
ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 
за 2018 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 неуточнённым 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. 



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 



 
Председатель Еловского районного Совета ветеранов 
войны и труда – Попова Наталья Андреевна 
 
Стаж работы в СО НКО - 3 года (с 22.01.2016). 
 
Основные должностные обязанности: 
• организует деятельность организации и отвечает за состояние дел в 

ней;  
• представляет организацию во всех учреждениях, предприятиях как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом; 
•  осуществляет юридические действия от имени организации, решает 

вопросы хозяйственной и финансовой деятельности организации; 
•  осуществляет контроль за деятельностью первичных организаций 

ветеранов сельских поселений Еловского муниципального района. 
 Основные профессиональные компетенции:  

           Ветеран педагогического труда с 30-летним опытом педагогической деятельности, 
Почётный работник общего образования РФ, учитель высшей категории, руководитель высшей 
категории. 
          Знание теории и практики управления, постоянное стремление к 
самосовершенствованию, лидерские качества, умение создавать команду 
единомышленников, организовать и стимулировать её работу на достижение поставленных 
целей, аналитический подход к делу, высокая степень ответственности и исполнительской 
дисциплины, коммуникабельность, общественные устремления. 



Члены президиума  Еловского 
 районного Совета ветеранов войны и труда  

Из Устава МОО ветеранов ЕМР: 
 
«5.4. Для руководства деятельностью районного 
Совета ветеранов в период между пленумами 
Совет на срок своих полномочий избирает 
президиум районного Совета ветеранов войны 
и труда в составе председателя, заместителя, 
секретаря и членов президиума в количестве, 
определяемом Советом.» 
 
Состав президиума: 
 
Попова Наталья Андреевна 
Жуланова Антонина Георгиевна 
Дербенёв Валерий Игнатьевич 
Костицына Светлана Владимировна 
Митянин Сергей Андреевич 
Мокина Надежда Витальевна 
Смагина Галина Васильевна 
 
 
 



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. 



За 3 года (2016 – 2018) организация под руководством 
председателя райсовета Поповой Н.А.:  

 
  Получила статус юридического лица;  

 Созданы интернет-страничка, историческая справка, сеть внештатных 
корреспондентов для оперативного освещения событий поселенческой 
жизни и жизни ветеранов района; 

 Увеличилось количество первичек -  на 4; 
 Появились новые ежегодные мероприятия районного масштаба : Приём 

главой района тружеников тыла, Совет Старейшин, Межмуниципальный 
турслёт, Палатка «Серебряный возраст», «Ретро-салоны «Нам года – не 
беда», Районный конкурс «Лучший активист»; 

 Выстроили взаимодействие с социальными партнёрами; 
 



За 3 года (2016 – 2018) организация под руководством 
председателя райсовета Поповой Н.А.: 

Активизировали общественную жизнь района: 
 
 Общественный Совет по здравоохранению создан по инициативе райсовета 

НКО и более чем наполовину представлен людьми пенсионного возраста; 
 Приёмную депутата ГД РФ Шубина И.Н., Приёмную депутата Заксобрания 

Сухих В.А. и Еловское отделение Фонда мира возглавляют члены райсовета; 
 По инициативе и при непосредственном участии райсовета НКО создан и 

успешно функционирует Молодёжный районный совет. 
 Силами райсовета проведены 2 районных конкурса «Народное признание»: 

«Самый добрый медицинский работник» и «Почётный житель Еловского 
района». Созданы соответствующие базы данных кандидатов; 

 Отчётно-информационные встречи населения всех 5 поселений с 
руководством района (основной контингент и активность – пенсионеры); 

 На выборах губернатора Пермского края и выборах Президента РФ явка 
членов организации составила более 80%; 
 



За 3 года (2016 – 2018) организация под руководством 
председателя райсовета Поповой Н.А.: 

Приняли участие в конкурсах: 
 
 в конкурсах социальных практик ФПСИ «Содействие» (г.Пермь) -  5 

призовых мест (2017), 3 призовых места (2018); 
 публичный отчёт – 2017 удостоен Базового стандарта конкурса «Точка 

отсчёта» Общественной палаты РФ; 
 при поддержке райсовета НКО успешно реализован проект «Это нужно 

живым»  (при финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ») с созданием Зала 
боевой славы им. Героя Советского Союза И.И. Злыгостева; 

 успешно реализуется проект «Времён связующая нить» при финансовой 
поддержке Администрации губернатора Пермского края.  



За 3 года (2016 – 2018) организация под руководством 
председателя райсовета Поповой Н.А.: 

Получили признание на уровне местного сообщества: 
 
 7 человек получили звания «Почётный житель района» и «Почётный житель 

Еловского поселения», 6 семейных пар награждены медалью «За любовь и 
верность», 40 активистов отмечены Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами различных уровней. 

 Благодарственные письма главы муниципального района и Минсоцразвития 
Пермского края за вклад в развитие ветеранского движения и решение 
задач общественно-значимого характера в районе (2017). 

 Председатель организации Попова Н.А. – Благодарственное письмо 
депутата ГД РФ Шубина И.Н. и Почётная грамота главы муниципального 
района (2018). 
 



УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ и УЧИТЬСЯ... 

           Члены ветеранской организации не останавливаются на достигнутом. 
Под руководством райсовета участвуем в различных обучающих 
семинарах и форумах, а также организуем и проводим свои обучающие 
мероприятия: семинары, Пленумы, конференции. 
 
           В 2018 году приняли участие и организовали самостоятельно в общей 
сложности 10 обучающих мероприятий, в которых различного рода 
знаниями обогатили себя 120 ветеранов-активистов. 



Школа ветеранского актива 

14 – 15 февраля 2018 года, 
 г. Пермь 



 
Семинар  

по скандинавской ходьбе 
 

«ЗЕЛЁНЫЕ ВЁРСТЫ ПРИКАМЬЯ» 
 

16 – 17 марта 2018 года, г. Чернушка 
 

 
Наши участники: 

 
Жуланов П.А. 
Пестова М.С. 

Порцев Г.Р. 
Слободчиков Н.В. 



Семинар 
 «Взаимодействие первичной ветеранской организации 

с местным сообществом как основа  
развития территории»  

13 апреля 2018 года, д. Шульдиха 



Районная газета «Искра Прикамья» о нас 



ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
 «ВЫЕЗДНОЙ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР» 

1. Продолжена традиция ежегодных выездных семинаров с целью обучения на 
положительном опыте. 
2. Привлечено рекордное количество участников – 45 ветеранов из 17 первичек 
района. 
3. Тема семинара и его проведение полностью соответствовали целям и 
задачам реализуемого проекта «Времён связующая нить». 
4. Проблемой взаимодействия первичных ветеранских организаций с местным 
сообществом заинтересовались и в других поселениях района (например, в 
Брюховском с/п этой теме было посвящено одно из заседаний местного Совета 
депутатов). 



Информационно-образовательный семинар 
 по обмену опытом  

 
19 апреля 2018 года, 

с. Бабка Частинского района 
Наши участники: 
 Попова Н.А., Соломенникова Л.В., Хохлова А.А. 



Семинар в рамках президентского гранта ФПСИ 
«Содействие» для членов ветеранских организаций 

Ассоциации «ЮГ» 

25 мая 2018 года, 
с. Елово 

Наши участники:  
Попова Н.А., Десяткова Г.П., Жуланова 
А.Г., Пестова М.С., Слободчиков Н.В., 
Софронова Т.П., Трубина А.Я., 
Филипьева Л.А., Хохлова А.А.  



