
Постановление Пленума Совета ветеранов МО «Барышский район» 

 

О работе районного Совета ветеранов за период с октября 2015 года по 

декабрь 2016 года и задачах по дальнейшему усилению социальной защиты 

ветеранов, активизации их участия в воспитании подрастающего поколения.  

Заслушав и обсудив доклад председателя районного Совета ветеранов 

Иркиной В.Б. «О работе Барышского Совета ветеранов за период с октября 

2015 года по декабрь 2016 года и задачах по дальнейшему усилению 

социальной защиты ветеранов, активизации их участия в воспитании 

подрастающего поколения», делегаты отмечают, что районный Совет 

ветеранов и его Президиум в отчѐтном периоде организовывали и 

направляли деятельность первичных ветеранских организаций района строго 

в соответствии с Уставом Всероссийской организации ветеранов. На 

заседаниях Президиума райсовета и в практической работе регулярно 

рассматривались и решались, прежде всего, вопросы, связанные с 

реализацией Федеральных и Региональных Законов  «О ветеранах». 

В своей работе по социальной защите ветеранов и пенсионеров 

районный Совет, советы ветеранов на местах постоянно сотрудничали с 

муниципальными органами власти, как на уровне района, так и сельских 

поселениях, а также органами социальной защиты населения, пенсионным 

фондом, руководителями здравоохранения. В районе стало традицией 

ежегодные торжественные собрания и приѐмы, посвящѐнные Дню Победы, 

дню пожилых людей, другим государственным праздникам. В отчѐтный 

период при подготовке к празднику – День Победы – фронтовики принимали 

активное участие в нравственном, военно-патриотическом воспитании 

молодѐжи. 

Во всех ветеранских организациях прошли отчѐтные собрания. Они 

способствовали активизации ветеранской работы, усилению социальной 

защиты ветеранов, обеспечению охвата большого числа ветеранов – 

пенсионеров вниманием со стороны ветеранских организаций, 

общественности. 

Однако, несмотря на положительные стороны в работе ветеранских 

организаций, в вопросах социальной защиты пожилых людей остается много 

нерешѐнных вопросов, жизненно важных проблем пенсионеров. Растут 

безудержно тарифы на оплату услуг ЖКХ, растѐт стоимость лекарств, 

продуктов питания, товаров первой необходимости. 

Пленум  районного Совета ветеранов постановляет: 

1. Работу Совета ветеранов района за отчетный период признать 

удовлетворительной. 



2. Основной задачей Совета ветеранов, первичных ветеранских 

организаций считать дальнейшее совершенствование работы по обеспечению 

достойного уровня жизни ветеранов, особенно тех, у кого нет никаких льгот. 

3. Райсовету ветеранов, первичным ветеранским организациям 

ежегодно проводить проверки материально-бытовых условий ветеранов, в 

первую очередь одиноких, больных. Оперативно добиваться принятия 

необходимых мер материальной, моральной поддержки этих пожилых. 

Поручить президиуму районного Совета ветеранов обобщить 

замечания и предложения, высказанные на пленуме, наметить меры по их 

выполнению. 

4. Советам ветеранов всех уровней совместно с органами образования, 

учебными заведениями, общественными организациями патриотической 

направленности, органами культуры, музеями района: 

- продолжать работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения;  

- продолжать работу по созданию историко-патриотических  музеев во 

всех общеобразовательных школах и других образовательных учреждениях 

района; 

- широко использовать инициативу, опыт и знания ветеранов в 

проведении работы по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи, 

утверждению правды о Великой Отечественной войне. 

5. Активизировать работу в первичных ветеранских организациях по 

уточнению списочного состава ветеранов категории «Дети войны», выявить 

лица, требующие особого внимания (одинокие, инвалиды, имеющие особые 

заслуги). 

6. Пленум обращает внимание Советов ветеранов разных уровней на 

необходимость тесного взаимодействия с другими ветеранскими 

общественными, религиозными организациями, национально-культурными 

центрами в деле сплочения различных слоев населения для решения таких 

задач, как сохранение и обогащение национальных традиций и культур, 

снижение социального напряжения в обществе, решения социальных и 

экологических задач для быстрого развития и процветания Барышского 

района во благо каждого гражданина, проживающего в нашем районе. 

  


