ОТЧЕТ

Совета ветеранов ГБУЗ ПК «КБ им. ак. Вагнера Е.А.» за 2020 год
На начало года в ветеранской организации состояло 615 чел, на конец года –
562 чел., из них тружеников тыла на начало года – 22 чел., на конец года – 17 чел.
Актив Совета:
Домбровская Т.Я. – председатель
Корякова Т.А.,.– культурно-массовый сектор
Язева А.Ф., Швецова Л.П. – спортивный сектор
Кузнецова М.А. – отв. за сбор членских взносов
Пермякова Л.А. – отв. за волонтерское движение
Вся деятельность Совета ветеранов осуществлялась согласно плана работы по
следующим направлениям:
1. Организация персонального учета членов ветеранской организации на основе
их устных и письменных обращений.
2. Обследование жилищных условий ветеранов, оказание им помощи в
улучшении их бытовых условий, социального и медицинского обслуживания.
3. Организация и привлечение ветеранов к общественной жизни и воспитанию
молодежи.
4. Защита чести и достоинства ветеранов, в т.ч. и в правоохранительных органах.
5. Организация досуга ветеранов: создание клубов и кружков по интересам,
встреч, поздравлений с днями рождений, с юбилейными датами.
6. Организация и реализация волонтерского движения.
7. Сбор членских взносов на деятельность ветеранов.
Совет ветеранов в своей деятельности сотрудничает с:
1. Городским советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов (в организации общегородских мероприятий).
2. Депутатами избирательных округов городской Думы (Малинин Г.С.).
3. Комитетом по вопросам образования администрации г. Березники
(организация волонтерской помощи совместно с учащимися лицея №1,
праздничные поздравления ветеранов воспитанниками детских садов).
4. Домом-интернатом для престарелых и инвалидов.
5. СМИ (публикация статей о деятельности ветеранов больницы).
Обследование жилищных условий ветеранов, оказание им помощи в
улучшении бытовых условий, социального и медицинского обслуживания
 Ознакомились с условиями проживания уборщицы из КБ Вагнера,
переселенной из ветхого жилья г.Усолья в новую квартиру г.Усолья.

 Посещение одиноких ветеранов на дому (уборка квартиры, гигиенический
уход, доставка медикаментов, продуктов из магазина, оплата коммунальных
счетов) - 16 чел.
 Связь с сотрудниками соцзащиты в организации помощи ветеранам
соцработниками (2 чел.).
 Запись на прием к врачам и вызов врача на дом, помощь в оформлении
документов на инвалидность, на медицинское обследование, в госпитализации
на стационарное лечение (5 чел.).
 К Дню Победы разносили труженикам тыла подарочные наборы и юбилейные
медали (22 чел.).
Организация ветеранов и привлечение их к общественной жизни города
и воспитанию молодежи
 Благоустройство территории у дома №№ 30,93
с привлечением школьников (в летний период)

 Сбор макулатуры
(собрано 1т 800кг)

 Встреча ветеранов больницы
и учащихся лицея №1 с труженицей тыла
Хорошиловой М.И.

 Праздничные встречи с детьми дошкольного и школьного возраста (концерт
детей и ветеранов в актовом зале больницы).

 Участие в городском конкурсе «Радуга талантов» - 7 чел. и в традиционных
спортивных соревнованиях: дарс-10 чел., шашки - 4 чел.

Защита чести и достоинства ветеранов, в т.ч. и в правоохранительных органах
 Помощь в разрешении внутрисемейных конфликтов (5 случаев)
 Помощь ветеранам о признании в суде их недееспособности (2 чел.)
Организация досуга ветеранов: создание клубов и кружков по интересам,
поздравлений с днями рождений, с юбилейными датами
 Проведены мастер-классы: «Хочу творить», «Цветы», «Кукла-мотанка»,
«Кукла-самовар», «Работа с бисером, камнем и др. подручным материалом»,
«Мой самый красивый коврик» и др. (силами членов Совета -26 чел.)

