
ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 
за 2019 год 

Некоммерческая организация:  
 

«Местная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных 
органов Еловского муниципального района 

Пермского края» 
(сокращённо: МОО ветеранов Еловского 

муниципального района) 
 



СПРАВКА: 

  По неподтверждённым данным, ветеранская организация района существует с 1979 
года.  

 В 2009 году организация была реорганизована, был принят Устав, на основании которого 
районная ветеранская организация просуществовала до конца 2016 года как Еловская 
районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда. 

  С 27 декабря 2016 года МОО ветеранов Еловского муниципального района существует 
как юридическое лицо.  

 На сегодняшний день наша ветеранская организация насчитывает 30 первичных 
ветеранских организаций с общей численностью 2019 членов (это 2/3 людей 
пенсионного возраста района). Ветеранские первички имеются во всех 5 поселениях 
района.  

 Организация имеет стройную структуру. Создана нормативно-правовая база 
организации, налажен документооборот.  Закреплены основные формы работы: 
заседания, семинары, пленумы, конференции, митинги, фестивали, смотры-конкурсы. 



Основные направления 
деятельности организации: 

 Защита гражданских, социально-экономических, трудовых, 
личных прав ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов, улучшение их 
материального благосостояния и всех видов обслуживания.  

 Содействие утверждению в обществе высоких нравственных и 
духовных ценностей, патриотическому воспитанию молодёжи.  

 Организация эффективной деятельности первичных 
ветеранских организаций. 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Районная 
конференция 

Районный Совет 
ветеранов войны и 

труда 

Президиум райсовета во 
главе  

с председателем 

Постоянно действующие комиссии: 
- По патриотическому воспитанию 

- По социальным вопросам 
- По культурно-массовой работе 

 

Контрольно -
ревизионная 

комиссия 



Представляемый отчёт выдержан в разрезе реализованного в 2019 году проекта 

 
Итоги 

 реализации проекта 
 

 «ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ – 
2019» 

 



 Главным событием 2019 года для районной организации ветеранов стала 
отчётно-выборная конференция.  

  
Отчётно – выборная 

конференция 
ветеранской организации  

 
18 февраля 2019 года 



ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАЙОННОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

18 февраля 2019 года 



ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАЙОННОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ: районный Совет ветеранов войны и труда 

держит отчёт перед делегатами конференции 

18 февраля 2019 года 

Отчёт председателя 
райсовета Поповой Н.А. 

Отчёт председателя культурно-
досуговой комиссии райсовета 

Костицыной С.В. 

Отчёт председателя комиссии по социальным 
вопросам Дербенёва В.И. 



ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАЙОННОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ГОЛОСОВАНИЕ 

18 февраля 2019 года 



ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАЙОННОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ:  

 
комиссии райсовета за работой  

Комиссия по 
патриотическому воспитанию 

Комиссия по культурно-
досуговой работе 

Комиссия по социальным 
вопросам 

18 февраля 2019 года 



   
Результат, выводы (достижение цели): 

 
1. Избран новый состав райсовета, постоянные комиссии и 

ревизионная комиссия, новый состав президиума, взят курс на 
новую пятилетку.  
 

2. Изменена структура РСВ и его количественный состав.  
 

3. Комиссии стали более самостоятельными и действенными. 
 

4. Председателям комиссий приходится быть ещё более 
ответственными, чем ранее. 
 



 2019 год является юбилейным для ветеранской организации: 
 нам – 40 лет!  

Кроме того, из 30 первичных ветеранских организаций 18 отметили 10 лет со дня 
создания, а ещё 2 – 5 лет.  
 Наиболее ярко и массово отметили свои юбилейные события: «Еловские 
строители» (30.01.2019), Крюково (08.03.2019), Брюхово (26.03.2019), Суганка (04.04.2019), 
Дуброво (15.10.2019).  
 На следующий год ещё 3 первички (= п/о) должны будут отметить свои юбилеи.  
Но наиболее массово вливались в ветеранские ряды именно в 2009 году. 

 
ЮБИЛЕАДА - 2019 



Первичная ветеранская организация «Еловские строители».  
Дата создания: 17 января 2014 года. 