Выездной семинар 
 для Ассоциаций – партнёров   

 «ЮГ» и «ЗАПАД» 

13 – 14 июня 2018 года, 
 Чайковский район, 

музей-усадьба Сведомских 



Семинар-совещание с ветеранским активом Ассоциации «ЮГ» 
31 июля 2018 года, г.Оса 

 
Наши участники: 
 
Мокина Надежда Витальевна – комиссия 

по патриотическому воспитанию 
 

Дербенёв Валерий Игнатьевич – комиссия 
по медицинским вопросам 



Семинар-совещание  
с председателями первичных ветеранских организаций 

 
24 сентября 2018 года 



Форум 
 «Старшее поколение» 

20 ноября 2018 года 

Темы: 
 

1. Социальное развитие. 
Самореализация. 

 
2. Здоровый образ жизни. 

 
 3. Образование. 

Волонтёрство. 
Безопасность. 

Наши участники:  
Поварницына М.Ф., Постникова Н.А., 
Попова Н.А. 



Районная газета 
«Искра Прикамья» 

о нас 



 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
АКЦИЯ 

 «ВАХТА ПАМЯТИ – 73»: 
  Шефская помощь в поддержании чистоты и порядка у памятников участникам 

Великой Отечественной войны; 
 Праздничные мероприятия (чествование, поздравление ветеранов войны и тружеников 

тыла), посвященные 73-ей годовщине Великой Победы; 
 Акция «Ветеран живёт рядом» (совместно с образовательными учреждениями и 

районным Молодёжным советом); 
 Акция «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся»; 
 Акция «Бессмертный полк»; 
 День памяти и скорби «Не гаснет памяти свеча»; 
 Участие в уроках Памяти и Мира, проводимых в образовательных учреждениях и 

посвященных Дням воинской славы; 
  Акция «Крылья, Отвага и Честь», посвящённая памяти Героя Советского Союза П.М. 

Непряхина (21.01.1923 – 23.05.1958). 
 
 
 

 

 



 Шефская помощь  
в поддержании чистоты и порядка у памятников 

участникам Великой Отечественной войны 

Районный Совет ветеранов привлёк внимание к теме облагораживания памятников.  
Тему подхватили и развили корреспонденты районной газеты «Искра Прикамья».  



 Шефская помощь  
в поддержании чистоты и 

порядка у памятников 
 

д. Барановка (п/о ЕСШ) 



 Шефская помощь  
в поддержании чистоты и порядка у памятников 

 
с. Елово (п/о ЦРБ) 



           Шефская помощь  
в поддержании чистоты и порядка у памятников 
 
 
с. Брюхово 



    Шефская помощь  
в поддержании чистоты и порядка у памятников 

 

с. Куштомак 



В М.Усе – новый обелиск, и значительную поддержку в сборе средств на его 
оформление оказали активисты первичной ветеранской организации. 

 



ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

«Шефская помощь в поддержании чистоты и порядка у памятников участников 
Великой Отечественной войны»  

 
  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».  
 Все памятники, посвящённые ВОВ, имеющиеся в районе, приведены в 

надлежащий вид.  
 В первичных организациях Брюхово, Куштомак, Суганка, Дуброво традиционно 

проведены субботники совместно со школьниками по облагораживанию 
памятников и захоронений участников Великой Отечественной войны.  

 В М.Усе – новый обелиск, и значительную поддержку в сборе средств на его 
оформление оказали активисты первичной ветеранской организации. 

 
 

  



Труженики тыла  
на Приёме Главы района 

7 мая 2018 года 

  На приём были приглашены 26 человек из числа тружеников тыла, вдов 
участников войны и детей защитников Отечества из всех 5 поселений района 
по специальным квотам.  

 На встрече прозвучали воспоминания заслуженных гостей, о каждом из них 
были представлены наиболее яркие события их жизни и достижения в мирной 
трудовой жизни, их вниманию были предложены лучшие концертные номера 
еловских творческих коллективов.  

 От районного Совета ветеранов к собравшимся обратилась председатель 
Попова Н.А., которая призвала документировать семейные рассказы и 
воспоминания, связанные с войной, любым доступным способом с целью 
сохранения памяти о Великой Победе для потомков.  

 Всем участникам приёма всё очень понравилось. 



 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА НА ПРИЁМЕ ГЛАВЫ РАЙОНА 

7 мая 2018 года 



Районная газета  
«Искра Прикамья» 

о нас 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 
 

9 мая 2018 года 



День Памяти и Скорби. 22 июня 2018 года. 



День Памяти и Скорби. 
 

22 июня 2018 года. 



 
День Памяти и Скорби 

22 июня 2018 года 



День Памяти и Скорби 

22 июня 2018 года 



ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«НЕ ГАСНЕТ ПАМЯТИ СВЕЧА» 
1. Благодаря районному Совету ветеранов данной дате был придан более широкий 
размах. В плане районного культурно-досугового центра значилось лишь небольшое 
мероприятие в рамках летней детской площадки. В результате мероприятие 
вылилось в яркое и широкомасштабное событие в райцентре «Поклон и Память 
поколений», а также были проведены мероприятия  ещё в 19 первичных 
ветеранских организациях под общим названием «Не гаснет памяти свеча». 
2. Ветераны-активисты подошли к мероприятию очень серьёзно, вдумчиво и 
глубоко. Мы задумываемся о том, как увековечить те, к сожалению, уже 
обрывочные знания, которыми располагаем сами. 
3. Новшества мероприятия: шествие «Бессмертного полка», воспоминания о 
родственниках-фронтовиках, воспоминания «детей войны» об их послевоенном 
детстве, «триколор-флешмоб из воздушных шаров», 2 в одном – митинг с детьми и 
митинг без детей, зажжение свеч. 



АКЦИЯ  
«КРЫЛЬЯ. ОТВАГА. ЧЕСТЬ» 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД П.М.НЕПРЯХИНА 

 Герой Советского Союза лётчик истребительного полка Павел Маркович 
Непряхин, уроженец деревни Барановка Еловского района, начал свой 
боевой путь на Волховском фронте в июне 1942 года, участвуя в прорыве 
блокады Ленинграда, а встретил победный май в небе над Берлином и 
Прагой.  

 Павел Маркович Непряхин снискал славу мастера «свободной охоты». На 
его счету 17 сбитых вражеских самолётов. Его ратный труд был отмечен 
двумя орденами Красного знамени, орденом Отечественной войны II 
степени. Перед самым концом войны, в майские дни 1945 года, Павел 
Маркович Непряхин был представлен к высшей награде – званию Героя 
Советского Союза. Родина высоко оценила подвиг нашего отважного 
земляка. 

 Акция «КРЫЛЬЯ. ОТВАГА.ЧЕСТЬ» предусматривала целый  ряд 
взаимосвязанных мероприятий в течение всего года, поскольку в 2018 
году исполнилось бы 95 лет со дня рождения и 60 лет скорбной даты 
кончины нашего героя-земляка. 

  

(21.01.1923 – 23.05.1958) 



 
Церемония открытия бюста Героя Советского Союза  

П.М. Непряхина  
в школьном музее ЦДТ 

 

7 мая 2018 года 



Церемония открытия бюста  
Героя Советского Союза  

П.М. Непряхина  
в школьном музее ЦДТ 

7 мая 2018 года 



XIV легкоатлетическая эстафета  
на кубок  

Героя Советского Союза П.М. Непряхина 
 

8 мая 2018 года 



 
 

XIV легкоатлетическая эстафета  
на кубок  

Героя Советского Союза П.М. Непряхина 

 
 

8 мая 2018 года 



 
XIV легкоатлетическая эстафета  

на кубок  
Героя Советского Союза П.М. Непряхина 

 
 



 Встреча членов оргкомитета с Глазовой Верой Павловной, дочерью Героя 
Советского Союза П.М. Непряхина 

 
8 мая 2018 года 



ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«КРЫЛЬЯ. ОТВАГА. ЧЕСТЬ» 

1. Акция была сквозной и проходила в течение года. Здесь отражены лишь 
наиболее крупные мероприятия. 

