
Публичный годовой отчёт первичной ветеранской организации  села 
Куштамак   Сугановского поселения, Еловского района, Пермского края. 
 
 Председатель Хохлова Александра Акиндиновна телефон -  89504516594 
 
О первичной ветеранской организации с. Куштамак 
 
          Наша первичная ветеранская организация начала свою работу 16 апреля 2016 
года.  Количество пенсионеров в первичной организации 52 человека (Куштамак и 
Ятыш) на начало года. Участников войны - нет, тружеников тыла - 4 человека, вдов 
участников войны - нет, детей войны -10.  Старше восьмидесяти лет - 7 человек.  
Ветеранов труда – 16 человек, один орденоносец. Ушли в мир иной два человека. 
Собрали материал на «новых»  пенсионеров (4 человека), приняли в ряды 
пенсионерской организации и на конец года стало 54 человека. За 6 пенсионерами 
оформлен уход через соцзащиту и пенсионный фонд.  Отметили в этом году свои 
юбилеи десять ветеранов. 
       Представляем свой годовой отчет за 2017 год. В данном проекте мы участвуем 
второй раз, это позволяет нам обменяться положительными результатами своей 
деятельности, поделиться идеями, мыслями, а главное, изучить опыт других, чтобы 
применять в своей дальнейшей работе.       
      Наша первичная ветеранская организация является структурным подразделением 
районного совета ветеранов, поэтому свою работу осуществляла в соответствии с 
Законами РФ «О ветеранах», «Об   общественных 
объединениях», Уставом   и   постановлениями, нормативными   документами 
Всероссийского    Совета    ветеранов    войны, труда, Вооруженных    сил    и 
правоохранительных    органов, а также Уставом МОО ветеранов Еловского 
муниципального района.     Работа    проводилась    во взаимодействии с районным 
Советом ветеранов, администрацией Сугановского сельского поселения, 
общественными организациями. 
      Вся многогранная деятельность первичной ветеранской организации в 2017 году 
была направлена на повышение активности ветеранского движения в селе, 
выполнение уставных положений и решений отчетно-выборной конференции 
районного Совета ветеранов по защите прав и интересов пенсионеров, обеспечению 
их достойного положения в обществе, посильного участия в управлении 
общественными и государственными процессами. 
 
 
О проведённых мероприятиях 
 

1. В области социальной защиты и повышения финансово-правовой 
грамотности пенсионеров 
Это основная цель в деятельности нашей первичной ветеранской организации. С 
этой целью мы проводим следующие мероприятия: 
1) Посещаем членов организации на дому (оказываем посильную помощь – 

полить цветы, подмести пол, измерить давление, сделать уколы и др.).  
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2) В централизованном порядке помогли всем членам организации оформить 
документы на оплату коммунальных. 

3) Оказали адресную помощь: помогли улучшить условия проживания 
Сарапуловой Т.О., решили вопрос с главой поселения по поводу затопления 
дома пенсионерки Сириновой Ф.А., оказывали продуктовую помощь 
Кустовой Т.П.). 

4) Держали на контроле прохождение диспансеризации членами организации, 
визиты к врачам выездных бригад (организовали посещение на дому 
Хохловой М.М. труженицы тыла (ей 89 лет). 

5) Организовали выезды в Куштамак мобильного Центра здоровья г. 
Чайковского. 

6)  Через пенсионый фонд оформили уход за  ветеранской семьёй. 
7) Разнесли одиноким и малоимущим пенсионерам новогодние подарки, 

предоставленные ООО «Кампания «Дилия». 
8) Посетили собрание по межеванию, начали оформление документов на 

проведение межевания своих огородов. 
9) Провели работу по информированию пенсионеров о надбавке к пенсии по 

детям и лично поработали с каждым пенсионером, и все они получили эту 
добавку. 

10) Получили консультацию в отделении соцзащиты по Еловскому району 
МТУ №5 по уходу за маломобильными пенсионерами. 
 

2. В области культурно-досуговой и спортивно-массовой работы 
1) Проведены массовые мероприятия – «Новый год», «Старый Новый год», 

«Татьянин день», «Масленица», «День Матери», «День пельменя», 
тематический час «Ах, какая женщина!». 