30 января 2019 года 



Первичная ветеранская организация с. Крюково. 
 Дата создания: 27 февраля 2009 года. 

8 марта 2019 года 



Первичная ветеранская организация с. Брюхово. 
 Дата создания: 24 марта 2009 года. 

26 марта 2019 года 



Первичная ветеранская организация с. Суганка. 
 Дата создания: 26 марта 2009 года. 

4 апреля 2019 года 



  
Результат, выводы (достижение цели): 

 
1. Впервые юбилейные мероприятия 20 первичных ветеранских организаций района 
были объединены в широкомасштабную Акцию, длившуюся на протяжении всего года. 
 
2. Яркими широкомасштабными торжествами привлекли внимание всех субъектов 
местного сообщества к значимой и могущественной роли ветеранского движения. 
 
3. Активисты ветеранского движения получили реальное подтверждение необходимости 
своей волонтёрской деятельности и мощный импульс на дальнейшие свершения. 
 



 
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ  

И УЧИТЬСЯ,,, 



Осваиваем новую оргтехнику 

4 февраля 2019 года 



Обучающий семинар для председателей первичек  
27 мая 2019 года 



Выездной обучающий семинар в п/о Брюхово 
«Патриотизм в действии» 7 июня 2019 года 



Результат, выводы (достижение цели): 
 

1.Продолжена традиция ежегодных выездных семинаров с целью обучения на 
положительном опыте. 
2.Тема семинара и его проведение полностью соответствовали целям и задачам 
реализуемого проекта «Времён связующая нить - 2019». 
3. Обобщён опыт работы районной ветеранской организации в целом и первичной 
организации с.Брюхово в частности по патриотическому воспитанию. 
4. Тема патриотического воспитания рассмотрена шире, чем прежде: не только 
молодёжи, но всего населения территории (= опыт п/о Брюхово, являющейся 
центром работы по данному направления на территории, организующим, 
активизирующим, объединяющим и направляющим). 
5.Участники семинара высоко оценили уровень проведения семинара, получили 
много полезной информации для работы своих первичек по данному 
направлению. 
6. Дан старт подготовке к празднованию 75-летия Победы. 
7. Дан образец проведения мероприятий на высоком уровне. 



Семинар-совещание 
райсовета 

 по подготовке к Месячнику 
пожилого человека  

и празднованию 75-летия 
Победы 

  
27 сентября 2019 года 



 Результат, выводы (достижение цели): 
 
1. Семинар-совещание проводился в необычном формате. Мероприятие состояло 
из двух частей: первая часть была выстроена в деятельностном режиме работы по 
комиссиям (патриотической, социальной, досуговой), комиссии дали 
предварительный анализ выполнения своих планов и внесли предложения в план 
райсовета и проект будущего года; вторая часть носила более привычный для 
членов райсовета информационный характер.  
2. Новый формат проведения семинара-совещания позволил не только обсудить 
широкий круг вопросов, но и всем членам райсовета проявить свою активность, 
пообщаться, поделиться удачами и неудачами, творческими находками и 
проблемами, найти общие решения, узнать что-то новое.  
3. Модераторами в работе комиссий выступили не только непосредственно 
председатели комиссий, но и приглашённые им в помощь специалисты учреждений 
и организаций социального партнёрства. 
4. Все идеи и предложения, высказанные в ходе обсуждения, были тщательно 
проанализированы членами президиума и нашли своё отражение в планах и 
проектах будущего года (см. раздатку!). 
 



Учимся у коллег Ассоциации «ЮГ» 
22 мая 2019 года г. Чайковский 

15 января 2019 года г. Чайковский 

24 сентября 2019 года г. Чайковский 



Учимся в Школе Ветеранского Актива (ШВА), 
 проводимом ФПСИ «Содействие» 

27 -28 февраля 2019 года 
г. Пермь 



Стажируемся. 22 – 23 апреля 2019 года, г. Нижний Новгород 



Стажируемся. 8 августа 2019 года, г. Суксун 



Изучаем родное Прикамье. Краеведческий музей г. Оса. 
31 января 2019 года. 



