АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
По проекту «Связь поколений», предоставленному в конкурсном отборе в целях финансирования социальных программ и общественно
значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, объявленном Правительством Курганской области
Постановлением от 17.02.2020г. № 18, на сумму 3 500 000 рублей.

Полное наименование организации (в
Курганская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов
соответствии с единым
(пенсионеров) войны, труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов
государственным реестром
юридических лиц)
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
ИНН/КПП
Наименование проекта (в
соответствии с договором о
предоставлении гранта)

1034593000848
4501038806/450101001

Связь поколений

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период
Дата
№

1.

Сведения о
выполнении
Информация о проведении

Наименование мероприятия

Забота о Ветеранах Великой
Отечественной войны:
Закупка и формирование праздничных
продуктовых наборов для ветеранов и
участников Великой Отечественной
войны в честь 75-летия Победы

27.08 03.09.2020

Выполнено

Проект «Связь поколений», приуроченный к 75-летию Победы, реализуется с
использованием субсидии из областного бюджета на поддержку социальноориентированных некоммерческих организаций. Подарки ветеранам Великой
Отечественной войны подготовлены Курганской областной организацией
«Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов».
В год памяти и славы ветераны получили праздничные продуктовые наборы,
газету «Зауральский ветеран», открытки и цветы.
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Газета «Зауральский ветеран»

Список участников Великой отечественной войны, проживающих в районах
Курганской области

2.

Конкурс ветеранских организаций:
Подведение итогов конкурса по
следующим номинациям: «Весенняя
неделя добра», «Тёплые руки», «Чистый
двор», «Чистое село», «Вдовы участников
Великой Отечественной войны»,
«Серебряные волонтёры»

27.08.2020

Выполнено

За победу в областном конкурсе ветеранских организаций, посвященном 75летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне грамотами
и денежными премиями награждены: Далматовская районная ветеранская
организация (5 тысяч рублей);
Каргапольская и Кетовская районные организации (по 4 тысячи рублей)
Поощрительными премиями по 3тысячи рублей награждены Катайская,
Макушинская и Звериноголовская районные ветеранские организации.
Шесть первичных организаций награждены Почетными грамотами областного
Совета ветеранов и премиями по 2 тысячи рублей:
1.Новопетропавловская ветеранская организация Далматовского района
2.Шелеповская ветеранская организация Мокроусовского района
3.Организация села Первомайское Мишкинского района
4.Майковская ветеранская организация Щучанского района
5.Организация РОВД р. п. Юргамыш
6.Камышинская ветеранская организация Куртамышского района.

2

3

4

Смотр-конкурс школьных музеев
Подведение итогов смотра-конкурса
школьных музеев

Проведение отчётно-выборной
конференции

2019-2020

27.08.2020

Выполнено

Выполнено

С 2019 года проводился смотр-конкурс школьных музеев. Материалы были
направлены во Всероссийскую общественную организацию ветеранов
(пенсионеров) войны. труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов. Несколько курганских музеев были отмечены на общероссийском
уровне:
приложение № 41 к Постановлению № 2 Бюро Центрального совета
Всероссийской организации ветеранов прилагается:

Ветераны по-прежнему в строю
27 августа в Кургане во Дворце культуры железнодорожников прошла девятая
отчётно-выборная конференция Курганской областной общественной
организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов.
В Зауралье проживает 240 тысяч пенсионеров, из них более 140 тысяч входят в
состав областной организации ветеранов войны и труда. Все они активно
участвуют в общественной жизни. На конференции присутствовали
председатели районных ветеранских организаций, избранные делегаты от
первичек, члены президиума областного совета – всего 87 человек.
В качестве почётных гостей конференцию посетили вице-губернатор
Курганской области Владислав Кузнецов, председатель Курганской
областной Думы Дмитрий Фролов и главный федеральный инспектор по
Курганской области Артём Пушкин. Им было предоставлено первое слово.
В частности, вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов
отметил, что на таких конференциях вырабатывается правильный диалог
между властью и обществом, важность которого сложно переоценить.
На конференции состоялись выборы председателя областного Совета
ветеранов. Все участники конференции единогласно проголосовали за
кандидатуру Леонида Фёдоровича Пономарёва.
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Описание содержания
деятельности по проекту

