
Отчет о работе Совета ветеранов ЗАТО Звездный в 2018 году 

 

ОО ветеранов ЗАТО Звѐздный зарегистрировано  как юридическое лицо  

с 16 мая 2016 года  и объединяет ветеранов ВОВ, боевых действий, 

Вооруженных сил, правоохранительных органов, государственной службы  и 

труда, вдов и членов семей ветеранов, пенсионеров ЗАТО Звѐздный, являясь 

объединением на основе добровольности и общих интересов для реализации 

целей и задач, определенных Уставом для совместной общественной 

деятельности, укрепления дружбы, сотрудничества и взаимопомощи, 

социальной защиты, участия в патриотическом воспитании граждан России, в 

формировании у подрастающего поколения высокого патриотического 

сознания, здорового образа жизни, а также культурно-просветительской, 

спортивно-оздоровительной, туристической и другой активной деятельности. 

 Совет ветеранов ЗАТО Звездный тесно взаимодействует с Главой 

Администрации ЗАТО Звездный Швецовым А.М. и Главой ЗАТО Звездный 

Ободовой И.А. 

Еженедельно совместно с Главой ЗАТО 

Звѐздный Ободовой И.А.  проводятся совещания 

Совета ветеранов ЗАТО Звездный, где 

обсуждаются вопросы по взаимодействию органов 

власти и организацией ветеранов.    

Ирина Анатольевна знакомит членов Совета с  

результатами, достигнутыми администрацией 

ЗАТО Звездный за определенный период, отвечает 

на насущные вопросы.Устанавливаются  задачи для 

совместного решения в дальнейшей работе. 

 

 

 

ОО ветеранов ЗАТО Звѐздный свою деятельность осуществляет в 

содействии с партнерами с такими как: МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный», 

Городская библиотека ЗАТО Звѐздный, Пермское суворовское военное 

училище МО РФ, Молодежный парламент ЗАТО Звѐздный, муниципальные 

учреждения  и  частный бизнес ЗАТО Звездный. 

 

 В 2017 и 2018 году организация принимала участие  в проектах 

Администрации губернатора Пермского края и получила гранты на 

осуществление своей деятельности.  

 В рамках  календарного плана проекта на 2018 год «Все люди делом 

живы»  было проведено  49 мероприятий с охватом 1304 человека. 

Большую помощь  нам оказали семинары, организованные  

Департаментом общественных проектов Администрации губернатора 

Пермского края, Пермской региональной общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 



правоохранительных органов, Ассоциацией ветеранских организаций 

«Согласие», Фондом поддержки социальных инициатив «Содействие» и  

Пермским краевым советом женщин. 

 Семинары   проводились  с 

использованием новых практик и 

технологий, которые  помогают 

действовать в интересах пожилых людей,  

стать активными помощниками, 

участниками социально-экономического 

преобразования в нашей территории, 

выстроить постоянно действующую 

систему коммуникаций с ветеранами, 

укреплять свой авторитет. 

 Проведенные  мероприятия  стали для каждого из участников  новой 

ступенью профессионального роста и пополнения новыми знаниями и 

творческими идеями. 

Для осуществления культурно-просветительского направления для 

ветеранов были организованы выезды   с целью проведения экскурсий и 

посещения концертов и театральных спектаклей. 

В течение всего периода проекта 

были организованы экскурсии, и 

поездки. Организовывала все эти 

мероприятия  член Совета  ветеранов 

Шестакова В.В. 

Ветераны посетили: 

1. Пермский планетарий  

2. Белогорский монастырь 

3. Пермскую кондитерскую 

фабрику 

4. Курорт и завод 

«Тенториум» 

5. Музей  «Ретро-гараж» 

6. Спектакль «Ханума» в 

Театре «У Моста» 

7. Концертную программу 

Московского казачьего хора 

«Любо, братцы, любо» 

С огромным желанием люди 

участвовали в этих мероприятиях   и 



получили только положительные эмоции.   

Активное участие  ветераны приняли в организации  и проведении 

праздничных мероприятий,  посвященных 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

04 мая 2018 года ветераны   

участвовали в Митинге «Спасибо за 

победу» для учащихся МБУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа»,  МБУ «Начальная  

общеобразовательная школа» и 

воспитанников детских садов.  