2) Проведены фольклорные праздники : знакомились с проведением 
христианами праздников «Крещение», «Благовещенье», «Вербное 
воскресение»,«Встреча весны», «Бабушкины рецепты» - читали стихи, 
знакомились с обрядами, обычаями этих праздников. Проводим совместно с 
молодёжью и детьми.  

3) Организовали поздравления пенсионеров – с Рождеством, днями рождения, 
юбилеем и профессиональными праздниками. Совместно с главой поселения 
поздравляли Крылосову М.А. с 80- летием. 

4) Продолжали практиковать ежегодные прогулки на свежем воздухе в течение 
всего года пешком и на лыжах. 

5) Регулярно устраивали обзоры газет, прежде всего «Искра Прикамья», 
«Ветеран», активно обсуждали статьи: из газеты Советская Россия» - 
«Старость благодарно принимать», «Старость меня дома не застанет», «Как 
подумаешь, так и проживёшь», «Друзья и враги памяти», «Пенсия – 2017 
года»; из газеты «Пенсионерская правда» - «Вдохновение», «Если дождик 
или град – это Путин виноват», «Тромбофлебит и как его лечить» и др. 

6) Провели литературные посиделки: познакомились с новой книгой «Я люблю 
свои места родные», в которую вошли стихи наших земляков Нечкина И.Ф. и 
Дунаевой А.А.; поэтический час «Малая моя Родина» (очень понравились 
стихи в исполнении Захаровой В.В.).  
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7) Оформили выставки: «Мамиными руками» (ко Дню Матери), «Пасха» 
(представили работы ветеранов, выставку посетили дети и взрослые). 

8) 18 марта отметили День музеев: просмотрели старые фотографии, старинные 
монеты и бумажные деньги. 

9) Собираясь вместе, рукодельничали: вязали коврики , тапочки и подушки. 
Устраивали выставки, дарили друг другу и коллегам из других первичек на 
праздники). 

10) Приняли участие в районных мероприятиях: районное мероприятие 
«Подсолнух» (два ветерана участвовали в фотоконкурсе «Этнокраса» и 
получили дипломы 3 степени), вечер культуры и отдыха для ветеранского 
актива «Серебряный возраст: Нам года – не беда», конкурс «Подлёдный лов»  
(супруги Клементьевы), фестиваль «Ярмарка народных ремёсел» (научились 
делать цветы из бумаги , букеты из конфет и панно, затем научили всех 
желающих), презентация поэтического сборника «Я люблю свои места 
родные», Алексеевская весенняя ярмарка и осенняя ярмарки, выставка 
декоративно-прикладного творчества «Кружево весны», фестиваль «Еловская 
рыбка» («Мисс – рыбачкой» признана Мария Клементьева. Она выловила на 
спиннинг двух окуней и леща весом 600 грамм). 

11) Способом «мобильного туризма» посетили: родник «Благодать», 
Фаоровский крест, краеведческий музей, музей природы и Сергеево  – 
Троицкий собор в г. Оса, зоопарк и краеведческий музей в Перми, 
гастрольный концерт Пермской краевой филармонии в с. Барда, мюзикл 
«Алые паруса» Максима Дунаевского в Пермском академическом Театре - 
Театре.  

12) Наши ветераны принимают участие в спортивных мероприятиях. Спорт – 
это стиль современной жизни, и мы стараемся идти в ногу со временем.  Мы 
активны, энергичны и имеем позитивный жизненный настрой. Участие в 
спортивных мероприятиях способствует укреплению взаимовыручки, 
выработке командного духа.  
• В этом году (июль) мы снова приняли участие во 2 межмуниципальном 

туристическом слёте ветеранов «Водопад спортивных достижений» 
(заняли 7 –е место, но с турполосой справились неплохо).  

• Подготовили лыжню и провели у себя праздник «Лыжня России» 
(февраль). 

• В декабре сдавали нормы ГТО. 
 

3. Общественно-значимая деятельность 
Вместе с тем, первичная ветеранская организация занимает значимое место в 
местном сообществе и существенно влияет на его развитие. 

1) Участие в сельских сходах 
25 октября состоялся сход по вопросу внесения изменений в Устав 
муниципального образования «Сугановское сельское поселение», в том числе по 
вопросу выборов главы сельского поселения в сентябре 2018 года. На сходе 
присутствовало 15 пенсионеров. 
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2) Участие в информационных встречах руководства района с населением 
(26.03.2018) 

3) Участие в решении вопросов государственного значения 
•  10 сентября приняли участие в выборах губернатора Пермского края: как 

в работе избирательной комиссии (2 чел.), так и в голосовании (52 чел., 
т.е. 100%).   