Изучаем родное Прикамье. Строганов – тур: Елово – Пермь – 
Ильинский – Хохловка – Пермь – Елово. 24 – 25 января 2019 года. 



Изучаем родное Прикамье. Образовательный тур «Оса – 
«жемчужина Прикамья». 19 – 20 ноября 2019 года. 



 
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
 В НАШЕЙ ЖИЗНИ 



Лыжня России - 2019 

10 февраля 2019 года 



IV межмуниципальный турслёт ветеранов «Водопад 
спортивных достижений» 

20 июля 2019 года 

п/о «Еловские строители» п/о Крюково п/о Шульдиха п/о ЦРБ 

«Щукари» п/о Суганка п/о ЕСШ п/о Д/сад № 1 



Результат, выводы (достижение цели): 
  
1. Традиции активного отдыха среди пожилых людей получили дальнейшее развитие. 
2. Укрепились связи ветеранских организаций с учреждениями культуры, которые 
принимали активнейшее участие в подготовке команд к турслету. 
3. Неуклонно развивались преемственные связи и солидарность поколений, 
поскольку на всех этапах соревнований к проведению привлекались молодые 
волонтёры, а также в качестве организаторов, групп поддержки и болельщиков 
были и люди предпенсионного возраста. 
4. Воспитывались эстетические чувства и бережное отношение к природе родных 
мест. Мероприятие проводилось в красивейшем месте Елово, на берегу реки Кама, 
место проведения подверглось специальной подготовке, по завершении 
мероприятия проводился экологический флешмоб по сбору и уничтожению мусора. 
5. Укрепились дружеские контакты среди ветеранских организаций района, а также 
с ветеранами Ассоциации «Юг» благодаря участию в нашем турслете команд 
районов Ассоциации. В этом году наш турслет удостоили своим вниманием 
ветераны г. Чайковский, п.Куеда, с. Барда, г. Оса.  
6. IV межмуниципальный турслёт в с. Елово выступил в качестве отборочного 
зонального этапа. 2 лучшие команды были направлены для участия в краевом 
турслёте ветеранов. 



Мастер-класс по скандинавской ходьбе 
проводит Пестова Мария Степановна 

18 апреля 2019 года, 
 с. Малая Уса 



ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА. 17 августа 2019 года. 



«Еловские строители» в турслёте 
ветеранов (пенсионеров) в г. Чайковский  
заняли 2-е место из 15 команд-участниц. 

7 сентября 2019 года 



«Весёлые старты»  
30 октября 2019 года 



Но:  
 несмотря на проводимую системную 
работу задача вовлечения людей старшего 
поколения в систематические занятия 
физкультурой и спортом (сейчас к таковым 
можно отнести лишь 4%) стоит очень важная и 
серьёзная!  
 На это нас нацеливает региональная 
Программа «Пермское долголетие» и 
аналогичные Программы вышестоящего 
уровня. 



 
УЧАСТИЕ 

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
 РАЙОНА 

 
(Без участия ветеранов не обходится ни одно общественно значимое 

мероприятие в районе)  
 



Информационные встречи руководства 
района с населением 

 

Март 2019 года 



Работа Общественной приёмной  
депутата ГД РФ И.Н.Шубина 

Лебедева А.С.  
на приёме у помощника 
депутата Жулановой А.Г. 

 
 
 
 
 

29 ноября 2019 года 



СУББОТНИКИ 

27 апреля 2019 года, с. Дуброво Май 2019 года, с. Плишкари 21 июня 2019 года, с. Брюхово 

1 мая 2019 года, с. Елово 20 апреля 2019 года, с. Елово 5 мая 2019 года, д. Барановка 



Озеленительная Акция Еловского сельского поселения.  
Самые активные ветераны-участники – п/о  «Еловские строители». 20 сентября 2019 года. 