Так же 04 мая 2018 года 

ветераныВОВ, труженники тыла, 

вдовы  участников ВОВ приняли 

участие в праздничной программе 

«Была война…. Была победа…».   Были накрыты столы. Звучали праздничные 

поздравления, концертные номера от художественных коллективов ЗАТО 

Звездный.  

07 мая 2018 года была организована встреча 

ветеранов Великой Отечественной войны с 

депутатом Законодательного Собрания  Пермского 

края  Лядовой Н.А., Главой ЗАТО Звѐздный 

Ободовой И.А. и Главой  Администрации ЗАТО 

Звѐздный  Швецовым А.М. 

09 мая 2018 года ветераны, как и многие 

жители Звездного приняли участие в 

торжественном митинге, посвященном Дню 

Победы «Помним тот победный май».  Колонна 

ветеранов ЗАТО Звѐздный  в числе делегаций 

муниципальных учреждений, организаций и 

предприятий прошли торжественно по площади 

чествуя наших ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

вдов участников войны, детей войны. 

 09 мая 2018 года в течение праздничного дня  ветераны приняли участие 

в следующих акциях: 

- Всероссийская акция «Георгиевская лента»; 

- Всероссийская акция «Солдатская каша»; 

- Патриотическая акция «Синий платочек»; 

- Всероссийская акция «Вальс Победы». 

 В последние годы значимым символическим проводником памяти о 

поколении фронтовиков, о Победе и Великой Отечественной войне стал 

"Бессмертный полк".  



 Это феноменальное явление, когда людей никто не заставляет, они сами 

приходят   и с гордостью несут портреты своих  отцов,  дедов и  других 

родственников - участников Великой Отечественной войны. 

Ветераны  организации  тоже принимали 

активное участие в  этом мероприятии.  

Эмоцииот этой акции самые разные: это 

гордость за отцов, дедов и страну; уважение и 

скорбь по погибшим; благодарность за жизнь; 

слезы, печаль и дань погибшим. 

 

 

21 июня в 22.00  на площади 

Звездного прошла акция «Зажги свечу 

памяти», посвященная Дню памяти и 

скорби – дню начала Великой 

Отечественной войны. 

Ветераны организации  также 

приняли активное участие в этом 

мероприятии. 

 

В течение июня 2018 года ветераны 

организации принимали участие в 

различных мероприятиях в рамках 

празднования Дня Звездного: 

- Городской спортивный праздник 

16.06.2018 г. Команда ветеранов  из  6 

человек участвовала в эстафете. 

 

23 июня 2018 года на площади 

Победы состоялся торжественный праздник, посвященный Дню Звездного 

«Звѐздный –наш!».  При открытии праздника, ветераны колонной прошли в 

шествии.  

 

 

В этот день ветераны принимали 

участие: 

- в фото-выставке «Рекорды и увлечения 

жителей Звездного» 

- в акции «Ты в сердце нашем, родной 

город»,  в результате которой ветераны  

вспомнили и посетили все 

достопримечательности  и арт - объекты  

Звездного; 



- посетили  музей 52-й ракетной дивизии -  Центр патриотического воспитания. 

 

В рамках мероприятий военно-

патриотической направленности,  

второй год  01 июля 2018 года 

проводятся мероприятия, посвященные  

Дню ветеранов боевых действий. 

 Сстоялся Митинг на Площади 

Победы.  К памятнику «Защитникам 

Отечества»  возложены цветы.  Со 

словами уважения и памяти выступили 

участники боевых действий Гольцов 

М.А., Мушкарев В.В. 

 Продолжением мероприятий 

стало открытие таблички на месте 

будущего памятника в память о 

погибших и во славу живых 

участников локальных войн и 

вооруженных конфликтов «Время 

выбрало нас» на Аллее Славы ЗАТО 

Звездный. Инициаторами установки 

такого памятника стали ветераны 

Звездного, в связи с чем приняли 

участие в социально-культурном 

проекте ПАО «Лукойл» и выиграли грант. 

 В этот же день состоялся вечер-встречи «Солдат 

войны не выбирает» участников локальных войн и 

вооруженных конфликтов. За праздничным столом 

присутствовали 43 ветерана и родители погибших 

ребят.  

