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Отчет о работе Совета ветеранов и пенсионеров Пировского 

муниципального округа за 2021 год 

 

На 1 января 2021 года в общественной организации Совет 

ветеранов Пировского округа насчитывается 1111 человек – вдов 5, 

ветеранов труда   368, тружеников тыла 34, реабилитированных 79, 1 

участник ВОВ, ветеранов Красноярского края - 542, дети войны - 79 

человека.  9  первичных ветеранских организаций осуществляют  свою 

деятельность в округе. С   26 октября 2020 года к обязанностям 

председателя  Совета ветеранов приступила О.Ф. Биктимирова,  

специалист по кадрам администрации округа.   

 

Организационно-кадровая работа, общественно-

политическая деятельность  Совета ветеранов 

 

31 августа 2021 года состоялось одно из значимых  заседаний 

Совета ветеранов: на нем был избран новый состав Совета, в него вошли 

13 активистов-ветеранов, был заслушан  отчет о работе ветеранской 

организации за период  с октября   2020 года по август 2021 

года   председателя окружного  Совета ветеранов Ольги Биктимировой, 

поставлены задачи на перспективу. Ветераны Пировского округа 

активны в политической жизни округа. В преддверии выборов в 

Госдуму состоялась встреча  ветеранов с  депутатом Госдумы А.Б. 

Веллером.   Парламентарий вручил памятные книги о своей родине, г. 



Мурманске, председателю Совета ветеранов О.Ф. Биктимировой.    Ветераны 

адресовали депутату самые разные вопросы  – от пенсионного обеспечения до 

обеспечения населения дровами 

 



Самое активное участие ветераны приняли в работе по 

формированию проекта и участию Пировского территориального 

подразделения в краевой целевой Программе поддержки общественных 

инициатив – ППМИ.  На всех этапах -  выдвижении инициативы по 

обустройству памятника воинам-пировчанам, погибшим в годы войны, 

а затем и в обсуждении общественной инициативы, сходах граждан, 

поддержали общественный проект своими подписями.    

 

Визиты вежливости – одна из основных форм работы Совета 

 

Совет ветеранов активно 

практикует  такую форму 

работы, как  визиты  вежливости 

к ветеранам по праздничным 

датам и юбилеям, важным 

событиям.   

В сентябре  председатель 

окружного Совета ветеранов  и 

председатель окружного Совета 

депутатов Галина 

Костыгина   побывали на 

территории Кириковского 

территориального образования, 

посетили ветеранов. Так, они 

нанесли визит  к жительнице 

Кириково Валентине 

Александровне Крачак, 

отмечающей 90-летний юбилей, 

поздравили ветерана с днем 

рождения, вручили сладкие 

подарки. Так же  состоялась 

встреча с председателем первичной ветеранской организации Верой 

Ивановной Сайфутдиновой.  Ветераны обсудили совместные планы 

работы Кириковской  первичной организации, поговорили о проблемах, 

которые волнуют население. Приятный момент – Вере Ивановне 

вручили  благодарственное письмо за добросовестную общественную 

работу от главы округа и председателя окружного Совета 

ветеранов.  Лидеры ветеранской организации  заглянули в гости к 

жительнице Усковска, ветерану, вдове Почетного гражданина 

Пировского района Николая Александровича Михайловна   Ольге 

Павловне.  23 сентября -   день рождения  легендарного председателя 



колхоза «Победа»,  день памяти,  эту дату чтут и помнят не только в 

семье  заслуженного ветерана, но  и во всем Пировском округе. 

 Памятен визит (на снимке) к участнику ВОВ, прошедшему фашисткий 

плен, Исламу 

Гарифзяновичу Зарипову. 

Вместе с супругой 

фронтовик проживает в 

Солоухе, пожилая пара 

всегда рада гостям, а 

представители Совета 

ветеранов, районной 

власти стараются, в свою 

очередь, не забывать 

ветерана, наносить ему 

визиты не только по 

праздничным датам.  

Зарипов на 

сегодняшний день  – 

единственный фронтовик 

в Пировском  

муниципальном округе.     