 
 

ВАХТА ПАМЯТИ - 74 



ВАХТА ПАМЯТИ – 74: торжественный приём главы района  
для тружеников тыла, вдов и детей войны 

7 мая 2019 года 



Результат, выводы (достижение цели): 
 

1. Подарки получили участница ВОВ (1 чел.), все труженики тыла (87 
чел.), дети защитников Отечества (25 чел.).  
2. В первичных ветеранских организациях не были обойдены 
вниманием и «дети войны», которые состоят на учете каждой из 
первичек (367 чел.). 
3. На районном уровне был проведен традиционный торжественный 
приём главы района для тружеников тыла, вдов участников войны и 
детей защитников Отечества. 
4. Во всех мероприятиях были задействованы школьники и 
молодёжь. 



ВАХТА ПАМЯТИ – 74: митинг  памяти Героя Советского Союза 
П.М. Непряхина в д. Барановка 

8 мая 2019 года 



ВАХТА ПАМЯТИ - 74: XV легкоатлетическая 
эстафета на кубок Героя Советского Союза  

П.М. Непряхина 
                                                                                         8 мая 2019 года 



ВАХТА ПАМЯТИ – 74: Бессмертный полк 
9 мая 2019 года 

с. Елово с. Брюхово с. Нижняя Барда 

с. Дуброво с. Крюково 



Результат, выводы (достижение цели): 
 

1. Это центральное мероприятие Вахты Памяти – 74, в котором в одном 
строю плечом к плечу и в едином порыве шли все поколения жителей 
района, от мала до велика, - и это главный результат. 
2. Акция «Бессмертный полк» состоялась во всех 5 поселениях района, 
в том числе в 10 населённых пунктах, благодаря организующей роли 
ветеранов-активистов. 
3. Районный Совет ветеранов играл заглавную роль на всех 5 
заседаниях районного оргкомитета по проведению мероприятий 
«Вахты Памяти – 74». 



 
ВАХТА ПАМЯТИ – 74: День памяти и скорби 

 «Не гаснет памяти свеча» 
с. Елово, 22 июня 2019 года 



   20 первичных организаций района провели Акцию в 12 
населённых пунктах с общим охватом 371 чел. (в т.ч. 128 обучащихся). 
   

  
Результат, выводы (достижение цели): 

 
1. Благодаря районному Совету ветеранов данной дате уже второй год подряд 
придаётся более широкий размах. Мероприятие было проведено в райцентре 
(снова с портретами родственников-воинов ВОВ и воспоминаниями-рассказами о 
них, с участием внуков и правнуков) и в 20 первичных ветеранских организациях. 

 
2. Ветераны-активисты снова подошли к мероприятию очень серьёзно, вдумчиво и 
глубоко. Мы задумываемся о том, как увековечить те, к сожалению, уже 
обрывочные знания, которыми располагаем сами. 



РАСТИМ ПАТРИОТОВ 
РОССИИ 



 Это наша работа с молодёжью. Не случайно наш проект 
называется «Времён связующая нить – 2019». Мы знаем, насколько это 
важно и ответственно передать самые главные ценности потомкам, 
чтобы помнили, чтобы не прервалась времён связующая нить... 

  
Результат, выводы (достижение цели): 

 
1.Способствовали дальнейшему укреплению связи поколений и 
преемственности в приобщении к славным страницам отечественной 
истории, истории малой родины и людям, создававшим ее. 
 
2.Более 2/3 участников этих мероприятий – школьники и молодёжь до 35 
лет. 



РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ: Акция «Георгиевская ленточка»  
в Еловской средней школе 



РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ: Акция «Ветеран живёт рядом».  
Еловская средняя школа 



РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ: Акция «Ветеран живёт рядом».  
Еловская средняя школа 



 Акция «Ветеран живёт рядом» была проведена 19-тью первичными 
организациями в 11 населённых пункта района. В них приняли участие 
230 человек, в т.ч. 29 обучающихся.  
 Более 100 ветеранов получили разнообразную помощь или 
небольшие подарки, чаще всего в виде продуктовых наборов. 
   

Результат, выводы (достижение цели): 
 

1. Получили помощь и внимание все нуждающиеся ветераны во всех 
населенных пунктах района.  
 

2. Среди участников Акции – школьники и молодёжь от 18 лет. 
 
3.  Акция продолжилась во время Месячника пожилого человека. 



РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ: Акция «Мемориал».  
д. Барановка. Могила П.М. Непряхина. Еловская средняя школа 



РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ: Акция «Мемориал» 
д. Городище – малая родина И.И. Злыгостева. Брюховская основная школа 



Результат, выводы (достижение цели): 
 

1. Районный Совет ветеранов привлёк внимание к теме 
облагораживания памятников, особенно в преддверии 
приближающегося 75-летия Великой Победы. Тему подхватили и развили 
корреспонденты районной газеты «Искра Прикамья». 
  2. Все имеющиеся в районе памятники, посвящённые Великой 
Отечественной войне, приведены в надлежащий вид. 
3. Брюхово, Куштомак, Суганка, Дуброво, Плишкари, Крюково – 
традиционно проведены субботники совместно со школьниками по 
облагораживанию памятников и захоронений участников Великой 
Отечественной войны. 
4. М.Уса – новый обелиск. Значительную поддержку в сборе средств на 
его оформление оказали активисты первичной ветеранской 
организации. 



РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ: Зал Боевой Славы Брюховской 
основной школы принимает  ветеранов первичек района 

7 июня 2019 года 



РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ: 
«Бессмертный полк» 

обучающихся Осиновской 
основной школы и ветеранов 

с. Осиновик 

9 мая 2019 года 



РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ: встреча 
обучающихся Еловской средней школы с 

бывшими воинами-интернационалистами в 
Школьном музее ЦДТ 15 февраля 2019 года 



РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ: 
30-летие Школьного музея ЦДТ 

 
17 мая 2019 года 



РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ: Первенство 
Еловского района по дзюдо, посвящённое 
Дню Победы и памяти Героя Советского 

Союза П.М. Непряхина 

4 мая 2019 года 



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



«ДУША НАРОДНАЯ, ЗВЕНИ И ПОЙ!»  
 

ВЕТЕРАНСКИЕ ХОРЫ 

п/о Нижняя Барда 

п/о Дуброво 

п/о Крюково 

п/о Суганка 



Шахматно-шашечные турниры 
приобретают популярность 

Дуброво Крюково 



Палатка «Серебряный возраст». 
Приглашают ветераны Сугановского сельского поселения 

13 июля 2019 года 



Результат, выводы (достижение цели): 
  
 1. Внесли посильный вклад в общее мероприятие районного значения – 
фестиваль «Еловская рыбка», не оставшись в стороне. 
2. Почувствовали свою нужность и значимость, получили эмоциональный 
заряд и позитив от общения. 
3. Постарались по мере возможности сломать сложившийся в обществе 
стереотип о том, что деньги правят миром. Попытались собственным 
примером доказать, что добрые дела делать просто. 
4. Внесли новый элемент соревновательности и творчества между 
первичными ветеранскими организациями: каждой последующей 
первичке приходится вносить что-то новое и оригинальное. Этот момент 
работает на развитие и сплачиваемость как самих первичек, так и 
районной ветеранской организации в целом. 
5. Многочисленные положительные отзывы участников праздника – 
самый лучший показатель результативности нашей социально-
ориентированной практики. 



Межмуниципальный фестиваль-конкурс 
 «Моя милая малая родина»           

13 июля 2019 года 



«Моя милая малая родина». Юбилей д. Дружная.  
20 июля 2019 года. 



  
Результат, выводы (достижение цели): 

  
1. Впервые инициировали, организовали и провели совместную социально значимую и 
духовно-патриотическую Акцию ветеранских организаций Ассоциации «ЮГ» историко-
краеведческого характера. 

 
2. Подвели итоги реализации совместной социальной инициативы «Моя милая малая 
родина» ветеранских организаций Ассоциации «ЮГ», озвученной еще в декабре 2018 г. 
и предварительно проведённой на своих территориях. 
 
3. Итоги были подведены в творческой форме и праздничной атмосфере. 
 
4. Мероприятие привлекло огромное количество участников (более 500 чел.) и зрителей 
(более 1000 чел.), благодаря тому, что явилось частью большого праздника-бренда 
Еловского района (районный фестиваль «Еловская рыбка»). 
 