  

День семьи, 

любви и верности  

уже несколько 

лет проводится  в 

Звездном . В этом году он состоялся 07 

июля 2018 года. Символом праздника 

является ромашка, отсюда название 

праздника в Звездном «Ромашковый бал».  

 Совет ветеранов принял участие в чествовании  долгожителей, которым 

исполнилось 90 лет и  поздравил с юбилеем семейной жизни: 



- семьи Русиных  Сергея Дмитриевича 

и Нины Ильиничны с 35 –летием; 

- семьи Логиновых Анатолия 

Ивановича и Валентины Сергеевны с  

45-летием; 

- семьи Маликовых Виталия 

Аркадьевича и Зои Леонтьевны с 50- 

летием; 

- семьи Гетманских Александра 

Владимировича и Светланы Ивановны 

с 55-летием; 

- семьи АшрафзяновыхМаксюмзянаАшрафзяновича и СазидыХакимовна с 60-

летием. 

 Всем были  подарены цветы и  подарочные сертификаты. 

 В течение праздничного дня ветераны  приняли участие в мероприятиях: 

- «Музыкальная открытка»; 

- Шоу талантов «Я в семье круче всех».  

Уже второй год  нашей организацией при поддержке администрации 

ЗАТО Звѐздный, Главы ЗАТО Звѐздный  проводится смотр-конкурс 

«Лучшее ветеранское подворье». 

На начальном этапе было разработано Положение о конкурсе. 

 Целью проведения смотра-конкурса стало  развитие у старшего 

поколения навыков активного долголетия, привлечение ветеранов к активному 

и полезному образу жизни, а также передача семейных традиций молодому 

поколению. 

 В смотре-конкурсе приняли участие ветераны в возрасте 55 лет и старше.  

Рассматривались две номинации: 

- «Лучший приусадебный участок», 

- «Лучший дачный участок». 

 Для проведения смотра-конкурса 

была назначена комиссия в составе: 

- председателя:    - Фоменко Г.И. 

- членов комиссии: - Главы ЗАТО 

Звѐздный Ободовой И.А. 

    - специалиста 

администрации ЗАТО Звездный  

Стегура Е.А. 

    - Членов Совета 

ветеранов Жуковой Л.В., Уразовой 

Т.И.,  

   Осетровой Л.П.  

Проведено информирование о 

проведении  Смотра-конкурса. 



В 1 этапе конкурса приняли 

участие 18 семей, в том числе 11 семей 

из садового кооператива «Заречный», 5 

семей кооператива «Лесная поляна» и 2 

семья частного сектора по Большому 

Каретному переулку. 

  

 

 

 

По итогам 1 этапа: 

 -  в номинации «Лучший приусадебный участок» победила 1 семья.  

 -  в номинации «Лучший дачный участок»   -  1  место присвоено 1 семье; 

-  2 место  присвоено 2 семьям; 

-  3 место  присвоено 1 семье. 

 Для участия во втором этапе 

конкурса  в ассоциацию «Согласие» 

была направлена семья, получившая 

1 место в номинации «Лучший 

приусадебный  участок». 

 Отзывы об этом мероприятии 

самые положительные.  Участники 

смотра-конкурса очень ответственно 

отнеслись к данному мероприятию и 

изъявили желание снова участвовать  в таких мероприятиях. Говорят, что такие 

мероприятия  дают дополнительный заряд и желание  заниматься садоводством 

и оформлением ландшафта своего дачного участка. Все участники были 

поощрены, победителям вручены дипломы. 

 

 9 сентября 2018 года  прошел 

Митинг памяти погибших ребят, 

находившихся в горячих точках:  

Республике Чечня, в Афганистане, 

Таджикистане. 

 Табличка в память о 

погибших установлена  на здании 

средней школы ЗАТО Звѐздный, 

где учились эти ребята.  

 

 

Их имена: 

- Швыдченко  Владимир; 

- Бачурин Алексей; 



- Копылов Виталий; 

- Тятый Сергей. 

