
Счастье исключает старость.                   
Кто сохраняет способность видеть 

прекрасное, тот не стареет. 
Кафка  



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Устав Местной общественной организации «Общество 
ветеранов войны и труда открытого акционерного 
общества «Соликамский магниевый завод» 

 Утвержден Конференцией 07.12.2016 года и 
зарегистрирован в Министерстве Юстиции Пермского 
края 30.03.2017 года.   

 Цель деятельности организации:  
объединение ветеранов для совместной общественной 
деятельности, укрепления ветеранской дружбы, 
сотрудничества и взаимопомощи по защите                              
их социальных прав, гражданских свобод и законных 
интересов, обеспечения достойного  положения                            
в обществе, а так же нравственное и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

 



РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА 

Руководит Обществом 
ветеранов  - 
Председатель  
Шлюкова  
Любовь Никифоровна 
Избрана Председателем 
на Конференции  
7 декабря 2016 года.  
 

фотка 



ЧИСЛЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

33 
человека 

68  
человек 

1277 
человек 



СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

Конференция 

Совет ветеранов 

Ревизионная 
комиссия 

• Высший руководящий 
орган 

• Постоянно 
действующий 
руководящий орган 



СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

Председатель  

Культурно-массовая 
комиссия 

Жилищно-бытовая 
комиссия 

Комиссия по 
патриотическому 

воспитанию 

Зам. председателя Бухгалтер  

Члены Совета  - участковые (входят в состав комиссий) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

•МУК «ЦБС» 
•МУК «Д/К 

«Прикамье» 
•КДЦ «Кинотеатр 

«Русь» 

•СГО «ВОИ» 
•ДИПИ 

•МАОУ «ООШ № 4» 
•МАОУ «СКШ № 1» 
•МАДОУ «Д/С № 7» 
•МАДОУ «Д/С № 9» 

•ТОС «Изумрудный» 

Прочие 
учреждения  

Учреждения 
образования  

Учреждения 
культуры 

Социальные 
учреждения  



ГОРОДСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ  

Члены городского 
Совета ветеранов 

Члены Совета 
общественности при 

администрации 
города Соликамска 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

патриотическое культурно-
массовое 

социально-
медицинское 

физкультурно-
оздоровительное 

организационно-
методическое 



БЮДЖЕТ ОБЩЕСТВА 
 В 2017 году бюджет Общества составил   
- 1 089,742 тыс. рублей,  в том числе: 

  
на уставную деятельность – 418,346 тыс.руб.(целевые средства 

предприятия); 

на благотворительность  - 505,234 тыс.руб.(целевые средства 

предприятия); 

коммунальные платежи – 102,254 тыс.руб.(целевые средства 

предприятия); 

членские взносы – 40,200 тыс.руб. (средства Общества). 
 



БЮДЖЕТ ОБЩЕСТВА 
Расходы  

№ Статья  Сумма  
1 Аренда помещения 62,984 
2 Услуги ЖКХ 90,254 
3 Материальная помощь, в т.ч. 329,348 
4 ритуальные услуги 63,100 
5 лечение, лекарства 38,000 
6 материальная поддержка членов Совета Ветеранов, актива 

Совета Ветеранов 211,050 
7 посещение юбиляров, больных, ликвидация стих.бедствий 17,198 
8 Культурно-массовая и спортивная работа 49,680 
9 Благотворительная помощь, в т.ч. 487,450 

10 9 Мая 77,846 
11 День металлурга 1,371 
12 День пожилого человека 380,545 
13 Новый год 27,689 

Итого 1 089,742 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  
Направление 
деятельности 

Проведенные мероприятия Сумма средств Результат 

Патриотическое Организация экскурсий в «Музей боевой славы» Общества бесплатно Музей посетили  - человек 
(школьники, дошкольники,  
студенты) 

Проведение уроков мужества на базе МАОУ «ООШ № 4» бесплатно Проведено – 5 урока, 62 
человека 

Приведение в порядок мест захоронения ветеранов бесплатно Благоустроено – 3 места 

Проведение ежегодной акции «Забота» - посещение 
ветеранов ВОВ на дому 

- Посетили: 
ветераны ВОВ  - 5 чел,  
труженики тыла  - 21 чел. 

Организация и проведение тематических вечеров к 23 
февраля, 9 мая 

Средства отражены в статье 
«досуговая деятельность» 

Участников  - 22 ветерана, 
школьников  - 30 человек 

Проведение торжественного митинга     ко Дню Победы 105 000 
(средства  предприятия) 

Количество участников – 60 
человек 

Оказание материальной помощи ветеранам ВОВ, 
участникам ВОВ, труженикам тыла, детям войны  

97 000 
  

Количество человек, 
получивших помощь – 91 
ветеран 

Организация и проведение экскурсий по местам трудовой 
славы «Они ковали Победу в тылу» 

3 600 Количество участников 
экскурсии – 30 человек (в т.ч. 
12 школьников) 

Участие в городских мероприятия, акциях: 
• День города 
• Региональный форум «Соблюдение интересов 

старшего поколения…» 
• День пожилого человека 
• День Победы 
• Праздник Весны и Труда  

  Приняли участие в 12 
городских мероприятиях, 
общее количество участников  
- 87 человек  



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  
Социально-
медицинское 

Оказание материальной помощи ко Дню пожилого 
человека 

390 000 Количество 
получивших помощь – 
1213 человек 

Оказание материальной помощи 
малообеспеченным ветеранам  

100 000  Количество 
получивших помощь –
190 человека 

Оказание материальной помощи на прочие 
варианты (ритуальные услуги, лекарственные 
средства, ремонт помещений, подарки юбилярам,  
продуктовые наборы малоимущим) 