• Провели акцию: «Питер, мы с тобой» - зажгли поминальные свечи и 
выпустили в небо белые шары.  

4) Сотрудничество с депутатами разных уровней 
• Оформили наказ депутату ГД Шубину И.Н. о необходимости повышения 

пенсий. С ответом ознакомили пенсионеров. 
•  Проводим регулярные встречи с депутатом от Сугановского 

избирательного округа в Земском Собрании района Поповым Н.А.: подали 
идеи по социально значимым проектам для села (сделать перила на мосту 
и углубить русло реки от «Лёвина» пруда, так как она ежегодно кого-
нибудь да «топит»), решили вопрос по помещению для совета ветеранов 
первичной организации с. Куштамак. 

5) Волонтёрская деятельность 
• В течение всего года делали уборку в здании местной церкви. К Рождеству 

детям сделали подарки, побывали на Рождественской, Крещенской и 
других службах, освещали вербу и разнесли по пенсионерам, провели 
субботник по уборке территории вокруг церкви. 

•   В акции «Щедрый вторник» мы принимаем участие во второй раз. 26 
сентября у нас закрыли сельскую библиотеку и её здание на 
безвозмездной основе было передано нам. Мы силами и средствами актива 
пенсионеров и молодёжи (закупили краску, замазку) провели в нём 
косметический ремонт: промыли окна, потолок и стены, промазали щели, 
побелили потолок и стены водоэмульсионной краской, почистили 
дымоходы, поштукатурили, побелили печку; сшили чехлы на стулья, 
повесили шторы (предоставленные «добрыми» людьми). Помещение было 
готово и в нём провели День Матери для всех жителей Куштамака.  (И в 
дальнейшем будут проводиться все мероприятия села, сходы и будет 
работать участковая избирательная комиссия). На праздник прибыли 
Попова Н.А., председатель районного Совета ветеранов, Жуланова А.Г., 
доверенное лицо депутата ГД Шубина И.Н., и глава Сугановского 
сельского поселения Рябова М.Л. 

6) Работа по патриотическому воспитанию молодёжи 
Работаем совместно с молодёжью - доставка пенсионерам продуктов из 
магазина, совместные мероприятия, облагораживание могил участников 
Великой Отечественной войны. 

• Посадили аллею в 3 ряда от Чепкасовых до дороги (берёза, ель, сирень, 
калина, рябина). 

• Отметили День пионерии.  Пионеры 50 – х, 60 –х, и 70 –х рассказали о 
своих пионерских делах. Пели пионерские песни и вспомнили каждый 
свой пионерский костёр. 
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• 27 апреля 2017 года совет ветеранов совместно с молодёжью подняли и 
укрепили памятник на могиле участника Парада Победы 24 июня 1945 
года в Москве Сарапулова Степана Матвеевича и привели его в порядок. 
Поправили памятник Гилёва Ивана Фёдоровича участника Великой 
Отечественной войны и подняли памятник вдовы Поповой Любови 
Ивановны. Памятники супругов Коротковых поднимать не стали, так как 
там нужен строительный материал, а сообщили родственникам.  

• Стало традицией перед празднованием Дня Победы проводить 
субботники, направленные на приведение в порядок общественных 
памятников воинам Великой Отечественной войны и уборку прилегающих 
к ним территорий. Ветераны с. Куштамак активно, с хорошим 
настроением потрудились в парке села. Территория около памятника 
приобрела ухоженный, по-весеннему свежий вид, а участники 
мероприятия услышали много слов благодарности за проявленную 
инициативу. Также пришли помочь дети и внуки. 

• При подготовке к акции «Бессмертный полк» было напечатано 47 
портретов участников войны села Куштамак и деревня Ятыш. 

• Операция «Забота». Вывезли мусор на свалку у труженицы тыла. 
• 5 мая с   ребятами делали цветы для тружеников тыла и детей войны, 

которые подарили им на 9 Мая. 
• 8 мая совместно Ятышинским клубом провели мероприятие под 

названием «Листая памяти времён страницы», в ходе которого 
рассказывали, сколько деревня Ятыш отправила на фронт мужиков, как и 
где они воевали; звучали стихи и песни. 

