перед нами новые возможности, которые мы должны 

использовать в своей работе. 

       В настоящее время городской Совет ветеранов проводит сбор материалов о  

красноярцах, участвовавших в первом параде Победы  24 июня 1945 г. на Красной 

площади г. Москвы. Планируется издать книгу об этом. В живых в г. Красноярске 

осталось трое. Два лейтенанта – это Суськин Николай Иванович, Тарских Михаил 

Константинович, а также танкист Логинов Радий Алексеевич. 

        Организовывались бесплатные лекции для ветеранов по различной 

 тематике. К этой работе привлекались профессиональные лекторы в основном, 

преподаватели красноярских вузов. Лекции читались в учреждениях социальной 

защиты населения, библиотеках, учреждениях культуры, актовых залах районных 

администраций.  



           Для людей старшего поколения проведено ___  лекций, на которых 

присутствовало более    ___ слушателей. Результаты опроса ветеранов показали, 

что лекции востребованы и высказывалась просьба, чтобы они продолжались.  

          Проводилась работа по комплектованию групп слушателей из числа 

пожилых людей в Красноярский  краевой народный университет  « Активное 

долголетие». Желающих заниматься, как всегда много. Нам надо изыскивать 

возможность их удовлетворить. 

         Большую работу проводит Пресс-центр городского Совета ветеранов 

под руководством Нэлли Александровны Лактионовой. Регулярно выходила в 

газете «Городские новости» страничка «Старшее поколение»  с 

содержательными, интересными статьями из жизни фронтовиков,  тружеников 

тыла, лучших руководителей ветеранских организаций, комиссий и других 

общественных объединений. Поднимались на страницах газеты вопросы, 

тревожащие ветеранов по вопросам ЖКХ, медицинского обслуживания, 

лекарственного обеспечения. Размещались материалы о ветеранских делах на 

страницах «Красноярской газеты», российской газеты «Ветеран».  

        В прошедшем году Пресс-центром было подготовлено и опубликовано 

  ___   материалов.  Надо и дальше продолжать эту работу и показывать лучший 

опыт работы первичных ветеранских организаций, особенно по месту жительства.  

        Непосредственно в городской Совет с заявлениями и жалобами в 2016 

году обратилось  ___ ветеранов.  В основном обращения были по вопросам 

защиты их прав и интересов. Более половины из них решены положительно, по 

остальным дано разъяснение.    

          Следует отметить, что городским Советом  накоплен опыт выполнения 

социальных проектов, направленных на работу с людьми пожилого возраста, 

что обеспечивает необходимый финансовый ресурс и партнерские связи. В 

2016 году городским Советом защищено 5 социальных проектов, которые были 

профинансированы, а реализованы на общую сумму 1196,5 тыс.руб. 

         Во всех районных ветеранских организациях прошли отчетные собрания. На 

них поступало много хороших, деловых предложений, направленных на 

улучшение работы ветеранских организаций, исполнение которых должны лечь в 

основу работы как городского, так и районных Советов. 

        Двери Советов не закрываются, ежедневно работают дежурные, 

ответственные за работу с посетителями, руководство ветеранских районных 

организаций.  И надо отдать должное, что председатели районных Советов, их 

активисты являются хорошими организаторами, людьми высокой 

ответственности, душевной щедрости, профессионалами в работе с ветеранами.  

         При этом в каждой районной ветеранской организации есть свои 

особенности работы, но у всех прослеживаются  главные направления в их 

деятельности. Это защита прав и интересов ветеранов, вопросы медицинского 

обслуживания, организация досуга людей старшего поколения. 

          От имени Президиума городского Совета ветеранов выражаю особую 

благодарность и признательность членам городского Совета, председателям 

районных, первичных ветеранских организаций, постоянных комиссий 

городского и районных Советов за их безвозмездный труд, за работу, которая ими 

проводиться среди ветеранов. 



        В докладе от имени Президиума отражены лишь общие дела, и стоящие пред 

нами задачи. Полагаю, что Вы в ходе обсуждения дополните их  своими 

предложениями. 

          Многое мы совершали благодаря прочным деловым отношениям с 

руководством администрации города, районов, департаментов и управлений. 

         Позвольте от нас всех выразить благодарность Главе города Красноярска 

Э.Ш.Акбулатову и всем работникам администрации, Председателю горСовета 

Т.И. Казановой, депутатам городского Совета, которые с вниманием, добротой и 

готовностью отвечают на все наши просьбы и предложения. 

        Хочется отметить конструктивную, взаимно обогащающую работу с краевым 

Советом ветеранов, который по всем нашим инициативам нас поддерживал, и мы 

надеемся, что  и 2017 году будет так.  

      Нам надо постоянно помнить, что о нас и наших действий зависит авторитет 

городской  ветеранской организации среди населения города Красноярска, и 

надеюсь, что мы с вами будем к этому стремиться.  

   


