
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  24  апреля  2014 года                                                                              № 372

Об информации о работе Галичской
городской организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов в 2013 году

Заслушав  информацию  Грушецкой  Л.И.  -  председателя  Галичской 
городской  организации  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и  правоохранительных органов о 
работе  Галичской  городской  организации  Всероссийской  общественной 
организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  сил  и 
правоохранительных органов в 2013 году,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию   о    работе    Галичской    городской    организации 
Всероссийской общественной   организации   ветеранов   (пенсионеров)   войны, 
труда,  Вооруженных сил и  правоохранительных органов в 2013 году принять к 
сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации городского округа обеспечить:
2.1. реализацию плана мероприятий по повышению качества жизни граждан 

старшего поколения на 2014 год;
2.2. проведение мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа                                                  В.С.Заглодин
- город Галич Костромской области



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 24 апреля 2014г. №372

Информация 
о работе Галичской городской организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и  правоохранительных органов в 2013 году

Всероссийская  общественная  организация  ветеранов  является 
добровольным общественным объединением  граждан  на   основе  общности  их 
интересов  для  защиты  законных  прав  ветеранов,  пенсионеров,  инвалидов, 
обеспечения их достойного положения в обществе. 

Галичская  городская  организация  Всероссийской  общественной 
организации   ветеранов  (пенсионеров)  войны  и  труда,  вооружённых  сил  и 
правоохранительных  органов  зарегистрирована  в  органах  юстиции  и  создана 
более  20  лет  назад.  Основу  организации  составляют  первичные  организации 
создаваемые на предприятиях,  организациях и по  месту жительства.  В городе 
Галиче создано 48 первичных ветеранских организаций   численностью более 4 
тыс. человек. 

В настоящее время в городском округе  проживает:
- инвалидов и участников ВОв — 37 чел.;
- узница фашистских концлагерей — 1 чел.;
- ветераны ВОв «Житель блокадного Ленинграда» - 12 чел.;
- ветераны ВОв, работавшие в тылу в годы ВОв — 371 чел.;
- члены семей погибших инвалидов и участников ВОв - 97 чел.

Основными направлениями деятельности ветеранской организации является 
защита  прав,  интересов  ветеранов  и  пенсионеров,  обеспечение  условий  их 
достойного  положения  в  обществе,  формирование  в  обществе  уважительного 
отношения  к  людям  старшего  поколения,  а  также  сохранение  и  укрепление 
высоких  нравственных  ценностей  и  традиций,  патриотическое  воспитание 
молодёжи.

В целях повышения  эффективности  в  работе ветеранских  организаций  и 
улучшения  взаимодействия  с  отраслевыми,   функциональными   и 
территориальными  органами исполнительной власти городского округа,  более 
полной защиты прав и интересов   людей   старшего   поколения,  обеспечения  их 
достойного положения  в обществе,  улучшения материального благосостояния, 
условий жизни   и   отдыха,  создания  необходимых  условий  для  деятельности 
ветеранских   организаций  между  Советом  ветеранов  и  администрацией 
городского округа ежегодно заключается соглашение  о взаимодействии. В целях 
социальной защиты  граждан пожилого возраста, содействия активному участию 
пожилых  людей  в  жизни  общества  администрацией  города  была  утверждена 
муниципальная  целевая  программа   «Забота»   на  2013-2015  годы  в  рамках 
которой из бюджета городского округа в 2013 году  было затрачено 111,8 тыс. 
руб. На 2014 год утвержден план мероприятий по  повышению качества жизни 
граждан старшего поколения на общую сумму 131,0 тыс руб. Советом ветеранов 



и  администрацией  городского  округа  ежегодно  заключается  соглашение   о 
взаимодействии.  В  соответствии  с  которым  решаются  вопросы  в области 
правовой  и  социальной  защиты  ветеранов,  патриотического  воспитания 
молодежи,   культуры  и   досуга   ветеранов.  Для  осуществления деятельности 
Совета ветеранов администрацией городского округа представлено помещение с 
телефонной связью, на условиях договора безвозмездного пользования по адресу: 
г. Галич, ул. Красноармейская, д.16. 

