
 

Отчёт 
Шабуровской первичной 

ветеранской 

организации 

 

за период 

с 01.10.2017 года по 01.10.2018 года 

 

 

 



 

Шабуровский  

Совет 

ветеранов 

2018 год 
 

 

 



 Состав 

 Шабуровского  

Совета ветеранов 
 

1.Зозуля Нина Абильевна— председатель 

2.Голдобина Анна Ивановна 

3.Старицына Валентина Михайловна 

4.Воронцова Зоя Михайловна 

5. Онорина Валентина Всеволодовна  

6.Коркодинова Тамара Афонасьевна 

7.Басалгина Любовь Леонидовна 

8.Пешина Вера Ивановна (Колесниковский участок) 

9.Садилова Нина Владимировна (Колесниковский 

участок) 

10.Краснова Нина Михайловна (Пальниковский участок) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: 

Защита интересов людей пенсионного возраста, проживающих на 

территории д, Шабуры и близлежащих деревень, содействие 

решению социальных проблем, создание условий для развития 

творческих способностей старшего поколения. 

 

Задачи: 

-привлечение пенсионеров к активному участию в 

общественной жизни деревни, поселения, района; 

           -организация мероприятий патриотической направленности 

среди молодежи и всего населения; 

           -содействие защите гражданских, социально-

экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения; 

          -участие в конкурсах социальных инициатив. 

 

Направления работы: 

-Мероприятия общего характера 

- Социальная деятельность 

- Работа с молодёжью и подростками 

- Культурно-массовые и досуговые 

                                            мероприятия 

 



 

 

На территории Шабуровской первичной 

ветеранской организации  

проживают 189 пенсионера. 

Из них: 

Участники ВОВ 0 

Вдова погибшего в ВОВ 0 

Вдовы умерших участников в ВОВ 0 

Ветераны труда 40 

С большим трудовым стажем 38 

Ветераны труда Пермского края 31 

Одиноких 6 

Неподвижных больных 0 

Многодетных матерей 16 

Одиноко проживающих 16 

Инвалиды, имеющие группу 38 

За 80 лет 20 

За 90 лет 2 

Выбыло пенсионеров 12 

Прибыло пенсионеров 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчёт о работе Шабуровского Совета ветеранов за 

период с 01.10.2017 – по 30.09.2018 года. 

 

 

01.10.2017 г. День пожилого человека             присутствовали 64 чел. 

 

Состоялось отчетное собрание пенсионеров. Председатель Совета 

ветеранов Зозуля Н.А. отчиталась о проделанной работе за год. В отчёте 

указаны все мероприятия, проведённые в течении года. Работа Совета 

ветеранов признана на «отлично». Состав совета ветеранов 10 человек, 

остаётся без изменения. Пенсионеров с праздником поздравили глава 

администрации Старицына Н.В. и председатель президиума Совета 

ветеранов поселения Фистина Г.И. По итогам конкурса «Ветеранское 

подворье» семья Логиновых Сергея Геннадьевича и Марии Васильевны 

получила приз в номинации – «Добротный дом». Хор ветеранов принял 

участие в праздничном концерте. Было организовано чаепитие. В 

организации обеда для пенсионеров, помощь оказало руководство ООО 

«Пихтовское». 

 

 



 

12.10.17. Покровские посиделки у костра    присутствовали 10 

человек. Принесли пироги, соления, варили уху, пекли картошку. 

Вспоминали о народных приметах осени. 

27.10.17. 30-лет Ветеранского движения Шабуровского 

сельского поселения                                             присутствовали 49 чел. 

Присутствовали члены Советов ветеранов, активисты, работники клубов и 

специалисты поселения. С отчётным докладом о проделанной работе 

выступила председатель президиума Совета ветеранов поселения Фистина 

Г.И. Работа президиума признана на «отлично». Работники клуба Савельева 

Е.М. и Кулакова Т.Ю. рассказали историю ветеранского движения 

поселения, была показана презентация мероприятий, проводимых советами 

ветеранов. В торжественной обстановке прошло поздравление и 

награждение членов советов ветеранов и активистов, которые внесли 

большой вклад в развитие ветеранского движения. После торжественной 

части было организовано чаепитие. 

 

 



 

28.10.17. Фестиваль «Годы золотые»             присутствовали 9 чел. 

В районном конкурсе принял участие хор ветеранов, награждён дипломом 

за участие. 