30 декабря 

прошла  партийная акция «С Новым годом, ветеран!» В ее рамках глава округа 

Александр Евсеев вместе с председателем Совета ветеранов Ольгой 



Биктимировой, представителями движения волонтеры Победы вручили 

подарок  Исламу Гарифзяновичу  от местного отделения партии и депутата ЗС 

края Романа Гольдмана.  В этот же день активисты партии и Совета 

ветеранов посетили окружную больницу, во второй раз 

поддержав   социально-значимую  акцию «Спасибо врачам!». На этот 

раз подарки получили  не только те, кто работает с ковид -пациентами, 

а  все медицинские работники, включая технический  персонал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Патриотическая работа 

 

В 2020 году   в селе Волоковое был установлен мемориальный комплекс 

из трех плит, с высеченными на них именами участников Великой 

Отечественной войны, призванных на фронт с территории двух соседних 

населенных пунктов – Холмовое и Волоковое. На памятных плитах значатся 

имена 37 защитников Родины, наших земляков, не вернувшихся с полей 

сражений, умерших уже в мирное время.  Установка памятных знаков – 

первый этап патриотического проекта по увековечиванию памяти героев 

войны, реализуемого региональной татарской автономией «Яр» при активной 

поддержке федерального агентства по делам национальностей и  федеральной 

национальной культурной татарской автономией, районного Совета 

ветеранов.  Второй этап проекта – благоустройство территории вокруг 

памятного места – в 2021 году территория благоустроена. Торжественное 

открытие памятника прошло в День Победы, 9 мая.  Нужно отметить, что в 

2021 году очень много было сделано в округе в плане увековечивания памяти 

героев войны. Так, 11 сентября 2021 года в д. Н-Ислам Пировского округа 

прошла торжественная церемония открытия памятной стелы в честь 

уроженцев деревни, погибших в годы Великой Отечественной войны с 

участием ветеранов. 17 сентября состоялось открытие памятника в с. Троица.  

На мраморных плитах высечены имена 

111   героев,  уроженцев  Троицы.  Старый памятник, возведенный еще в 1982 

году, был безымянным и  пришел в негодность.  Благодаря участию жителей 

Троицы в краевой грантовой программе «Жители - за чистоту и 

http://www.piradm.ru/orayone/hronika/2246-11-2021-
http://www.piradm.ru/orayone/hronika/2246-11-2021-
http://www.piradm.ru/orayone/hronika/2246-11-2021-


благоустройство» был выигран грант в 680 тысяч рублей на реализацию 

проекта «Сохраним в памяти потомков», на эти средства и был возведен 

новый, красивый памятник. 

Собравшихся на церемонию открытия жителей села тепло 

поприветствовали глава  Пировского муниципального округа Александр 

Евсеев, председатель окружного Совета депутатов Галина Костыгина, 

председатель окружного Совета  ветеранов Ольга  Биктимирова, 

жительница с. Троица, ветеран педагогического труда  Надежда 

Краснова. 

Почетное право открыть памятник было предоставлено главе 

округа Александру Евсееву, руководителю Троицкого 

территориального подразделения  Юлии   Полянской, председателю 

первичной ветеранской организации села Надежде Стехиной.   

Совет ветеранов постоянно в своей работе делает акцент  на 

патриотическую направленность: в 2021 году прошел ежегодный 

окружной турнир по волейболу памяти Чуприса Владимира 

Валерьевича.  В этот день представители молодежных объединений 

округа, Совета ветеранов  и партии Единая Россия побывали в с. Троица, 

где проживает мама героя Владимира Чуприса, погибшего в 2002 году 

при восстановлении конституционного порядка в Чеченской республике 

и награжденного посмертно Орденом мужества. Сказать теплые слова 

матери, потерявшей сына, поддержать ее, подарить ей частичку души и 



внимания - долг, ныне живущих современников. Так же представители 

молодежи возложили цветы к памятной плите, расположенной в 

местной школе, где учился и мужал герой. 

 



Состоялась тематическая встреча со старшим поколением в честь 

празднования  76-годовщины Победы  в районной библиотеке. 

Так же направили в краевой Совет ветеранов на Всероссийский 

конкурс школьные сочинения на тему «История моей семьи в годы 

Великой отечественной войны, вклад в Великую Победу»: 

1. Михайлова Кристина, ученица 8 «А» класса Пировской 

средней школы; 

2. Кузьмина  Дарья, ученица 11 класса Пировской средней 

школы; 

3. Абдулина Сания, ученица 4 «А» класса Пировской средней 

школы; 

4. Парамохина Алена, ученица 7 «А» класса Пировской 

средней школы; 

Козлова Анна, ученица 4 класса Пировской средней школы.  

