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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЖЕЛАННОВСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Дорогие друзья! Ветераны труда! 

Девиз нашего поколения оптимистичен: «Нам в

отставку пока уходить еще рано: не сдаются сердца, им не

нужен покой!» Часть задач, поставленных в 2021 году нам

не удалось реализовать, но несмотря на пандемию,

стараемся дарить теплоту общения с самыми дорогими

людьми , наполняем наше общение добротой, заботой и

вниманием..

Главное же в деятельности нашего совета

ветеранов - это передавать традиции, опыт и мудрость

людей пожилого возраста детям , внукам и правнукам. В

центре нашего внимания пожилой человек, с его

проблемами, бедами, радостями и огорчениями. Спасибо

активу совета ветеранов за ваш труд.



НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Работа совета ветеранов Желанновского сельского поселения  

заключается  в повседневной заботе о своих ветеранах, в оказании 

им посильной помощи в решении социально-бытовых вопросов, а 

также активному вовлечению ветеранов в общественно-полезную 

жизнь села.

 Совершенствование деятельности сельской ветеранской 

организации с использованием возможностей Интернета, 

повышение компьютерной грамотности людей пожилого возраста.

 Продолжение работы по оказанию помощи в содержании 

захоронений, памятников, и мемориальных досок, установленных в 

селе в память о заслуженных людях села.

 Участие в новых формах общения: конференциях, круглых столах, 

мастер- классах  и  семинарах в онлайн – режиме.

 Участие в конкурсах на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне.



ИСТОРИЯ  СЕЛЬСКОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 В 1968 году в нашем селе был создан совет ветеранов войны. Руководителем 

был избран Сахань Кирилл Моисеевич – коммунист, фронтовик, один из 

создателей и хранителей местного сельского музея.

 С1985 года совет ветеранов войны стал именоваться советом ветеранов войны 

и труда. Председателем совета ветеранов войны и труда  избрали коммуниста, 

фронтовика Дьяченко Федора Семеновича.

 С 1987 года по 1988 председателем совета ветеранов был избран Андрющенко 

Николай Афанасьевич

 В 1988 году на отчетно-выборном собрании ветеранов единодушно был выбран 

Кузнецов Валентин Иванович.

 В апреле 2001 года состоялось внеочередное отчетно-выборное собрание, на 

котором председателем Желанновской первичной организации ветеранов 

войны, труда и правоохранительных органов  была избрана Карпусь Раиса 

Митрофановна.

 С 1 февраля  2007 года  по 2014 год председателем совета ветеранов и 

инвалидов была избрана Жирнова Евдокия Романовна.

 Балацырь Любовь Ивановна с 2014 - 2018 гг.

 Собачкина Ольга Андреевна с 2019 года
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Местная ветеранская организация  Желанновского  сельского поселения 

Одесского районного отделения

Омской областной общественной организации ветеранов(пенсионеров)

Председатель 

Собачкина О.А.
Культурно-

массовый

Матлахова О.Г.

Мизюн В.Н.

Попова И.

Спортивный

Сидоренко С.И.

Мачковский А.П.

Хозяйственный

Болдырь С.Н. 

Шелковников В.С.

. 

Заместитель 

председателя

Шотт Р.А.

Информационный 

Коноплева Л.Н.



СОСТАВ  ОРГАНИЗАЦИИ

Всего 448 пенсионеров

159– ветеранов труда:

Из них -83 ветераны Омской 

области.

76 ветеранов федерального 

значения.

Ветераны боевых действий -13

Тружеников тыла - 9

Сироты войны -6

Вдова-1



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

СОБАЧКИНА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 

Ольга Андреевна Собачкина (Хотько) родилась в селе

Желанное 1 июля 1961 года.

В 1978 году она закончила Желанновскую среднюю школу и

стала работать пионервожатой в этой же школе. В 1982 году

поступила в Омский финансово-кредитный техникум по

специальности финансист.

После окончания техникума работала в Щербакульской

инспекции Госстраха до 1987 года.

В 1987 по 2010 год Ольга Андреевна работает бухгалтером в

сбербанке. Затем ей пришлось вернуться в родное село, здесь

нужна была ее помощь престарелой матери. Ольга Андреевна

устроилась на работу весовщика на мехток. С 2016 года Ольга

Андреевна – пенсионерка, а с 2018 –она возглавила

Желанновский совет ветеранов.

В 2021 году наш район посетил губернатор Омской области

Александр Бурков. Во время встречи с общественностью

Одесского района в торжественной обстановке были вручены

благодарственные письма за добросовестный труд и активную

жизненную позицию отдельным гражданам Одесского района.

Совет ветеранов поздравляет с заслуженной наградой

председателя Желанновского совета ветеранов Собачкину

Ольгу Андреевну. Наша ветеранская организация признана

одной из лучших в области и удостоена кубка и диплома за

прошедший 2020 год.



