
 

 

 

На территории  Администрации Усть-Волчихинского сельсовета работает 

комиссия Совета ветеранов. В состав комиссии входит 9 человек. Это  

председатель комиссии Кудрявцева Лидия Андреевна, секретарь комиссии 

Игнатенко Нина Ивановна,  члены комиссии Усачѐва Любовь Ивановна, 

Беховых Людмила Николаевна, Пешкова Валентина Георгиевна, Кравченко 

Анатолий Иосифович, Винская Валентина Васильевна, Ротань Надежда 

Михайловна, Сухова Раиса Михайловна.  

 

На территории Усть - Волчихинского сельсовета проживают 
 280 пенсионеров.  

- Участников ВОВ – 2 человека  Коровин Александр Михайлович, 

Поклонов Василий Клементьевич. 

 

 



Главной нашей задачей является, и являлось защита гражданских, 

социально-экономических, трудовых и личных прав людей 

старшего поколения. 

 Особое внимание уделяем празднику «День Победы». К этому дню 

всегда приводят в порядок мемориал. Пенсионеры возлагают цветы 

погибшим во время войны  и умершим в мирное время.          

Чествуем ветеранов Великой Отечественной воины обязательно 

школа приглашает ветеранов поздравляют их, ставят 

художественные номера. 

Надо отметить, что их (ветеранов) всегда привезут на мероприятие 

и увезут. После митинга ветеранам – 100 грамм – фронтовых. СДК 

поздравляют вместе с учениками на дому, ветеранов, читают им 

стихи, поют песни.  

 

 



 

(Ветераны ВОВ Коровин А.М., Поклонов В.К.)  



 

(Поздравление председателя Совета ветеранов Кудрявцева Л.А.)  



 



 



 

 

(Бессмертный полк)  

В этом году на 9 мая проходил «Бессмертный полк». Это был такой 

момент, на котором мурашки по телу шли до конца  праздника. 

Мало кому удалось сдержать слѐзы. Администрация села в лице 

руководителя Рудель В. И., именно они с ребятами школы 

отреставрировали памятник павшим ВОВ.  

     Для проведения месячника пожилого человека Совет ветеранов 

составляет план мероприятий. Главным для пожилого человека 

является внимание со стороны организаций, в которых они 

работали, отдавая свою молодость, здоровье и часть жизни.   

Каждый год «Усть – Волчихинская СШ» чествует своих 

пенсионеров на празднике « День Учителя», где для гостей всегда 

подготовлен праздничный концерт, после которого их приглашают 

на чаепитие. 



 

 

 



 

 

 



Каждый год стало традицией принимать участие в спартакиаде 

пенсионеров в Волчихинском районе. У нас своя замечательная 

команда. Хоть мы и не заняли в этом году первые места, но 

получили много позитива и эмоций. Это Игнатенко Нина Ивановна, 

Воронов Игорь Николаевич, Сухова Раиса Михайловна, Шнайдер 

Антонина Ивановна, Винская Валентина Васильевна, Волкова Анна 

Фридриховна, Винский Владимир Петрович. По распределению 

мест, мы не были первыми, но и не были последними, всегда в 

середине. 

 

     Приветствие команд . 

 

 



 

Волкова А.Ф., Сухова Р.М., Кудрявцева Л.А., Винская В.В.,  

Шнайдер А.И., Винский В.П.,  Лаврентьева  М.П. 



 

 



 

Команда   во главе с главой Администрации Усть-Волчихинского 

сельсовета Рудель Виктором Ивановичем.  

Совет ветеранов, СДК, глава Администрации сельсовета совместно 

ездим в Усть – Кормиху с выступлением для пожилых людей, 

чтобы они в свою очередь не остались в стороне. 

Принимаем участие в благоустройстве. Организовываем и 

проводим работу с жителями села.  



 

 

 



 
 

 
 Мы  пенсионеры принимаем непосредственное участие. Наводим 

порядок на своих улицах,  чистим, гребем, метем, дергаем траву, 

белим деревья, например у моста, около магазина, этот мусор 

увозим. Каждый год наводим порядок на кладбище. 



 Очень хорошо, что в деревне много, детских площадок, в этом и 

наша заслуга. Бабушки и дедушки принимали участие в их 

постройке, а кто просто сдавал деньги на краску. Славится улица 

«Молодежная» очень чистая, вся в цветах, молодцы «девчонки». 

Спасибо вам. Очень хорошая улица Мира. Надо и другим улицам 

брать пример. 

    Конечно, самое главное – это внимание к пожилому человеку. 

Позвонить, поздравит с днѐм рождения  или просто поговорить,  им 

всегда это приятно. Кому 80 лет, 85 и 90 лет, вместе с 

администрацией ездим, поздравляем, небольшие подарки, 

открытки, шоколадки дарим. 

 

Кудрявцева Л.А. вместе с участником ВОВ Коровиным А.М. на дне 

рождение 89 лет.  



 

Поздравление имениннику   



 

Подарок имениннику Коровину А.М. 

 



 

 

  В нашем селе проживает 4 пары, прожившие более 50-ти лет в 

браке.  

Картавых Виталий Васильевич и Валентина Николаевна 

совместно прожили 54 года жизни.  

 



 

В ноябре этого года Юровы Виктор Семѐнович и Валентина 

Александровна отметят 56 лет, прожитых в браке. 

 

 Совсем скоро,  12 июля Архиповы Александр Евгеньевич и 

Раиса Николаевна отпразднуют 59 лет совместной жизни.  

 

 

Долгожителями в нашем селе являются Олейниковы Михаил 

Иванович и Валентина Тимофеевна, так как в этом году они 

отмечают 60 лет совместной жизни.  



 

 

 Поэтому,  с  главой Администрации Рудель В.И., и 

культорганизатором Клѐстер Т.Н.  единогласно было решено 

поздравить эти пары с таким замечательным праздником. Так как 

пары в преклонном возрасте, решили поздравлять их на дому, и у 

нас получился «Ромашковый сюрприз». Парам были подарены 

букеты ромашек, так как этот цветок является символом праздника, 

и памятные открытки, с теплыми словами поздравления. А 

участники художественной самодеятельности поставили мини-

концерт для семейных пар. 

        Стало традицией каждый год проводить кафе, посвященное 

месячнику пожилого человека.  В этот месячник люди получают 

скромные подарки, у кого есть земельный пай, получают от глав 

крестьянско фермерских хозяйств, если нет, то от Администрации 

Усть-Волчихинского сельсовета. Стараемся делать так, чтобы без 

внимания не оставить никого. В этот месяц работаем совместно с 

Администрацией села.   

Надо сказать, что кто ходит на кофе , тот об этом не жалеет. Всегда 

у нас весело, задорно. СДК всегда готовят концерт, на котором 

пожилые люди услышат теплые слова. 


