
Отчет о работе 

Новоуральского 

Совета ветеранов

за 2020 год



I квартал

Январь

Проведено 9 мероприятий с охватом 236 чел.:
 2 заседания Советов ветеранов подразделений: «СУС» и АНГО;

 Беседа « Технология обращения  с гексафторидом урана»;

 5 Заседаний клубов по интересам:

- «Хочу все знать» тема: Пионер цветной фотографии О. 

Прокудин-Горский;

- «Здоровье» тема: Сахарный диабет и миф о нем;

- «Песни нашей молодости» тема: Звезда по имени В. Баснер –

композитор, певец; 

- «Умелые ручки» тема: Талисман на удачу;

- «Зеленая грядка» тема: Уход за комнатными растениями;

 Торжественное мероприятие, посвященное 76 годовщине 

освобождения Ленинграда. 



Торжественное мероприятие, 

посвященное 76 годовщине 

освобождения Ленинграда

Ответственные: Кинев П.В.,

Харитонова В.В.

Присутствовало: 23 человек

Дата заседания: 27 января 2020г. 

Мероприятие проведено 

в школе № 45



Председатель Совета ветеранов ВОВ

и жителей блокадного Ленинграда

Харитонова Валентина  Владимировна 



Жители блокадного Ленинграда, участники ВОВ и

дети войны



Участники ВОВ и дети войны





Февраль

Проведено 18 мероприятий с охватом 520 чел:
 3 заседания Советов ветеранов подразделений: Управления 

образования,  ЖЕК-1, Администрации;

 4 Заседания клубов по интересам:

- «Хочу все знать» тема: Первым делом самолеты  - 100 лет 
со дня рождения участника ВОВ, Героя СССР Г.А. Рычкалова;

- «Здоровье» тема: Еще раз о сахарном диабете;

- «Зеленая грядка» тема: Посадка и пересадка комнатных 
растений;

- «Умелые ручки» тема: Вышивка лентами;

 3 Совещания на темы:

- «Основные направления деятельности  К Ц СОН»;

- «О работе ЖКХ НГО за 2019 год»;

- «Новое в социальном обслуживании населения»; 

 А также:



Празднуем 23 февраля

Тема: «Мужчин мы поздравляем»

Ответственные: Дубовец Т.А.,

Борчанова Е.А.

Присутствовало: 50 человек

Дата заседания: 20 февраля 2020г.



Наши мужчины и клуб «Славянка» 



Концерт клуба «Славянка»







Экскурсия в мультимедийный 

центр, города Екатеринбурга

Ответственный: Иванов А.Г.

Присутствовало: 40 человек

Дата поездки: 25 февраля 2020г.



Тема: 

Россия –

моя 

история





Заседание клуба  «Умелые ручки»

Тема: «Вышивка лентами»

Руководитель: Лазаревич Н.В.

Присутствовало: 9 человек

Дата заседания: 25 февраля 2020г.





Фольклорный праздник 

«Красавица разудалая масленица»

Ответственные: Васильева С.В., 

культурно-массовая комиссия

Присутствовало: 43 человек

Дата заседания: 26 февраля 2020г.



Вступительное слово

Председателя СВ

Кинёва П. В.



Запевка …





Угощайтесь!





Март

Проведено 10 мероприятий с охватом 350 
чел:
 Заседание Совета ветеранов МСЧ;

 4 Заседания клубов по интересам:

- «Умелые ручки» тема: Декупаж пасхальных яиц;

- «Здоровье» тема: Профилактика простудных 
заболеваний;

- «Песни нашей молодости» тема: Солнечный голос 
России – Муслим Магомаев;

- «Зеленая грядка» тема: Выращивание тыквы 
сорта «Кривошейка»;

 А также:



Встреча с председателем Пенсионного 
фонда РФ по Новоуральску 

Бородавко И.В.

Ответственный: Кинёв П.В.

Присутствовало: 63 человек

Дата заседания: 03 марта 2020г.



Бородавко И.В. рассказал об изменениях 

в пенсионной системе 



Заданные вопросы

1. Какие мысли у Правительства по валоризации советского 
стажа? 

2. Зачет стажа работы накопленный в союзных республиках? 

3. Перерасчет по уходу за детьми: почему выплата не 
является фиксированной?

4. Активизация пенсий. Кто будет осуществлять выплаты 
ветеранам ВОВ? 

5. Где берут информацию мошенники?

6. Если женщина уходит на пенсию, может она перейти на 
пенсию умершего мужа?

7. Дети войны получат прибавку к пенсии?

