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Уважаемые друзья, коллеги! 
 

Представляем вашему вниманию годовой отчет общественной организации 

«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов» Суксунского района Пермского края за 2019 год, 

цель которого наглядно представить результаты работы за год и выделить основные 

достижения, определить значимые темы текущего 2020 года. 

Вся наша деятельность осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Территориальное развитие и муниципальная политика», где основными 

мероприятиями программы являются: оказание содействия общественным 

объединениям, в том числе и нам, Совету ветеранов, проведение мероприятий 

патриотической направленности, поддержка жизненной активности людей 

старшего возраста. 

Мы с гордостью можем сказать, что за этот период Совет ветеранов стал 

инициатором проведения многих интересных мероприятий и полезных дел. 

Появились новые формы работы. Сформировалась команда единомышленников, 

способных работать на перспективу 

На страницах данного отчета мы представляем вам информацию о проектах, 

практиках, которые раскрывают в определенной степени содержание и 

направленность деятельности нашей общественной организации, результативность, 

отзывы, оценку наших партнеров. 

Если вас заинтересовал наш опыт и формы работы, а также если есть 

желание подробно ознакомиться с деятельностью организации – предлагаем 

обратиться к нашему отчету. 

Мы готовы к сотрудничеству над интересными программами, проектами. 

. 

 

Нина Николаевна Башкирцева, 

Председатель ОО Совет ветеранов 

Суксунского района 

 
 

 

 

 

 

 

          
 



 

 

КОРОТКАЯ СПРАВКА 
 

Общественная организация «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и 

правоохранительных органов» Суксунского района Пермского края (сокращенно: ОО «Совет ветеранов Суксунского 

района», является некоммерческой организацией) была создана в феврале 1987 года. 

В настоящее время районный Совет ветеранов объединяет 45 первичных ветеранских организации. Общее 

количество ветеранов-пенсионеров по Суксунскому району составляет 4500 человек, в т.ч. участников Великой 

Отечественной войны – 5 человек, тружеников тыла - 146 человек, вдовы участников Великой Отечественной войны - 32 

человека, дети войны – 141 человек. 

 

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Защита прав и законных интересов, направленных на улучшение качества жизни ветеранов – пенсионеров, 

проживающих на территории Суксунского городского округа. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Работа по патриотическому 

воспитанию молодежи 

Содействие организации досуга 

и отдыха пенсионеров 

Информирование 

общественности о делах 

организации посредством 

выпуска газеты «Ветеран 

Суксунского района» 

Укрепление кадрового 

потенциала и развитие 

волонтерского движения на 

территории Суксунского 

городского округа. 

Активное участие в 

общественной жизни 

Суксунского района 

Участие в социальном 

проектировании с целью 

привлечения дополнительных 

финансовых средств для 

решения социальных проблем 

территории 



 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

 

 
                 
   

 

  

 

   

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

Администрация 

        района 

Администрация 

     сельских 

    поселений 

      ФПСИ 

«Содействие» 

Отдел по району 

МТУ №3 МСР ПК 

   Учреждения 

      культуры 

   Молодежный 

      парламент 

Пермская 

региональная 

общественная 

организация 

ветеранов 

 

 

 

ОО «Совет ветеранов 

Суксунского района» 

 

СМИ 

Земское 

собрание 

ТИК района 

 

Суксунское 

районное 

общество 

инвалидов 

Отдел 

Пенсионного 

Фонда 

 

Образовательные 

учреждения 

 

Специалисты 

по молодежной 

политике 



  

 География деятельности РОО Совета ветеранов на территории Суксунского района в 2019 году 
 

 

Суксун:  включает в себя 26 первичных 

ветеранских организаций  

 

 

Ключевская территория: 

- Ключевская первичная ветеранская организация; 

- Торговищенская первичная ветеранская 

организация; 

- Сыринская первичная ветеранская организация; 

- Тисовская первичная ветеранская организация; 

- Агафонковская первичная ветеранская 

организация; 

- Бреховская первичная ветеранская организация 

- Шахаровская первичная ветеранская организация 

 

Поедугинская территория: 

- Поедугинская первичная ветеранская 

организация; 

- Васькинская первичная ветеранская организация; 

- Бырминская первичная ветеранская организация; 

- Сызганская первичная ветеранская организация; 

- Истекаевская первичная ветеранская 

организация; 

- Боровская первичная ветеранская организация; 

- Усть – Иргинская первичная ветеранская 

организация; 

- Пепелышевская первичная ветеранская 

организация 

 Киселевская территория: 

- Киселевская первичная ветеранская организация; 

- Советинская первичная ветеранская организация; 

- Сабарская первичная ветеранская организация; 

- Опалихинская первичная ветеранская 

организация. 