На митинге присутствовали 

ветераны боевых действий,  

родители погибших ребят, 

учащиеся школы,  представители 

учреждений и организаций 

Глава ЗАТО Звѐздный Ободова 

И.А., 

  

Общественная организация ветеранов ЗАТО Звѐздный принимала участие в 

торжественном открытии патриотического форума. Ветераны боевых действий 

возложили гирлянду к памятнику «Защитникам Отечества» на площади 

Победы. 

В рамках Дня пожилого человека было  01.10.2018 года проведено 

Торжественное мероприятие «Чтобы мир стал добрее». 

Был организован праздничный 

стол.  Заранее для ветеранов был 

объявлен конкурс кулинарных блюд  

из картошки, которые они   могут 

предоставить на вечер- встречу.  

В конкурсе приняли участие  9 

человек. 

Ветеранов пришли поздравить 

Глава ЗАТО Звѐздный Ободова И.А., 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный 

Швецов А.М  итворческие коллективы 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 

Состоялась большая танцевальная 

программа  под  духовой оркестр 

Пермского суворовского военного 

училища МО РФ. 

Совместно с социальными 

службами  и волонтерами была собрана 

информация о 

ветеранах, 

которые  не 

выходят из дома. 

Советом 

ветеранов   в 

рамках Дня 

пожилого 



человека    25 ноября  2018 года было организовано посещение таких ветеранов, 

поздравление  их с Днем пожилого человека  и  вручением  подарочных 

наборов.  На дому поздравлено 72 ветерана. 

  

 

 

По приглашению Пермской 

региональной общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

ветераны ЗАТО Звѐздный приняли 

участие в проекте «Активное долголетие», 

в  конкурсах «Радуга талантов» , «Мы и 

внуки»,  в районной спартакиаде  в  г. 

Суксун  и  краевом турслете  в д. 

ДыбкиНытвенского района. 

 

 

 

Хочется отдельно сказать о нашем хоре ветеранов и  вокальных группах, 

которые приняли участие в конкурсах «Радуга талантов» и  «Мы и дети». 

Это все очень талантливые 

иувлеченные люди.Это люди, 

которые развиваются творчески, 

нормой для них являются 

еженедельные репетиции, 

регулярные концерты. 

Музыкальный руководитель 

Гладких Ж.А.уделяет  серьѐзное 

внимание тематике, подбору произведений.  

Сначала это был только хор ветеранов «Уралочка», затем  появились 

мужская вокальная группа «Земляки» и женская вокальная группа «Русская 

душа».Хор  уже  существует более 25 лет. На конкурсах, среди других 

ветеранских коллективов, нашим  не было равных. 

  

Духовный уровень культуры определяет жизненные ценности и идеалы, 

социальные ориентации и стандарты поведения, индивидуальное 



самоопределение личности. Наше муниципальное образование тесно связано с 

военными. ЗАТО Звѐздный изначально образован как военная территория и до 

сих пор живет жизнью военных, поддерживает и сохраняет их традиции. 

 Ветеранами боевых действий  

нашей организации были проведены 

мероприятия военно-

патриотической направленности с 

привлечением  учащихся Пермского 

суворовского военного училища.   

В октябре с ребятами из 

редколлегии  училища был проведен 

мастер-класс  участником боевых 

действий Федоровых А.Г  по  

выпуску «Боевого листка». 

 

 Ветераны тесно работают с  Музеем 52-й ракетной дивизии  - Центром 

патриотического воспитания, организуются экскурсии  с учащимися  школ 

ЗАТО Звѐздный. 

 В течении этого года по инициативе Совета ветеранов были 

организованы вечера встреч ветеранов 

военного госпиталя (март),  

вечер встречи  ТРБ (июнь)  и вечер 

встречи работников военторга 

(ноябрь). 

 Участники этих встреч остались 

очень довольны. 

 

 

29 октября 2018 года  

исполнилось 100 лет ВЛКСМ. 

Ветераны нашей организации приняли активное участие в  праздновании этой 

даты. 

По инициативе  Главы ЗАТО 

Звѐздный   И.А. Ободовой  с ветеранами 

Звездного организован  «Дискуссионный 

клуб». 

На заседаниях клуба рассматривались 

следующие вопросы: 

- Встреча с молодежным 

парламентом ЗАТО Звѐздный. 

- Беседа по финансовой безопасности 

старшего поколения. Приглашался 

специалист из  отделения Сбербанка России 

в пос. Звѐздный. 