Данный проект "Связь поколений" реализован в рамках подписанного соглашения полностью. Основные цели
проекта, а именно сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, укрепление связи между
поколениями, патриотическое и нравственное воспитание молодёжи, возрождение семейных традиций, в
большей степени достигнуты.
В рамках проекта была приобретена продукция курганских производителей, сформированы и вручены
ветеранам подарочные наборы в количестве 159 штук. Подарочные наборы получили председатели районных
ветеранских организаций для последующего вручения их ветеранам войны, кроме того, участие в торжественном
вручении подарков принимали представители администрации на местах.
Подведены итоги конкурса ветеранских организаций области, организована выставка альбомов ветеранских
организаций, вручены премии победителям.
Материалы, поступившие в областную организацию в 2019-2020гг. по смотру-конкурсу школьных музеев, были
направлены во Всероссийскую общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов. По результатам конкурса, объявленного Всероссийской
организацией ветеранов, подведены итоги и объявлены победители.

Обзор проведенных мероприятий, фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или)
качественных показателей

№

Мероприятие

сроки
проведен
ия

Информа
ция о
проведен
ии

Итог мероприятия (качественный
результат)
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Альменево: вручен подарок Добрыдину Василию Григорьевичу
Белозерский район

Закупка и формирование
праздничных
продуктовых наборов
для ветеранов и
участников Великой
Отечественной войны в
честь 75-летия Победы