 
2. Районный Совет ветеранов замотивировал все организации и учреждения 
при проведении мероприятий патриотического звучания обязательный упор 
делать на юбилейный год для Героя Советского Союза П.М. Непряхина. 
 
3. Итогом Акции станет написание книги о П.М.Непряхине и выход на участие 
в конкурсе социальных проектов с целью издания книги. 



Районная газета «Искра Прикамья» о нас 
Сообщают  

внештатные корреспонденты первичных ветеранских организаций поселений 



ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ  

«ВАХТА ПАМЯТИ – 73» 
1. Данными мероприятиями открыли «Вахту Памяти» навстречу 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 
2. Данными мероприятиями положили начало выстраиванию системы работы в рамках 
«Вахты памяти» как самостоятельной формы работы. 
 
3. Данными мероприятиями привлекли внимание большого количества жителей, в том 
числе детей и молодёжи, к ключевым событиям Великой Отечественной войны: «Никто 
не забыт и ничто не забыто».  
4. Подарки получили все ветераны ВОВ (3 чел.), труженики тыла (152 чел.), дети 
защитников Отечества (25 чел.).  
5. В первичных ветеранских организациях не были обойдены вниманием и «дети 
войны», которые состоят на учете каждой из п/о. 
 



УЧАСТИЕ 
 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РАЙОНА 

Основные общественно-значимые мероприятия в  2018 году это: 
 
  информационные встречи с руководством района,  
 выборы Президента РФ, 
 заседание Совета Старейшин, 
 Пленум районного Совета ветеранов войны и труда совместно с заседанием 

Общественного Совета по здравоохранению, 
  ну и, конечно, битва за поликлинику, пусть и не увенчавшаяся успехом, но 

заставившая чиновников от здравоохранения на некоторые вещи взглянуть по-
иному, во всяком случае, смягчить жёсткость некоторых подходов, 
подкорректировать первоначальные планы.  



Информационные 
встречи 
руководства района 
 с населением  
 
14 февраля. Шульдиха. 

13 февраля. Брюхово. 



Информационные встречи 
руководства района с 

населением 
 

19 февраля. Суганка. 

15 февраля. Плишкари. 



Пленум районного Совета ветеранов, 
 совмещённый с заседанием Общественного 

Совета по здравоохранению 
10 октября 2018 года 

             Тема: «О медицинском обслуживании людей пожилого возраста».  
            Присутствовали 12 членов райсовета и все члены Общественного 
Совета, а также 3 главы сельских поселений  и председатели первичных 
ветеранских организаций.  
             С приветственным словом к собравшимся обратился председатель 
Общественного Совета глава района Чечкин А.А. Выступили председатель 
райсовета Попова Н.А., главный врач ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ» Трубина Е.А., 
представители всех 5 поселений. Бурное обсуждение и жаркие споры 
вызвали пункты проекта Постановления, предписанные ГБУЗ ПК «Еловская 
ЦРБ». Почти каждый пункт подвергался обсуждению с последующим 
голосованием.  
             Утверждение Постановления – значительный результат данного 
мероприятия, поскольку в этом документе заложен вектор развития 
местной медицины, основные мероприятия и пути разрешения проблем. 
Каждый из субъектов получил свою часть обязанностей в общем деле. 
Будем надеяться, что проведённое мероприятие не окажется бесполезным 
и наше медучреждение будет развиваться поступательно, но верно, с 
учетом запросов категории пожилых людей.  



Пленум районного Совета ветеранов, 
 совмещённый с заседанием Общественного Совета по здравоохранению 

 
 

10 октября 2018 года 

 
Выступили в прениях: 
 
Брюхова П.П. 
Хохлова А.А. 
Трубина А.Я. 
Старикова Т.Н. 

Результат: 
 
Утверждено 
Постановление. 
Контроль за 
исполнением возложен 
на Общественный 
Совет. 



СОВЕТ СТАРЕЙШИН. 
Встреча Почётных жителей Еловского муниципального района и Еловского 

сельского поселения с Главой района Чечкиным А.А. 
 

17 октября 2018 года 

      Совет старейшин создан из Почётных жителей Еловского муниципального 
района и Еловского сельского поселения в 2016 году.  
     На сегодняшний день их 21 человек. Это люди с богатейшим жизненным и 
профессиональным опытом. 
     С ними  и советуется Глава района. 1 раз в год это происходит в 
торжественной обстановке.  
     Формат обрастает всё новыми и новыми традициями: минута молчания по 
ушедшим в мир иной Почётным жителям, посвящение в Почётные жители, 
чествование Почётных жителей-юбиляров, фотосессия.  



СОВЕТ СТАРЕЙШИН 
 

17 октября 2018 года 

Встреча  
Почётных жителей Еловского муниципального района и Еловского сельского поселения  

с Главой района Чечкиным А.А. 



СОВЕТ СТАРЕЙШИН. 
Встреча Почётных жителей Еловского муниципального района и 
Еловского сельского поселения с Главой района Чечкиным А.А. 

17 октября 2018 года 



СОВЕТ СТАРЕЙШИН. 
Встреча Почётных жителей Еловского муниципального района и Еловского 

сельского поселения с Главой района Чечкиным А.А. 
 

17 октября 2018 года 



СОВЕТ СТАРЕЙШИН. 
Встреча Почётных жителей Еловского муниципального района и Еловского сельского 

поселения с Главой района Чечкиным А.А. 
 

17 октября 2018 года 



Районная газета «Искра Прикамья» о нас 



СОВЕТ СТАРЕЙШИН. 
Встреча Почётных жителей Еловского муниципального района и 
Еловского сельского поселения с Главой района Чечкиным А.А. 

 
17 октября 2018 года 

      Совет Старейшин  в этом году наиболее удался. Мероприятие 
состояло из  2 частей.  
      Деловая часть была проведена в форме круглого стола по теме: 
«Очередной виток развития района: прогресс или регресс?»  
     Фуршетная часть прошла в мультимедийной игре об истории и 
достопримечательностях района, чествовании юбиляров года, 
посвящении в Почётные жители. Новым членом Совета Старейшин стал  
Коробейников Н.П. 
      Получилось неплохо. Самое главное, что заслуженные люди района 
чувствуют свою востребованность и  значимость своего звания. 

 



РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 
 Краткая информация  о взаимодействии с отделом образования Еловского района 

(районным Советом молодёжи) по работе с детьми и молодёжью в 2018 году 
 Только в 2018 году проведено встреч (мероприятий) ветеранов с детьми и молодёжью – 97  
 Задействовано детей и молодёжи в совместных мероприятиях – 1960  
 Формы взаимодействия: 
 Мероприятия, посвящённые Дням воинской славы (годовщине прорыва блокады Ленинграда, 

75-летию Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге, 100-летию Красной Армии и 100-
летию погранвойск) 

 Митинги и шествия 9 мая («Бессмертный полк», факельное шествие в Брюхово памяти Героя 
Советского Союза И.И. Злыгостева) и 22 июня («Не гаснет памяти свеча»); 

 Праздничные концерты (часто совместные); 
 Встречи и Диалоги поколений» под общим названием «Смена смене идёт» (делового и 

дискуссионного характера), Акции «Ветеран живёт рядом», «Георгиевская ленточка», 
«Письмо памяти», Акции по облагораживанию памятных мест и захоронений, экологические 
десанты «Чистое село»; 

 Выставки рисунков, фотоподборок, прикладного творчества; 
 Поисковая работа (Куштомак, Брюхово, Крюково, Н.Барда, Дуброво); 
 Уроки Памяти и Мужества в образовательных учреждениях.  