8. По потере кормильца, пенсия атомщика не наследуется.

9. Едино разовые выплаты - одинокие пенсионеры – 18 тыс. 
руб.



Мероприятие посвященное женскому 
Дню 8 Марта

Ответственные: Кинёв П.В.,

Дубовец Т.А.

Присутствовало: 50 человек

Дата: 06 марта 2020г.



С праздником,

дорогие женщины!



Волков А.Н. – заместитель председателя 

Городской администрации

С праздником поздравили депутаты ГД:

Бархатов Т.В. –

директор МУП «ТСБ»





Перед гостями

выступили

коллективы 

самодеятельных

артистов КСК

















Наши гости

Соловьева Л.А.
председатель общества инвалидов города

Кузнецова В.В. 
председатель Совета ветеранов УЭХК

Чепова Ю.В. 
главный специалист по работе 

с населением города



Заседание клуба  «Умелые ручки»

Тема: «Декупаж пасхальных яиц»

Руководитель: Лазаревич Н.В.

Присутствовало: 10 человек

Дата заседания: 10 марта 2020г.













Наши

рукодельницы



Встреча с заместителем главы НГО

по социальным вопросам  Секачевым М.Н.

Ответственный: Кинёв П.В.

Присутствовало: 58 человек

Дата : 11 марта 2020г.







Вручение почетной грамоты

Иванову А. Г.







О наболевшем

Вопрос: Вывоз и складирование снега. 

Ответ: На сегодня вывезено 80%  

от запланированного.

КПП на привокзальной 

площади.

Автобус 8 маршрута.



Вопрос о выделении

помещения для 

Совета ветеранов.

Кремневый завод. 

Пока говорить рано.



Посадка на электрички. 

Реконструкция платформ 

будет осуществлена 

в 2021- 2022 годах. 

Завод по переработке твердых 

бытовых отходов.



Проект 

«Новоуральское долголетие».

Стационар для пожилых. 

Аллея «Победы». 

Уход за памятной стелой 

интернационалистам.



Что волнует ветеранов НГО

1. Посадка на электрички – будет реконструкция платформ 

21-22 

2. Скамейки

3. Пешеходные дорожки посыпайте песком

4. Памятник на аллее?

5. КПП на привокзальной площади

6. Автобус 8 маршрута

7. Почему кому-то 75 т. р., кому-то – 50т.р., а детям погибших 

– 1000 руб.?

8. Помещение для Совета ветеранов.

9. Вывоз снега. Вывезено 80%  от запланированного вывоза.

10. Складирование снега.

11. Завод по переработке твердых бытовых отходов.



12. Полигон «Утилис». 

13. Стационар для пожилых.

14. Территория опережающего производства? 4 резидента:

- 2 плана 33 цех;

- ОО ….;

- заморозка овощей.

15. Ремонт сантехники квартир.

16. Аллея «Победы». Уход за памятной стелой 

интернационалистам.

17. Проект «Новоуральское долголетие».

18. Движение автобусов.

19. Тарасково. Свалка – урановые хвосты.

20. Кремневый завод – говорить рано.



Встреча с генеральным директором 
УЖКХ «Новоуральская»

Ислентьевой И.В. 

Ответственный: Кинёв П.В.

Присутствовало: 38 человек

Дата заседания: 12 марта 2020г.





Вопросы 

и 

ответы



Вопросы 

генеральному директору

УЖКХ «Новоуральская»

Вопрос: Что делается по 

сокращению задолженности?

Ответ: Подано 4000 исков –

удовлетворено 1775 . Не работают 

приставы.



Ремонт подъезда – договор 

2009г. Неужели нет денег на 

счете дома?

Неплатежи жильцов. Долг куда идет? 

Разница между показаниями счетчиков 

раскладывается на всех, кто платит за 

ЖКУ?



Почему «дочки» 

не приходят к жильцам?

Кто осуществляет контроль 

за работами по 

со финансированию?



Что волнует жильцов?

1. Не получится, что будем содержать и их и Вас?

2. Что делается по сокращению задолженности? Подано 4000 

исков – 1775 . Не работают приставы.

3. Долг.

4. Неплатежи. Долг куда идет! Разница между показаниями 

счетчиков.

5. Контроль за работами по со финансированию.

6. Ремонт вентиляции дома 82а по Первомайской. 

7. Ремонт подъезда – договор 2009г. Неужели нет денег на счете?

8. Горячая вода. Привокзальный район. 5 млн. на фильтры.

9. Горячая вода.

10. При достижении 80 лет не взимается плата за кап. Ремонт.