Июль 202003.09.2020

Выполнено

Третьего сентября 1945 года капитуляцией Японии закончилась Вторая Мировая война.
Фашистская Германия, милитаристская Япония и их сателлиты были разгромлены. В
честь этого события в рамках проекта «Связь поколений» пяти ветеранам Великой
Отечественной войны Белозерского района были вручены подарочные наборы.
Варгашинский район
3 сентября 2020 года, участникам Великой Отечественной Войны, проживающим на
территории Варгашинского района (всего их девять), начали вручать подарки в честь 75-й
годовщины со дня окончания Второй мировой войны. Подарочные наборы от
Правительства Курганской области и Областного Совета ветеранов, включающие даже
«наркомовские 100 грамм», героям Победы вручали председатель областного Комитета
ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов Юрий Александрович
Черкащенко и председатель Совета ветеранов Варгашинского района Лидия Александровна
Щеголеватых. Для каждого Юрий Александрович нашел теплые, искренние слова
благодарности за их ратный подвиг в бою и трудовой в мирное время. Ветераны войны
остались очень довольны таким вниманием.
Вручение подарочных
наборов производится в рамках проекта «Связь поколений», который реализуется с
использованием субсидии из областного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Подарки ветеранам Великой
Отечественной войны подготовлены Курганской областной организацией Всероссийской
общественной организации ветеранов ( пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Далматовский район
Участникам Великой Отечественной Войны, проживающим на территории Далматовского
района (всего их тринадцать), начали вручать подарки в честь 75-й годовщины со дня
окончания Второй мировой войны.
Звериноголовский район
Памяти верны
Третьего сентября 1945 года капитуляцией Японии закончилась Вторая Мировая война.
Фашистская Германия, милитаристская Япония и их сателлиты были разгромлены. В
честь этого события в рамках проекта «Связь поколений» ветеранам Великой
Отечественной войны были вручены подарочные наборы. Проект "Связь поколений"(к 75
летию Победы) реализуется с использованием субсидии из областного бюджета на
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поддержку социально - ориентированных некоммерческих организаций . Подарки
ветеранам Великой Отечественной войны подготовлены Курганской областной
организацией Всероссийской общественной организации ветеранов ( пенсионеров) войны,
труда и Вооруженных сил и правоохранительных органов. Один из таких наборов
получил участник ВОВ Звериноголовского района Слесарев Михаил Андреевич. Глава
Прорывенского сельсовета Яковлев А.А., специалист сельского Совета Сергеева Юлия
Николаевна, работник сельского дома культуры Обанина Н.Н., председатель первичной
ветеранской организации Таскаева Л.Г. побывали в гостях у нашего единственного
ветерана в районе Слесарева Михаила Андреевича, поздравили его с эти событием .
Каргапольский район
2 сентября, Глава Каргапольского района Князев Сергей Николаевич., председатель
районного Cовета ветеранов Седова Нина Геннадьевна и члены вокальной группы
"Серебряный возраст" побывали у участников Великой Отечественной войны,
проживающих в районе и поздравили каждого индивидуально с полным окончанием
Второй Мировой войны. Князев Сергей Николаевич вручил Благодарственные письма и
подарки (продуктовые наборы) ветеранам, участникам Великой Отечественной войны:
Каширину А.Г., Селиванову Г.В., Малахову И.С., Егорову А.И., Смолиной А.П., а
вокальная группа подарила каждому из них его любимые песни.
Катайский район
Катайские ветераны Великой Отечественной войны получили подарочные наборы в честь
75й годовщины окончания Второй Мировой войны.
Кетовский район- вручены подарки 16-ти ветеранам войны и труженикам тыла
Куртамышский район
В Куртамышском районе проживают тринадцать ветеранов Великой Отечественной
войны. Все они получили праздничные подарочные наборы в честь 75й годовщины
победоносного окончания Второй Мировой войны.
Лебяжьевский район
3 сентября отмечена знаменательная для всего мира дата - 75-летие окончания Второй
мировой войны. В связи с этим Лебяжьевский район принял участие в проекте «Связь
поколений».
Проект "Связь поколений"(к 75 летию Победы) реализуется с использованием субсидии из
областного бюджета на поддержку социально - ориентированных некоммерческих
организаций . Подарки ветеранам Великой Отечественной войны подготовлены Курганской
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областной организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (
пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил и правоохранительных органов.
С этой знаменательной датой поздравили участников Великой Отечественной войны и
вручили им подарочные продуктовые наборы председатель райсовета ветеранов О. В.
Никитина, член президиума Г. З. Зеновьева и главный специалист администрации района
Ю. В. Мандрыченко. Они побывали у А. В. Волосатова из п.Лебяжье, А. М. Скокова и А.
П. Подкопаева из д. Верхнеглубокое и у А. И. Шамраева из с. Плоское.
Макушинский район
Третьего сентября 1945 года капитуляцией Японии закончилась Вторая Мировая война.
Фашистская Германия, милитаристская Япония и их сателлиты были разгромлены!
Макушинский Совет ветеранов поздравляет участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, детей войны Макушинского района с 75-летием победоносного
окончания Второй Мировой Войны! Желаем Вам крепкого здоровья! Мирного неба!
Благополучия! Ваш ратный подвиг навсегда останется в памяти земляков Макушинского
района! Спасибо за мирное небо над головой!
Участники Великой Отечественной войны города Макушино: Компилецкий Константин
Петрович, Шестаков Виктор Иванович, Журавлев Феоктист Тимофеевич Фальков Петр
Георгиевич.
Мишкинский район
Совет ветеранов Мишкинского района и администрация района поздравляет ветеранов
Великой Отечественной войны с 75й годовщиной окончания Второй Мировой войны. Все
ветераны получили подарочные наборы, поздравительные открытки и газету
«Зауральский ветеран».
Мокроусовский район
Представители районной администрации и председатель Мокроусовского совета
ветеранов Черников П.Ф. поздравили ветеранов Панова Василия Ефимовича и
Сибирякову Надежду Тимофеевну с 75й годовщиной окончания Второй Мировой войны.
Петуховский район
В Петуховском районе представители районной администрации и районного совета
ветеранов поздравили с 75йгодовщиной окончания Второй Мировой войны ветеранов
Зенцова Н.Ф., Лапухина С.П., Логинова А.А., Кузенкову А.Ф.
Половинский район
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В сёлах Половинского района прошло поздравление ветеранов Великой Отечественной
войны с 75й годовщиной окончания Второй Мировой войны. Ветеранам вручили
праздничные подарочные наборы, открытки и газету «Зауральский ветеран».
Притобольный район
Ветеранов Великой Отечественной войны Притобольного района представители
районной администрации поздравили с 75й годовщиной окончания Второй Мировой
войны