 



 
 

Смотр строя и песни  
в Еловской средней школе,  

посвящённый 73-ей годовщине 
 Великой Победы 

4 мая 2018 года 



Торжественная церемония открытия Зала Боевой Славы 
 в Брюховской основной школе и присвоение ей имени  

Героя Советского Союза И.И. Злыгостева 
 

5 октября 2018 года 



2 

120 лет 
 Сугановской средней школе 

3 февраля  2018 года 



Когда молодёжь нас радует 
                                 19 ноября 2018 года 

 
Почётный житель Еловского поселения Кужлева М.А.   
на встрече с семиклассниками Еловской школы 

«Молодые – активные»  знают, чего хотят, и с 
оптимизмом смотрят в будущее: 

 
2019 год станет ещё более креативным! 







К 100-летию Комсомола. 
Встреча поколений. 

 
29 октября 2018 года 



К 100-летию Комсомола. 
Встреча поколений. 

 
29 октября 2018 года 

Команда «Беспокойные сердца» 



К 100-летию Комсомола. 
Встреча поколений. 

 
29 октября 2018 года 

Команда «Светлый путь» 



К 100-летию Комсомола. 
Встреча поколений. 

 
29 октября 2018 года 

Команда «Юные комсомольцы» 





 
К 100-летию Комсомола. 

 
Комсомольско-ветеранские посиделки  

в клубе «ЛАДА» 
 

29 октября 2018 года 



К 100-летию Комсомола. Спортивно – творческая встреча «Бабушки и Внуки»  
в п/о «Еловская средняя школа».  

 
1 ноября 2018 года 



ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ  

«МЫ – ПАТРИОТЫ»,  
посвящённой 100-летию Комсомола 

1. Познакомили молодёжь со славными страницами истории комсомольской 
организации. 

 
2. Судя по отзывам молодых участников наших мероприятий, считаем, что удалось 
вызвать у молодёжи чувства уважения к историческому прошлому российского 
государства и к людям пожилого возраста, творивших историю и искренне 
веривших в идеалы своей молодости. 

 
3. Способствовали установлению контакта между поколениями для обмена 
жизненным опытом. 



КУЛЬТУРНО- МАССОВАЯ РАБОТА 

 КЛЮЧЕВЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 Районный смотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье»; 
 Ретро-салоны «Серебряный возраст. Нам года – не беда!»; 
 Участие в Межрайонном фестивале «Еловская рыбка». Организация 

Палатки для пенсионеров «Серебряный возраст»; 
 Ветеранские турслёты; 
 Месячник пожилого человека; 
 Районный смотр-конкурс первичных ветеранских организаций; 
 Участие в конкурсах социальных проектов и практик. 

 
 
 



РАЙОННЫЙ СМОТР-КОНКУРС  
«ЛУЧШЕЕ ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

  С 2010 года район включился в краевой конкурс «Лучшее ветеранское 
подворье».  

 За это время более 500 хозяйств приняли участие в конкурсе на уровне 
первичных ветеранских организаций, из них более 100 стали участниками 
районного этапа конкурса.  

 Трижды район выставлял своих победителей на зональный этап конкурса и 
трижды – на краевой.  

 В 2016 году семья Фотиных из Дуброво стала победительницей краевого этапа 
конкурса в номинации «Сельское подворье».  

 В 2018 году в районном смотре-конкурсе приняли участие 16 хозяйств из 13 
ветеранских первичек района. 
 
 
 
 
 
 



Районный конкурс 
 «Лучшее ветеранское подворье» 
15 августа – 15 сентября 2018 года 

Санникова Анастасия Ивановна и Шустов 
Евгений Александрович  
(д. Средняя) 



Районный конкурс 
 «Лучшее ветеранское подворье» 
15 августа – 15 сентября 2018 года 

Федосеевы Клавдия Федуловна и Сергей Андреевич 
(д. Мичура) 



Районный конкурс 
 «Лучшее ветеранское подворье» 
15 августа – 15 сентября 2018 года 

Кочевы Татьяна Николаевна и Владимир Григорьевич 
(Елово) 



Районный конкурс 
 «Лучшее ветеранское подворье» 
15 августа – 15 сентября 2018 года 

Рейдель Лариса 
Александровна (с. Дуброво) 



Районный конкурс 
 «Лучшее ветеранское подворье» 
15 августа – 15 сентября 2018 года 

Кобелевы Виталий Александрович и  
Тамара Алексеевна (Елово) 



 
Районный конкурс 

 «Лучшее ветеранское подворье» 
15 августа – 15 сентября 2018 года 

Колеговы Людмила Петровна и Валерий 
Михайлович (с. Брюхово) 



Районный конкурс 
 «Лучшее ветеранское подворье» 
15 августа – 15 сентября 2018 года 

Жулановы Надежда Михайловна и Александр 
Николаевич (д. Шульдиха) 



ИТОГИ РАЙОННОГО СМОТРА-КОНКУРСА 
ПЕРВИЧНЫХ                                               

ВЕТЕРАНСКИХ ПОДВОРИЙ                                   
1 место – Санникова Анастасия 
Ивановна и Шустов Евгений 
Александрович (д. Средняя), 
  Кочевы Владимир Григорьевич и 

Татьяна Николаевна (Елово) 
 

2 место – Федосеевы Сергей 
Андреевич и  Клавдия Федуловна 
(Мичура), 
 Краюшниковы Александр 

Николаевич и Евдокия 
Владимировна (Елово) 

3 место – Петуховы Валерий 
Валентинович и Ирина Геннадьевна 
(Крюково) 

 
 Всего участвовало 16 хозяйств из 

13 первичек. 
 

Кочевы Иван Германович и  Надежда 
Осиповна (д. Шульдиха) достойно 
представили ветеранские подворья Еловского 
района в зональном  этапе краевого конкурса 
   



Зональный этап краевого конкурса 
                                                              

                                                                    «Лучшее ветеранское подворье» 
 
 
 

26 сентября 2018 года 

Наша участница – Кочева Надежда Осиповна 



Зональный этап краевого конкурса 
                                                              

                                                                    «Лучшее ветеранское подворье»  
 
 

26 сентября 2018 года 



Зональный этап краевого конкурса 
                 «Лучшее ветеранское подворье» 

 
 

26 сентября 2018 года 



 
Зональный этап краевого конкурса 

                                                   «Лучшее ветеранское подворье» 
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Семья Мазитовых г. Оса – победители  

Заслуженные поздравления  
для Кочевой Надежды Осиповны  

(д. Шульдиха)  



Районная газета «Искра 
Прикамья» о нас 

 
Тематическая страничка  

«Ветеранское движение» №3  
от 31 августа 2018 года 



ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

 «ЛУЧШЕЕ ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – 2018» 

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. 



РЕТРО-САЛОНЫ 
 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ. НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!» 

           В практику работы организации прочно входит новая форма проведения 
досуга – так называемые ретро-салоны.  
           Первый состоялся 20 декабря 2017 года и представлял из себя 
предновогоднюю вечеринку для 50  пенсионеров.  
          Он настолько понравился, что на следующий ретро-салон под названием 
«Февромарт» прибыло около 80 пенсионеров со всех 5 поселений района. 
          А третий ретро-салон мы посвятили чествованию победителей и участников 
районного смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье». 



