
ЕЛОВСКИЙ 

oРАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА -

2020





РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТА

«ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ 

НИТЬ – 2020»



«Вахта памяти – 75»



Стартовый семинар-совещание членов райсовета 

«Великой Победе – достойную встречу!»

02.03.2020



Акция «Ветеран живёт рядом» 



Акция «Мемориал» 
(Памятно-мемориальные мероприятия, посвящённые дням воинской славы 

России; шефская помощь в поддержании чистоты и порядка у памятников 

воинам Великой Отечественной войны)



Акция «Мемориал» 
(Памятно-мемориальные мероприятия, посвящённые дням воинской славы 

России; шефская помощь в поддержании чистоты и порядка у памятников воинам 
Великой Отечественной войны)

п/о ЦРБ



Акция «Мемориал» 
Возложение гирлянд и венков к памятным местам Героя Советского 

Союза П.М. Непряхина

08.05.2020

п/о «Еловская средняя школа»

д. Барановка
23.05.2020. Райсовет

с. Елово 



Акция «Мемориал» 

Открытие памятника в с.  Суганка

17.07.2020



Акция «Мемориал» 
Открытие памятника в с. Брюхово

01.08.2020



Акция 

«Мемориал» 
Открытие памятника 

в д. Шульдиха

21.08.2020



Акция «Этих дней не смолкнет слава»
(праздничные мероприятия для ветеранов войны, тружеников тыла, детей защитников

Отечества и детей войны, посвященные 75-ей годовщине Великой Победы).

24.06.2020

п/о Культура и СХТ



Акция «Этих дней не смолкнет слава»
(праздничные мероприятия для ветеранов войны, тружеников тыла, детей защитников

Отечества и детей войны, посвященные 75-ей годовщине Великой Победы).

п/о Крюково



Акция «Этих дней не смолкнет слава»
(праздничные мероприятия для ветеранов войны, тружеников тыла, детей 

защитников
Отечества и детей войны, посвященные 75-ей годовщине Великой Победы).

п/о Шульдиха



Акция «Этих дней не смолкнет слава»
(праздничные мероприятия для ветеранов войны, тружеников тыла, детей защитников

Отечества и детей войны, посвященные 75-ей годовщине Великой Победы).

п/о Дуброво



Акция «Этих дней не смолкнет слава»
(праздничные мероприятия для ветеранов войны, тружеников тыла, детей защитников

Отечества и детей войны, посвященные 75-ей годовщине Великой Победы).

п/о Брюхово



Акция «Этих дней не смолкнет слава»
(праздничные мероприятия для ветеранов войны, тружеников тыла, детей защитников

Отечества и детей войны, посвященные 75-ей годовщине Великой Победы).

п/о Куштомак



Акция «Этих дней не смолкнет слава»
(праздничные мероприятия для ветеранов войны, тружеников тыла, детей защитников

Отечества и детей войны, посвященные 75-ей годовщине Великой Победы).

п/о Суганка



Акция «Бессмертный полк»

с. Куштомак с. Крюково



Акция «Бессмертный полк»

с. Брюхово
с. Осиновик



Акция «Свеча памяти»

22.06.2020 

с. Елово



Акция «Свеча памяти»

22.06.2020           с. Крюково



«Растим

патриотов
малой родины»

(участие в мероприятиях, проводимых в учреждениях, работающих с детьми)



21.01.2020

Единый День Памяти П.М. Непряхина



21.01.2020

Единый День Памяти П.М. Непряхина в 

Еловской средней школе



23.01.2020

Брюховская основная школа: «И помнит мир спасённый...»
75-летию подвига Героя Советского Союза И.И. Злыгостева

посвящается



27.01.2020

Акция «Блокадный хлеб»

п/о «Еловская средняя школа»



п/о Крюково



«Активное долголетие»



01.01.2020

Русская пробежка



08.02.2020

Лыжня России



29.11.2020.

