
Публичный годовой отчет 
Местной ветеранской организации

 Центрально-Любинского сельского поселения
Любинского районного отделения Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

за 2022 год



О Руководителе

Кравченко Альбина Николаевна 
родилась 20.08.1962года. в  г. Бекин, 
Хабаровского края. Окончила 1979г.  
школу в п. Лесопильный, Бекинского 
района, Хабаровского края. 
С 1979 по 1981 гг. работала в детском 
саду в п. Лесопильном,  Бекинского 
района, Хабаровского края и в этом же 
году поступила в Биробиджанское 
педагогическое училище. 
В 1983 по 2015  гг. работала в 
Центрально-Любинском детском саду и 
весь свой профессиональный опыт 
Альбина Николаевна посветила своей 
профессии в должности в воспитателя.
С 2018г.  является пенсионером и 
возглавляет ветеранскую организацию. 



Структура организации

Ветеранская организация 
является первичным отделением 
Любинской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров), объединяющей в 
своих рядах 368 пожилых 
граждан.
 Совет ветеранов: Председатель 

совета ветеранов – Кравченко 
А.Н.
Члены совета ветеранов: 

Ищенко А.Н., Иванова Г.П.,  
Ткачева Т.А., Колотыгина Н.П., 
Тарских Н.И., Тарских Л.М., 
Рыбалкина О.В.



Защищать гражданские , социально-
экономические, трудовые  и личные права и 
свободы членов организации, добиваться 
улучшения их материального благосостояния, 
жилищных условий, бытового медицинского и 
других видов обслуживания;
Содействовать утверждению в общественном 

сознании убеждения, что забота о ветеранах, 
лицах старшего поколения, является 
нравственным долгом общества и государства.

Задачи организации



Формирование позитивного мировоззрения у молодёжи 
на примере преемственности поколений, навыков 
совместной деятельности и диалогового общения;
Патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи;
Организация досуга пожилых граждан, создание 

условий для реализации их творческого потенциала. 
Совершенствование деятельности волонтерского 

движения ветеранов и молодежи по оказанию услуг 
старшему поколению, престарелым, одиноко 
проживающим гражданам.  

Направления деятельности 
организации:



В 2022 году ветеранская организация 
осуществляла свою деятельность в рамках 
мероприятий, посвященных Году культурного 
наследия народов России.
Все социально-значимые мероприятия, 
связанные с тематикой года проводились 
ветеранской организацией совместно с 
учреждениями системы образования, культуры 
и другими общественными организациями  
поселка.

2022 год – это Год культурного 
наследия народов России.



Самое важное мероприятие в 2022 г которое войдет в историю как год 
начала специальной военной операции на Украине  и проведение частичной 
мобилизации. Жители Ц-Любинского поселения активно включились во 
всероссийскую акцию «Мы вместе, своих не бросаем!». В проведении акции 
членами Совета Ветеранов были связаны теплые носки, собраны денежные 
средства в размере 26 800 рублей на которые были закуплены теплые вещи, 
продукты и лекарства, а так же школьники написали письма и рисунки.

Всероссийская акция «Мы 
вместе!»



Направленные на развитие 
институтов гражданского 
общества и политической 
активности у молодежи.

 День Защитника отечества

День памяти и скорби

             Памятные 
мероприятия



Клич пионеров: - «Всегда будь готов» 
Ц-Любинская СОШ пригласила совет 
ветеранов 19 мая на День Пионерии, 
для ознакомления с традициями,  
законами, атрибутами пионеров. 
Просмотрели аудио и видео записи о 
пионерах –героях и провели 
торжественный прием детей в 
пионеры. 

Памятные мероприятия



Памятные мероприятия
Делегация Ц-Любинцев приняла Участие в 
районном мероприятии «Знамя Победы» 

продолжая историю малой родины.

День Победы       
 Этот День Победы

Порохом пропах
Это праздник

С сединою на висках
Это радость

Со слезами на глазах
День Победы



День пожилого человека 
(Изготовление открыток  учениками  
МБОУ «Центрально-Любинская 
СОШ»)

Более пристальное внимание 
уделяется пожилым людям, 
особенно одиноко проживающим и 
больным, проявляя к ним особенное 
внимание, заботу и сострадание.

Традиционные 
мероприятия



День Матери («Кто на 
свете всех милее? Это 
знаю я»)

Традиционные мероприятия



* День знаний

* В Ц-Любинском детском саду, в 
целях сотрудничества ежегодно 
проходит профессиональный 
праздник «День Воспитателя», в 
котором участвуют дети, 
педагоги и ветераны.

Традиционные мероприятия



* Участие в ярмарках р.п. 
Любино  и выставках народного 
прикладного искусства в п. Ц-
Любинский , национально 
культурном центре «Кладезь» 
музее Коровкина.

Традиционные 
мероприятия



• Ежегодно проходят в поселке 
и в окрестных деревнях 
поздравления от храма Св. 
Сельвестра с рождеством.

• Традицией стали поездки в 
Свято-Серафимовский 
женский монастырь 
Марьяновского района.

Традиционные 
мероприятия:



*Поздравление 
юбиляров поселения 
на дому совместно с 
администрацией п. 
Ц-Любинский.

Торжественные 
мероприятия



• Ветеранской организацией была 
представлена выставка народно-
прикладного искусства. Приготовлена 
и представлена русская кухня и 
народные костюмы на 100-летний 
юбилей п. Ц-Любинского.

Торжественные 
мероприятия



 Наталья Ивановна Тарских участвует 
во всех районных и меж районных 
соревнованиях.

Участие в выставке «Бабушкины руки» 
 в национальном культурном центре 
«Кладезь» музей им. Коровкина.

В целях повышения культурного 
развития и расширения знаний о 
краеведении жители п. Ц-Любинский 
посетили музей «Васин хутор»

Спорт и туризм



На базе Ю-Любинского музея провели совместное мероприятие день 
Чая. Небольшая концертная программа и знакомство с музейными 
экспонатами доставили людям много положительных эмоций и 
воспоминаний о советском прошлом.

Традиционные 
мероприятия



• МБОУ «Центрально-Любинская СОШ»
• Центрально-Любинская  администрация
• Клуб «Берегиня» (рук. Тарских Л.М.)
• Храм Святого Сильвестра
• ВОИ (рук. Тарских Н.И.)
• БДОУ «Центрально-Любинский детский 

сад»
• Центрально-Любинский  дом культуры. 

Социальные партнеры



                Наши 
достижения



Наши достижения и 
благодарственные письма



Спасибо за внимание!

№ п/п

Остатки денежных 
средств на 1 января 

2022 г.
(руб.)

Профинанси-
ровано за 

2022 год (руб.)

Фактические 
расходы за 12 
месяцев 2022 

года (руб.)

Остаток 
финансирования 

на 31 декабря 
2022 года (руб.)

1 26 800
Сбор 

гуманитарной 
помощи

26 800 0 0

Финансовый отчет
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