ВЕТЕРАНСКИЙ ФЕВРОМАРТ 

2 марта 2018 года 



ВЕТЕРАНСКИЙ ФЕВРОМАРТ 

2 марта 2018 года 



ВЕТЕРАНСКИЙ ФЕВРОМАРТ 

2 марта 2018 года 



РЕТРО – САЛОН 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ. НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!» 

 
30 сентября 2018 года 

Чествуем победителей и 
участников конкурса «Лучшее 
ветеранское подворье – 2018» 



ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  

«РЕТРО- САЛОН 
 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ. НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!» 

1. Способствовали дальнейшему развитию традиций активного отдыха среди 
пожилых людей района. 
2. Обменялись опытом проведения мероприятий культурно-досугового характера 
и способствовали дальнейшему укреплению связи между первичными 
ветеранскими организациями района. 
3. Предоставили возможности неформального общения людям пожилого 
возраста и реализации их творческого потенциала. 
4. Обучали моделированию мероприятий культурно-досугового характера. 



УЧАСТИЕ В МЕЖРАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ  
«ЕЛОВСКАЯ РЫБКА». 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПАЛАТКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» 

               А этой традиции всего два года. Но, похоже, традиции быть! 
Полюбилась она пожилым еловчанам.  
              А как же иначе?! Ведь это единственное место на фестивале, где 
можно укрыться от палящих лучей солнца, попить чайку или прохладительных 
напитков с вкуснейшей выпечкой местных мастериц, да и просто отдохнуть и  
пообщаться со своими сверстниками. 



ФЕСТИВАЛЬ «ЕЛОВСКАЯ РЫБКА» 
 

Палатка 
 «Серебряный возраст»  

приглашает 

14 июля 2018 года 



 
ФЕСТИВАЛЬ «ЕЛОВСКАЯ РЫБКА» 

Палатка «Серебряный возраст» приглашает 
                                                                                       
 
              14 июля 2018 года 

 
 
 
Хозяюшки: 
 
Десяткова Галина Павловна 
 
Десяткова Татьяна Николаевна 
 
Петухова Ирина Геннадьевна 



ФЕСТИВАЛЬ «ЕЛОВСКАЯ РЫБКА» 
 

Палатка 
 «Серебряный возраст»  

приглашает 

14 июля 2018 года 



ФЕСТИВАЛЬ «ЕЛОВСКАЯ РЫБКА» 
 
                     Палатка «Серебряный возраст» приглашает 

14 июля 2018 года 

43 записи  восторженных и 
благодарных отзывов в блокноте 



Отзывы посетителей палатки  
«Серебряный возраст»: 

 
 «Всё замечательно: хозяева очень радушно приглашают и угощают; блюда – объеденье, всего не перечесть! 

Когда всё успели? Вот такие у нас женщины!!! Я в восторге!» (Кужлева М.А., Почётный житель Еловского сельского 
поселения) 

 «Выражаем огромную благодарность милым женщинам-хозяюшкам за радушное гостеприимство. Очень вкусно 
всё. Хозяйки гостеприимные и милые. Блюда изысканные. Огромное спасибо!» (Участницы хора «Еловские 
переливы»). 

 «Огромное спасибо от МОРЖЕЙ!» (Всего 13 подписей). 
  «Очень понравилось оформление, выпечка, обслуживание. Будьте здоровы, живите богато!» (Поварницыны г. 

Пермь). 
  «Чай целебный наливали, Пирогами угощали. Вкусно было и приятно. На душе у нас отрадно». (Митрофанова Е.В. 

из г. Пермь) 
  «Большое спасибо за угощение, за чай, за тёплый приём!» (Половинкины из Крюково, Южанины из г. Н.Челны). 
  «Спасибо за гостеприимство, за вкусный чай и удивительно вкусную домашнюю стряпню. С уважением, ваши 

гости из Куеды).  
 «Вы очень замечательные! Вы вне конкуренции!!! Спасибо вам!» (Николай Копылов, «Студия 17» г. Пермь). 
 

Всего 43 записи (87 человек). И вам спасибо, гости дорогие, что не поскупились на доброе слово!!! 
 

 

 



Районная газета «Искра Прикамья» о нас 



ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  
 «ПАЛАТКА «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» 

1.Внесли посильный вклад в общее мероприятие районного значения, 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. 

 



ВЕТЕРАНСКИЕ ТУРСЛЁТЫ 
 Три года подряд проводится в нашем районе Межмуниципальный туристический слёт ветеранов  

«Водопад спортивных достижений». 
  В 2016 году, по итогам анкетирования о результатах работы ветеранской организации района, 

наиболее удавшимся мероприятием года был единодушно признан I Межмуниципальный 
туристический слёт ветеранов, состоявшийся 16 июля 2016 года в заповедном месте «Долина 
Водопадов». Турслёт был посвящён 120-летию возрождения Олимпийских игр и 85 – летию 
основания комплекса ГТО в СССР, а также 30-летию ветеранского движения в нашей стране. В 
турслёте приняли участие команды из Барды, Осы, Чайковского и 7 команд – участниц Еловского 
района. Победителями стали бардымские «Богатыри», увезя домой кубок, диплом и денежную 
премию. Наш турслёт объединил порядка 150 человек, в том числе около 20 молодых волонтёров.   

 В 2017 году II Межмуниципальный турслёт был посвящён Году экологии. Одной из фишек турслёта 
стало хождение на катамаране. Ох, уж этот катамаран! Никого не оставил равнодушным! 
Некоторые катамаран-то впервые видели, а тут надо было умудриться вчетвером одолеть 
расстояние в 10 метров от буйка до буйка, да ещё и на время. Вот смеху-то было! Именно из-за 
катамарана пришлось сменить загадочную ауру полюбившейся всем в прошлом году «Долины 
водопадов» на привычный формат центрального стадиона с. Елово. В турслёте приняли участие 
13 команд. Межмуниципальный уровень поддержали наши прошлогодние знакомые из Осы и 
Чайковского, а также новые друзья из Куеды. А роскошный, сверкающий на солнце кубок, как ни 
обидно, снова уехал за пределы района. На этот раз «Высшая лига» из Осы взяла реванш.  



III межмуниципальный турслёт ветеранов  
Ассоциации «ЮГ»  

(около 120 человек, в т.ч. 20 молодых волонтёров). 
 

  Традиционно через неделю после «Еловской рыбки» стартует турслёт 
ветеранов. В этом году с нами разделили турслётовский азарт только 
куединцы. 

  Представлены нынче были только 3 поселения. Жаль, что ветеранские 
первички Дубровского поселения отказались от участия и ни разу не 
выставляло команд Малоусинское поселение.  

 Всего на слёте было 7 команд, и это вдвое меньше, чем в прошлые годы. Что 
ж, понятно: жара, возраст, заготовки, внуки на попечении... Но, кажется, те, 
кто не искал отговорок, а нашёл возможности, ничуть не пожалели. 

 Нынешний турслёт был посвящён 100-летию Комсомола и прошёл, как и 
положено, по-ударному, по-комсомольски, потому что для многих из нас 
Комсомол действительно стал школой жизни. 