В  2013  году  деятельность   Совета  ветеранов  была  направлена  на 
осуществление  Уставных  задач  Всероссийской   общественной  организации 
ветеранов  по  защите  гражданских,  социально-экономических,  личных  прав 
граждан  старшего  поколения,  улучшения  их  материального  благосостояния, 
жилищных  условий,  медицинского,  бытового  обслуживания,  привлечение 
ветеранов к  участию в патриотическом воспитании молодёжи, в подготовке к 
празднованию 70-летия Победы в ВОв. 

Принимая  участие  в  решение  социально-экономических,  трудовых, 
жилищных и других вопросах, участвуя во всех городских мероприятиях Совет 
ветеранов   активно  взаимодействует  с   администрацией  городского  округа, 
Пенсионным  фондом  РФ,  ОГКУ  «Галичский  КЦСОН»,  ТОСами,  ОГБУЗ 
Галичская  окружная  больница,  военкоматом,  другими  общественными 
организациями.  Так  в  2013  году   составлено  актов  обследования  жилищно-
бытовых  условий  проживания  1080  граждан  пожилого  возраста  проведённых 
специалистами  администрации города, ОГКУ «Галичский КЦСОН» и Советом 
ветеранов.       

С  председателями  первичных  ветеранских  организаций  организована 
встреча с  участием главы городского округа,   руководителями  организаций и 
предприятий города.

В  городе  проводятся  различные  акции,  в  том  числе  наиболее  крупная 
ежегодная  благотворительная акция «Спешите делать добро» в рамках которой в 
2013  году  охвачено  различными  видами  помощи  3335  граждан  пожилого 
возраста, так оказана  материальная помощь 224 чел. на 129,4 тыс. руб., оказана 
помощь  продуктовыми  наборами  2401  на  450,9  тыс.  руб.,большое  внимание 
уделяется  жилищно-бытовым вопросам  пенсионеров,  волонтёрами  оказывается 
помощь пожилым людям в уборке помещений, придомовых территорий, уборке 
дров, на приусадебных участках,  граждане пожилого возраста привлекаются для 
проведения и участия в  мероприятиях, посвященных праздничным датам. 

Ежегодно  в  ОГБУЗ  Галичская  окружная  больница  проводится 
диспансеризация  ветеранов  ВОв,  жителей  блокадного  Ленинграда,  тружеников 
тыла, неработающих пенсионеров.

Пенсионеры города активно посещают  две группы «Здоровья»,  более 60 
человек  в  спортивном  комплексе  «Юбилейный»  с  посещением  бассейна  и  в 
ОГКУ «Галичский «КЦСОН», помещения предоставляются бесплатно. Граждане 
пожилого возраста  приняли участие в программе «Учиться никогда не поздно», 
так  в 2013 году 41 человек посещали компьютерные курсы, всего обучено 150 
чел.  Также  в  рамках  этой  программы  пенсионеры  посещали   различные 
объединения:  танцевальный  кружок,  кружок  изучения  иностранного  языка, 
кружок кройки  и шитья.  При ОГКУ «Галичский КЦСОН» действует дневное 



отделение,   где  пенсионеры  могут  поправить  своё  здоровье,  отдохнуть  и 
пообедать с минимальной стоимостью 70 рублей в день.

При  духовном  центре  пенсионеры  посещают  кинолекторий  «Старшее 
поколение»,  занятия  проходят  ежемесячно.  Ранее  были  организованы 
паломнические поездки по святым местам. 

По патриотическому воспитанию молодёжи Совет  ветеранов совместно с 
отделом по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта, отделом образования, 
военкоматом   проводит  фестиваль  допризывной  молодёжи  «Готов  к  защите 
Родины», в рамках которого выступления ветеранов ВОВ ко Дню призывника, 
месячник оборонно-массовой работы ко Дню защитника Отечества и др.