5. Получили большое количество положительных отзывов, что говорит о том, что 
мероприятие-новинка удалось. 



МЕСЯЧНИК  
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 



Открытие Месячника: Библиодень «Время понимания» 
1 октября 2019 года 



п/о Еловская средняя школа 

п/о Осиновик 

п/о Райадминистрация 

п/о Малая Уса 

Праздничные мероприятия Месячника  
в первичках 



ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
6 октября 2019 года 

Чествование ветеранских организаций и ветеранов 



60-летие профессионального образования в Еловском районе. 
                     10-летие первичной ветеранской организации ПУ-76 (Колледжа). 

 
13 октября 2019 года  

 



Совет Старейшин  
                                                            16 октября 2019 года 



 
«Нас осень улыбкой встречает» 

Концерт для пожилых в Детской школе искусств  
 

18 октября 2019 года 



Межведомственный круглый стол «Пермское долголетие» 
23 октября 2019 года 



День памяти жертв политических 
репрессий 

 
 30 октября 2019 года 



Закрытие Месячника: «Весёлые старты»  
30 октября 2019 года 



 
Результат, выводы (достижение цели): 

 
1. Привлечено внимание руководителей организаций, учреждений, а 
также широкой общественности к проблемам пожилых людей. 
 
2. Многочисленными культурно-досуговыми, спортивными, 
общественно-полезными мероприятиями способствовали 
повышению качества жизни людей пожилого возраста. 
 
3. Способствовали укреплению связи поколений. Много мероприятий 
было совместных со школьниками и молодёжью. 



 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ =  

 
приобретение опыта + восхождение к успеху 



СМОТР-КОНКУРС 
 «Лучшее ветеранское подворье – 2019» 



Смотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье – 2019» 



Торжественное подведение итогов смотра-конкурса «Лучшее 
ветеранское подворье – 2019» . 6 октября 2019 года. 

Бардина Т.Н. (Дуброво) Поварницына Н.В. (Крюково) Афанасьева Л.П. (Ятыш) 

Шернина Л.Ю. (Елово) Победители в номинациях Обладатели сертификатов 



ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КРАЕВОГО КОНКУРСА  
«Лучшее ветеранское подворье – 2019» 

24 сентября 2019 года 



Результат, выводы (достижение цели): 
  
1.Продолжили выявление лучшего опыта ведения личного подсобного 
хозяйства людьми пожилого возраста. 
 
2. Способствовали популяризации опыта и эстетики ведения личных 
подсобных хозяйств в районе. 
 
3. Последовательно решали задачу привлечения к полезному 
физическому труду членов семьи пенсионеров, их детей и внуков на 
базе собственных подворий, огородов и сенокосных угодий, а также 
задачу воспитания у   молодого   поколения   трудолюбия, уважения   к   
старшему поколению. 



СМОТР-КОНКУРС 
 первичных организаций ветеранов 

района – 2019» 



Смотр-конкурс  
первичных ветеранских организаций ветеранов района – 2019» 

Среди п/о  поселений: 
I место – п/о Крюково 
II место – п/о Брюхово и п/о Куштомак 
III место – п/о Дуброво 

Среди п/о райцентра: 
I место – п/о «Строители» 
II место – п/о «ЕСОШкола» и п/о «ЦРБольница» 
III место – п/о «Сельхозтехника» 



Результат, выводы (достижение цели): 
  
1. Продолжили выявление и популяризацию лучшего опыта работы 

первичных ветеранских организаций района. 
 

2. Способствовали активизации и совершенствованию их деятельности. 
 