Мастер-класс по скандинавской 

ходьбе в с. Елово



День физкультурника в п/о Крюково
07.08.2020



Ветеранские турслёты
Команда «Еловские индейцы» (п/о Строители) – победитель  зонального

этапа краевого спортивно-туристического слёта «Второе дыхание – 2020»



Ветеранские турслёты
Команда «Оптимисты» (п/о Крюково) – 2-е место в                                

V межмуниципальном турслёте ветеранов (пенсионеров)
«Водопад спортивных достижений»



Ветеранские турслёты
Команда «Еловские щукари» (п/о Культура) –

3-е место в V межмуниципальном турслёте

ветеранов (пенсионеров)
«Водопад спортивных достижений»



Ветеранские турслёты
Команда «Зажигалочки» (п/о Куштомак) –

участник V межмуниципального турслёта

ветеранов (пенсионеров) «Водопад спортивных 
достижений»



Ветеранские турслёты
Команда п/о ОВД  – участник V межмуниципального турслёта

ветеранов (пенсионеров) 
«Водопад спортивных достижений»



Смотр-конкурс «Лучшее ветеранское 

подворье – 2020»

1-е место

Еловиковы Любовь Николаевна и Иван 

Николаевич (п/о Дуброво)

Бурнышевы Василий Ермолаевич и 

Надежда Петровна 

(п/о Строители)



Смотр-конкурс «Лучшее ветеранское 

подворье – 2020»

2-е место

Поварницыны 

Сергей Михайлович и 

Любовь Владимировна 

(п/о ЦРБ)

Поварницыны Мария Филипповна и Сергей 

Владимирович (п/о Крюково) 



Смотр-конкурс «Лучшее ветеранское 

подворье – 2020»

3 – е место

Сарапуловы Николай Алексеевич и Вера 

Алексеевна (п/о Куштомак)

Батуев Леонид Александрович и Шарафеева

Любовь Анатольевна (п/о СХТ) 



Смотр-конкурс «Лучшее ветеранское 

подворье – 2020»

«Лучший цветовод» –

Брюхова Павлинья Пименовна

(п/о Брюхово)

«Лучший садовод» –

Поварницына Любовь Ивановна

(п/о Крюково)

«Лучший овощевод»  + победитель 

зонального этапа в номинации 

«Дачный участок» –

Смагина Галина Васильевна

(п/о Отдел образования)



Смотр-конкурс «Лучшее ветеранское 

подворье – 2020»

Участники:
Короткова Татьяна 

Семёновна 

(п)о Отдел образования)
Устинова Татьяна Алексеевна

(п/о Калиновка)
Бабина Галина Фёдоровна

(п/о Суганка)

А также: Нестеров Николай Николаевич и Рябчевских Валентина Константиновна (М. Уса), Бабинова Раиса Дмитриевна 

(Крюково), Половинкины Геннадий Аркадьевич и Вера Аркадьевна (Крюково), Масленниковы Владимир Константинович и 

Любовь Петровна (Суганка), Ивановы Александр Михайлович и Светлана Геннадьевна  (М. Уса), Калинины Виталий Петрович и 

Евдокия Антоновна (Шумово), Лисина Татьяна Ивановна (Дуброво). 

Поздравляем!!!



Ретро-салоны «Серебряный возраст. 

Нам года – не беда»
Дуброво. 07.03.2020.



Ретро-салоны

«Серебряный возраст. 

Нам года – не беда»

п/о Отдел образования. 06.03.2020.



Ретро-салоны «Серебряный возраст. 

Нам года – не беда»
п/о Суганка + п/о Куштомак + п/о Н. Барда.  08.03.2020.



09.03.2020

Поездка на «Ледовое шоу» Ильи Авербуха



Месячник пожилого человека
многим пришлось отмечать на природе

п/о Шульдиха

п/о Куштомак

п/о Культура

п/о ОВД

п/о Дуброво



Месячник пожилого человека
кому-то всё-таки повезло отметить за чайным столом

п/о Мичура п/о Еловская средняя школа



Месячник пожилого человека
большинство отметило в заботе о своих  подопечных на дому



Месячник пожилого человека

п/о Дуброво



Месячник пожилого человека
Совет Старейшин в COVID-режиме

Поздравления для Лебедевой Г.П.
Поздравления для Кужлевой М.А. Поздравления для Смирнова Н.А.