Ежегодно  в городе проходит акция «Ищу героя» в 2013 году по итогам 
которой было представлено 34 работы. Проводятся смотры-конкурсы школьных 
музеев,  комнат  боевой  славы,  организуются  встречи-поколений,  где 
присутствуют ветераны войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 
воины-интернационалисты,  молодёжь  города.  Проводятся  акции  «Память», 
«Подарок ветерану». В 2013 году в рамках акции «Победный май» было вручено 
более  850 поздравительных открыток ветеранам.

Совместно с администрацией городского округа поздравлены с юбилейным 
днём  рождения  (80,85,90,95-летие)  179   пенсионеров,  в  том  числе  вручены 
поздравительные  открытки  от  Президента  РФ  26  ветеранам.  Поздравлено  с 
юбилеем совместной жизни «Золотая свадьба» 10 супружеских пар .

Ветеранские  клубы  «Надежда»  (35-40  чел.)  и  «Родники»   осуществляют 
свою деятельность в МУК ЦКД «Ритм»; «Сударушка» и «Встреча» (15 чел.) - в 
МУК  «Городская  библиотека  для  взрослых»;  «Ветеран»  (25  чел.)  в  МУ  МЦ 
«Фаворит»;  «Красная  гвоздика»  (15  чел.)  в  МУ  МЦ  «Ювента»;  «Ладушка»  и 
«Огонёк» (15 чел.) в ОГКУ «Галичский КЦСОН».

В  настоящее  время  основное  внимание  уделяется  сбору  материалов  и 
подготовке к изданию фотолетописи «Я в мир удивительный этот  пришёл» к 95-
летию создания  комсомола и  книги о  деятельности  Совета  ветеранов,  о  детях 
войны, о тружениках тыла к 70-летию Победы в ВОв. 

В  работе  Совета  ветеранов  помогают  и  частные  предприниматели.  Так 
участнице  ВОв  Егоровой  Н.Д.  -  фирма  «Бригада»  поставила  бесплатно 
пластиковое окно. В этом году участнику войны Костромской сельхозакадемией 
будет  оказана  помощь  в  санитарном  ремонте  квартиры.  Магазин  «Десяточка» 
ежегодно к Дню Победы участникам войны дарит продуктовые наборы.

В  настоящее  время  ведётся  работа  по  сбору  картотеки  категории  «Дети 
войны» (список более 1000 человек).

В  2012-2013  гг.  проводилась  Всероссийская  благотворительная  акция 
«Победа»,   посвящённая 70-летию Победы в Вов.  По итогам которой в 2012г. 
распространено 2250 билетов по 50 рублей,  а в 2013 г. 1500 билетов. Розыгрыши 
в г. Галиче -21000 рублей. (по 1000 руб. - 17 человек, по 2000 рублей -2 человека). 
Всем, кто принял участие и оказал помощь в проведении данной акции выражаем 
слова благодарности.

В  прошедшем  году  Совет  ветеранов  организовал  встречу  делегации 
ветеранского актива  г.  Нерехты, в 2012 году  -  г.  Костромы с целью обмена 
опытом.



Совет  ветеранов  неоднократно  был  награжден  благодарственными 
письмами, Почётными грамотами губернатора Костромской области, областного 
Совета ветеранов,  главы городского округа город Галич, других общественных 
объединений.

Уважаемые депутаты, хочется отметить,  что от отношения и внимания к 
людям старшего поколения каждого из нас, зависит во многом какое  положение 
в обществе занимают наши ветераны. Очень бы хотелось видеть на действующих 
предприятиях,  организациях  и  учреждениях  проводимую работу  с  ветеранами, 
например,  информационные  стенды  «Наши  ветераны»,  «Они  работали  здесь», 
«Трудовые династии», фотолетописи. 

Совет  ветеранов  обеспокоен  проблемой  оказания  шефской  помощи 
гражданам,  вышедшим на  пенсию с  предприятий,  которые в  настоящее  время 
закрыты и поэтому просит вас  оказать  содействие  в  работе  с  руководителями 
предприятий,  организаций  и  учреждений  города  по  оказанию  материальной 
помощи остронуждающимся  гражданам. 

Председатель Галичской городской организации
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и  правоохранительных органов                                                 Л.И.Грушецкая
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