 
III межмуниципальный туристический слёт ветеранов  

 
«ВОДОПАД СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» 

21 июля 2018 года 



 
III межмуниципальный туристический слёт ветеранов  

 
«ВОДОПАД СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» 

21 июля 2018 года 

Команда «СТРОИТЕЛИ» Команда «ВЛКСМ» 



 
III межмуниципальный туристический слёт ветеранов  

 
«ВОДОПАД СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» 

21 июля 2018 года 

Команда «ЩУКАРИ» Команда «ШАНТРАПА» 



III межмуниципальный турслёт ветеранов  
Ассоциации «ЮГ»  

 
 Особенности турслёта – 2018.  
 И на этот раз мы ушли из «Долины водопадов». Да простит нас Егорыч – хранитель 

тайн «Долины», но мы влюбились в катамараны, которым просторнее в заливе Камы. 
Однако название турслёта сохранили – «Водопад спортивных достижений»!  

 Наряду с традиционными состязаниями были и новые: «фигурное вождение на 
велосипедах», «рыбалка», «хождение по верёвкам» ... 

  «Новинки» внесли молодые – учителя физкультуры Глумов А.А., Лебедев О.Н., Чикулаев 
О.А. Огромное им спасибо за внимание и профессионализм! Хоть и поворчали 
поначалу по-стариковски наши туристы, но новшества пришлись по душе. 

  Особенно удался мини-футбол. Ну не могли мы остаться в стороне от такого 
грандиозного события для страны как только что завершившийся чемпионат мира по 
футболу!  



 
III межмуниципальный туристический слёт ветеранов  

«ВОДОПАД СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» 
21 июля 2018 года 

100-летию Комсомола 
 посвящается 

Команда «РОМАШКИ» 



 
III межмуниципальный туристический слёт ветеранов  

 
«ВОДОПАД СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» 

 
21 июля 2018 года 

Команда  
«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!» Команда  

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!» 



III межмуниципальный турслёт ветеранов  
Ассоциации «ЮГ» 

Спортивные достижения турслёта – 2018. 
 В командном зачёте: 1 место – «Щукари» (сборная райсовета). Наконец-то! 2 место – «Строители». 

Второй год подряд! Молодцы! 3 место – «Шантрапа» (ЦРБ), поднявшись с 7-ого места прошлого 
года! 

 Самые меткие: по стрельбе из пневматической винтовки – Любимов А.А. (ЦРБ) и Закирзянова З.Н. 
(Куеда), в дартсе – Федурин А.Б. («Строители») и Ведерникова З.Л. («Ромашки» из Суганки). Самые 
сильные в жиме динамометра – Фильшин А.А. («Строители») и Попова Н.В. («Щукари»), третий год 
не уступающая своего лидерства в данном виде соревнований. 

 Мини-футбол: 1 место – Крюково (они сразу были отмечены судьями как самая техничная 
команда), 2 место – ЦРБ, 3 место – Куеда.  

 Лучший бивуак – у команды «Кто, если не мы?!» из Брюхово. Не отошли от темы!  
 Лучшие знания по истории Комсомола показали «Щукари». 
 А самое главное достижение – «Щукари» оставили кубок дома! Ура-а-а!!! Предыдущие два уехали 

в Барду и Осу. 
       Наш турслет стал возможным при финансовой поддержке Администрации Еловского 

муниципального района и Администрации губернатора Пермского края. Спасибо!!! 



 
III межмуниципальный туристический слёт ветеранов  

«ВОДОПАД СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» 
21 июля 2018 года 

УРА!!!  
КУБОК НАШ!!! КУБОК ОСТАЁТСЯ ДОМА!!! 



Районная газета «Искра 
Прикамья» о нас 

 
Тематическая страничка  

«Ветеранское движение» №2  
от 27 июля 2018 года 



Участие в XI районном туристическом слёте 
ветеранов Куединского муниципального 

района (12 человек). 
 

 Такого ахового результата мы никак не ожидали – 11-ое место из 17 команд! Зато есть 
личные победы: 1-е место по динамометрии и 3-е место по гиревому спорту у 
Поповой Натальи Васильевны, а также 3-е место по дартсу  у Жуланова Петра 
Андреевича. Поздравляем!  

 Состав команды: Попова Наталья Васильевна, Трубина Надежда Ивановна, Пастухова 
Ирина Николаевна, Федурин Анатолий Борисович, Жуланов Петр Андреевич, 
Соломенникова Любовь Васильевна. Она же выступила и художественным 
руководителем, аккомпаниатор – Рыбас Римма Николаевна. За походную кухню 
отвечали Санников Николай Валентинович и Жуланова Антонина Георгиевна, а общее 
руководство организацией поездки занималась Попова Наталья Андреевна.  

 Огромная благодарность МУП «Авангард» (директор – Попов Роман Михайлович, 
водитель – Попов Михаил Павлович) за качественное транспортное обслуживание.  

         Спасибо всем и каждому, кто внёс свою лепту в это мероприятие! Главное – 
участие! А все участники как раз и получили огромный заряд позитива и новых идей 
для активного долголетия. 
 



 
Куединский 

 
туристический слёт ветеранов 

 
 

21 июня 2018 года 



Куединский туристический слёт 
ветеранов 

 
21 июня 2018 года 

 

Наша команда: 
Соломенникова Л.В. 

Жуланов П.А. 
Попова Н.А. 
Рыбас Р.Н. 

Санников Н.В. 
Попов М.П. 

 

Наша команда: 
 

Пастухова И.Н. 
Трубина Н.И. 

Наша команда: 
 

Попова Н.В. 
Федурин А.Б. 



Куединский  
 

туристический слёт ветеранов 
 

21 июня 2018 года 

100-летию Комсомола 
 посвящается 



Участие в I краевом спортивно-туристическом 
слёте «Второе дыхание» (12 человек). 

 
 Поездка в д. Дыбки Нытвенского района (база отдыха «Уральская вотчина») стала возможной 

благодаря финансовой поддержке администрации губернатора Пермского края в рамках 
реализуемого районным Советом ветеранов проекта «Времён связующая нить».  

 В составе команды: Десяткова Татьяна Петровна, Десяткова Татьяна Николаевна (с. Крюково), 
Иванова Надежда Михайловна, Жуланов Петр Андреевич, Попова Наталья Васильевна, Трубина 
Надежда Ивановна, Любимов Иван Александрович, Попова Наталья Андреевна.  

 Группу поддержки составили Меркурьев Виктор Васильевич, Десяткова Галина Павловна и 
Шернина Любовь Юрьевна.  

 Призовых мест не заняли, но получили грамоту за точный бросок и благодарственное письмо 
за необычность названия команды.  

 Запомнится слёт дождём, промозглостью погоды, но и зарядом полученной бодрости.  
 Благодарны МУПу «Авангард» в лице директора Попова Романа Михайловича и водителя 

Любимова Ивана Александровича, который был и водителем, и спортсменом, и разнорабочим 
бивуака.  

 Спасибо вам всем, отважные и неугомонные!!! 



 
I краевой туристический слёт ветеранов «Второе дыхание» 

д. Дыбки Нытвенского района 
19 сентября 2018 года 

Наша команда: Десяткова Г.П., Десяткова Т.Н., Десяткова Т.П., Жуланов П.А., Иванова Н.М., Любимов 
И.А., Меркурьев В.В., Попова Н.В., Попова Н.А., Трубина Н.И., Шернина Л.Ю. 



 
I краевой туристический слёт ветеранов 

 «Второе дыхание» д. Дыбки Нытвенского района 
19 сентября 2018 года 



I краевой туристический слёт ветеранов «Второе дыхание»  д. Дыбки Нытвенского района 
19 сентября 2018 года 



I краевой туристический слёт ветеранов 
 «Второе дыхание» д. Дыбки Нытвенского района 

19 сентября 2018 года 



I краевой туристический слёт ветеранов 
 «Второе дыхание» д. Дыбки Нытвенского района 

19 сентября 2018 года 



ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 В РЕЗУЛЬТАТЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  

«ВЕТЕРАНСКИЕ ТУРСЛЁТЫ» 
 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. Устанавливались и укрепились дружеские контакты среди ветеранских организаций 
района и Ассоциации «Юг» благодаря участию в нашем турслете команд районов 
Ассоциации. В этом году наш турслет удостоили своим вниманием ветераны п.Куеда. 
Итак, участников – 120, в т.ч. членов организации – 90, предпенсионного возраста – 20, 
молодёжи – 20. 
 