рганизация 



 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Районная конференция 

Председатель 

организации 

Ревизионная комиссия 

Районный Совет ветеранов 

Комиссии: 

- по организационно – методической работе; 

- социально-бытовая; 

- по патриотическому воспитанию молодежи; 

- культурно-массовая; 

- физкультурно – оздоровительная. 

Президиум районного 

Совета ветеранов 



ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Башкирцева Нина Николаевна,  

Председатель ОО «Совет ветеранов 

Суксунского района» 

За прошедший год мы укрепили связь с районными и городскими советами 

ветеранских организаций  ассоциации « Согласие» через проведение совместных 

мероприятий (межрайонная спартакиада - г. Кунгур, конкурс «Радуга талантов» 

- п.«Звездный», турслет – г. Нытва, конкурс «Ветеранское подворье» - г. Пермь) 

семинары, скайп-совещания проводимые фондом « Содействие» тем самым 

делились и получали опыт работы от совместного взаимодействия. 

Лично для меня запоминающееся событие этого года - поездка в Нижний 

Новгород на окружную ассамблею НКО Приволжского Уральского округа с 

участием 14 ресурсных центров. Огромное спасибо фонду « Содействие» за  

предоставленную возможность побывать на таком масштабном мероприятии, 

познакомиться с новыми коллегами и получить информационный материал.  
    

В 2019году по инициативе районного Совета ветеранов начала работать выездная 

общественная приемная совместно  с пенсионным фондом, соцзащитой, 

Администрацией района. Было проведено 5 выездов в отдаленные территории  

района. В этом же году при районном Совете ветеранов была открыта « Лавка 

добра» для малоимущих пенсионеров и многодетных семей.   

Этот год запомнился мне проведением нового районного конкурса « Мое 

генеалогическое древо» и мероприятием районного масштаба « Новогодняя елка 

для детей войны».  

Очень запомнились туристические поездки по Пермскому краю по программе 

губернатора Пермского края« Открываем край вместе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безденежных Нина Леонидовна, 

 председатель социальной комиссии 

ОО «Совет ветеранов Суксунского 

района»  

 

 

   

 

 

 

 

Шилова Лидия Николаевна, 

председатель комиссии 

по патриотическому воспитанию 

ОО «Совет ветеранов Суксунского 

района»  
 

2019 год памятен тем, что ветераны первичной ветеранской организации с. 

Торговище выиграли проект инициативного бюджетирования по ремонту и 

реставрации Обелиска участникам  Великой Отечественной войны. 

В этом году мне удалось написать и выпустить книгу « Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны» по воспоминаниям родственников. Прошла 

презентация этой книги и она пользуется большим спросом не только на нашей 

территории, но и по месту проживания родственников за пределами Пермского 

края. 

 

  

 



 

Вся работа районного Совета ветеранов велась по календарному плану реализации проекта «Активное поколение».  

Одним из основных направлений Совета ветеранов является работа по патриотическому воспитанию, поэтому важным 

мероприятием общественной организации стало празднование Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны 

принимали активное участие в организации и шествии Бессмертного полка, Георгиевская ленточка. Дети из детского 

сада «Колосок» п. Суксун вырастили тюльпаны и подарили их на празднике участникам войны и труженикам тыла. 

Большая предварительная работа по празднованию Дня Победы была проведена в образовательных учреждениях района 

(школы, детские сады) Проводились беседы – встречи с участниками войны, тружениками тыла за чашкой чая с 

вручением открыток, изготовленных  руками детей. Районный Совет ветеранов, совместно с главой Администрации 

Суксунского района посетили всех участников войны на дому и вручили им праздничные продуктовые наборы. 