Сафакулевский район
3 сентября этого года граждане нашей страны отметят День воинской славы - День
окончания Второй мировой войны. В честь этого события Правительством Курганской
области совместно с Областным советом ветеранов было инициирована акция по выдаче
продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны. Один из таких наборов
получил участник ВОВ нашего района Аскаров Рауф Ракипович. Заместитель главы
района по социальным вопросам Б.М. Мужагитов и председатель районного Совета
ветеранов М.М. Ахметжанов лично побывали у Рауфа Ракиповича в с. Боровичи, и
Трупина В.Г, ветерана тыла, 4-ды орденоносца, поздравив их с
предстоящей знаменательной датой, пожелав крепкого здоровья, счастья и главное —
долгих лет жизни.
Целинный район
В рамках проекта «Связь поколений», приуроченного к 75-летию Победы, (реализуется с
использованием субсидии из областного бюджета на поддержку социальноориентированных некоммерческих организаций), Курганской областной организацией
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Банщикову Н.Д. и Скепко Н.А.
вручёны подарки.
Шадринский район
В Шадринском районе вручены подарочные наборы ветеранам Великой Отечественной
войны в рамках проекта «Связь поколений». Проект «Связь поколений», приуроченный к
75-летию Победы, реализуется с использованием субсидии из областного бюджета на
поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций. Подарки
ветеранам Великой Отечественной войны подготовлены Курганской областной
организацией «Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов».
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Г.Шадринск
4 сентября, руководство Администрации, а также волонтеры Победы и представители
городского совета ветеранов поздравили шадринских участников Великой Отечественной
войны с праздником окончания Второй Мировой, отмечавшимся накануне, и вручили
праздничные наборы.
Шатровский район
В Шатровском районе в с. Дальняя Кубасовка проживает ветеран Великой Отечественной
войны Нелюбин Иван Александрович. С 75й годовщиной окончания Второй Мировой
войны его поздравили представители местной администрации и председатель совета
ветеранов Шеремета А.П.
Шумихинский район
Накануне знаменательной даты - дня окончания Второй Мировой войны заместитель Главы
Шумихинского района по социальной политике Людмила Александровна Иващенко и
председатель Шумихинского районного совета ветеранов Зоя Ивановна Бушуева
поздравили ветеранов войны с годовщиной капитуляции Японии и победоносного
окончания самой страшной войны ХХ века. Гости тепло поздравили и благодарили за
ратный труд ветеранов Великой Отечественной войны Надежду Гавриловну Захарову,
Татьяну Филипповну Ковальчук, Василия Михайловича Абрамова, Николая Ивановича
Дисковец, Насибуллу Сафиулловича Шафикова и вручили подарки - продуктовые наборы.
Щучанский район
В честь 75й годовщины окончания Второй Мировой войны ветераны Щучанского района
получили праздничные подарочные наборы, которые вручили им представители районной
администрации и ветеранской организации.
Юргамышский район
В Юргамышском районе в п. Новый Мир проживают четыре ветерана Великой
Отечественной войны. Все они получили подарочные наборы в честь 75й годовщины
Второй Мировой войны.
В честь 75й годовщины окончания Второй Мировой войны членами областного совета
ветеранов были вручены подарки почётным гражданам Курганской области, г.Кургана и
«блокадникам».
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Количество участников мероприятия, получивших подарочные
наборы

За победу в областном конкурсе ветеранских организаций, посвященном 75-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне грамотами и денежными премиями
награждены: Далматовская районная ветеранская организация (5 тысяч рублей);

Конкурс ветеранских
организаций:

2.

Подведение итогов
конкурса по следующим
номинациям: «Весенняя
неделя добра», «Тёплые
руки», «Чистый двор»,
«Чистое село», «Вдовы
участников Великой
Отечественной войны»,
«Серебряные волонтёры»

159

Январь
2020-август
2020

выполнено

Каргапольская и Кетовская районные организации (по 4 тысячи рублей)
Поощрительными премиями по 3тысячи рублей награждены Катайская, Макушинская и
Звериноголовская районные ветеранские организации.
Шесть первичных организаций награждены Почетными грамотами областного Совета
ветеранов и премиями по 2 тысячи рублей:
1.Новопетропавловская ветеранская организация Далматовского района
2.Шелеповская ветеранская организация Мокроусовского района
3.Организация села Первомайское Мишкинского района
4.Майковская ветеранская организация Щучанского района
5.Организация РОВД р. п. Юргамыш
6.Камышинская ветеранская организация Куртамышского района

Количество организаций, принявших участие в конкурсе
3

Март 2020Смотр-конкурс
август 2020
школьных музеев
Подведение итогов смотраконкурса школьных музеев

29 районных и городских, 14 первичных организаций

выполнено

.

Количество участников мероприятия
4

Проведение отчётновыборной конференции

выполнено
27.08.2020

14 школьных музеев
27 августа в Кургане во Дворце культуры железнодорожников прошла девятая отчётновыборная конференция Курганской областной общественной организации ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
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Количество участников

125

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта
а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Количество человек, принявших участие в проекте