 Силами членов Совета организована выставка винтажных вещей: шкатулок,
скатертей, утюгов, платков и др. (в библиотеке №3).
 Проведены беседы сотрудниками «Тенториума» - «Всё о мёде».
и сотрудниками библиотеки по обзору литературы в библиотеке №3 (25 чел.).
 Продолжают свою деятельность «Группы здоровья»: скандинавская ходьба 20 чел, плавание – 9 чел, фитнес - 12 чел., хор при больнице (18 чел.).
 Организованы поездки по святым местам городов: Соликамск, Городище,
Усолье, Касиб, Кизел, Александровск, Кудымкар, Яйва, Екатеринбург и др.

 В октябре прошло мероприятие, посвященное Международному Дню
пожилых людей в столовой поликлиники.
Организация волонтерского движения
В 2018 году в нашей больнице создано движение «Волонтеры серебряного
возраста», в котором принимают участие 15 человек в возрасте от 55 до 78 лет:
● Ими оказывается помощь 12 одиноким ветеранам больницы, нуждающимся в
уходе (посещение на дому и в стационарах города, уборка квартиры, покупка
продуктов, обучение родственников уходу за ослабленными и пожилыми
людьми (в 2018 г. 4 члена волонтерской группы прошли обучение в г.Пермь и
получили сертификат).
 Развезены подарки и медали труженикам тыла (22 чел),
выдана материальная помощь юбилярам, а маломобильным
ветеранам - развезена по домам.
Развозились продуктовые наборы.

 Ветеранами г.Усолья проведены субботники по уборке территории храма
Успения Пресвятой Богородицы, также были собраны деньги на покупку дров
для храма.

 Нашиты маски, которые раздавались прихожанам на службах и нашим
ветеранам.
 Раздавались вещи малоимущим семьям ветеранов
больницы, а особенно часто оказывалась помощь
малоимущим семьям в п.Касиб.

 Освоено направление «Бабушка на час» - помощь семьям, где есть младшие
школьники (сварить обед, встретить ребенка из школы и помочь ему выучить
уроки, с пользой провести время до прихода родителей).
 Приняли участие в международной акции «Щедрый вторник» (ежемесячно на
деньги актива Совета закупались сладкие продуктовые наборы и разносились
ослабленным и больным ветеранам домой или в больницу – 10 чел.) и
больным детям хирургического отделения.

 Оказывалась помощь бездомным животным общества
«Друг» (принесли лежанки, продукты).

Ежегодно в декабре проводится сбор членских взносов на организацию
деятельности ветеранов, но это дело добровольное. Сумма взноса с человека
небольшая – 100 руб., в год – общая сумма взносов за весь 2020 год составила
3000 руб., из которых 2000 руб. отдано баянисту на репетиции для подготовки
ветеранов к конкурсам и на обслуживание мероприятий. Остальные 1000 тыс.
руб. - на проведение мероприятий. Учет денежных средств фиксируется в
тетради учета, отчетность израсходованных взносов проводится 1 раз в год по
чекам.
Вся деятельность нашего Совета ветеранов периодически освещается:
- на официальном сайте больницы;
- в СМИ: газеты «НГ» и «БР».
Положительная сторона в жизни наших ветеранов
- участие во всех проводимых городских мероприятиях;
- создание и действие хора ветеранов, группы волонтеров;
- проведение мастер-классов декоративно - прикладного творчества;
- оказание помощи ветеранам, нуждающимся в помощи;
- поздравление юбиляров и именинников;
- посещение Дома престарелых и инвалидов в г.Березники и Красновишерске;
- оказание помощи церкви и храмам на территории Пермского края.

Но есть у нас и проблемы:
1. В связи с накопившимся за более чем 50-летний период деятельности
ветеранов больницы
материалом, мы думаем, нужно создать музей
ветеранской организации медицинских работников. Для этого нужна комната,
которой в настоящее время нет.
2. Для обучения ветеранов работы на ПК (по желанию большинства)
необходимо приобрести хотя бы ещё 1 компьютер. Обучать работе на ПК
будет один из членов нашей ветеранской организации.
3. Для проведения всех перечисленных выше мероприятий Совету ветеранов
нужна финансовая поддержка со стороны администрации больницы.

21. 01.2021
Председатель совета ветеранов
ГБУЗ ПК «КБ им. ак. Вагнера Е.А.»: Т.Я.Домбровская