 

В 2021 году при активном участии и помощи Совета ветеранов 

была организованна активная деятельность библиотек округа по 

патриотическому воспитанию граждан. Основная цель мероприятий  - 

формирование патриотического сознания, любви и уважения к истории 

Отечества и родному краю. Немало совместных мероприятий прошло, 

посвященных Великому Дню Победы: 

- Литературно-музыкальная композиция «Не смолкнет слава тех 

далеких лет!» (для вдов ветеранов). Сопровождалась презентацией.  

- Литературно-музыкальная композиция «Дети и война 

несовместимы»  



- Вечер  встречи ветеранов «Детство, опаленное войной» 

(Кириково) 

-  Тематический вечер «Подвигу народа жить в веках» (Долгово) 

- Литературный час «Он тогда не вернулся из боя» (Кетский).  

Традиционное мероприятие – окружной День призывника - так же 

способствует формированию патриотических чувств у молодежи.  В канун 

осеннего призыва День призывника прошел в окружном Доме культуры. Для 

призывников центральная библиотека провела   конкурсные программы «У 

солдата на все готов ответ»,  «Уходят в армию ребята». Библиотекари для  

будущих солдат провели игровые программы, мамы и другие гости                                                                                                              

мероприятия дали напутственные слова будущим солдатам. Так же 

призывникам были вручены памятные подарки.  



В библиотеках Пировского округа  с 22 по 28 апреля 2021 г. 

прошла Неделя популяризации литературы о войне. В рамках недели 

проведено 22 мероприятия, которые посетили 202 человека. При 

проведении мероприятий были использованы  краеведческие 

материалы, раскрывающие  факты участия жителей Пировского района 

в сражениях  Великой Отечественной войны. Например, в  Кириковской 

сельской библиотеке прошла встреча с людьми пожилого возраста «И 

песня тоже воевала».  История песен – часть истории нашей Родины. 

Воевал весь народ - воевала песня. На встрече гости узнали историю 

песен «Священная война», «22 июня», «Песня о фонариках» и др. Была 

представлена выставка-обзор «Чтобы не было забыто то, что было на 

войне». В конце мероприятия прошло чаепитие, участники и гости 



встречи с удовольствием спели полюбившиеся военные песни. Встреча 

прошла в теплой, дружеской обстановке. 

Ветеранская общественная организация приняла участие во Всероссийском 

проекте «Эстафета поколений-эстафета трудовой доблести», документы из 

школьного архива и архива муниципального округа направлены на 

Всероссийский конкурс. Получили  приглашение на Слет «Всем миром-всем 

народом» в Москву за предоставленные материалы тыла нашего региона в 

Великую Победу 22 июня,  в День памяти и скорби, состоялось возложение 



цветов  к памятникам, ветераны приняли участие в акции  «Свеча памяти», во 

Всероссийской  онлайн-акции «Окна России» и «Флаг России». Ежегодно 

ветераны поддерживают мероприятия, которые проходят в округе 15 февраля, 

в День вывода войск из ДРА.  

  

Участие в культурных мероприятиях, культурно-досуговая 

деятельность 

 

С целью творческой самореализации, а также социальной 

адаптации старшего поколения в учреждениях культуры реализуются 

мероприятия,  активными участниками которых являются пожилые 

люди. 

На базе окружного Дома Культуры сформирована и активно ведет 

свою творческую деятельность   вокальная группа «Пировские 

зореньки»,  в состав которой  входят 6 человек, в с.Кириково вокальная 

группа «Селянка » в составе коллектива  7 человек, в с.Коврига -  

вокально-фольклорная группа «Чишма» в количестве 10 человек, 

с.Троица - вокальная группа «Сельчанка» в количестве 7 человек, 

с.Икшурма - вокально-фольклорная группа «Чулпан», в  с.Комаровка - 

фольклорная кряшенская  группа «Родники» в количестве 8 человек. В 

Кетском  сельском Доме культуры активное участие в художественной 

самодеятельности  принимает  ветеран Набиулина Рашида Вагизовна. В 

Чайдинском сельском клубе  принимает активное участие во всех 



мероприятиях Ардашова Татьяна Николаевна, руководитель 

территориального подразделения.  

Наши творческие коллективы участвуют в мероприятиях,  

приуроченных к таким датам как 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 12 июня и т.д.   

