Состоялся расширенный пленум
В актовом зале администрации Ачитского городского округа 29 января состоялся
расширенный пленум районного Совета ветеранов, посвящѐнный деятельности ветеранских
организаций на заключительном этапе подготовки к 70-летию Великой Победы.
В его работе приняли участие глава и председатель Думы Ачитского городского округа,
главы территориальных управлений, руководители районных служб и ведомств, активисты
ветеранского движения.
Открыла пленум председатель районного Совета Г.П.Воробьѐва.
Со вступительным словом «Об итогах работы администрации Ачитского городского
округа в 2014 году и задачах на 2015 год» выступил В.П. Косогоров. Он отметил, что
прошедший год был посвящѐн 90-летию Ачитского района, рассказал, каких результатов
добился район, что ещѐ предстоит сделать. В заключение Вячеслав Павлович акцентировал
внимание собравшихся, что этот год особенный – подготовка к 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Выразил озабоченность о том, как
сейчас пытаются переписать историю. Задача всех – донести до наших детей и внуков правду о
войне.
Собравшимся был предложен видеоролик «Бессмертный полк», подготовленный
ученицей 10 класса Ачитской средней школы Вероникой Тороповой, об умерших воинахачитцах – участниках Великой Отечественной войны.
Программу подготовки к встрече семидесятилетия Победы озвучила на пленуме О.А.
Хорошайлова, заместитель главы администрации по социальной политике и общественным
отношениям. Она кратко остановилась на мероприятиях, которые были утверждены ранее
принятым постановлением, рассказала, что уже сделано из запланированного, назвала те
добрые традиции, которые сложились в районе. Особое внимание уделено улучшению условий
жизни участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, предусмотрены
мероприятия по повышению доступности и качества медицинской помощи ветеранам, а также
патриотическому воспитанию граждан, установки в районе памятных мемориальных досок,
выполнению работы, направленной на развитие и сохранение школьных музеев. «В год
подготовки и празднования 70-летия Победы задача живущих-бережно относиться к своей
истории, чтобы сохранить и передать подрастающему поколению бесценный опыт наших отцов
и дедов»,- сказала Ольга Анатольевна.
На пленуме районного Совета ветеранов выступили: Козлова А.Е.- начальник
Управления образования; Петровских А.П.- режиссѐр Ачитского РДК; Шикора Н.А. –
специалист Управления социальной политики; О.Р. Шахбанов – главный врач Ачитской ЦРБ;
Густокашина Н.Н. –председатель Совета ветеранов р.п. Ачит; Васильева Л.А.- председатель
комитета солдатских матерей Ачитского городского округа. В выступлениях отмечалось, что
деятельность всех организаций района направлена на защиту и отстаивание социальноэкономических интересов ветеранов, повышение качества их жизни, на усиление работы по
патриотическому воспитанию молодежи, предоставлении медицинских и социальных услуг
ветеранам, увековечению памяти погибших защитников Отечества, поисковой деятельности.
В заключение пленума выступила Г.П.Воробьѐва, рассказала, о мероприятиях,
планируемых, что предстоит сделать всем и в том числе ветеранским организациям, чтобы
праздник Великой Победы пришѐл в каждый дом.
На Пленуме приняты решения, направленные на выработку единой программы действий
всех ветеранских организаций.
Определены задачи по организационному укреплению ветеранских объединений и
патриотическому воспитанию молодежи, по участию в областном смотре-конкурсе.
По обсужденному вопросу пленум райсовета ветеранов принял соответствующее
постановление.