• Фотовыставка, оформленная в Комнате Боевой Славы совета ветеранов к 
мероприятию «Мы тоже были в той войне», вызвала большой интерес. 
Дети, внуки и правнуки рассказывали о своих дедушках-участниках войны 
и бабушках-труженицах тыла. И все заканчивали свой рассказ фразой 
«Спасибо им, если бы они не выстояли в то суровое время, то нас сейчас 
бы не было на свете». 

•  Совместно с главой поселения поздравили труженицу тыла и детей 
войны.  За чашкой чая задушевно полились военные песни.  

• 9 мая в ряды «Бессмертного полка» в селе Куштамак встали 38 человек. 
Это в два раза больше, чем в прошлом году. Это дети, внуки и правнуки 
участников Великой Отечественной войны пришли отдать дань уважения. 
Возложили венки к памятнику. С праздником всех поздравила глава 
Сугановского поселения, председатель СПК имени «Кирова», депутат 
Сугановского поселения и от совета ветеранов Гоголева Римма 
Максимовна, ветеран педагогического труда. 

• 10 мая провели поэтический час «Связь поколения». 
• Вахта Памяти: получили письмо от руководителя Сахалинского 

регионального отделения «Поисковое движение России» Бандура Артёма 
о том, что они установили памятную доску нашему земляку Сиринову 
Александру Фёдоровичу и просил об этом известить его родственников. 
Родственников нашли и передали им данное письмо. Мы побывали в 
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районном архиве, где нам помогли в поиске наградных листов на 
Сиринова Александра Фёдоровича и Бабина Александра Максимовича. По 
просьбе их родственников мы напечатали портреты для акции 
«Бессмертный полк». 

 
4. Взаимодействие с социальными партнерами 

1) Сугановская средняя школа (предоставили школе материал и помогли в 
составлении презентации на районный слёт  краеведов «Чувашский след на 
Сугановской земле», а также подготовили материал для преподователя 
истории  «История колхоза им. Кирова»). 

2) Районный Совет ветеранов войны и труда (подготовили информацию об 
истории ветеранского движения у нас в селе). 

3) Первичные ветеранские организации с. Крюково, Н. Барда и М.Уса 
(совместные мероприятия). 

4) Местная общественная организация ветеранов боевых действий 
«Содружество» (передали папку  с краеведческим материалом 
«Афганистан»). 

5) Районное литературное объединение «Родного края голоса» (передали 
материал о жителе с. Куштамак Нечкине И.Ф. Это его биография и стихи). 

6) Бардымский краеведческий музей (предоставили материал о нашем жителе 
Гадельшине М.М., где он описывает годы жизни в селе Барда).  

7) Редакция районной газеты «Искра Прикамья» (материалы к публикациям в 
тематической страничке «Ветеранский вестник», к подборкам рубрики 
«Вести поселений»). 

8) ФПСИ «Содействие» (г. Пермь). В рамках программы «Региональный 
ресурсный центр по взаимодействию с общественными организациями, 
действующими в интересах пожилых людей и ветеранов Пермского края», 
реализованной фондом «Содействие» при финансовой поддержке 
Министерства экономического развития РФ, было снято 5 видеофильмов о 
ветеранских организациях, один из них про Еловский районный Совет 
ветеранов и Куштамаковскую первичную ветеранскую организацию. 
 

5. Организационная работа. Совершенствование работы первички. 
1) Участие в обучающих семинарах, проводимых районным Советов 

ветеранов (п/о Крюково). 
2) Участие в Пленумах районного Совета ветеранов (в рамках обобщения 

опыта работы представили презентацию по теме «Направления, формы, 
методы деятельности первичной ветеранской организации и проблемы их 
разрешения как фактор развития» и презентацию «Мобильный туризм» в 
рамках конкурса «Лучшие ветеранские практики», проводимого фондом 
поддержки социальных инициатив «Содействие» (г. Пермь), которая была 
отправлена на конкурс). 

3) Участие в конкурной деятельности 
• Приняли участие в районом смотре – конкурсе «Лучшая семья 

ветеранского подворья». Семья Клементьевых и Захарова В.В. 
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•  Приняли участие в конкурсах ФПСИ «Содействие» (г.Пермь) 
«Счастливое долголетие» и «Лучший публичный годовой отчёт» (заняли 
2-е место).   