АНАЛИЗ РАБОТЫ В ЧИСЛАХ

Приняли участие в областных мероприятиях ООООВП:

 а).Участие в региональном проекте «Моя трудовая династия»

 ( подготовлено два материала о династии агрономов Ивченко и династии хлеборобов
Болдырь – Коноплева Л.Н.- благодарственное письмо)

 б).Принимали участие в областном конкурсе на «Лучшее ветеранское подворье-2021» -
подворье Коноплевых В.Д. и Л.Н., Миллер И.И.

 Принимали участие в областном фотоконкурсе «Здоровый образ жизни и долголетия»

 ( Матлахова О.Г. и Коноплева Л.Н.)

 В рамках проекта «Академия долголетия»при поддержке Фонда президентских грантов
приняли участие в конкурсе «О труде, о доблести и о славе». (Бакулина В.П. – диплом 2
степени и ансамбль ветеранов «Желанновские напевы» – диплом 3 степени.

 Принимали участие в областных и районных онлайн - конференциях, семинарах и мастер-
классах по финансово – экономической грамотности.

 Принимали участие в районном смотре в конкурсе «Ветеранское подворье – 2021» - 16
семей

 --- номинация «Зеленый дом» – семья Бондарь Е.Н. и П.П;

 --- номинация «Животноводческая ферма» – семья Посух Н.и С.

 --- номинация Декоративное творчество» – Дзюбан И. и Пелипас Л.

 Участвовали в заседаниях районного совета – 5 раз

 Провели заседаний совета ветеранов – 5

Работал клуб «Добрые встречи» при Желанновской сельской поселенческой библиотеке – 3

 Поздравление юбиляров – пенсионеров в онлайн и через газету «Пламя всегда с нами».

 Участие в районном смотре художественной самодеятельности «Бабушки на лавочке».



 Участие ветеранов села в празднике «Осенние фантазии»

 Поздравление и вручение подарков ко Дню пожилого человека «75лет и старше» - 52 

человека и ко дню инвалидов – 13 подарков.

 Участие в конкурсе на приз главы Желанновского поселения на лучшую снежную 

фигуру, лучшее украшение зимнего двора – 25 дворов и организаций поселения    

приняли участие в конкурсе.

 Подготовка к празднику в селе  «Районная летняя спартакиада-2021»:

 уборка парка Победы, побелка деревьев, покраска забора.

 Продолжила работу группа здоровья при Желанновском ЦК и Д:

 Беговая дорожка

 Шагомер

 Скандинавская ходьба

 Участие в районных спортивных соревнованиях:

 по биллиарду - 1 участник 

 По настольным играм - 5  чел.

 По скандинавской ходьбе – 6 чел.



УЧАСТТЕ В ОНЛАЙН - КОНФЕРЕНЦИИ

21 января на базе Желанновского краеведческого музея члены совета ветеранов

во главе с председателем совета ветеранов Собачкиной О.А. приняли участие в онлайн -

конференции, организованной областным советом ветеранов. На конференции

прозвучали советы по созданию электронных отчётов о проделанной работе за

прошедший год. Сотрудница Новосибирского сбербанка поделилась информацией и

предостерегла пожилых людей о возможных способах мошенничества в интернет-

пространстве.



ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
О семейной династии механизаторов Желанновской земли 

Болдырь



В ЗЕМЛЮ ВРАСТИ КОРНЯМИ 

О ДИНАСТИИ  АГРОНОМОВ 

ИВЧЕНКО



МОЯ ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

•23•23

Омская областная общественная организация

ветеранов (пенсионеров) совместно с Фондом

развития Омской области имени С.И. Манякина на

базе БУК Омской области "Областной дом ветеранов"

26 мая провела чествование династий в рамках

регионального проекта "Моя трудовая династия".

Одесский район представляли династии Болдырь и

Ивченко из Желанновского сельского поселения,

представляли династию Ивченко - Гертнер Наталья

Владимировна, династию Болдырь - Болдырь Даниил

Викторович. За подготовку презентаций Коноплева

Любовь Николаевна награждена благодарственным

письмом.

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerNewPhotoWrapper&st.layer.cmd=PopLayerNewPhotoOuter&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=923631881712&st.layer.type=FRIEND&st.layer.sphotoIds=923631881712;923631882736;923631882224;923631881968&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=56549370364062&st._aid=StatusLayer_openPhotoLayer


ДИПЛОМАНТЫ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«О ТРУДЕ, О ДОБЛЕСТИ И О СЛАВЕ». 

В рамках проекта «Академия долголетия»при поддержке Фонда

президентских грантов приняли участие в конкурсе «О труде, о доблести,

о славе». (Бакулина В.П. – диплом 2 степени и ансамбль ветеранов

«Желанновские напевы» – диплом 3 степени).