16 апреля 2021г прошел межрайонный Фестиваль 

мастеров  декоративно-прикладного  искусства   «Пировский Левша-2021», в 

нем  ветераны приняли активное участие. В мае  наши ветераны принимали  

участие в краевом конкурсе «Мы  молоды душой » 60+ , где были удостоены 

следующих наград:  диплома  2 степени вокальная группа «Пировские 

зореньки » и Набиулина Рашида Вагизовна, диплома 3 степени - Ардашова 

Татьяна Николаевна и дуэт Таракановых,  участники фольклорной 

кряшенской  группы «Родник».        1 октября 2021 наши вокалисты и  

вокальные группы приняли активное участие в онлайн фестивале «Старшее 



поколение», а бабушки со всего округа соревновались в конкурсе «Бабушкин 



сундучок», приуроченному к Фестивалю.   



В ноябре 2021 года   фольклорная группа «Чулпан и «Чишма» 

участвовали в фестивале татарских национальных самодеятельных 

коллективов Красноярского края «Халкым хазинасы» - «Сокровище 

моего народа»,   вокально-фольклорная группа «Чулпан» была 

удостоена дипломом лауреата 1 степени, а вокально-фольклорная 

группа «Чишма»  - диплома  лауреата 3 степени. 

В ноябре  2021 года  вокальные группы  «Пировские зореньки», 

«Чулпан»   приняли участие в 6 межрайонном фестивале "Сибирское 

ожерелье", вокальная группа  «Чулпан » стала  лауреатом,  а вокальная 

группа «Пировское зореньки»   удостоена  дипломом за участие.  



Одна из участниц вокальной группы «Пировские зореньки» участвовала 

во 2 Всероссийском военно-патриотическом конкурсе «Огонь в сердцах» в 

номинации «Художественное слово»  и получила диплом лауреата  первой 

степени. 8 марта в окружном ДК состоялся большой праздник, на нем 

чествовали 8 женщин-тружениц, женщин матерей. Среди героев праздника 

была О.Ф. Биктимирова, мама троих детей, председатель комитета солдатских 

матерей,  

 

В начале осени прошло еще одно незабываемое мероприятие – открытие 

театрального сезона в Пировском округе, приуроченный к нему 

междурайонный семинар культработников, на котором обсуждалась 

патриотическая тема. 

1 декабря 2021 на базе окружного Дома культуры прошло  краевое 

межнациональное мероприятие,  посвященное  Всемирному Дню матери. 

Партнером выступил Совет ОО Татарской РНКА «ЯР»,  председатель  совета 

ОО Татарская РНКА «ЯР» Файзуллин Вагиз Исмагилович, почетный гость 

праздника. В мероприятии  активное участие приняли наши ветеранские 

группы. Вся программа праздника была наполнена национальным колоритом 

- со сцены ДК звучали песни в исполнении национальных коллективов 

округа,  состоялась церемония чествования женщин-матерей,  женщин, 

хранительниц семейного очага на основе национальных традиций и обычаев. 

Так, Благодарственного письма  от имени главы Пировского округа 

Александра Евсеева и председателя автономии «Яр» Вагиза Файзуллина за 

труд воспитания детей, за нежность рук и тепло души удостоены Наринэ 

Сасуниковна Арменакян из Ново-Троицы,  Лидия Петровна Тараканова из 

Комаровки, Нина Михайловна Михайлова из п. Кетский, Рафиня 

Гарафутдиновна Хасанова из Ново-Тимершика, Минирур Нургалеевна 



Нафикова из Икшурмы, Александра Алексеевна Вайнбергер из 

Кириково, Эниса Минсеитовна Ганеева из Солоухи. 

Так же в этот день со сцены чествовали многодетных матерей, 

жительниц с. Пировского – Марину Ильиничну Сафонову, 

воспитавшую  четверых детей, Галину Алексеевну Гензе – пятерых 

детей, Аксану Игоревну Годван – четверых детей, Галину Николаевну 

Астапову – троих детей, благодарственные письма им вручила 

председатель окружного Совета ветеранов Ольга Биктимирова. 

А несколькими днями раньше  праздничные мероприятия прошли 

во всех территориальных подразделениях Пировского округа,  в центре 

внимания так же были многодетные мамы. Среди них такие  женщины-

легенды, ветераны   как жительницы Солоухи Мезлюме Ялальдиновна 

Тимербулатова, воспитавшая восьмерых детей, Нурфига Назиповна 

Аминаева, воспитавшая семерых детей, Шамсинур Тимербулатовна 

Багаутдинова, воспитавшая пятерых детей, жительница 

Комаровки  Пелагея Михайловна Тараканова, воспитавшая семерых 

детей.   В общей сложности в связи с празднованием Дня матери 

награды, подарки, теплые слова в праздничной атмосфере получили 

39  женщин-матерей, жительниц Пировского муниципального округа!  