3. Осуществили сбор идей для написания проектов следующего года. 
 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»  

КУЖЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

ПЕТУХОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА 



КОНКУРС ПУБЛИЧНЫХ ОТЧЁТОВ:  
2-ое место среди сельских районных 

ветеранских организаций Пермского края  



ИТОГОВЫЙ ФОРУМ ФПСИ «СОДЕЙСТВИЕ»  
по президентскому проекту  

«Общественный потенциал ветеранов на благо развития  родного 
Прикамья» 

8 ноября 2019 года 



X ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПУБЛИЧНЫХ ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (НКО) «ТОЧКА ОТСЧЁТА»:  

Из 280 участников конкурса лишь 68 организаций вошли в число победителей. Мы 
стали обладателями «Бронзового стандарта» и 3-его места в специальной 

номинации Мал да удал», учреждённой Министерством социального развития РФ, 



Ветеранские вестники в районной 
газете «Искра Прикамья»: 

* Ветеранское движение №1 – 
«ЮБИЛЕАДА – 2019» (о первичках-
юбилярах) («ИП» № 14 от 11 апреля 
2019 года. 
* Ветеранское движение №2 – «Всей 
душой влюблённые в жизнь и 
песню» (о ветеранских хорах) («ИП» 
№ 22 от 13 июня 209 года). 
* Ветеранское движение №3 – 
«Обласканные солнцем малой 
родины» (о турслёте) («ИП» №28 от 
25 июля 2019 года). 
* Ветеранское движение №4 – 
«Вопреки погоде на радость людям» 
(о смотре-конкурсе ветеранских 
подворий) («ИП» № 37 от 26 сентября 
2019 года) 
* Ветеранское движение №5 – о 
Месячнике пожилого человека («ИП» 
№ 43 от 7 ноября 2019 года). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
 
1. Субсидия из краевого бюджета на реализацию проекта «Времён связующая нить – 2019 – 
270 тыс. руб.: 
 * 129 500 руб. – первичным организациям, в т. ч. 43 900 руб. на проведение 
мероприятий – «Вахта Памяти – 74»  + 86 000 руб. на «Активное долголетие»; 
  * 81 000 руб. - зарплата председателя и бухгалтера райсовета., в т.ч. налоги и 
отчисления – 17 270 руб. ; 
 * 48 500 руб. - проведение районных мероприятий в соответствии с календарным 
планом проекта «Времён связующая нить – 2019» (призы и подарочные сертификаты, 
канцелярские товары, заправка картриджа, бланки грамот и благодарственных писем, 
фоторамки, транспортные расходы, питание участников мероприятий). 
 * 11 000 руб. - поощрение активистов. 
2. Субсидия из районного бюджета – 44 тыс. руб. 
 * 24 000 руб. – на 3 мероприятия (турслёт, подворья, конкурс п/о)  
 * 20  000 руб.  - приёмы главы (Труженики Тыла и Почётные жители) 
3. Спонсорские средства  – 12 тыс. руб.  
 * 2 000 руб. - подарочные сертификаты на юбилеи хоров (Дуброво и Брюхово)  
 * 4 000 руб. - поощрение активистов 
 * 6 000 руб. - остаток  (на оплату госпошлины по внесению изменений в Устав МОО 
ветеранов ЕМР). 



  
* Сохранение  и рост рядов первичных ветеранских организаций. 
* Работа с молодыми пенсионерами и предпенсионерами по 
вовлечению в жизнь ветеранской организации. 
* Активизация деятельности первичных ветеранских организаций и 
придание системности в их работе. 
* Усиление работы с молодёжью (с Молодёжным Советом района 
недостаточно прочное и системное взаимодействие). 
* Межведомственное взаимодействие (не со всеми и не всегда оно на 
должном уровне). 
* Организация работы по привлечению финансовых средств через 
участие в конкурсах социально-культурных проектов и через механизм 
инициативного бюджетирования. 
* Организация поисковой работы , в т.ч. по истории первичных 
ветеранских    организаций до 2009 года на своих территориях. 
 * Мотивирование создания Советов молодёжи в поселениях. 