 

11.11.17. 50-летний юбилей Шабуровского клуба        

присутствовали 15 чел. 

 

Присутствовали работники клубов, библиотек, администрация поселения, 

представители района. Наш совет ветеранов поздравил работников ДК и 

принял участие в концерте. 

Нашему ДК 50 лет, все эти годы здесь проводилась большая творческая 

работа. По воспоминаниям ветеранов, люди приходили в клуб после работы 

с детьми, участвовали в хоре, пели и плясали под гармошку, проходили 

большие массовые праздники и приходили в то время смотреть кино. 

Несмотря на то, что мы люди старшего возраста, мы желаем нашему клубу 

чтобы он был красивым, современным, и чтобы всегда были финансовые 

средства для его деятельности и достойного его содержания. 

 

 



 

25.11.17. Праздничный концерт на «День матери» -    

присутствовали 35 чел. 

 

Хор ветеранов принял участие в концерте с песнями о матери, школьники 

читали стихи, танцевальная группа выступила с танцами, дети детсада 

читали трогательные стихи бабушкам и мамам, исполнили танец «Бабушки-

старушки».  

 

28.11.17. Члены совета ветеранов ходили на день рождения Воронцовой 

З.М., поздравили и подарили подарок. 

Поздравили друг друга в наступающим Новым 2018 годом – подарили 

подарки. Провели хоровод, пели новогодние песни, танцевали. 

 



 

09.01.18 г. Отметили Юбилей 65 лет Басалгиной Л.Л. 

 

12.01.18. Отмечали Юбилей 65 лет Коркодиновой Т.А. 

 

 

16.02.18. Приняли участие в районном фестивале «День защитников 

отечества», посвящённый памяти Бекетову М.И.  -   9 чел. 

Исполнили   песни – Защитники отечества и Запевай земляки – Жюри не 

было. Все участники получили дипломы за участие в фестивале. 

 

 

 

 



17.02.18. Спортивный праздник к 23 февраля -    

                                                                                       присутствовали 16 чел.          

 

В соревнованиях на лыжах от пенсионеров выступил Женихов П.Н.        

После соревнования всех угощали горячим чаем. 

 

 

 



 

 

03.03.18.  

Приняли участие в фестивале поселения «Прикамье поющее» 

- присутствовали 48 чел. 

 

Наш хор исполнил песню к 100летию Комсомола и о Родине, а также 

выступили трио – Старицына В.М., Басалгина Л.Л., Савельева Л.М. с песней 

– Какая песня без баяна. 

 

 

 

06.03.18.Ездили в д. Ельшата с концертной программой – 

Дыхание весны – присутствовали 15 чел. 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.03.18.  

Масленица, Проводы зимы                                  

26 чел. 

Варили уху, приготовили горячий чай, 

принесли блины, пироги, варенье, 

сладости. Приглашали всех 

присутствующих и угощали. 

 

 

 

 

 



14.03.18. Уроки мужества в школе – присутствовали 11 чел. 

Басков Ю.Я. рассказал школьникам о памятнике участникам Гражданской 

войны в деревне Шлыки. Смотрели фильм, подготовленный Белоусовым 

С.М. о пропавших без вести в годы ВОВ жителей Частинского района их 

судьбы и места захоронений. 

 

 

15.03.18. День пограничника.   – присутствовали 10 чел. 

В библиотеке школьники, пенсионеры слушали Парфёнова Александра 

Николаевича, служившего на границе. Он рассказал о конфликте на 

советско-китайской границе на п/у Даманский. 

 

 

 



10.04.18. Быть здоровым круто      - присутствовали 10 чел. 

Кулакова Т.Ю. рассказала о здоровом образе жизни, вместе с ней выполняли 

физические упражнения по укреплению сердца, после всем измерили 

давление. 

 

 

17.04.18. Знатоки событий ВОВ.     – присутствовали 9 чел. 

 

 Школьники 5 класса рассказывали о главных событиях войны. Басков Ю.Я. 

рассказал о жизни людей в тылу в наших деревнях. Было очень трудно, все 

тяготы того времени легли на женские плечи и детей. О жизни людей на 

оккупированных территориях, по воспоминаниям Зозуля В.Л.- когда 

началась война ей было 13 лет, рассказала Зозуля Н.А. 



29.04.18. Поселенческий Драм.фестиваль «Маска»          49 чел. 