8 МАЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ, НА АЛЛЕЕ

СЛАВЫ СЕЛА ЖЕЛАННОЕ, В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ

БЫЛА ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПОЧЕТНОМУ

ГРАЖДАНИНУ ОДЕССКОГО РАЙОНА КОНОПЛЕВОЙ ОЛЬГЕ

ФЕОКТИСТОВНЕ. НА ПЛОЩАДИ ПРИСУТСТВОВАЛИ

РОДНЫЕ ОЛЬГИ ФЕОКТИСТОВНЫ, УЧАЩИЕСЯ

ЖЕЛАННОВСКОЙ ШКОЛЫ, ЖИТЕЛИ СЕЛА, ГОСТИ.

Заведующий музеем Лонский А. И. предоставил

слово члену совета ветеранов Коноплевой Любови

Николаевне. На экране, в форме презентации был

представлен жизненный путь Ольги Феоктистовны.

ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ,          

ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ



ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ  «ВЕТЕРАНСКОЕ 

ПОДВОРЬЕ-2021» - ПОДВОРЬЕ КОНОПЛЕВЫХ В.Д. И Л.Н. И МИЛЛЕР И.И.



ЧЕСТВОВАНИЕ ЮБИЛЯРОВ
Важным этапом в работе Совета ветеранов является

чествование юбиляров и долгожителей села. Юбиляры

получают поздравления в группе «Желанновский совет

ветеранов» в «Одноклассниках».

В 2021 году мы поздравили 60 человек, подарив им

теплые слова и приятные песенные подарки.

Выезды на дом к 80+–летним ветеранам для

поздравления и вручения подарков уже вошли в традицию.

Визиты главы администрации сельского поселения, а также

представителей сельского и районного совета ветеранов с

подарками и добрыми словами благодарности за труд очень

волнуют родных и близких.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ТЕМ, 

КОМУ 75 +
Дорогие наши ветераны жизни и 

труда! 

Администрация сельского поселения 

и совет ветеранов от всей души 

поздравляют Вас с наступающим 

Днем пожилого человека. Желаем, 

чтобы возраст не являлся помехой 

для получения от жизни радости, 

счастья и большого удовольствия. 

Желаем Вам прекрасного настроения 

каждое утро и целый день, любви 

родных и близких людей, уважения и 

взаимопонимания! Никогда не 

падайте духом, будьте всегда 

бодрыми и уверенными в себе. 

Сегодня члены совета ветеранов 

поздравили наших ветеранов, чей 

возраст 75+ и вручили им подарки, 

деньги на которые выделил 

Агроходдинг "Сибирь".



Члены Совета ветеранов
поздравили с наступающим
Новым годом всех жильцов
пансионата для пожилых людей.
Председатель совета ветеранов
Собачкина Ольга Андреевна
пожелала всем доброго здоровья,
счастья, благополучия и удачи. В
подарок были преподнесены
книги, которыми поделились
жители села. Это классическая
литература, любовные романы,
детективы, научно-
познавательные книги и журналы
на все вкусы. А ёлочку, стоявшую
в фойе украсил символ 2021 года
- симпатичный Бычок,
изготовленный и подаренный
Коноплевой Л.Н.



ПАНСИОНАТ  ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

https://ok.ru/group/56549370364062/topic/152521612373406


УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ «ЕСЛИ 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ…»

СЕГОДНЯ В РАЙОННОМ СОВЕТЕ 

ВЕТЕРАНОВ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

ОБЛАСТНОГО ФОТОКОНКУРСА ""ЕСЛИ 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ..." СРЕДИ 

ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, 

ПОСВЯЩЕННОГО 76 ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ. ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 

ФОТОКОНКУРСЕ ВРУЧЕНЫ ГРАМОТЫ И 

ПОДАРКИ УЧАСТНИКАМ 

ФОТОКОНКУРСА НАШЕГО 

ЖЕЛАННОВСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

МАТЛАХОВОЙ О.Г. И КОНОПЛЕВОЙ Л.Н.

https://ok.ru/group/56549370364062/topic/153164196982174


БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ПАРКА ПОБЕДЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

В начале мая в парке Победы были подсажены саженцы ели . Чтобы сохранить 

саженцы от изнуряющей жары совет ветеранов вышел на полив елочек.



В ПАРКЕ ПОБЕДЫ БЫЛИ ПОБЕЛЕНЫ

СТВОЛЫ ДЕРЕВЬЕВ.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВЫРАЖАЕТ

ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ, КТО

ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЭТОМ:

КОНДРАТЬЕВОЙ Т.П., МОСКОВСКОЙ Т.В.,

АНДРЮЩЕНКО В.В., ШОТТ Р.А., МИЗЮН

В.Н., СОБАЧКИНОЙ О.А., КАСЬЯНОВОЙ Г.В.,

ПОПОВОЙ И.В., СИДОРЕНКО Г.В.