В течение всего года председателями первичных ветеранских организаций ведется большая работа по 

патриотическому воспитанию, они активно принимают участие в классных часах на уроках мужества, с удовольствием 

приходят в гости в детские сады, не забывают поздравлять своих ветеранов с праздниками, памятными датами и 

юбилейными днями рождениями. 

Депутатом Законодательного собрания Третьяковым А.В. состоялось торжественное вручение медалей « Ветеран 

Пермского края» активистам ветеранского движения Суксунского района. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
 

 

 

                
 

 

                                              

 

 

 

 



                                                 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 



      

                       

  

 

 

 

 

 



      СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

   
 

       



      
 

    



КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

     
  

       
 

      
  



УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ 
 

Ветераны – люди с большим жизненным опытом и большим желанием работать на добровольной основе. Их огромный 

потенциал может быть востребован не только для решения проблем самих пожилых людей, но и всего общества. 

В Суксунском районе на базе общественной организации создана система добровольчества и благотворительности, 

результатом которой стала организация акции «Подари Суксуну цветок».  Весь летний сезон ветераны ухаживают за аллей: 

осуществляют прополку, поливку, следят за порядком. 

По инициативе Совета ветеранов и при поддержке Администрации Суксунского района состоялось открытие «Лавки 

добра». 

Не остались в стороне наши ветераны и в момент проведения Всероссийской акции «# Щедрый Вторник».  

«Подарок ветерану» изготовление школьниками открыток ко Дню Победы, к Дню пожилого человека, с вручением их 

ветеранам. 

«Чистые окна» участие волонтеров Молодежного центра в уборке помещений ветеранов к майским праздникам. 

 Ветеранская организация с. Торговище, председатель Ставникова Н.А. приняли участие в акции « Одобрено старшим 

поколением». 

Люди пожилого возраста являются активными участниками различных акций, чаще всего благотворительных, являясь 

ярким примером для молодого поколения. Ведь добрые дела можно делать в любом возрасте в любое время и любом месте. 
 

      



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

1. Победители конкурса «Народное признание», « Лучший годовой отчет» организованный ФПСИ «Содействие».  

2. В сборнике лучших практик фонда « Содействие» опубликован материал Ключевской ветеранской 

организации, председатель Т.Ф.Бабина. 

3. Приняли участие в Пермском Общественном Форуме. 

4. Приняли участие в 5 Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 

5. Приняли участие в конкурсе « Радуга талантов» (межрайонный и краевой уровень). 

6. Приняли участие в международном форуме добровольцев г. Пермь. 

7. Приняли участие в специализированной выставке « Медицина и здоровье». Работа на площадке « Эффективное 

здравоохранение – залог здоровья общества. 

8. Приняли участие в ассамблее НКО Приволжского  Уральского округа в г. Нижний Новгород. 

9. Организовали общественную выездную приемную с населением Суксунского района. 

10.  Суксунский район является опорной площадкой ассоциации «Согласие»  для проведения семинаров и встреч 

организованных Пермской региональной общественной организацией и ФПСИ «Содействие»  

 

 

    
 

 

 



ЦИФРЫ И ФАКТЫ 2019 ГОДА 

 
1. Оказана методическая помощь 45 председателям первичных ветеранских организаций. 

2. Приняли участие в двух конкурсах организованных ФПСИ «Содействие» из которых в двух стали победителями. 

3. Приняли участие в конкурсе социальных и гражданских инициатив организованный Администрацией губернатора 

Пермского края. 

4. Проведено 15 благотворительных акций по оказанию адресной помощи в территориях Суксунского района с охватом более 

500 человек. 

5. Проведено 20 мероприятий патриотической направленности, в которых приняло участие более 3 000 человек. 

6. Работает 14 клубных объединений (ветеранов – пенсионеров) с охватом более 300 человек. 

7. Приняли участие в школе ветеранского актива г. Пермь фонда «Содействие» 

8. На территории Суксунского района ФПСИ «Содействие» проведено два семинара по социальному проектированию, 

наставничество и другим вопросам работы НКО для руководителей и активистов ветеранских организаций. 

