
                                              ОТЧЕТ 

О проделанной работе местного отделения СОО ветеранов, пенсионеров 

                П.Рефтинский          за 2017 год  

Январь:   

06.01.- празднование Нового года в ЦДТ. Спектакль «Зимняя сказка».  Отв. Кандрухина 

З.П., Евлентьева Е.В. 

14.01.- творческий вечер в библиотеке, посвященный Н.С. Гумилеву. Отв.Голикова Н.Д. 

20.01- занятие по программе «Здоровье» в центре Ветеран. Тема-как бороться с 

бессонницей.  

Февраль:   

14.02- проводили в последний путь Паньшину Н.Ф., активистку совета, бывшую 

работницу ОРУ. 

18.02- принимали участие в соревновании на «Лыжне России». Отв. Кандрухина З.П. 

21.02- спортивная Масленица в центре Ветеран. Отв. Чернышова Г.С. 

22.02- поздравление детей центра временного содержания с днем защитника 

Отечества. В подарок - канцтовары. Отв. Кандрухина З.П. 

23.02- возложение цветов к мемориалу памяти. Концерт в ЦКиИ  и  Торжественное 

мероприятие, посвященное мужеству, героизму и чести доблестных защитников 

Отечества.  Отв. Кандрухина З.П. 

Продолжаем шефствовать над мемориалом - очищать от снега. Отв. Кандрухина. 

Участвуют: Пилюшенкова, Кандрухина, Чернышова, Логинова, Горынина, Дубчак, 

Голикова.  

Март: 

04.03- проводили в последний путь Назарова В.С.- активиста совета, бывшего 

работника УЭМ. 

05.03.- Поздравили с 90-летием  (Гагарина, 8)   

07.03- поздравление девочек в центре временного содержания с Международным 

женским Днем- 8Марта.  Отв. Кандрухина З.П. 

08.03.- Поздравили с 90-летием Дубовую М.А. –КандрухинаЗ.П., Пилюшенкова Л.А. 



12.03.- Поздравили с 90-летием Рашкину Г.М. Вернее, думали поздравить, а оказалось 

она заболела, лежит в реанимации в Асбесте. 

24.03-мероприятие в центре «Ветеран» сезон «У дачи».  Отв. Кандрухина З.П. 

Апрель:  

26- мероприятие в ЦДТ, посвященное Дню Победы. Победа деда-моя Победа . 

Бывшая жительница блокадного Ленинграда поделилась  своими  воспоминаниями  и 

рассказами матери  о тех событиях. Посмотрели фильм о творчестве художницы, 

которая изображает трагедию девочки Тани Савичевой с помощью картин из снега.  

Это что-то непередаваемое и незабываемое, это надо видеть! Присутствовали ветеран 

ВОВ Флягин А.Т, жительница блокадного Ленинграда Котельникова Т.Т.  Отв. 

Кандрухина З.П., Евлентьева Е.В. 

27.04-занятие в клубе ЗОЖ –темперамент и характер.   

28.04. – провели субботник у обелиска в честь Победы. Было трудно, но мы убрали  

всю закрепленную территорию. Молодцы! 

Май: 

05.05- концерт в центре «Ветеран». 

05.05- Кандрухина и Пилюшенкова- вымыли обелиск Победы. 

05.05- состоялась традиционная эстафета в честь газеты «Огни Рефта». Мы 

участвовали только в построении и открытии. Отв. Кандрухина З.П.  

06.05- поздравили ВОВ  

9 мая - все на митинг и шествие «Бессмертного полка» ! Было очень торжественно, в 

шествии «Бессмертного полка»  участвовали около 600 человек, почти в 3 раза больше 

прошлогоднего. А во время минуты молчания над нами вдруг появился клин 

журавлей! Цветы возлагали все – и стар и млад. 

11.05- праздновали День Победы в совете ветеранов, пенсионеров. Отв. Кандрухина 

З.П.,  Пилюшенкова Л.А. 

18.05-посадка яблонь вместе с депутатами Думы, представителями энергокомпании 

«Энел» и школьниками. Яблоневый сад разместили между домами 29 и 31 по улице 

Молодежная. Отв.Кандрухина З.П. 

24.05- встреча с сотрудниками  соц.защиты  в центре «Ветеран». Они рассказали о 

льготах ветераном труда, инвалидам и пенсионерам.  Отв. Кандрухина З.П. 



29.05- беседа с психологом центра «Ветеран» по вопросам , имеющимся у 

пенсионеров, типы восприятия.  Отв. Кандрухина З.П. 

ИЮНЬ: 

06.06- посетили центр детей в трудной жизненной ситуации, передали 

приобретенные на средства спонсоров канцелярские принадлежности и игрушки, 

спортивный инвентарь. Спонсоры: администрация и депутат Думы, секретарь 

отделения партии «Единая Россия»  Слободян А.В.  Отв.Кандрухина З.П. 

19.06- Занятие в клубе ЗОЖ, тема: Депрессия как результат стресса.  ОТВ.Чернышова 

Г.С. 

