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Общественные организации 

Усть-Илимская районная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
23 ноября 1991 года в Усть-Илимском 

районе была создана общественная органи-

зация ветеранов войны и труда. Основной 

её деятельностью стала защита социально-

экономических, трудовых и личных прав 

людей старшего поколения, содействие 

улучшению их материального благосостоя-

ния, жилищных условий и медицинского 

обслуживания, привлечение ветеранов, 

пенсионеров к участию в патриотическом 

воспитании молодёжи. 

Впервые возглавил эту работу первый 

председатель совета ветеранов Павел Ива-

нович Карноухов. На смену ему пришёл Николай Никитович Сизых, эстафету продолжил Виталий 

Васильевич Позанков, Виктор Николаевич Бойко, Римма Фёдоровна Коптева, которая стала первой 

женщиной председателем районной ветеранской организации. Её работу приняла Агрепина Инно-

кентьевна Зеленовская, а с 2009 года и 

по настоящее председателем районного 

совета ветеранов является Светлана Бо-

рисовна Рожкова. Все эти люди – яркий 

пример для подрастающих поколений. 

Данная организация не на словах, а на 

деле отстаивает интересы ветеранов. 

На территориях поселений осуществ-

ляют свою деятельность 9 первичных 

ветеранских организации, председате-

лями которых являются Зуровская Вера 

Михайловна (п. Бадарминск), Погодае-

ва Людмила Владимировна и Наумова 

Вера Андреевна (р.п. Железнодорожный), Меджус Анна Петровна (п. Тубинский), Станицкая Татья-

на Ивановна (с. Подъеланка), Погожев Александр Владимирович (п. Невон), Плотникова Елизавета 

Ивановна (п. Эдучанка), Мартыненко Ни-

на Николаевна (с. Ершово), Яровикова Га-

лина Ивановна (п. Седаново). 

На 2017 год в состав ветеранской орга-

низации входят 1023 человека. Всем что мы 

имеем сегодня, мы обязаны ветеранам и 

людям пожилого возраста, их поколение 

отстояло свободу и независимость нашего 

государства на полях сражений. 

Ежегодно Совет ветеранов оказывает 

материальную поддержку по улучшению 

жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и 

Районный Совет ветеранов 

Туристический слёт ветеранов и пенсионеров 
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детей войны; по благоустройству и рекон-

струкции мемориалов славы, находящихся 

на территории поселений. 

В 2016 году районная ветеранская орга-

низации отметила 25-летний юбилей. На 

торжественной церемонии всех участников 

первичных ветеранских организаций, пенси-

онеров, и просто тех, кто внёс неоценимую 

поддержку в развитие и процветание орга-

низации, чествовали представители власти 

муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

На протяжении многих лет люди стар-

шего поколения являются участниками 

клубных формирований, творческие работы которых составляют выставочный фонд. 

Традиционными районными мероприятиями стали: районный туристический слет ветеранов и 

пенсионеров, где старшее поколение проявляет свою силу духа, советскую закалку, участниками стали 

более 800 человек; смотры-конкурсы, на которых первичные ветеранские организации демонстрируют 

свои творческие возможности. Победы в областных мероприятиях также по силам нашим ветеранам, 

так в 2017 году районный совет ветеранов занял III почетное место в III Областном фестивале групп 

оздоровительной гимнастики ветеранских организаций. 

В 2017 году советом ветеранов муниципального образования «Усть-Илимский район» проведено 

более 50 патриотических мероприятий и к реализации каждого из них привлекалась молодежь, потому 

что в условиях современного развития нашего государства, региона и муниципалитета идея патриотиз-

ма может и должна стать тем стержнем, вокруг которого формируются значимые чувства, убеждения, 

устремления молодежи, ее готовность и способность к активным действиям для блага Отечества, а в 

этом могут помочь только люди, старшего поколения, для кого «патриотизм» не просто слово. Это те, 

кто защищал нашу страну, кто восстанавливал ее из руин день и ночь, работая на фабриках и заводах, 

выращивая хлеб, те, кого можно назвать настоящими патриотами. 

Районный смотр-конкурс первичных ветеранских организация 

«Лыжня России — 2016» 
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