• По итогам деятельности первичных ветеранских организаций Еловского 
муниципального района за 2017 год заняли 2-е место. 

4) Участие в мероприятиях краевого уровня 
• 4 сентября на форуме «Ветераны Прикамья. Новый период». 
• 20 ноября на краевом общественном форуме в работе площадки № 4 «Роль 

общественного потенциала   ветеранов Пермского края». 
5) Ведение летописи первичной ветеранской организации (история 

первичной ветеранской организации, информационные стенды, уголок 
ветерана, фото- и видеоматериалы). 

6) В рамках подготовки к встрече с представителями фонда поддержки 
социальных инициатив «Содействие» (29.08.2017) было оформлено 2 
выставки: декоративно – прикладного искусства «Наши руки не знают скуки» 
и «Во саду ли в огороде», а также «Комната Боевой Славы», «История 
ветеранского движения с. Куштамак», информационные стенды «Экология», 
«О здоровом образе жизни», «Еловская рыбка», «Щедрый вторник», «Лучшее 
подворье», «Полезная информация». 

 
 
        Я очень благодарна активистам нашей первичной организации Глуховой Н.А., 
Гоголевой Р.М., Сириновой Ф.А., Бабиковой Т.Е., Городиловой Т.А., Захаровой В.В., 
Глуховой Н.В., Мухиной Е.А. и супругам Сарапуловым Н.А. и В.А. (ведут работу в 
Ятыше).  Они проводили всю эту работу в течение всего 2017 года, а главными 
задачами в своей работе они ставили социальную защиту и повышение жизненного 
уровня старшего поколения, военно – патриотическое, духовно – нравственное, 
трудовое воспитание молодёжи, досуг ветеранов, увековечивание памяти боевого и 
трудового подвигов жителей села. 
 
 
      Работа в 2017 году проводилась в соответствии с планом.  Деятельность 
организации была направлена на совершенствование форм и методов работы с 
ветеранами. Много было проведено интересных мероприятий, заложено новых 
традиций («Лыжня России – 2017», Акция «Мы с тобой, Питер»). 
Совершенствовались такие традиции как «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», 
«Щедрый вторник», сотрудничество со школой.  В течение всего года ветераны были 
объедены духом патриотизма, взаимопонимания и поддержки, желания как можно 
больше сделать для старшего поколения.   
Публичный годовой отчёт хочется закончить такими строками:  
 
Не востребован нынче я стал 
Ни друзьями - увы - ни подругами. 
В моей жизни период настал  
Находить суть в общенье с недугами. 
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«Не согласен я с этим! - кричу,- 
Не хочу быть кому-то обузою! 
Я творю, я живу, я лечусь  
В час, когда о других больше думаю… 
 
 

 
Финансовый отчёт:  
Получили за год от РСВ 5500.00 рублей  
Супруги Ананьевы помогли продуктами на «День Пожилого человека» 
Телега дров от жителя села 
1000.00 рублей по сертификату от Соловьёвой Л.А. ИП «Белая ворона» 
Расходы: 24    человека получили приблизительно по 100.00 рублей в виде подарка 
или продуктового набора на день рождения, юбилей, День Пожилого человека 
400.00 рублей проезд на межмуниципальный турслёт» 
1700.00 стройматериал. 
1000.00 купили набор для рукоделия 
 
… 
 

 
Председатель Хохлова Александра Акиндиновна 
 
                                       Приложение 
 
Круглые даты: 
       20 – летие. Гоголева Р.М. принимала участие в областной конференции туристко – 
краеведческого движения «Отечество», посвящённой 200 – летию Пермской губернии 
с работой «Этнография села Куштамак» (1997). 
       25 – летие. Участие Поповой Н.А. в конкурсе «Учитель года» (1992). 
 Вручение удостоверения «Отличник народного просвещения». 
      30 – летие Пермской краевой ветеранской организации                                                    
(1987 год 1 октября в клубе  впервые проведено чествование тружеников сельского 
хозяйства (пенсионеров)  в честь 70 – летия  Великой Октябрьской Социалистической 
Революции). 
     40 – летие.   Нечкина Мария Киприяновна награждена «Орденом Трудовой Славы 3 
степени» (1977).  
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Игра «Ёлочка». Поздравляем с днём рождения Посникову Александру Ивановну. 
 

