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Ф-Л ЗС ПАО"Ханты-Мансийский банк
Открытие "

Отчет о реализованных проектах за 2015 год.
В 2015 году был реализован инициативный проект "Комплексная
поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших
военнослужащих в ХМАО - Югре", автором инициативы выступил
Председатель Правления Заболотский В.В.
Целевыми группами проекта являлись: дети и подростки, молодежь и
студенты, люди с ограниченными физическими возможностями, семьи
погибших защитников Отечества, ветераны боевых действий.
Всего проектом было охвачено более двух тысяч человек.
Социально значимый проект направлен на:
- улучшение состояния здоровья инвалидов боевых действий и членов
их семей, членов семей погибших военнослужащих, проживающих в ХантыМансийском автономном округе – Югре;
- увеличение числа молодых граждан, вовлеченных в процесс
возрождения

патриотических

традиций,

формирования

гражданской

ответственности, повышения уровня военно-патриотического и спортивного
воспитания молодежи;
- создание условий для сохранения в обществе памяти о событиях
локальных войн и участниках боевых действий.

В рамках проекта реализованы следующие мероприятия:
В течение 2015 года прошли санаторно-курортное и восстановительное
лечение шесть инвалидов боевых действий и членов их семей, семь членов
семей погибших защитников Отечества;
В городе Сургут в мае 2015 года прошло Первенство ХантыМансийского автономного округа - Югры по армейскому рукопашному бою,
посвященное 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором
приняли участие более 150 человек;
В городе Ханты-Мансийске в апреле 2015 года состоялся окружной
открытый

фестиваль

военно-патриотической

песни

«Эхо

войны»,

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором
приняли участие более 1800 человек.
При реализации инициативы были использованы денежные средства:
- выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением
Президента РФ от 25.07.2014г. №243-рп, на основании конкурса;
- субсидия Департамента социального развития автономного округа,
выделенная на конкурсной основе согласно договору от 15.01.2015 №Д05/15;
- собственные средства организации и привлеченные средства
спонсоров.
11 декабря – День памяти погибших на Северном Кавказе. Минутой молчания
Ханты-Мансийск почтил память солдат и мирных людей, погибших в Чеченском
конфликте. В митинге памяти приняли участие представители общественных
организаций ветеранов войны в Афганистане и ветеранов "Боевое братство",
депутаты Думы и представители Администрации Ханты-Мансийска и родители
погибших военнослужащих.
Как отметили присутствующие мамы солдат, сложивших головы на Северном
Кавказе, родительская любовь не подвластна времени, и всякий раз день 11
декабря наполнен грустью и воспоминаниями о сыновьях. "Надо встречаться,
надо помнить и не забывать наших солдат, чтобы маленькие ребятишки брали
пример с них, ведь для них они будут ветеранами войны", – призвала Анна
Голубчикова, чей сын погиб в возрасте девятнадцати лет.
Отдать дань памяти хантымансийцам, пожертвовавшим жизнью на Северном
Кавказе, пришли не только родители, но и будущие призывники, для которых
истории погибших солдат – пример истинного мужества и патриотизма.
Также в этот день в Храме Воскресения Христова города Ханты-Мансийска
прошла панихида по погибшим воинам.В завершении дня в Дворце культуры
"Октябрь" состоялся поминальный обед и выступления творческих коллективов
военно-патриотической песни.

В городе Ханты-Мансийске 12 декабря состоялась
консультативных площадок «Открытый диалог общества и власти».

работа

Организаторами мероприятия выступили Общественная палата Югры и
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа. Участие в работе
площадок приняли представители общественных организаций,
осуществляющих свою деятельность в сферах поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов
военной службы, военно-патриотического воспитания, поддержки семей
погибших военнослужащих.
Основными вопросами "диалога" обсуждались проблемы и пути их решения
в сфере: патриотического воспитания молодежи, социальной поддержки
семей погибших, инвалидов и ветеранов боевых действий, медицинской
реабилитации данных категорий граждан, финансовая поддержка проектов
социально ориентированных общественных ветеранских организаций. По
отзывам большинства участников встречи мероприятие прошло на высоком
уровне и были высказаны предложения ежегодно проводить аналогичные
"диалоги" как на муниципальном так и на региональном уровне.
По результатом диалога, Правлением организации было предложено
органам власти автономного округа:
- разработку целевой межведомственной программы автономного округа с
целью дальнейшего совершенствования системы социального обслуживания
и комплексной семейной реабилитации ветеранов, инвалидов боевых
действий и членов их семей, семей погибших (умерших) военнослужащих;
создание специализированной некоммерческой организации «Фонд
поддержки и развития гражданских инициатив Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» с целью формирования целевого капитала, для
финансирования реализации целевой межведомственной программы
автономного округа "Социального обслуживания и комплексной семейной
реабилитации ветеранов, инвалидов боевых действий и членов их семей,
семей погибших (умерших) военнослужащих".
Инициативный проект "Комплексная поддержка инвалидов и
ветеранов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих в
ХМАО – Югре в 2015-2016 г.г. " признан победителем федерального гранта в
соответствии с распоряжением Президента РФ от 01.04.2015г. №79-рп , будет
реализован в 2016 году.
Председатель Совета,
член Общественной палаты РФ и ХМАО-Югры

В.В.Заболотский