450

В рамках проекта "Связь поколений", приуроченного к 75-летию Победы, реализуемого с использованием субсидии из областного бюджета
на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, Курганская областная организация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов организовала и провела с мая 2020г
по сентябрь 2020г. мероприятия, посвящённые 75й годовщине победоносного окончания Второй Мировой войны. Были подготовлены и
вручены в торжественной обстановке, с участием представителей администрации районов подарочные праздничные наборы для ветеранов.
Часть ветеранов по состоянию здоровья не могла лично принять подарки и участвовать в фотосессии, для них подарки принимали родные и
близкие. Подарочные наборы получили почётные граждане Курганской области, г.Кургана, «блокадники».
Участие в проекте позволило провести отчётно-выборную конференцию организации. Конференция была проведена с соблюдением всех
санитарно-эпидемических мер: арендован зал, позволяющий обеспечить безопасное размещение делегатов, приобретены средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки), санитайзеры.
На конференции подведены итоги конкурса ветеранских организаций и смотра-конкурса школьных музеев. Ряд ветеранских организаций
получили денежные премии и грамоты.
Высокую оценку Всероссийской организации ветеранов получили школьные музеи г.Кургана и Курганской области, о чём свидетельствует
Постановлению № 2 Бюро Центрального совета Всероссийской организации ветеранов от 18.03.2020г.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта, в средствах массовой
информации и сети «Интернет» (включая
социальные сети)

http://www.kosv45.ru/novosti/veterany-po-prezhnemu-v-stroyu/; http://www.kosv45.ru/novosti/pobediteli-oblastnogo-konkursaveteranskikh-organizatsiy/ ; http://www.kosv45.ru/novosti/podarki-veteranam/ ; http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkovuchastnikam-velikoy-otechestvennoy-voyny/ ; http://www.kosv45.ru/novosti/blagodarim-veterana/ ;
http://www.kosv45.ru/novosti/pesni-i-podarki-veteranam/ ; http://www.kosv45.ru/novosti/k-75-letiyu-okonchaniya-vtoroy-mirovoyvoyny/ ; http://www.kosv45.ru/novosti/chtoby-ne-ugasla-pamyat/ ; http://www.kosv45.ru/novosti/zhizn-posvyatil-lyubimomu-delu/ ;
http://www.kosv45.ru/novosti/semeynyy-sterzhen/;http://www.kosv45.ru/novosti/vozrast-sportu-ne-pomekha/;
http://www.kosv45.ru/novosti/na-nikh-nuzhno-ravnyatsya/; http://www.kosv45.ru/novosti/selskiy-prazdnik-privet-sosedi-/;
http://www.kosv45.ru/novosti/ocherednoe-zasedanie-byuro-v-oblastnoy-organizatsii-veteranov-/;
http://www.kosv45.ru/novosti/predstaviteli-rukovodstva-pogranichnogo-upravleniya-fsb-rossii-po-kurganskoy-i-tyumenskoyoblastyam-/; http://www.kosv45.ru/novosti/eta-pamyat-verte-lyudi-vsey-zemle-nuzhna/;
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_953%2Fall ; https://vk.com/id5619365http://www.kosv45.ru/novosti/s-95-letnimyubileem-vladimir-trofimovich/; http://www.kosv45.ru/novosti/aktsiya-dlya-veteranov-vam-rodnye/;71?w=wall561936571_954%2Fall ; https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_957%2Fall ;
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_960%2Fall ; https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_967%2Fall ;
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_968%2Fall ; https://vk.com/id561936571 ;
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_973%2Fall ; https://vk.com/id561936571 ;
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_975%2Fall ; https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_976%2Fall ;
https://vk.com/id561936571 ; https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_978%2Fall ;
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_979%2Fall ; https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/152045657067532 ;
https://ok.ru/zdespodpi/topic/152199820033492 ; https://ok.ru/zdespodpi/topic/152207696608724 ;
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https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/152050880614412 ; https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/152054448459788 ;
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/152067392802828 ; https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/152076174823436 ;
https://ok.ru/zdespodpi/topic/152198865829332 ; https://ok.ru/zdespodpis/topic/152366450461585 ;
Фотографии с мероприятий

Мероприятие: отчётно-выборная конференция в ДКЖ 27.08.2020

В качестве почётных гостей конференцию посетили вице-губернатор
Курганской области Владислав Кузнецов, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов и
главный федеральный инспектор по Курганской области Артём Пушкин.

Для участников конференции приобретены маски, перчатки, санитайзеры.