Совет ветеранов работает в сотрудничестве с библиотеками округа. В  

2021 году на базе Центральной библиотеки осуществлялась  работа с людьми 

старшего поколения. За это время было прослушаны следующие лекции:  

«Память о Великой  Отечественной войне в творчестве Ю. Друниной», «Я 

только раз видала рукопашный…», «В.П. Астафьев. Жизнь, воплощенная в 

книге». Проведено  5 мероприятий: конкурсно-игровая программа: «Число 

восьмое - не простое!», Час информации: «Легендарный полёт Гагарина 

в космос: как это было" День памяти «Великий май! Победный май!» Пе-

ред началом мероприятия гостям была представлена аудио-выставка «В серд-

цах и книгах память о войне». Книги, представленные на выставке, рассказы-

вали о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных нашими людьми во 

имя Родины и ради защиты всего того, что нам дорого и свято. Глава 

Пировского округа поздравил всех ветеранов, вручили памятные подарки и 

цветы День мудрости и внимания «Золото прожитых лет» -  2 

октября в читальном зале Центральной окружной  библиотеки был 

организован День мудрости и внимания «Золото прожитых лет». 

В праздничной программе — стихи, песни, литературная викторина 

«Не стареем душой!». Самые активные приняли участие в конкурсах: «Собери 

урожай», «Наши бабушки поют», «Продолжи пословицу на тему родственных 

отношений», отгадывали загадки о пожилых людях. Была оформлена книжная 

выставка «Возраст мудрости, тепла и доброты» с элементами осени, 

композиция «Овощные чудеса», на которой были представлены овощи 

и зимние заготовки, приготовленные руками наших уважаемых пенсионеров. 



 

Интеллектуально-познавательная игра «Великие 

изобретатели и их изобретения», посвященная Году науки, 

новогодний праздник: «Зимней праздничной порой». 

 

В течение 2021 года было много других интересных и 

незабываемых мероприятий:  поездка ветеранов  в Казачинский 

музейно-выставочный центр, здесь же ветераны-активисты  посетили 

Свято-Троицкий храм; в год 200-летия М.В. Буташевича-Петрашевского 

ветераны побывали в с. Бельском Пировского округа - на месте ссылки 

и захоронения российского революционера, социалиста, мыслителя и 

общественного деятеля.   

Ежегодно в Пировском муниципальном округе в рамках 

Всероссийского Дня семьи, любви и верности проходит церемония 

чествования уважаемых семей, достойно проживших долгие годы и 

являющих собой пример молодым семьям. 8 июля 2021 года в 

Пировском районе состоялась церемония вручения медали «За любовь и 

верность» семейной паре из Солоухи –участнику ВОВ Исламу 

Гарифзяновичу и Гульбике Газизяновне Зариповым, в церемонии 

приняли участие лидеры ветеранской  общественной организации.   

Большая работа проведена в  округе  на бесплатную подписку на 

2-полугодие 2021 года на издание  «Российская газета «Неделя»  

льготных категорий граждан, подписано 139 ветеранов. Осуществлена 

подписка газеты «Ветеран» на первичные организации. 



Адаптивный спортивный праздник  «Зимние забавы» с детьми 

инвалидами прошел на территории КЦСОН «Пировский» при участии 

Совета ветеранов. Ветераны участвовали  в «Краевом фестивале 

адаптивного спорта» в дистанционном режиме. Фестиваль проходил  в г. 

Лесосибирске, по итогам  соревнований  команда  из Пировского заняла 2 

призовое место из 8 команд-участниц. 

Окружной Совет ветеранов успешно принял участие в ежегодном 

краевом смотре-конкурсе на лучшее ветеранское подворье, предоставив  

конкурсные материалы  на достойных ветеранов из Икшурмы, семейную чету 

пенсионеров  Тазутдиновых.   По итогам конкурса Тазутдиновы заняли третье 

место.  

 

Социальная защита ветеранов 

 

В Пировском округе действует Комплексный Центр социального 

обслуживания населения, с которым Совет ветеранов осуществляет самое 

тесное сотрудничество.  На территории округа, по данным Центра,  проживает  

2 260 граждан пожилого возраста, в большинстве своем, пожилое население  

является получателями    социальных услуг.                                                                                              

Основная деятельность Учреждения направлена на обеспечение социальной, 

правовой, консультационной, психологической помощи   гражданам пожилого 



возраста, инвалидам,    отдельным гражданам, признанным 

нуждающимся в социальном обеспечении. Главный принцип  службы -   

комплексность предоставления социальной помощи. 

