
Итоги подведены 

 Накануне празднования Международного дня пожилых людей президиум Ачитского 

районного Совета ветеранов подвел итоги смотра - конкурса на лучшую организацию работы 

первичных ветеранских организаций района. Конкурс был объявлен в 2013году с целью 

дальнейшего совершенствования организаторской деятельности первичных ветеранских 

организаций, активизации их деятельности, повышения роли, значения и авторитета среди 

ветеранов, улучшения и разнообразия культурно-массовой работы среди людей старшего 

поколения, организации их досуга, участия в патриотическом воспитании молодого поколения и в 

связи с 90-летием образования Ачитского района. 

При подведении итогов учитывалась организаторская работа первичных ветеранских 

организаций, участие в общественно-трудовой деятельности, содействие и участие ветеранских 

организаций в рассмотрении вопросов обеспечения прав и социальных гарантий участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов труда, пенсионеров, работа ветеранских организаций 

по патриотическому воспитанию населения, в том числе учащейся молодежи, участие в 

художественной самодеятельности, спортивных мероприятиях, учитывалось и наличие 

деятельности клубов по интересам и  другие формы работы. 

Смотр-конкурс помог выявить интересные и полезные формы и методы работы первичных 

организаций. 

Поощрение победителей состоялось в первую субботу октября в районном Доме культуры. В 

зависимости от численности условиями смотра были предусмотрены 3 группы ветеранских 

организаций. 

По первой группе (самые большие по численности):  

 1 место - у ветеранской организации п. Ачит (председатель Густокашина Надежда 

Николаевна). 

 2 место -  п. Уфимский (председатель Нестерова Валентина Григорьевна). 

По второй группе: 

1 место - у Русскопотамской ветеранской организации (председатель Полежаева Галина 

Михайловна); 
2 место -  п. Заря (председатель Чижевская Галина Павловна; 

3 место у ветеранских организаций с. Карги (председатель Харитонова Ирина 

Николаевна), с. Афанасьевский (председатель Орлов Юрий Васильевич). 

По третьей группе решено первое место не присуждать, так как не все условия смотра 

выполнены.  

    Второе место у ветеранской организации д. Гайны (председатель Исламгулова Флѐра 

Нафиковна), третье - у Нижнего Ария (председатель Шаяхметова Назифа Муллахматовна). 

За хорошую работу ветеранской организации с. Большой Ут председатель Совета ветеранов 

Казакова Людмила Егоровна поощрена путевкой в санаторий «Бодрость». Благодарственное 

письмо Ачитского районного Совета ветеранов за работу по защите прав и интересов граждан 

пожилого возраста награждена Фукалова Тамара Аркадьевна, председатель Совета ветеранов п. 

Афанасьевский. Председатель Совета ветеранов д. Русские Карши Козлова Зоя Петровна за 

активную работу и участие в районных мероприятиях награждена Почетной грамотой районного 

Совета.  

Победителям вручены грамоты, подарки и выданы «Сертификаты». 

Председатель общественного координационного совета ветеранов Западного 

управленческого округа А.В. Слабука, помощник депутата Госдумы РФ З.А. Муцоева, вручил 

Почѐтные грамоты депутата Государственной Думы РФ за активную деятельность по защите прав 

и интересов ветеранов, пенсионеров:  

Крашенинниковой В.Д. –председателю Совета ветеранов с. Бакряж; 

Винокуровой Н.А. –заместителю главы Ачитского территориального управления; 

Шашмурину Н.Г. – заместителю председателя Ачитского районного Совета ветеранов и 

Мангилѐвой Л.А. – секретарю президиума. 

Президиум Свердловского областного Совета ветеранов наградил Почѐтными грамотами 

членов президиума Ачитского районного Совета ветеранов Петрова В. А. , Луценко И.П. и 

председателя Совета ветеранов п. Ачит Густокашину Н.Н. 

 

 


