
Отчет о работе Совета ветеранов и пенсионеров Пировского 

округа за 2020 год 

На 1 января 2020 года в общественной организации Совет ветеранов 

Пировского округа насчитывалось 2600 человек, 9 первичных ветеранских 

организаций осуществляли свою деятельность.  Для указанного периода 

времени была характерна кадровая перестановка руководителя общественной 

организации, но это практически не отразилось на ее деятельности в целом.  

Ветераны Пировского округа, члены Совета ветеранов, принимали самое 

активное участие   в общественно-политической деятельности округа.   

Одним из приоритетных направлений деятельности Совета в 2020 

году было участие во всех мероприятиях Года памяти и Славы. В январе 

при непосредственном участии ветеранов и пенсионеров прошло знаковое 

мероприятие года – вручение памятных юбилейных медалей участникам 

ВОВ, труженикам тыла, Знака «Дети войны» детям войны. В районном Доме 

культуры, в сельских ДК прошли торжественные мероприятия - церемония 

вручения наград поколению победителей главой округа Александром 

Евсеевым.  Более 135 тысяч жителей края, чьё детство пришлось на годы 

Великой Отечественной войны, получили нагрудный знак «Дети войны». 

Среди жителей Пировского района, удостоенных этого знака -  346 

ветеранов. 15 января состоялось торжество в районном Доме культуры.   

Присутствующих в зале тепло поприветствовали председатель районного 

Совета депутатов Галина Костыгина, военком Казачинского и Пировского 

военкомата Константин Губанов. С ответным словом к ветеранам обратилась 

дитя войны Гащенко Мария Ивановна.  Она рассказала о своем трудном 

военном детстве, о потере отца-кормильца и поблагодарила государство за 

заботу о старшем поколении.  Дети войны несут последующим поколениям 



память о Великой Отечественной войне и великой Победе. Вот почему в зале 

было много школьников - активистов, членов РДШ, юношеской 

общественной патриотической организации Юнармия. 

Так же ветераны принимали активное участие в таких патриотических  

районных и Всероссийских акциях как: «Блокадный хлеб», «Окна Победы», 

«Песни Победы»,  принимали участие в возложении венков и гирлянд к 

памятникам воинам ВОВ на день Победы, 9 мая, посещали ветеранов на 

дому. 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. 

 

Еще одно большое событие, которым отмечен 2020 год -  в селе Волоковое 

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 – запланирован на 

весну.   

А торжественное открытие памятника намечено на День Победы, 9 мая.  

 

 14 октября 2020 года в поселке Омском   состоялось   торжественное 

открытие мемориальной плиты в память о земляках, участниках    Великой 

Отечественной войны и детях войны.  Метровая плита установлена на 

территории местной библиотеки. На ней выгравированы слова: «Ветеранам - 

землякам и детям войны от благодарных потомков».  Памятное место 

появилось в поселении благодаря общественной инициативе, с которой 

выступила библиотекарь Омской библиотеки-филиала № 10, пенсионер   

Оксана Александровна Захарова. Ветераны поселка приняли участие в 

церемонии открытия памятной плиты.  

В 2020 году Кириковский сельсовет, ветеранская организация с. 

Кириково Пировского района приняли участие в реализации проекта «Живая 

память села», успешно выступив в краевом конкурсе сельских поселений на 

лучшую организацию работы в муниципальном образовании по сохранению 

исторического наследия «Живая память села». Конкурс посвящался 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Кириковчане получили сертификат 

в 10 тысяч рублей, средств хватило на то, чтобы силами общественности 

собрать и обобщить материалы по истории кириковских деревень, о 



ветеранах войны и тружениках тыла. Материалы проекта размещены на 

сайте проекта http://живая-память-села.пиробр.рф/.  

В рамках 75-летия Победы 29 подарков было доставлено ветеранам 

Пировского округа от ООО «Губернские аптеки» 

В благотворительной акции приняли участие 

представители власти, Совета ветеранов, волонтеры, 

социальные работники – они доставили подарочные 

наборы адресатам. Среди тех, кто удостоен 

внимания крупнейшей региональной сети аптек в 

Красноярске и крае, участники войны, вдовы, труженики тыла, дети войны. 