ПРОБЛЕМЫ 



1) Вести постоянную работу по росту рядов первичных организаций. 
2) Активизировать работу по созданию первичных ветеранских организаций в Еловском 
сельском поселении среди пенсионеров ликвидированных предприятий. 
3) Активизировать работу комиссий, созданных при райсовете. 
4) Держать на постоянном контроле решения Пленумов районного Совета:  
              * от 15.04.2016г. (о придании работе первичных ветеранских организаций 
системного и общественно-значимого характера; об активизации работы с молодёжью на 
основе созданной базы данных молодёжи от 18 до 30 (35) лет и совместно с активистами 
районного Молодёжного совета; о развитии солидарности поколений, в том числе путём 
создания базы ветеранского актива и неустанного вовлечения молодых пенсионеров в работу 
ветеранских организаций). 
                    * от 16.12.2016г. (об организации работы по привлечению финансовых средств 
через участие в конкурсах социально-культурных проектов и через механизм инициативного 
бюджетирования; об организации поисковой работы по истории первичных ветеранских    
организаций до 2009 года на своих территориях; о мотивировании создания Советов молодёжи в 
поселениях). 
  * от 17.02.2017г. (о более широком использовании потенциала отделов соцзащиты 
и Пенсионного Фонда РФ в работе районной ветеранской организации, о включении в работу по 
реализации проекта Администрации губернатора Пермского края «Активное долголетие»).  
  * от 10.10.2018г. (о совершенствовании медицинского обслуживания людей 
старшего поколения в районе). 
5) Завершить работу по изданию книги о Герое Советского Союза П.М. Непряхине. 

ЗАДАЧИ 



Комиссия по патриотическому воспитанию (от 27.09.2019): 
 
РЕШИЛИ: 
 В целях формирования плана работы по подготовке к празднованию 75-летия 
Победы: 
1. Создать банк данных о земляках-участниках Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, «детях войны» и сконцентрировать собранные материалы в 
школьном музее ЦДТ с. Елово. 
2. Активизировать работу по участию первичных ветеранских организаций в 
проектной деятельности под общим названием «Памяти верны». 
3. Инициировать проведение Акции «Забота о памятных местах» совместно с 
образовательными учреждениями района. Создать реестр памятников, посвящённых 
воинской доблести земляков, в районе. 
4. Создать банк данных категории «Дети войны» (на уровне первичных организаций и 
на уровне района). Подготовить планы мероприятий работы с данной категорией (на 
уровне первичных организаций и на уровне района). 
5.Включить выше названные мероприятия в проект на субсидию Администрации 
губернатора Пермского края 2020 года. 



Комиссия по социальным вопросам (27.09.2019): 
 
РЕШИЛИ: 
 
1. Организовать работу по широкому информированию граждан пожилого возраста 
о работе службы социальных участковых. 
2. Наладить более тесное взаимодействие первичных ветеранских организаций со 
службой социальных участковых. 
3. Шире использовать возможности доставки граждан старше 65 лет, проживающих 
в населённых пунктах в радиусе более 5 км от ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ», для 
прохождения диспансеризации. 
4. Продолжить работу по мотивированию граждан пожилого возраста к ведению ЗОЖ 
и привлечению их к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Для этого: 
 1) Создать группы по обучению и занятиям скандинавской ходьбой. 
 2) Принимать активное участие в проводимых районных мероприятиях 
спортивной направленности. 
 3) Предложить ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ» организовать мобильные бригады с 
целью выезда в населённые пункты для проведения диспансеризации. 
 4) Организовать работу по информированию и мотивированию граждан к 
посещению кабинета раннего выявления онкологических заболеваний. 



Комиссия по культурно-массовой работе (27.09.2019): 
 
РЕШИЛИ: 
 
1. Принять участие в проведении районного фестиваля «Еловская рыбка» с 
организацией палатки «Серебряный возраст». 
2. Ввести в практику работы проведение различных мастер-классов с 
приглашением творческих людей, встреч с интересными людьми, бесплатных 
ликбезов по актуальным темам. 
3. Провести фестиваль творчества по различным направлениям. 
4. Принять участие в реализации проекта МУК «РКДЦ» с. Елово, направленного на 
установку баннеров по важнейшим достопримечательностям и событиям 
Еловского района. 
5. Шире использовать нетрадиционные формы работы. 



ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 
 

 
 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 
 
 
Наши контактные данные: Пермский край, с. Елово, ул. К. Маркса, 15.  
Тел./факс 8(34 296) 3-16-26. E-mail: fraupopova59@yandex.ru .  
Сайт: http://adminelovo.ru/index.php/veteranskij-vestnik.html  
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