11. Разница раскладывается на всех.

12. Почему «дочки» не приходят к жильцам.



Заседание клуба  «Песни нашей молодости»

Тема: «Солнечный голос России – Муслим 

Магомаев»

Ответственная: Васильева С.В.

Присутствовало: 25 человек

Дата заседания: 18 марта 2020г.







Заседание расширенного Пленума Совета Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров         (18.03.2020г.)



Выставка, 

посвященная 

75 годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне 





«А их всё 

меньше 

остаётся, 

в ком пульс 

военных лет 

стучит …»





II квартал 2020 года

карантин



III квартал 2020 года

Распределение путевок, обсуждение содержания 

продуктового набора (07.09.2020).

Организация вакцинации и вакцинация 

от гриппа (19.09.2020).

Доставка гуманитарной помощи от отдела 

«Социального обеспечения».

Выдача продуктовых наборов к дню 

пожилого человека.

Сентябрь



Совещание:
распределение путевок, обсуждение содержания 

продуктового набора     (07.09.2020) 





Доставка и 

гуманитарной 

помощи от 

отдела 

«Социального 

обеспечения» 



В общей сложности было 

доставлено и выдано 

500 продуктовых наборов



Организация вакцинации и 

вакцинация от гриппа



Идентификация пути 

следования на 

вакцинацию



Обеспечение мер

безопасности





социальной 

дистанции

Регистрация с 

соблюдением



Вакцинация проводилась в отдельном помещении



Рабочее место для вакцинации



В здании НСВ прививку получили 51 человек



Выдача продуктовых наборов к дню 

пожилого человека

(28.09.2020)



Обработка рук перед получением наборов





А это милые женщины, которые вручали наборы





Проверка содержимого











Октябрь

 Вручение юбилейных медалей в честь 

75-летия атомной отрасли. 

 Участие в открытии памятного знака 

Г.К. Жукову в д. Починок.

 2 заседания клуба «Именинник».

 Фотовыставка достижений ветеранов труда 

«Урожай – 2020».

 Экскурсия в Центр патриотического 
воспитания г. Новоуральска.

IV квартал 2020 года



75 лет атомной отрасли России

Вручение юбилейных медалей 

02.10.2020 г.



30 ветеранов УЭХК 02.10.2020г.

были награждены юбилейными 

медалями «75 лет атомной отрасли 

России» и памятными подарками



заместителя  главы НГО по стратегическому развитию и инвестициям 

Черницкого Михаила Владимировича;
начальника управления делами администрации НГО –

Новоселову Ольгу Юрьевну

Богданов Сергей Александрович представил гостей:



Иванов А.Г. напомнил

краткую историю становления 

Атомной отрасли в Новоуральске

Основные этапы:

 1945 – начало строительства завода;

 1949 – выпуск первой продукции;

 1954 – начало выпуска НОУ, награждение 

орденом Ленина;

 1962 – начало применения центрифужного 

оборудования;

 1971 – награждение Орденом Октябрьской революции;

 1973 – начало поставок обогащенного урана на экспорт;

 1988 – прекращение использования диффузного метода обогащения;

 1993 – запуск производства по программе ВОУ-НОУ; 

 2000 – Лауреат премии Правительства РФ в области качества;

 2008 – преобразование ФГУП «УЭХК» в ОАО «УЭХК»;

 2010 – вхождение в состав Топливной компании ТВЭЛ;

 2013 – создание ЦОУ.



Михаил Владимирович поздравил ветеранов труда, 

внесших значительный вклад в развитие атомной 

отрасли, и вручил юбилейные медали

«75 лет атомной отрасли России»



Первая группа награжденных



Выступление 

Черницкого Михаила Владимировича

перед второй группой награжденных



Вторая группа награжденных



Новоселова Ольга Юрьевна поздравляет награжденных



Еще раз поздравляем всех награжденных 



В деревне Починок открыли

Памятный знак, посвященный 

Маршалу Советского Союза, 

командующему войсками Уральского 

Военного округа в 1948-1953 гг. 

Георгию Константиновичу Жукову –

Маршалу Победы.



Большая доска с такой надписью 

появилась в деревне Починок, возле

Клуба «Современник»

с трассы на Билимбай, совсем недалеко 

от своего нынешнего места.