Среди получателей подарочного набора- 97-летняя пировчанка, многодетная 

мама Лидия Готлибовна Руппель – на снимке.  За плечами ветерана 

трудармия, где на долю девчонок выпала совсем не женская работа -  

валить, корчевать, заготавливать лес.  Здесь Лидия получила травму, чудом 

врачи спасли ноги. После такого тяжелого испытания молодая женщина 

выжила, выстояла, осталась навсегда жить в Сибири, здесь родила и 

вырастила шестерых детей. Трудилась кладовщиком на почте, всегда о ней 

отзывались люди как о добросовестном, ответственном работнике.  9 мая у 

Лидии Готлибовны двойной праздник – день рождения и День Победы. В 

свои 97 ветеран сохраняет бодрый настрой, оптимизм, сама себя обихаживает 

и гордится тем, что может самостоятельно совершать прогулки около дома.  

Еще одно направление работы Совета ветеранов в Год памяти и 

Славы – доставка продуктовых наборов ветеранам. Дети войны, дети 

защитников Отечества получили праздничные продуктовые наборы, 

доставку их организовали специалисты комплексного Центра социального 

обслуживания населения. 97 продуктовых наборов было сформировано в 
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рамках ежегодной акции «Добрая покупка». Такая акция в районе 

проходит накануне 9 мая, в торговых точках   специалисты Центра 

устанавливают   специальные ящики, куда каждый желающий может 

положить продукты длительного хранения.  В акции активно участвуют сами 

предприниматели, владельцы магазинов.  В 2020 году было принято решение 

доставить продукты накануне Дня Победы такой категории населения как 

дети войны. Но и другие ветераны не остались без внимания.  12 подарков 

от местного отделения партии «Единая Россия» получили 9 вдов участников 

войны и трое   участников войны.  9 мая 21 подарок доставлен ветеранам 

поселка Кетского – здесь работники культуры по собственной инициативе 

организовали и провели акцию «Добрая корзина ко Дню Победы», ее активно 

поддержала депутат райсовета Наталья Коваленко.   Добрые начинания 

нашли отклик у предпринимателя, депутата Законодательного собрания края 

Романа Голдмана, он передал для пировских ветеранов продукцию своей 

кампании - 168 банок мясных консерв. 

Нужно особо отметить, что продуктовые наборы ветераны получали не 

только в связи с 75-летием Победы. Эта работа активно велась в районе в 

связи с пандемией, когда особенно была важна поддержка друг друга.   

В акцию добра включились предприниматели. Они подготовили 

продуктовые наборы для остронуждающихся граждан Пировского района в 

рамках благотворительной акции «Мы - вместе».  Среди них -  

предприниматели Елена Забродина, Екатерина Сеслер, Наталья 

Гатиатуллина, таким образом в рамках нескольких благотворительных 

краевых и районных акций продуктовую помощь получили более   200 

граждан - ветераны и малообеспеченные семьи    Пировского района.  

Патриотическая направленность работы Совета ветерана нашла 

отражение не только в рамках юбилея, 75-летия Великой Победы. Активно 

участвовали пировские ветераны в других памятных мероприятиях. 

Например, 3 декабря, в День Неизвестного солдата, в Пировском 

муниципальном округе во всех населенных пунктах вспомнили героев, 

павших в боях за Отечество, возложили    венки и гирлянды к мемориалам. 

В Пировском прошла памятная акция "ЦВЕТЫ ПАМЯТИ", в ней 

приняли участие представители администрации муниципального округа, 

депутаты окружного Совета депутатов, члены Совета ветеранов, активисты 

молодежных движений, представители трудовых коллективов сферы 

образования, культуры, спорта, учреждений социальной политики.  22 июня, 

в День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны,  

ветераны приняли участие во Всероссийской акции «Минута молчания».   

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 2020 года в Пировском 

районе состоялась церемония вручения медали «За любовь и верность» 

семейной паре из Шагирислама – Закарию Исмагиловичу и Гайше Валеевне  

Шариповым. 

Медаль супружеской чете вручили заместитель главы района О.С. 

Сарапина, руководитель отдела социальной защиты населения Л.И. 