«МЕСЯЧНИК 
 ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА» 

 Празднование Дня пожилого человека в нашем районе уже давно 
переросли в Месячники. Традиционно подготовка к ним начинается ещё с 
середины сентября под патронажем районной администрации. 
Верстаются планы, задействуются все службы и ведомства района, а 
строгим заказчиком и главным потребителем и ценителем услуг является 
районный Совет ветеранов войны и труда.  

 В 2018 году проведено 4 заседания оргкомитета (стартовый, 2 
промежуточных и итоговый) по организации и проведению Месячника.  

 В ходе Месячника было проведено 54 мероприятия различной 
направленности с общим охватом 1365 человек. 

 По итогам Месячника был выпущен «Ветеранский вестник». 





 
Торжественное открытие Месячника пожилого человека. 

«Тепло нестареющих сердец» 
 

30 сентября 2018 года 



 
Торжественное открытие Месячника пожилого человека. 

«Тепло нестареющих сердец» 
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Районная газета «Искра Прикамья» о нас 



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
 

Педагоги- ветераны - юбиляры 

 
 
5 октября 2018 года 



В гостях у первичной организации ЦРБ 
                                                           

                                                                                    4 октября 2018 года 



«Пусть будет тёплой осень жизни». 
 

Концерт для бабушек и дедушек в Детской Школе Искусств. 

5 октября 2018 года 



 
Народному хору «Еловские переливы» – 70 лет! 

 
14 октября 2018 года 

Поздравляем!!! 



Праздник национальных культур  
«Подсолнух» 

 
4 ноября 2018 года 

 
 

      Ни воскресный день, 
ни отсутствие рейсового 
транспорта не 
останавливает наших.  
 

Нам всё интересно! 



Районная газета «Искра Прикамья» о нас 
Тематическая страничка «Ветеранское движение» №5 от 2 ноября 2018 года 



ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  
«МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА»: 

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. 
4.  Месячник был настолько насыщенным мероприятиями, что от некоторых даже 
пришлось отказаться. 
5. Благодарны Администрации района за организующую межведомственную роль 
при проведении Месячника (проведены 3 заседания оргкомитета: 
подготовительный, промежуточный и итоговый). 



РАЙОННЫЙ СМОТР-КОНКУРС ПЕРВИЧНЫХ 
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Из Устава МОО ветеранов ЕМР: 
«3.1. Основу Организации составляют первичные общественные организации, создаваемые по 
территориально-производственному принципу».  
 

 С 2010 года проводится районный смотр-конкурс первичных ветеранских 
организаций на основании соответствующего Положения. 

 За 9 лет 15 первичек (т.е. половина!) становились призёрами конкурса, ещё 6 были в 
полушаге от пьедестала и получали поощрительные призы. 

 Наиболее венценосными оказались «Еловские строители», которые становились 
призёрами 5 раз, в том числе четырежды занимали первые места. 

 По 4 раза в тройке лидеров были п/о Дуброво, Крюково и Отдела образования.  

 Каждая из первичек уникальна, каждая имеет свои 
особенности и «изюминку». 
 

 



Брюхово – территория богатых традиций 
патриотического воспитания 

Шахматно-шашечный турнир 

Митинг памяти И.И. Злыгостева 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

Спортивный праздник 

 
 

«Смена смене 
идёт» – лучшая 

практика 
конкурса ФПСИ 

«Содействие» по 
патриотическому 

воспитанию  
2017 года 

 
Наставник – 

Хозилкин Павел 
Петрович 

Председатель п/о – 
Брюхова Павлинья 

Пименовна   



п/о «Крюково             Акция «Рука помощи»          30.03.2018 

Социальная защита – главная 
забота и гордость п/о Крюково 



Предмет гордости первичек Дубровского сельского поселения – отлаженное 
взаимодействие с местным сообществом. Глава поселения Лозинская Л.В.  - главная 

поддержка. Всегда вместе:  и в будни, и в праздники. 

18.06.2016 
Дуброво – 400 лет 

13.04.2018 13.04.2018 



Акция «Ветеран живёт рядом» -  
давняя традиция в 

в п/о «Еловская средняя общеобразовательная школа» 
 



Чтят память героя-земляка  
П.М. Непряхина в п/о «Еловская школа» 

 
08.05.2018 

д. Барановка 



п/о «Осиновик» 
  

Уроки Памяти ведут ветераны педагогического труда: 

    Наборщикова Анфиса Яковлевна Пятунина Лидия Ивановна 



В п/о «Центральная районная больница» 
бережно создают летопись 

здравоохранения района 



п/о Куштомак успешно практикует  «Мобильный туризм» 

 
Москва        Чайковский 

Башкирия           Удмуртия 
Пермь 

Фавор 



п/о «Отдел образования» уже несколько лет с 
удовольствием  отмечает День пионерии. 

                                                                       

 Клич пионеров – «Всегда будь готов!» 

25.05.2016 



С неизменным огоньком и задоринкой отмечают свой 
профессиональный праздник «Строители», вставшие в наш 

ветеранский строй 5 лет тому назад.  
Поздравляем с юбилеем! 

Ох, нелёгкая это работа – взять и вместе 
построить что-то, что потом окажется 

домом, чьим-то любимым кровом... 



п/о Суганка – самая самодеятельная: и швец, и жнец, и на дуде 
игрец.  

Село держится на ветеранских плечах. 

08.05.2018 



Конкурс «Бабушки и Внуки» пришёлся по вкусу 
в п/о «Брюхово»   (14.06.2014) 

и  в п/о «Еловская школа   (01.11.2018) 



п/о «Колледж» – самая спортивная  
первичка района  

16.07.2016 

05.10.2015 



«О, спорт, ты – жизнь!» 

Порцев Геннадий 
Романович – ветеран 

конькобежного спорта  

Федурин Анатолий 
Борисович – лучший 
активист и лучший 

спортсмен 



Лыжня России  
 

17 февраля 2018 года 



Лучшие первички  – 2018  

Среди первичек поселений: 
 

1. Крюково (Десяткова Г.П.) 
2. Брюхово (Брюхова П.П.) 
3. Шульдиха (Трубина А.Я.) 
 
 
Среди первичек райцентра: 
 
1. Строители (Постникова Н.А.) 
2. ЦРБ (Лебедева А.С.) 
3. ЕСШ (Ожгибесова Н.А.) 