Поздравления для Липатова М.П. Поздравления для Соломенниковой Л.В. Поздравления для Коробейникова Н.П.



Организация, 

подготовка и участие 

в краевых, зональных 

и районных 
мероприятиях



«Радуга талантов»
краевой конкурс творчества ветеранов

п/о Крюково



«Радуга талантов»

краевой конкурс творчества 

ветеранов

п/о Плишкари



«Радуга талантов»
краевой конкурс творчества ветеранов

п/о Малая Уса



«Радуга талантов»
краевой конкурс творчества ветеранов

п/о Шульдиха



«Радуга талантов»
краевой конкурс творчества ветеранов

п/о Культура



28.01.2020

Ассоциация «ЮГ»

г. Чайковский



05.02.2020

Ассоциация «ЮГ»
с. Елово



06.08.2020

Ассоциация «ЮГ»

г. Оса



29.09.2020.

Ассоциация «ЮГ»

Семинар-совещание 

с. Барда



26.11.2020

Заседание Ассоциации «ЮГ»

г. Чайковский



Школа 

ветеранского актива

06.02. – 07.02.2020

г. Пермь



Школа ветеранского актива 

06.02. – 07.02.2020

г. Пермь



17.09.2020

Слёт наставников

ФПСИ «Содействие» г. Пермь





Проект

«Отчизне посвятим 

души прекрасные 
порывы»



Проект «Отчизне посвятим 

души прекрасные порывы»



18.05.2020

Заседание рабочей группы по 

подготовке к онлайн-

презентации





23.09.2020.

Презентация книги «Мастер свободной охоты» 

для библиотекарей Еловского округа





02.10.2020.

Презентация книги 

«Мастер свободной охоты» для 

широкого круга читателей



13.10.2020.

Интеллектуальная игра

«По следам беспримерного подвига»
Участники: обучающиеся 7 Г класса Еловской средней школы



Совет Старейшин в COVID - режиме



24.11.2020

Книга вновь избранному Главе Еловского муниципального 

округа



Итоги 

районного смотра-конкурса

первичных ветеранских организаций
Отчётный период: 01.12.2019 – 01.12.2020

1-я группа: «Поселенческие первичные ветеранские 

организации»:

 I место – п/о Крюково (председатель Десяткова Г.П.)

 II место – п/о Куштомак (председатель Хохлова А.А.)

2-я группа: «Первичные ветеранские организации 

райцентра»:

 I место – п/о «Строители» (председатель Постникова Н.А.)

 II место – п/о «ЕСОШ» (председатель Ожгибесова Н.А.)



«Великой Победе – 75 достойных дел».
Торжественное подведение итогов смотра - конкурса первичных ветеранских 

организаций



В 2021 году отметят юбилеи со дня 
создания: 

 п/о Еловская средняя школа – 30 лет (сентябрь 1991 
года)

 п/о Куштомак – 5 лет (28.12.2011)

 п/о Детский сад №1 – 5 лет (05.10.2016)

С наступающим!



Президиум Еловского

районного Совета ветеранов 

войны и труда
09.12.2020

Попова Наталья Андреевна – председатель РСВ

Смагина Галина Васильевна – председатель комиссии 

по патриотическому воспитанию 

Ожгибесова Надежда Александровна – заместитель 

председателя комиссии по патриотическому 

воспитанию 

Дербенёв Валерий Игнатьевич – председатель 

комиссии по социальным вопросам

Постникова Надежда Анатольевна – заместитель 

председателя комиссии по социальным вопросам, 

член Общественного Совета по здравоохранению 

Пестова Мария Степановна – председатель комиссии 

по культурно-досуговой работе

Петухова Ирина Геннадьевна – заместитель 

председателя комиссии по культурно-досуговой 

работе



До новых встреч 

в 2021 году!