Астапова. Шариповы встречали гостей в своем доме, по татарскому обычаю, 

чак-чаком.  Из- за пандемии   торжество прошло не в районном Доме 

культуры, как планировалось раньше, а в узком семейном кругу, что придало 

ему еще больше теплоты.  На праздник приехали дети, внуки. Шариповы 

воспитали троих детей, двоих сыновей и дочку. Закарий Исмагилович и 

Гайша Валеевна вместе прошагали по жизни более полувека.   Они не только 

примерная супружеская пара, сохранившая чистоту отношений и верность 

друг другу, но еще и трудолюбивая семья.  Трудовой стаж Закария  

Исмагиловича 40 лет, он работал в колхозе «Победа» бухгалтером, 

трактористом, комбайнером, кладовщиком, шел туда где требовались умелые 

руки, знание крестьянского труда. 18 лет он пробыл в должности бригадира 

Шагирисламской бригады. Под стать ему и супруга, передовая доярка 

хозяйства. Оба имеют звание ветеран труда Российской Федерации.  До сих 

пор Шариповы проживают в родном Шагирисламе, хотя многие их 

односельчане давно разъехались. Они последние из старожил, кто верен 



деревне, малой родине, крестьянскому труду.   

Другие направления работы Совета 

ветеранов в 2020 году:  

- продолжаем поддерживать рубрику 

«Поздравляем юбиляров» в районной газете 

«Заря» - публичное поздравление ветеранов от администрации округа, 

Совета ветеранов с юбилейными датами; 

- продолжаем поддерживать совместный проект районного Совета 

ветеранов, окружного Совета депутатов «Будь 

ближе», направленный на внимание к пожилому 

поколению – в рамках проекта в 2020 году 

чествовали  ветеранов – перечислили всех, кто 

указан ниже.  

-В рамках краевой программы «Демография» осуществляли доставку 

пожилых граждан в возрасте 65 плюс в районную больницу 

(диспансеризация, медосмотр) на специализированном автомобиле, 

полученном в рамках указанной программы.  54 человека воспользовались 

этой услугой, которую оказывал Комплексный Центр социального 

обслуживания населения. 

- Ветераны округа, относящиеся к льготной категории граждан, в 2020 

году получили все меры социальной поддержки. Например, на ремонт 

печного отопления и электропроводки было потрачено 250 тысяч рублей, 

помощь оказана 11 ветеранам; на ремонт жилья было израсходовано более 

ста тысяч средств субсидии, услуга оказана 6 ветеранам.  Единовременную 

выплату к празднованию Дня Победы получили 372 ветерана на сумму 1 млн 

310 тысяч рублей.  

- В 2020 году услугами Поезда здоровья – краевого консультационного 

передвижного центра -  воспользовались 248 человек, преимущественно 

ветераны. Была организована их доставка к поезду здоровья по ходатайству 

Совета ветеранов.   

- Все мероприятия проводились с ветеранами в режиме онлайн – 

например, районный конкурс фото на лучший, красивый комнатный цветок, 

садовый цветок – среди получателей социальных услуг КЦСОН.  

- Поддержка ежегодного районного конкурса на лучшее праздничное 

оформление усадьбы «Жила зима в избушке». В 2020 году в конкурсе 

победила ветеран из п. Кетского Сухарева Марина Егоровна.   

- Лекарственное обеспечение граждан пожилого возраста находится на 

контроле Совета ветеранов. В 2020 году труженики тыла, ветераны 



федерального и краевого значения, пенсионеры – всего 180 человек - 

получили  6844 льготных  рецепта  на сумму 1 млн 121 тысяча 477 рублей.  

Сумма возмещения составила 566 тысяч рублей.  

К сожалению, из-за пандемии не удалось реализовать в 2020 году 

замечательные районные социально-значимые проекты, такие как творческий 

Фестиваль «Старшее поколение», Фестиваль мастеров ДПИ «Пировский 

Левша», районный праздник День Урожая, День инвалида.  Каждый год 

ветераны активно поддерживают эти проекты, являясь их участниками и 

вдохновителями. Мы не теряем надежды, что после снятия коронавирусных 

ограничений эти проекты заработают с новой силой, и дальше раскрывая 

творческий потенциал пожилого поколения.   

 

Председатель Пировского 

Совета ветеранов (пенсионеров)войны  

и труда                                                                                      О. Ф. Биктимирова 


