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СЕГОДНЯ В РОССИИ ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
Уважаемые ветераны и пенсионеры!
Примите искренние поздравления с Днём пожилого человека!
Этот день – прекрасный повод вспомнить и отметить заслуги старших
поколений. Это шанс ещё раз
сказать слова благодарности вам –
нашим отцам и матерям, дедушкам
и
бабушкам,
ветеранам,
пенсионерам, пожилым жителям
Филатово.
Пусть возраст будет вам не в
тягость, здоровье не подводит, дети
радуют, внуки восхищают.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья
на
долгие
годы,
неугасающего интереса к жизни,
тепла, любви и уважения родных и близких людей!

Совет ветеранов села Филатово

Дорогие дедушки и бабушки!
Поздравляем вас с
праздником!
Не болейте и не
скучайте!

Дети села Филатово

О пенсионерах Филатово в цифрах
В настоящее время числится жителей пенсионного возраста на
территории Филатово – 183 человека. Самое большое количество
пенсионеров проживает в самом селе Филатово – 117 человек. Из этого
числа в селе пенсионеров-женщин – 90, а пенсионеров-мужчин – 27
человек. Поэтому очень редко и практически не каждый день можно
увидеть на улицах Филатово пенсионеров-мужчин.
Такая ситуация и в деревне Н-Семинцы – женщин-пенсионеров – 12
человек, а мужчин-пенсионеров – всего 5 человек. В деревне Глушиха –
женщин-пенсионеров – 9 человек, а мужчин-пенсионеров – только 3
человека. И только в деревне Катаевы практически небольшая разница
по количеству женщин-пенсионеров (14 человек) и количеству мужчин
(11 человек).
Самые-самые долгожители на территории Филатово 1924 и 1928 годов
рождения – Опутина Евдокия Мартеловна, Опутина Татьяна Петровна,
Козьминых Татьяна Павловна, Чудинова Екатерина Перфильевна. Все
они имеют статус «Труженик тыла», окружены заботой и вниманием
родных и близких.
Большое количество из общего числа пенсионеров – 1954 года
рождения – 17 человек; и 1955 года рождения – 19 человек.
Неумолимая статистика показывает – из общего количества жителей
пенсионного возраста (183 человека) – пенсионеров-женщин – 131
человек, а пенсионеров-мужчин – 52 человека.
Есть повод для размышлений…

Из истории ветеранского движения на территории Филатово
27 лет назад, в далёком 1993 году, в Филатово начал работу Совет
ветеранов. Председателем была выбрана Раиса Васильевна Катаева.
Активисты-пенсионеры
проводили
различные
формы
работы.
Была
организована
вокальная
группа
«Пенсионерочка».
Все
праздничные
концерты
на
сцене
Дома
культуры
проходили с участием этой группы. Все
мероприятия проводились с участием
ветеранов-пенсионеров:
праздничные
программы 9 мая и 1 октября, субботники
весной по уборке территории в центре села,
конкурсы ветеранских подворий, праздники
урожая. Уже тогда появилась и Группа
Здоровья.

В 2000 году Совет ветеранов возглавила
Андронова.
Был
оформлен
красочный альбом с фотографиями о
ветеранских делах и событиях,
досуге
пенсионеров
Филатово.
Ежегодно 14 января проходила
встреча старого Нового Года с
посиделками
за
чашкой
чая,
разговорами и конкурсами.

Надежда

Васильевна

Ветеранская Группа Здоровья в
любую погоду ежедневно совершала
пешую прогулку. Все пенсионеры
занимались заготовкой и сбором
даров
природы:
грибы,
ягоды,
целебные травы, шиповник. Была
возможность реализовать и излишки
выращенных овощей со своих усадеб
туристическим группам из г. Перми. Многие ветераны пользовались
такой возможностью пополнить свой семейный бюджет. Рукодельницы
могли продать свои изделия ручной работы.
Ветеранские
усадьбы
отличаются
ухоженностью,
множеством
выращиваемых цветов, яблонь, ягодных кустарников. Всегда приятно
видеть цветники Лобановой Людмилы Ивановны, Седуновой Людмилы
Григорьевны, Катаевой Ирины Ивановны.
В 2013 году председателем Совета ветеранов была избрана Нина
Васильевна Куликова.
Пенсионеры принимают активное участие 9 мая в шествии Бессмертного
полка в Филатово и подготовке концертной программы. В сельской
библиотеке
организован
кружок
вязания
«Волшебный
крючок»,
которым руководит Косовских Наталья
Петровна. Занятия кружка активно
посещают женщины-пенсионеры. Их
руками было выполнено вязаное
полотнище знамени для колонны
Бессмертного
полка.
Выставкипродажи
работ
рукодельниц
регулярно
проходят
в
сельской
библиотеке. Находятся покупатели
вязаных салфеток, шалей, носков и
варежек,
игрушек.
Оформлена
большая выставка «Мастера ручной
работы», где представлены изделия из
бисера и солёного теста, коврики
вязаные и декупаж. Уже прошли
персональные
выставки
работ
пенсионеров:

Катаевой Людмилы
Павловны, Казаковой Галины
Яковлевны,
Лобановой Людмилы Ивановны, Наливайкиной Татьяны Евлампиевны.
Вокальная группа «Осока» под руководством Наливайкиной Надежды
Павловны - постоянная участница всех концертных программ в Доме
культуры Филатово. Организованы поездки ветеранов в г. Пермь на
театральные спектакли и концерты.
Проводимые «Покровская ярмарка», «Пасхальные встречи», «Проводы
Масленицы в Филатово» - всюду ветераны принимают активное участие.
В осеннее-зимний период – занимаются
командная
игра
собрала
единомышленников, которые 2 раза в
неделю играют в спортзале школы.

игрой

в

волейбол.

Эта

В 2018 году председателем Совета
ветеранов
села
избрана
Любовь
Кузьмовна Пирогова.
Вся
деятельность,
начатая
ранее
Советом
ветеранов,
продолжается.
Пенсионеры – активные участники всех
мероприятий, проводимых в Филатово.
Это и концертные программы, и
субботники, и чествование юбиляров.
Большая часть пенсионеров является
читателями сельской библиотеки.
В праздничных мероприятиях встречи
Рождества, Пасхи, Покрова много
пенсионеров.

участников

и

помощников-

Продолжается традиция по проведению различных мероприятий для
подрастающего поколения филатовцев. А не так давно Любовь
Кузьмовна создала группу ВКонтакте «Совет ветеранов села Филатово»
для размещения актуальной для пенсионеров информации.
Много красочных фотографий можно посмотреть ВКонтакте в группах:
https://vk.com/uznay_o_filatovo
https://vk.com/filatovo
https://vk.com/public138059245
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