Рядом с ней – тот самый 

исторический камень, 

который до нынешнего  

августа лежал в центре 

деревни, у своротки

После публикации местного краеведа 

Эллы Подгорновой в «Живом журнале»

на исторический камень обратила внимание 

общественная организация «Офицеры России»



Булгаков Олег Геннадьевич – директор ДК «Новоуральский»;

Иванов Анатолий Григорьевич – бывший председатель Совета ветеранов;  

Гущин Сергей Николаевич – писатель, автор многих книг о Г.К. Жукове;

Кириллов Анатолий Дмитриевич – руководитель Центра истории Свердловской области, 

Войтенко Анатолий Абрамович – председатель Правления Свердловской областной общественной 

организации «Фонд Георгия Константиновича Жукова», полковник; 

Муцоев Зелимхан Аликоевич – депутат Государственной Думы РФ; 

Попов Валерий Владимирович – председатель Новоуральского отделения  Общероссийской 

общественной организации «Офицеры России» и др. 

На открытии

Памятного

знака 

приняли 

участие 

(слева направо):



Почетной грамотой Совета ветеранов награждена

Элла Анатольевна Подгорнова – заведующая центром патриотизма  

«Родина» филиала «Детская библиотека»



А также Кинев П.В., председатель Совета ветеранов, вручил 

Почетную грамоту Совета ветеранов за активную работу в 

общественной организации «Офицеры России» 

Бунеску Павлу Сергеевичу



Клуб «Именинник»

Руководитель: 

Головашева

Наталья Петровна

Заседания проходили 05.10 и 08.10 2020



Дорогие именинники! 

От души поздравляю Вас с днем рождения!

Желаю Вам  безграничного счастья, удачи во всём, 

крепкого здоровья и благополучия во всём. 

Поздравление 

Павла Васильевича



Именинники 1 квартала

05.10.2020



Нет в целом мире Вас важней,

И Вы достойны прославленья!

В ваш, добрый, славный юбилей,

Примите наши поздравленья!

Китов Михаил Иванович – юбиляр 75 лет



Рахманова Зинаида Васильевна – юбиляр 90 лет

Вам пули шальные жить долго  велели,

Войны отголоски хранит седина,

Не гнут Вас ни боли, ни злые метели, 

а стариться Вам не позволит 

страна и наш Совет!



Именинники 2 квартала

05.10.2020



Воробьева Зинаида Ивановна – Юбиляр 85 лет

Всю жизнь Вы посвятили детям,

Вели их по дорогам знаний и труда,

И здесь в Совете много лет трудились честно,

За что огромное спасибо говорим всегда.



Именинники 3 квартала



Богданов Сергей Александрович – юбиляр – 75 лет

Мы Вам желаем крепким быть,

как сталь.

Чтоб с каждым годом радостнее 

было.

И чтоб над головой всегда 

лишь солнце мирное светило!



Лесникова Алевтина Васильевна – юбиляр – 65 лет

Пусть в памяти останется 

надолго Юбилей

цветами и подарками, 

улыбками друзей!



Бодрова Елена Михайловна – юбиляр – 50 лет 

В такой красивый юбилей

Жить и легко Вам и приятно.

Вам уже всё доступно,

Вам уже всё понятно!



Поздравление от Совета ветеранов и 

лично от Дубовец Тамары Андреевны

Желаем Вам добра и 

мыслей светлых,

Пусть каждый прожитый 

Ваш день –

Здоровым будет и успешным!



Урожай 2020

Выставка достижений 

ветеранов труда Новоуральска

19 октября 2020



12 октября 2020 года прошло заседание 

культурно-массовой комиссии с повесткой дня: 

«Проведение выставки «Урожай – 2020». 

Предложено выставку провести 15.10.2020г. 

в новом форма: в формате фотовыставки.

В выставке приняли участие – 52 человека 

из 14 коллективов.



Председатель

Совета 

ветеранов

Павел

Васильевич

Кинёв 

огласил итоги 

конкурса.

Места 

распределились

следующим 

образом:



Благодарственное письмо за 1 место вручается 

председателю Совета ветеранов СУС 

Савельевой Лидии Сергеевне



1 место – ветеранская организация Специального 

Управления ФПС № 5 МЧС России

Председатель - Быстрова Елена Михайловна



Благодарственное письмо за 2 место вручается 

председателю Совета ветеранов управления торговли

Носаревой Валентине Андреевне



2 место – ветераны управления образования 

Председатель - Гученкова Вера Павловна



3 место – ветераны администрации

Председатель - Алейникова Вера Павловна



Приз зрительских симпатий присужден 

ветеранам службы заказчика 

Председатель – Борцова Антонина Ивановна



Интервью методиста Совета ветеранов Новоуральска 

Дубовец Тамары Андреевны 

корреспонденту TV «Объектив»



Интервью Носаревой В. А.