 В 2021 году    оформлены в краевые стационарные 

учреждения социального обслуживания при поддержке Совета 

ветеранов  3 получателей услуг; 

-  5 человек обследованы на предмет   жилищно - бытовых условий 

и  принятие  на социальное обслуживание на дому;  

-  5 гражданам оказано содействие в сборе документов  на меры 

социальной поддержки (социальный контракт);  

- 142 гражданам в рамках национального проекта «Демография»  

оказано услуг по доставке транспортом КЦСОН  в медицинское 

учреждение на профилактический учет и диспансеризацию;                                                                                                              

-  399 гражданам в возрасте 60 плюс оказана социальная помощь при  

проведении вакцинации,  с 522 гражданами проведена    разъяснительная 

работа, 526  - выданы  памятки  о необходимости и пользе вакцинации.  

-  3 гражданам выданы технические средства реабилитации.  

-  18 человек обучаются в Университете «Активное  долголетие». 

Университет  действует четвертый год, в нем открыты  факультеты  - 

краеведение, культура и искусство, ЗОЖ, в этом году добавился  

лекторий «Финансовая грамотность»;  

-  Клуб  «Добрые встречи» посещают  20  ветеранов; 

«Школа финансовой грамотности», «Мобильная бригада»,   

«Волонтерская деятельность» «Компьютерная грамотность» - такие 

направления работают в округе при партнерстве КЦСОН и Совета 

ветеранов.   За отчетный период данными технологиями было охвачено: 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 

Общая численность 

1 «Школа ухода» 11 

2 «Мобильная 

бригада» 

47 

3 «Компьютерная 

грамотность» 

2 

7 «Волонтерская 

деятельность» 

28 

 

Совет ветеранов со специалистами Центра принимал участие в 

следующих мероприятиях: 

-  Поезд здоровья (доставка пожилых и их  сопровождение); 

- «Визит внимания», «Поздравление юбиляра от Президента», 

«Неделя добра» и многое другое. 



- Семинар по теме: «Школа обучения навыкам общего ухода за 

пожилыми гражданами и инвалидами» с участием врача - терапевта; 

   Одна из форм работы учреждения  и Совета ветеранов -  

благотворительные акции:  «Мы вместе», «Добрая покупка ко Дню Победы», 

«Новогодний переполох», «От сердца к сердцу»  и много других. В результате 

этой  совместной деятельности   организована   выдача продуктовых наборов 

ветеранам, сертификатов на приобретение медикаментов и т.д. 

В рамках реализации плана мероприятий «Дорожная карта» в  КЦСОН 

«Пировский»  действуют    стационара замещающая  технология: «Школа по 

уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами» («Школа ухода»).   За 

отчетный период  в Школе  прошли обучение 17 человек (специалисты, 

родственники тяжелобольных и маломобильных  граждан). В условиях 

пандемии COVID-19 жить и работать всем пришлось по-новому, но с этой 

задачей специалисты справились. Каждый ветеран,  проживающий на 

территории Пировского муниципального округа,  окружен заботой и 

вниманием социальных служб и актива Совета ветеранов.   

 

Лекарственное и медицинское обеспечение ветеранов округа 

 

В 2021 году перебоев в обеспечении ветеранов льготными препаратами 

не возникало.  В общей сложности выписано 7950 рецептов 422 пациентам- 

ветеранам льготополучателям. Фактически отпущено лекарств 7670 

ветеранам. В госпиталь ветеранов ВОВ г. Красноярска на лечение в 

стационары было направлено 8 человек; на обследование в поликлинике 

госпиталя – 37 человек. Старшее поколение округа охвачено обязательной 

диспансеризацией. В 2021 году прошли обследование в рамках 

диспансеризации 488 ветеранов.  

  

Работа с обращениями граждан 

 

В 2021 году в окружной Совет ветеранов обратилось 5  пенсионеров, 4 -   

с просьбой помочь с обеспечением дров – все заявки направлены 

специалистам администрации, курирующим лесную отрасль. Горбыль 

пенсионерам доставлен предпринимателями-лесозаготовителями. Одно 

обращение ветерана связано с прохождением армейской службы внуком и 

решением проблем, связанных со здоровьем молодого человека.   

 

Председатель Пировского окружного Совета ветеранов, пенсионеров 

О.Ф. Биктимирова. 

18 января 2022 года. 