22.06- приняли участие в акции «Свеча памяти» в день памяти и скорби, день начала 

ВОВ. Отв. Кандрухина З.П. 

28.06- приняли участие в туристическом слете. Организовал центр «Ветеран». 

Участвовали пенсионеры.  

ИЮЛЬ:  

01.07- день поселка, приняли участие в шествии предприятий и организаций. Как 

всегда, с гармошкой, с песнями.  Отв. Кандрухина З.П. 

19.07.- занятие с психологом по теме: стресс и как его снимать.  Отв. Кандрухина З.П. 

31.07- организовали поездку в центр реабилитации птиц «Халзан» . Отв. Кандрухина 

З.П. 

Август:  

10.08- встреча с председателем избирательной комиссии п. Рефтинский, секретарем 

партии Единая России, председателем Общественной Палаты п. Рефтинский по 

вопросу выборов губернатора 10 сентября. 

16.08-   прослушали  лектора по вопросу социально-экономического развития РФ и 

Свердловской области. 

16.08- приняли участие в конкурсе «Это вырастил Я», объявленом Южным 

управленческим округом Совета. Участвовали Шматова В.П., Журавлева Н.И., 

Кандрухина З.П. Результат: Кандрухина З.П.-1 место в номинации «Домашняя 

фантазия», Журавлева Н.И.- 2 место в номинации «Чудеса природы». 

29.08-встреча и беседа с психологом по теме «Мандала- магический круг».  Отв. 

Кандрухина З.П. 



31.08.- Поездка в Екатеринбург на открытие «Месячника пенсионера Свердловской 

области» во Дворец игровых видов спорта. 35 человек. Отв.Кандрухина З.П. 

Сентябрь:   

08.09.- Мероприятие в центре «Ветеран». Веселые старты. 

16.09- Кросс наций.  Энергично, как всегда, прошагали свою дистанцию. Призы от 

ЛДПР: футболки, чай, дискета и красивый пакет. 

18.09-мероприятие в библиотеке ЦКиИ  Кулинарные пристрастия мира. Присутствуют 

28 чел. Отв. Кандрухина З.П. Была интересная викторина- все о кулинарии. После-

чаепитие.  

20.09-  Веселые старты а спорткомплексе « Олимп». Было весело и задорно! 

21.09- Акция «Голубь мира» вместе центром «Ветеран» и детьми из центра 

временного содержания. Присутствовали от нас:  8 чел. Отв. Кандрухина З.П. 

22.09- мероприятие в центральной библиотеке о поэте Рождественском. Отв. 

Голикова Н. 

22.09- беседа с психологом- Стресс стрессоустойчивость.  Отв. Кандрухина З.П. 

Октябрь: 

01.10- мероприятие в Центре культуры и искусств в честь завершения месячника 

пенсионера, организатор-Рефтинская ГРЭС. 

02.10-Тоже для всех пенсионеров. 

03.10- мероприятие в честь дня учителя, в ЦДТ 

06.10- в центральной библиотеке «Природы чудное мгновенье», вечер поэзии. 

Ноябрь: 

07.11- Советом ветеранов был организован митинг у обелиска в честь 100-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции. Отв. Кандрухина З.П. 

Пилюшенкова Л.А. С красными бантами, с плакатом «Мы из СССР» , читали стихи, пели 

песни той, такой далекой, но памятной нам, людям старшего поколения, революции. 

Возложили цветы к Обелиску, расходиться не хотелось. 

23.11.- праздничное мероприятие в честь Дня Матери. Присутствует  64 человека. Отв. 

Кандрухина З.П.,  Евлентьева Е.В..  Прозвучали поздравления от главы администрации 

поселка Максимовой И.А.,  от заместителя председателя Думы Сухарева Ю.М., от  

секретаря партии «Единая Россия» Слободяна А.В.   Выступили «Озорницы», 



танцевала группа «Вдохновение», песни про мам исполнили Дубчак Г.П. и Горынина 

А.Ф.  В конце, как всегда, душевное чаепитие (пироги «испек» Слободян А.В.). 

29.11- Встреча с депутатом Государственной Думы  Ивановым М.А. Отв. Кандрухина 

З.П., Слободян А.В.. 

30.11- Приняли участие в отчетном собрании ячейки партии «Единая Россия». 

Декабрь: 

05.12- приняли участие в отчетно-перевыборной конференции Южного округа в 

г.Березовский. Переизбрали председателя (вновь Лямин В.М.) и выбрали ему нового 

заместителя. Посетили музей золота, всем очень понравилось. 

07.12- в порядке шефской помощи Кандрухина З.П. свозила ветерана ВОВ Харченко  в 

областную больницу к окулисту. 

13.12- участие в Пленуме Совета. 

27.12- Встреча Нового года в центре «Ветеран». Присутствуют 65 чел. Очень 

интересный сценарий. Было весело, интересно. Все остались довольны. Праздник 

прошел на Ура! Отв. Кандрухина З.П., Пилюшенкова Л.А.  