В 2019 году юбилеи со дня 
создания отметят: 

 п/о Плишкари – 23.01.2009 
 п/о Дуброво – 06.02.2009 
 п/о Осиновик – 09.02. 2009 
 п/о Калиновка – 10.02.2009 
 п/о Отдел образования – 24.02.2009 
 п/о М. Уса – 25.02.2009 
 п/о Крюково – 27.02.2009 
 п/о Райадминистрация – 04.03.2009 
 п/о ЦРБ – 19.03.2009 
 п/о Брюхово – 24.03.2009 
 п/о Н. Барда – 26.03.2009 
 п/о Суганка – 26.03.2009 
 п/о Дошкольные учреждения – 26.03.2009 
 
 

п/о Отдел культуры – 10.04.2009 
п/о  Колледж – 14.05.2009  
п/о Райпо – 26.06.2009 
п/о Кресты – 01.10.2009 
п/о Почта – 05.11.2009 
 
 
п/о Строители – 17.01.2014 
п/о Еловское поселение – 17.10.2014 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



Наши социальные партнёры: 
  Администрация Еловского муниципального района и администрации сельских поселений,  

 Земское Собрание Еловского муниципального района,  

 Межпоселенческая централизованная библиотечная система, 

  МУК «Районный культурно-досуговый центр с. Елово»,  

 Отдел соцзащиты по Еловскому району МТУ №5 Минсоцразвития Пермского края 

  МУП «Районная редакция «Искра Прикамья», 

 МУП «Авангард» 

  «Центр детского творчества с. Елово», 

  Отдел образования администрации Еловского муниципального района и образовательные учреждения района,  

 Молодёжный совет района, 

  «Районный информационно-методический центр» с. Елово,  

 Отдел пенсионного фонда РФ по Еловскому району,  

 ГБУЗ ПК  «Еловская ЦРБ», 

  МОО «Союз ветеранов боевых действий «Содружество»,  

 Ассоциация районных ветеранских организаций «ЮГ», Фонд поддержки социальных инициатив  «Содействие»,  

 Пермская Общественная организация ветеранов (ПРООВ).  



Наши постоянные спонсоры:  

 ООО «Компания «Дилия» (Целищева Л.В.), 
  ИП Красносельских Н.А., 
  ИП Наборщиков С.А.,  
 ИП Федянина С.А., 
  ИП Митянин Д.С.,  
 Депутаты Законодательного Собрания Сухих В.А. и Ткаченко Г.А. 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
(на уровне ветеранских организаций края) 

 В 2018 году приняли участие во всех 3 конкурсах Фонда 
поддержки социальных инициатив (ФПСИ) «Содействие», 
представили 5 практик, получили 3 призовых места. 

 1-е место в конкурсе «Лучший годовой отчёт среди сельских 
первичных ветеранских организаций» (п/о Куштамак). 

  2-е место в конкурсе благотворительных акций «Добрые 
города и сёла» (районный Совет ветеранов «Палатка 
«Серебряный возраст»). 

  3-е место в конкурсе «Лучшие практики по военно-
патриотическому воспитанию» (п/о Куштамак). 

  3 практики вошли в «Сборник лучших ветеранских практик - 
2018», изданный ФПСИ «Содействие».  
 
 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
(на уровне ветеранских организаций края) 

  По итогам работы 2017 года Публичный отчёт Еловской 
районной ветеранской организации был удостоен 
Базового стандарта конкурса «Точка отсчёта», 
проводимого Общественной палатой РФ.  

 Для справки:  На конкурс Форума Доноров «Точка 
отсчета» поступили заявки от 307 некоммерческих 
организаций из 47 регионов РФ, 252 из которых были 
приняты на рассмотрение жюри.  



VI Пермский краевой общественный форум 
28 ноября 2018 года 



Социальная и гражданская инициатива 
(проект)  

«ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 
             
       Многие мероприятия 2018 года были реализованы в рамках проекта  «Времён 
связующая нить» (срок реализации – с 20 января  по 20 декабря 2018 года) при финансовой 
поддержке Администрации губернатора Пермского края. 
Цель проекта - обеспечение преемственности поколений в сохранении лучших традиций 
исторического прошлого предков и развитии духовно-нравственных ценностей в 
современных условиях. 
Задачи: 
 Содействовать формированию условий для эффективного использования 

воспитательного потенциала старшего поколения и ветеранского движения в целом. 
 Содействовать формированию у людей старшего поколения потребности в активном 

долголетии и созданию условий для их самореализации. 
 Привлечь внимание местного сообщества к проблемам ветеранского движения в районе 

и укреплению партнерских взаимоотношений.   
Результаты: В рамках проекта было проведено 200 мероприятий и задействовано 6250 
участников (от пенсионеров до детей и школьников). Задачи решены, цель частично 
достигнута. Требуется продолжение проекта. 

 
 

 



Социальная и гражданская инициатива 
(проект)  

«ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 
      Мероприятия проекта способствовали эффективному использованию 
воспитательного потенциала старшего поколения, позволили людям старшего 
поколения почувствовать свою востребованность и получить новые возможности 
для самореализации.  
     Реализация проекта позволила также привлечь внимание местного 
сообщества к проблемам ветеранов и ветеранского движения, способствовала 
дальнейшему укреплению партнерских взаимоотношений, обеспечению 
преемственности поколений.  
    Считаем цели и задачи проекта достигнутыми частично. Поэтому проект 
следующего года продолжит начатое и будет называться «Времён связующая 
нить – 2019», тем более что 20 первичных ветеранских организаций района 
отметят свои юбилейные даты со дня создания – от 5 до 30 лет. 



ПРОБЛЕМЫ: 
- Обучение на семинарах: недостаточно транслируются полученные знания.  
- Проектная деятельность: слабо используются ее возможности, хотя это реальная 
возможность привлечения финансовых ресурсов на свои территории. Имеется очень 
много конкурсов, не требующих обязательного наличия статуса  юридического лица. 
- «Неорганизованные пенсионеры»: наличествуют в райцентре. 
- Кадровый голод: испытываем все мы, особенно это скажется в преддверии отчётно-
перевыборной конференции.  
- Молодые пенсионеры – кадровый резерв, но не спешат «молодые пенсионеры» 
вливаться в наши ряды. Это значит, что, во-первых,  несмотря на наши успехи и усилия 
мы не являемся достаточно привлекательными для этой категории людей, а, во-вторых, 
в связи с непониманием тенденций и причин явления отсутствует видение создания 
системы работы и привлечения их в члены ветеранской организации.  
- Работа с молодёжью: значительно активизировалась, создан и неплохо действует  
районный Молодёжный Совет. Но пока нет системного взаимодействия, эпизодичность 
превалирует. И не везде придают значение этой стороне работы. А ведь это как раз 
преемственность и патриотическое воспитание, о которых мы должны постоянно 
заботиться, кроме прочего.  
- Работа комиссий райсовета: оставляет желать лучшего. 

 
 
 



ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
Источники доходов: субсидия из краевого бюджета (270 тыс. руб.) + субсидия из 

районного бюджета  (24 тыс. руб.) + спонсорская помощь (11 тыс. руб.) = 305 тыс. руб. 

Мероприятия в первичках 
Районные мероприятия 
Зарплата (председатель, заместитель, бухгалтер), в т.ч. налоги и отчисления 
Поощрение активистов 

133,9 тыс. руб 
 (43,9%) 

90,1 тыс. руб.  
(29,5%) 

56 тыс. руб.  
18,4% 

25 тыс. руб. 
(8,2%) 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Направить деятельность на выполнение планов по достойной встрече 75-летия Великой Победы, руководствуясь 
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», 
Законом Пермского края от 02 июня 2018 года «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Пермского края».   

 Вести постоянную работу по росту рядов первичных организаций, активизировать работу по созданию первичных 
ветеранских организаций в Еловском сельском поселении среди пенсионеров ликвидированных предприятий. 

 Активизировать работу комиссий, созданных при райсовете. 
 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). 
 Завершить работу по изданию книги о Герое Советского Союза П.М. Непряхине. 

 



С новым годом,  
дорогие друзья и коллеги! 

  
Здоровья вам крепкого! 

Счастья – огромного! 
Оптимизма – неиссякаемого! 

Да, нам больше всех надо! А кто, если не мы!? 
Так будем жить!!! 

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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