Посвящён 100-летию Красной Армии. Коллективы нашего поселения 

показали спектакли, сценки на военную тему. Мы представили сценку 

«Посылка на фронт». 

 

01.05.18. Маёвка – Мир, Труд, Май.    -    12 чел. 

Приняли участие в субботнике: собирали мусор в мешки на территории 

парка и улицы и погрузили на тележку. После работы нас всех угощали 

кашей и чаем. 

 

 



08.05.18. Победный старт   -  14 чел. 

Пенсионеры в забеге не участвовали, но «болели» за своих внуков. По 

окончанию соревнования прошли по финишной дорожке с флажками и 

шарами. 

 

 

08.05.18.  Вечная память за Родину павших   -  16 чел. 

Мероприятие состоялось у памятника воинам ВОВ. 

Ведущие рассказывали о ходе войны и читали стихи. Родственники 

рассказали о своих воинах -  солдатах, когда они уходили на фронт, где 

воевали и где погибли, называли имена и фамилии потомков, которые живут 

в настоящее время, в наших деревнях. 

 



 

09.05.18.                    Праздник День Победы                            46 чел. 

 

 

Бессмертный полк – шествие от клуба к памятнику погибшим воинам. На 

митинге выступили глава администрации Старицына Н. В.  и председатель 

президиума Совета ветеранов Фистина Г.И. Возложили венки и цветы к 

памятнику. Труженики тыла по состоянию здоровья на празднике не 

присутствовали, поэтому поздравительные открытки и подарки им вручили 

на дому. 

 

Хор ветеранов принял участие в праздничном концерте. 

конкурсе                                                                                  



Подведены итоги краевого конкурса среди ветеранских организаций 

«Лучшие практики по теме «Военно-патриотическое воспитание населения 

Пермского края». Шабуровский СВ занял 2 место в крае среди 

первичных СВ.   

 

07.06.18. Приняли участие в субботнике по благоустройству улицы 

и посадили цветы в клумбу. -  15 чел. 

 



 

 

12.06.18. День России   -   24 чел. 

Хор ветеранов принял участие п праздничном концерте с песнями о Родине. 

 

 

 

 

22.06.18. Митинг памяти и скорби.         11 чел. 

Выступали зам. главы администрации Казанцева О. Г.  и председатель 

совета ветеранов Зозуля Н.А. Возложили цветы к памятнику. 

 

 

 

 

 



05.07.18. День семьи, любви и верности.     15 чел. 

Семейные пары пенсионеров награждены подарками. 

 

07.08.18. Акция по благоустройству в рамках проекта -

Территория здоровья-  Установили лавки и их покрасили.       3 чел. 

25.08.18. Торжественное открытие площадки «Территория 

здоровья»  16 чел.  

 

Выступила глава администрации Старицына Н.В. Потом присутствующие 

осваивали упражнения на тренажёрах. 



14.09.18.Подведены итоги конкурса «Ветеранское Подворье». 

В конкурсе приняли участие семья Сидоровых Алексея Дмитриевича и 

Алии Иманбековны в номинации «Цветущее подворье» из деревни Малые 

Колесники. 

 

21.09.18. Приняли участие в субботнике «Сделаем вместе»           9 чел. 

 

 



 

 

 

 

 

 

В течении всего года работал кружок «Мастерица» 

 

 

       

 

 



 
07.09.18.                 

Отметили Юбилей – 70 лет  Голдобиной Анны Ивановны. 

Подготовили праздничную программу, поздравили и 

подарили подарки.  

 

27-28.09.18. 

Проведена добровольческая волонтерская акция от 

Президиума Совета ветеранов поселения для тружеников 

тыла ко Дню пожилого человека. Ученики 8 и 9 класса 

подготовили поздравительные открытки и вместе с 

советом ветеранов поздравили и вручили подарки 

труженикам тыла по домам. 

 

 

 



Наши победы 

 

 

 
 



Финансы 2018 
(финансирование из бюджета Шабуровского сельского 

поселения на 5 первичных организаций) 

Поздравление юбиляров в 

СМИ 

1000-00 

Празднование дня Победы 7500-00 

Поздравление юбиляров 1000-00 

Проведение месячника 

Пожилого человека  

4000-00 

Поселенческий праздник День 

активиста ветеранского 

движения  

7000-00 

Поселенческий конкурс 

«Ветеранское подворье» 

1000-00 

Канцтовары  1000-00 

Итого 22 500-00 рублей 

 

 