 
Прогулки на лыжах, фото на память с «лесной» Снегурочкой. 
  
        

             «Лыжня России – 2017»  
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  2017 год - Год Экологии 

                     

 Букет из конфетных обёрток   панно  

 

Прощай, Масленица! Здравствуй, весна!  

 

   Прыганье через костёр          

                   

         
Посещение краеведческого музея в городе Оса.  

10 
 



                

             

 

Газета «Искра Прикамья» 21 марта 2017 года 
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«Пасха». Выставка, в которой приняли участие пенсионеры, представив свои поделки 
на суд зрителей.     Ребята и взрослые посетили выставку.  

                          

Поправили памятник Гилёва Ивана Фёдоровича, участника Великой Отечественной 
войны, и подняли памятник   вдовы Поповой Любови Ивановны.  

    

3 мая совет ветеранов провёл субботник по приведению в порядок парка. 
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5 мая. С ребятами делали цветы для тружеников тыла и детей войны. 

           

Посникова Александра Ивановна знакомится с представленными документами. 
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9 мая в ряды «Бессмертного полка» в селе Куштамак встали 38 человек. Это в два раза 
больше чем в прошлом году.  
 

  
  «Искра Прикамья» №49 от 23 июня 2017 года. Принимали участие в подборке 
новостей под рубрикой «Вести поселений». Вот одна из них. 

 
 
Побывали на фестивале «Еловская Рыбка». Клементьева Мария Алексеевна за участие 
получила сертификат на 2000 тысячи рублей.  

         

 Газета «Искра Прикамья» 11 июля 2017 года 
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В составе сборной команды «Ромашки» Глухова Нина Алексеевна и Хохлова 
Александра Акиндиновна приняли участие во II межмуниципальном турслёте 
ветеранов «Водопад спортивных достижений».  
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Встреча с главой муниципального района Чечкиным А.А., председателем РСВ 
Поповой Н.А. и депутатом Земского Собрания Поповым Н.А. 
Поздравили Крылосову М. А. с – 80 летием. 

 
В течение всего августа готовились к приезду представителей из фонда «Содействие». 
Делали оформление, оформляли выставки, репетировали сценарий. 
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Комната Боевой Славы 
 

 
 Пермь.  Форум «Ветераны Прикамья. Новый период». 
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10 сентября 2017 года отголосовали 52 человека, то есть все пенсионеры. 

 
 
Вахта Памяти 

Получили письмо от руководителя Сахалинского регионального отделения 
«Поисковое движение России» Бандура Артёма о том, что они установили памятную 
доску нашему земляку Сиринову Александру Фёдоровичу. Просил об этом известить 
его родственников. 

 

 

 Оформлена фотовыставка «Нам года не беда, коль душа молода». 
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Пенсионеры-участницы концертных программ. 

      

       Сиринова Нина Васильевна   по приглашению во второй раз побывала на встрече 
работников Еловской киносети «Кружатся листья как воспоминанья…». Встреча 
проходила в школьном музее. Нина Васильевна с увлечением рассматривала 
инструменты для плетения лаптей, давая им правильное название, она не была в музее 
ни разу и тут неожиданно её мечта сбылась, она была очень довольна, как бы на время 
вернулась в детство и юность, когда эти предметы окружали её. 
 

Посетили районное мероприятие «Подсолнух» 
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                                   Корзинка со сладостями Захаровой В.В. 
Приняли участие в фотоконкурсе «Этнокраса» 
 

    

 

Подведение итогов «Лучшее ветеранское подворье – 2017» 

    

Посетили родник «Благодать»                        Фаоровский крест  
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Сиринова Нина Васильевна передала нам в дар: самовар, поднос, коврик связанный ею 
лично, подкову на счастье, тюрик, котык, дымарь, кадило и лосиный рог. 

 

 

Побывали в Перми на краевом общественном форуме, где принимали участие в работе 
площадки № 4 «Роль общественного потенциала   ветеранов Пермского края».  
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                                    «День Матери» 

  
Акция «Щедрый вторник» 
 

      
 

    
Акция «Щедрый вторник» 
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Сдача норм ГТО 
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