Награды победителям конкурса ветеранских организаций
Награждение победителей
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Мероприятие: вручение подарочных наборов ветеранам войны.
Проект «Связь поколений», приуроченный к 75-летию Победы, реализуется с использованием субсидии из
областного бюджета на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций. Подарки ветеранам
Великой Отечественной войны подготовлены Курганской областной организацией Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В рамках
проекты были сформированы и вручены подарки ветеранам Великой Отечественной войны. По состоянию
здоровья некоторые из них не смогли принять подарки лично и их принимали родные и близкие. Многие ветераны
не могли принять участие в фотосессии, поскольку не позволяло здоровье. Именно поэтому не всех наших героев
мы смогли запечатлеть на фото. Несмотря на это и они, и их подвиги останутся в наших сердцах!
Мероприятие: вручение подарка Добрыдину Василию Григорьевичу (Альменево)

Мероприятие: вручение подарков ветеранам Варгашинского района

Мероприятие: вручение набора участнику ВОВ Звериноголовского района Слесареву Михаилу Андреевичу.

Мероприятие: 2 сентября 2020г. Глава Каргапольского района Князев Сергей Николаевич вручил
Благодарственные письма и подарки (продуктовые наборы) ветеранам, участникам Великой Отечественной
13

войны: Каширину А.Г., Селиванову Г.В., Малахову И.С., Егорову А.И., Смолиной А.П. а вокальная группа
подарила каждому из них его любимые песни.

Мероприятие: вручение подарков ветеранам войны Кетовского района- Винокурову А.С., Глухихи М.И.,
Комарских М.Н.,Начинкину А.А.,Охохонину И.И., Половинкину А.А.

Мероприятие: председатель Лебяжьевского райсовета ветеранов О. В. Никитина, член президиума Г. З.
Зеновьева и главный специалист администрации Лебяжьевского района Ю. В. Мандрыченко вручают подарки
фронтовикам А. М. Скокову и А. П. Подкопаеву.

Мероприятие: вручение подарков участникам Великой Отечественной войны города Макушино: Компилецкому
Константину Петровичу, Шестакову Виктору Ивановичу, Журавлеву Феоктисту Тимофеевичу, Фалькову Петру
Георгиевичу.
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Мероприятие: поздравление и вручение подарков ветеранам Сафакулевского района. . Заместитель главы района
по социальным вопросам Б.М. Мужагитов и председатель районного Совета ветеранов М.М. Ахметжанов лично
побывали у Рауфа Ракиповича в с. Боровичи, и Трупина В.Г, ветерана тыла, 4-ды орденоносца, поздравив их с
предстоящей знаменательной датой, пожелав крепкого здоровья, счастья и главное — долгих лет жизни.

Мероприятие: В канун окончания Второй Мировой войны фронтовиков Целинного района Банщикова Н.Д. и
Скепко Н.А. посетили представители следственного комитета России по Курганской области Светличный В.Н. и
Забаев В. В., которые торжественно вручили им подарочные наборы

Мероприятие: 4 сентября молодые волонтёры Победы г.Шадринска приняли участие в очень важном и
торжественном событии - поздравлении участников Великой Отечественной войны с окончанием Второй
Мировой войны - в проекте "Связь поколений".
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Волонтеры Победы (ШГПУ), сотрудники Администрации города, члены городского Совета ветеранов посетили
стойких и мужественных людей, подаривших нам жизнь.

Участники акции возложили цветы к обелиску Памяти в г. Шадринске.
Мероприятие: Накануне знаменательной даты - дня окончания Второй Мировой войны заместитель Главы
Шумихинского района по социальной политике Людмила Александровна Иващенко и председатель
Шумихинского районного совета ветеранов Зоя Ивановна Бушуева поздравили ветеранов войны с годовщиной
капитуляции Японии и победоносного окончания самой страшной войны ХХ века. Гости тепло поздравили и
благодарили за ратный труд ветеранов Великой Отечественной войны Надежду Гавриловну Захарову, Татьяну
Филипповну Ковальчук, Василия Михайловича Абрамова, Николая Ивановича Дисковец, Насибуллу
Сафиулловича Шафикова и вручили подарки - продуктовые наборы.

Мероприятие: В честь 75й годовщины окончания Второй Мировой войны членами областного совета ветеранов
были вручены подарки почётным гражданам Курганской области, г.Кургана и «блокадникам».
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Сметанин А.М.
Шиманский В.В.
Бякова Л.С. от съёмки отказалась.

Юровских Т.Н

Мероприятие: конкурс ветеранских организаций - альбомы и поделки

:

Мероприятие: конкурс музеев – школьный музей Рассветской школы
8.Музей.pptx

Должность и ФИО лица,
подписывающего отчетность
Председатель:

Основания полномочий лица,
подписывающего отчетность

Пономарев Леонид Федорович

Отчет подписан на основании Устава
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