корреспонденту 

TV «Объектив» 



В новом интересном формате была проведена 

фотовыставка «Урожай – 2020». Мы и сами не ожидали, 

что она получится такой красочной и оригинальной! 

Все участники получили сувениры.

Л. Савельева, 

председатель совета ветеранов СУС



Экскурсия в 
Центр патриотического воспитания

Руководитель:

Ширяева 

Тамара 

Михайловна









Ноябрь

 Заседание клуба «Именинник».

 Праздник «День матери».



Клуб «Именинник»

Руководитель: 

Головашова 

Наталья Петровна

Заседание проходило 19.11. 2020



Поздравление

Иванова Евгения Сергеевич 

Пускай везет Вам всем всегда

Желание в реальность превратится,

Пусть день не будет прожит Вами зря,

И всё хорошее у Вас свершится!!!



Именинники 4 квартала



Борчанова Светлана Алексеевна

Живите долго в радости, в любви.

Своею песней сердце распахните.

Уйдут болезни навсегда,

И жить захочется до ста!



Пожелать хотим мы вечного мира … 

мира бесконечного.

И здоровья Вам крепчайшего,

Да и счастья настоящего.

Харитонова Валентина Васильевна
Председатель первичной организации «Блокадники»



Дюгай Раиса Алексеевна
Председатель первичной организации «Профобразование»

Благополучия и здоровья,

Любви, гармонии во всем!

Живите в мире и согласие.

Пусть будет полной чашей дом. 



Гоголь Надежда Васильевна
Председатель первичной организации «Узники»

Здоровьем, теплотой 

Пусть согревают дни,

И щедро каждая пора

Приносит радости одни!



Галат Юрий Григорьевич
Почетный ветеран пожарной части

Вам сегодня – глубокий почет!

Ваш труд такой нужный и верный.

Больше счастья и меньше забот 

Принесет день рождения Славный.



День матери

Ведущая

Головашева 

Наталья Петровна

26 ноября 2020



У нас в Совете  очень хорошая традиция 

Отмечать день Матери и сегодня я от всей 

души поздравляю вас, дорогие мамочки с 

этим днём, вы все не только многодетные 

мамочки, но и многодетные бабушки. 

Павел Васильевич поздравил многодетных мамочек с 

праздником и пожелал им крепкого здоровья.



Вот они наши замечательные мамочки и бабушки 



И сегодня, Вас, дорогие женщины, мы тоже поздравляем 

с «Днём матери» и в честь благодарности дарим Вам наши песни. 

Руководитель ансамбля «Славянка» Борчанова Светлана Алексеевна. 



Декабрь

 Выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества

граждан старшего поколения

«Искусство дарует радость».

 Возложение цветов к Вечному огню.



Выставка декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества

граждан старшего поколения

«Искусство дарует радость»

Новоуральский Совет ветеранов

10.12.2020

Тема «Фантазии полёт чудесный»



На приемке изделий

Тарабрина Мария Ивановна 

с картиной «Зимняя сказка»



Активное участие в оформлении выставки 

приняли участие:

 Лазаревич Нина Владимировна –

руководитель клуба «Умелые ручки»;

 Савельева Лидия Сергеевна –

председатель СУС; 

 Носарева Валентина Андреевна –

председатель торговли;

 Ларионова Ольга Владимировна –

председатель ЦГСЭН. 



Комиссия под председательством Голышева Владимира Николаевича 

оценила работы и определила победителей в разных номинациях.

1 место

Лазаревич Н.В.      Гацкова А.П.

Кузовлев И.М.        Гученкова В.П.

Тарабрина М.И.     Леонтьева Н.С.

2 место

Вильданова Ф.К.

3 место

Телицина Е.П.        Вохминцева Г.Г. 



Победители получили сладкий приз 

и сертификаты на сумму:
за 1 место – 500 руб;

за 2 место – 400 руб;

за 3 место – 300 руб.

Остальным 28 участникам 

были вручены дипломы



Интервью методиста Совета ветеранов 

Новоуральска Дубовец Тамары Андреевны 

TV «Объектив».

В выставке приняли 

участие 36 чел.,

представлено 82 работы.



Интервью TV «Объектив» также взяли у 

Павловой Людмилы Павловны - председателя МСУ-2 и 

Лазаревич Нины Владимировны - руководителя клуба «Умелые ручки».



Посетители

выставки



Союз ветеранов боевых действий 4 декабря 2020 

возложил цветы к Вечному огню 



Защита субсидии на реализацию проекта 

НСВ на 2021 год

29.12.2020 г.
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