307 000 Количество 
получивших помощь –
133 человека 

Оздоровление в ФНЦ «Институт профпатологии» бесплатно Оздоровились 6 
человек 

Обследование в Центре медицинской 
профилактики Здоровье» 

бесплатно  Прошли обследование 
74 человека 

Тренинг с врачом-психотерапевтом «Стрессовые 
ситуации, как себя контролировать» 

бесплатно Участие приняли 56 
человек 

Встреча с представителями клиники «Визион» - 
консультирование, организация проверки зрения 

бесплатно Обследовано  - 22 
человека 

Организация и проведение рейдов по местам 
проживания членов Общества с целью контроля 
жилищных условий 

бесплатно Посетили  - 27 человек 

Организация акции по сбору вещей для инвалидов 
и малоимущих граждан, для ветеранов дома 
престарелых 

бесплатно  Проведено 2 акции 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  
Культурно-массовое 
  

Выставочная деятельность - ДПИ: 
• «Золотая нить» - персональная выставка вышивок 

В.Шамсутдиновой 
• Фото-выставка «Старость меня дома не застанет» 
• Выставка «Дары природы и сада» 
• Выставка работ и вещей «Мы жили в Советском 

Союзе» 
• Выставка фарфоровых статуэток 

бесплатно Организованно 5 
выставок,  
общее количество 
участников – 118 человек; 
посетителей, зрителей  1 
982- человека 

Творческо-художественная деятельность – занятия хора, 
вокальной группы, ансамбля: 
• Участие в вокальных конкурсах 
• Концертная деятельность в социальных учреждениях 

города 
• Участие в городских массовых социально-культурных 

мероприятиях 
• Участие в корпоративных мероприятиях предприятия  
• Организация отчетных концертов 

бесплатно 1 место в конкурсе-
фестивале «Салют, Победа» 
г. Соликамск, 
1 место в краевом 
фестивале «Струны 
Победы» 

Досуговая деятельность: 
• Посещение городских выставок, музеев, концертов, 

театральных постановок, библиотек 
• Организация экскурсий – Голубые озера 

Александровск, Ныроб, Белогорье 
• Организация и проведение праздничных мероприятий 

(«Вечер семейных пар», «Зимний праздник», 
тематические календарные праздники, интеллектуальные 
игры, мастер-классы, чествование юбиляров и т.д.) 

Личные средства 
  
  
  
  
  

???? 

Общее количество 
участников – 50 человек 
  
  
  
  
Организовано – 13 
мероприятий 
Приняли участие  - 300 чел. 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Физкультурно-оздоровительное 
  

Еженедельная работа «Группы 
здоровья» 

бесплатно Организовано 28 
занятий, количество 
участников 15-20 
человек  
 

Участие в заводской спартакиаде бесплатно Общее количество 
участников – 5 чел 
 

Участие в городских соревнованиях: 
по плаванию, по легкой атлетике, по 
дартцу, по теннису 
 

бесплатно Общее количество 
участников – 5 чел 

Организация и проведение 
шашечного турнира 

бесплатно Общее количество 
участников -  17 чел 
 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  
Организационно-методическое 
  

Организация и проведение тематических 
встреч: 
• «Пенсионное обеспечение» с 

представителями Пенсионного Фонда 
• ТОС «Изумрудный»  - пути 

взаимодействия 
• «Дела депутатские»  - встреча с 

депутатом 22 округа 
• «Вопросы ЖКХ»  - представитель 

прокуратуры 
• Встреча с главой города Соликамска 

бесплатно Общее количество 
участников -   115 
человек 

Организация работы по постановке и снятию 
с учета членов Общества 

- Принято – 33 
человека, снято с учета  
- 68 человек (в связи 
со смертью) 
 

Актуализация нормативно-правовой базы - Актуализировано 5 
документов 
(положений, 
регламентов) 
 

Консультирование членов Общества, 
информирование о мероприятиях  

- Проведено 15 
консультаций 
 

Проведение заседаний Совета ветеранов - Проведено  - 35 
заседаний 
 



ФОТО-ГАЛЕРЕЯ 
Торжественный митинг у мемориала 
погибших магниевиков 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Обследование «Центр 
«Здоровье» 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Группа «Здоровье» 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Вечер отдыха 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Мастер-класс 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Мастер-класс 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Вечер отдыха 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Уроки мужества 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Пасхальные посиделки 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  
Встреча друзей 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  
Тематический вечер 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Шашечный турнир 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Уроки мужества 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Чайная викторина 



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА  

Чайная викторина 



О НАС ПИШУТ, О НАС ГОВОРЯТ 



О НАС ПИШУТ, О НАС ГОВОРЯТ 



О НАС ПИШУТ, О НАС ГОВОРЯТ 



О НАС ПИШУТ, О НАС ГОВОРЯТ 



НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ 



 
ГДЕ НАС НАЙТИ: 

 
Адрес Общества:  618540, г. Соликамск Пермского края, ул. Д. Бедного,  

                                телефон: 8 (34253) 75006 

 

Адрес электронной почты:  sovet_vet@smw.ru 

 

Информация о нас размещена: 

д.3http://adm.solkam.ru/city/socs/non-profit-organization/ 

Сайт «Одноклассники» – группа «Совет ветеранов ОАО «СМЗ» 

mailto:sovet_vet@smw.ru
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