- Медицинское обслуживание  жителей старшего поколения. Были 

приглашены специалисты: заведующая поликлиники  ЗАТО Звѐздный 

Мальцева С.А. и специалист в области гериатрической службы  из военного 

госпиталя г. Перми. 

- Встреча с Главой ЗАТО Звѐздный  и   Главой  Администрации ЗАТО 

Звѐздный по вопросам благоустройства территории Звездного  и вопросам 

капитально ремонта жилищного фонда. 

- Проблемы  жилищно - коммунальной службы п. Звѐздный. 

Приглашались  специалисты отдела ЖКХ Администрации ЗАТО Звѐздный и 

Директор МУП ЖКХ «Гарант». 

- Встреча  с заместителем главы Администрации ЗАТО Звѐздный 

Волковой М.А. , которая ознакомила ветеранов со «Стратегией развития ЗАТО 

Звѐздный  в период с 2019 по 2032 год». 

Форма работы оказалась продуктивной. 

Ветераны  получают необходимую информацию, находят пути решения 

своих проблем  и узнают о деятельности администрации ЗАТО Звѐздный и  

других организаций и предприятий. 

Советом ветеранов  организованно дежурство - это  помогает  нам знать 

проблемы ветеранов и своевременно помогать в их решении. 

 Образованы постоянные клубы по интересам с целью организации 

общения и содержательного досуга людей старшего поколения. 

1. Клуб «Встреча», руководитель - член Совета ветеранов Шорохова М.П. 

Целью клуба является: 

Вовлечение пожилых людей в 

активную культурно-творческую 

деятельность, и дальнейшее 

совершенствование организации 

досуга, и удовлетворение духовных 

запросов пожилых людей.  

 Старшему поколению 

интересны были встречи в 

литературнойгостиной, где они 

обсуждали произведения А.Толстого, А. Островского, И.Тургенева, смотрели 

фильмы по их произведениям.  Знакомство с творчеством       А. Баталова 

вызвало много положительных эмоций, воспоминаний, узнаваний актѐров и 

событий, связанных с тем временем, когда фильмы с участием актера были 

просмотрены впервые. 

Особой популярностью у старшего 

поколения пользуются чаепития. В этом 

году все попробовали самые разные чаи 

на фито-вечере «Аптека под рукой». 

Многие открыли для себя новые 

полезные напитки из трав. А «Именины 



яблочного пирога» показали таланты многих кулинарных мастериц. Сколько 

яблок и яблочных пирогов отведали в этот вечер! 
Любители поэзии смогли послушать и почитать свои любимые стихи на 

поэтическом вернисаже «О, прелесть тихая, души очарованье!», посвященном 

Всемирному дню поэзии.  

Открытость, доступность, внимательное отношение друг к другу и чтение 

книг – вот чем такие мероприятия привлекают пожилых людей.  Сама 

атмосфера благосклонно влияет на настроение, на отношение к жизни. В 

непринужденной обстановке они делятся впечатлениями о мероприятии, 

обмениваются новостями.Постоянно посещают заседания клуба в среднем 22 

человека. Состоялось 9 встреч. 

2. Танцевальный клуб, руководитель - 

председатель ОО ветеранов ЗАТО Звѐздный 

Фоменко Г.И.    

 Подобран специальный музыкальный и 

танцевальный репертуар. Проводится   

обучение   элементам различных направлений 

танцев (вальс, фокстрот, ча-ча-ча, сальса и 

народных танцев). 

Постоянно посещают танцевальные вечера 

18 ветеранов, проведено 21 занятие.   

Организуется чайный стол.    Музыка и танцы 

помогают ветеранам, они забывают о своем 

возрасте.  Танцы создают позитивное 

настроение и прибавляют бодрости духа. 

 

 

 

3. Многие ветераны с удовольствием посещают 

объединения оздоровительно-спортивной 

направленности. Ответственным за это направление 

является член Совета ветеранов Осетрова Л.П. Это 

еженедельное посещение бассейна (25 человек), 

еженедельная оздоровительная гимнастика и занятие 

спортом в спортивном зале (12 человек) и 

скандинавская ходьба (22 человека) три раза в 

неделю.   

  