9. Приняли участие в двух видео-конференциях организованных ФПСИ «Содействие». 

10.  Приняли участие в работе краевого Общественного форума. 

11. Приняли участие в индивидуальном собеседовании с кураторами и специалистами ПРООВ. 

12. Приняли участие в работе Пленума ПРООВ. 

13. Приняли участие в выездном семинар – совещании с ветеранским активом ПРООВ с. Уинское 

14. Приняли участие в Конференции ПРООВ г. Пермь 

15. Приняли участие в работе круглого стола « Встреча друзей» с ветеранскими организациями ассоциации «Согласие» г. 

Кунгур. 

16. Приняли участие в межрайонном и краевом конкурсе « Радуга талантов» п. «Звездный» и г. Пермь более 120 чел. 

17.  Получили лечение и отдых на курорте «Красный Яр» и «Ключи» 19 человек. 

18.  Поправили здоровье в госпиталях г. Перми 36 ветеранов. 

19.  Приняли участие в традиционной межрайонной Спартакиаде среди ветеранских организаций ассоциации «Согласие» на 

территории г. Кунгур. Всего в данном мероприятии приняли участие более 120 человек. 

20. Ветераны – активисты ассоциации « Согласие» приняли участие в 2х туристических поездках по Пермскому краю по 

программе губернатора Пермского края « Открываем край вместе» приняли участие 90 чел.  

21.  Весь текущий год осуществлялось взаимное сотрудничество с редакцией газеты «Новая жизнь», информация о работе 

ветеранских организаций, активистов ветеранского движения, ветеранов войны и труда, поздравления с юбилеями, днями 

рождения от председателей первичных ветеранских организаций также проводилась через газету «Ветеран Суксунского 

района» 

22.  Провели районный конкурс « Мое генеалогическое древо» 

23.  Впервые было проведено мероприятие районного масштаба « Новогодняя елка для детей войны». 



                                                  НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 Продолжить взаимодействие с молодежью по патриотическому воспитанию  

 Участвовать в конкурсах социальных проектов разных уровней с целью привлечения дополнительных 

финансовых средств для решения социально-экономических проблем жителей территории. 

 Участвовать в общественной жизни района, быть инициаторами полезных дел для развития района. 

 Проводить выездные семинары  и круглые столы в других соседних районах по обмену опытом. 

 Повысить уровень информированности жителей района о деятельности районного Совета ветеранов и 

территориальных ветеранских организаций района, через газету « Новая жизнь», а также официальных сайтов 

администраций городского и сельских территорий. 

 Продолжить сотрудничество с ФПСИ «Содействие» в рамках межрегионального проекта « Учимся друг у друга» 

 Продолжить работу по созданию условий для эффективного взаимодействия и обмена опытом между 

организациями ассоциаций Пермского края. 

 Активно участвовать во всех запланированных мероприятиях краевой региональной общественной организации, 

согласно проекта «Ветераны Прикамья. Новое время» 

 Продолжить работу по реализации проекта « Помним, гордимся, благодарим», при поддержке Администрации 

губернатора Пермского края и  с учетом запланированных мероприятий к 75 – летию Победы. 

 Продолжить принимать участие во встречах губернатора Пермского края с активом ПРООВ. 

 

 



Итоги финансовой деятельности общественной организации за 2019 год 
 

Доходы – 548 552,6 руб. 

 

 

Финансирование из 

краевого бюджета 

 

269 922,6 руб. 

 

49% 

 

Финансирование из 

средств местного бюджета 

 

258 630 руб. 

 

47% 

 

Благотворительная помощь 

 

20 000 руб. 

 

4 % 

  
 

 Расходы – 548 552,6 руб. 

 

 

Прямые расходы 

 

306 422,6 руб. 

 

56 % 

 

Административно-

управленческие расходы 

 

242 130 руб. 

 

44 % 

 



Контактная информация 
 

 

 

Председатель: Башкирцева Нина Николаевна 

Адрес организации: 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Кирова, д.44. 

Телефон: (34275) 3-11-70. 

Электронная почта: suksunsovet@yandex.ru. 

Адрес интернет-странички: www.suksun.ru. 
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