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerNewPhotoWrapper&st.layer.cmd=PopLayerNewPhotoOuter&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=910029351070&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=910029351070;910029351326;910029351582;910029383582;910029397150&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=56549370364062&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerNewPhotoWrapper&st.layer.cmd=PopLayerNewPhotoOuter&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=910029351070&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=910029351070;910029351326;910029351582;910029383582;910029397150&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=56549370364062&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer


... Хорошо когда вокруг чисто и 

красиво!
Приглашаем Вас принять участие в побелке 

деревьев и покраске изгороди, которые совет 

ветеранов планирует провести 15 и 16 июня . 

Начало в 15-00 , с собой иметь кисть для побелки 

или покраски. Ждем!!!



Сегодня совет ветеранов завершил покраску

изгороди, которая опоясывает парк Победы.

Мужчинам пришлось топорами вырубывать кусты

клена, которые пронизали металические

конструкции изгороди. Женщины с помощью

кисти покрыли краской столбики и сетку.

Получилось очень красиво. Администрация

сельского поселения и совет ветеранов выражает

огромную благодарность жителям нашего села,

которые несмотря на возраст и здоровье пришли

на помощь членам совета ветеранов и помогли в

покраске изгороди. От всей души благодарим

Московскую Тамару Васильевну, Андрющенко

Валентину Витальевну, Сидоренко Галину

Васильевну, Ганкевич Надежду Павловну,

Буздалову Галину Даниловну, Кондратьеву Татьяну

Петровну, Собачкина Петра и нашего спонсора -

хозяйственный магазин Гирник В.В. За олифу и

краску. На следующей неделе необходимо убрать

зеленую поросль, вырубить сухостой и выкосить

лопухи и траву. Приглашаем мужчин, которые

имеют тример или сучкорезку оказать помощь в

этом деле. Мы хотим сделать наш парк уютным,

красивым и удобным местом для прогулок и

отдыха наших односельчан.



Районный совет ветеранов подвел итоги

районного конкурса ,,Ветеранское подворье -

2021". Администрация и Желанновский совет

ветеранов благодарит всех, кто принимал

активное участие в облагораживании своих

дворов, усадеб, украшал наше село. Каждый

двор - это как бы лицо своего хозяина и таких

дворов в нашем селе с каждым годом

становится все больше и больше. Мы рады

поздравить всех участников с наградами и

пожелать всем счастья, крепкого здоровья,

благополучия и активной жизненной позиции.

РАЙОННЫЙ КОНКУРС 

,,ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - 2021". 



ОСЕНЬ ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ПОДЕЛОК ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОГО, ЧТО ПОДАРИЛА НАМ

ПРИРОДА . "ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ" - ТАК НАЗВАЛИ СОТРУДНИКИ ЖЕЛАННОВСКОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА НЫНЕШНЮЮ

ВЫСТАВКУ ДАРОВ ПРИРОДЫ. В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДИКА,

АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, КОЛЛЕКТИВЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И КУЛИНАРИИ. 12 ОКТЯБРЯ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА. НЕПРОСТО БЫЛО ОЦЕНИТЬ ЖЮРИ ФАНТАЗИЮ, КРАСОТУ И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ОСЕННИХ

ПОДЕЛОК. ПОЭТОМУ ЖЮРИ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НАГРАДИЛО ПРИЗАМИ И ПОДАРКАМИ. ВСЕ МОЛОДЦЫ! КРОМЕ

ЭТОГО БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ПРИЗЕРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА "ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ -2021" . ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ВЕТЕРАНОВ СОБАЧКИНА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ВРУЧИЛА ИМ ДИПЛОМЫ И ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ.

Так выглядели дворы призеров

конкурса «Ветеранское

подворье 2021» Брайдт Л.П.,

Блатнер Л. И. и Ганкевич Н.П.

Стол поделок от совета ветеранов



КОНКУРСЫ НА ЛУЧШУЮ НОВОГОДНЮЮ ФИГУРУ

И УКРАШЕНИЕ ЗИМНЕГО ДВОРА



В рамках Президентского гранта "Люди пожилые, сердцем

молодые" в спортзале районного ДК прошли районные

соревнования по настольным спортивным играм среди людей

серебряного возраста. В соревнованиях приняла участие

команда Желанновского совета ветеранов.

«Все невзгоды укротив первым будет позитив!" - таков

был девиз наших участников. Все участники

соревнований получили благодарственные письма, а еще

удовольствие и массу замечательных впечатлений от

данного мероприятия.

ЛЮДИ ПОЖИЛЫЕ, СЕРДЦЕМ МОЛОДЫЕ!



СОРЕВНОВАНИЯ ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ



МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Группа «Желанновский совет ветеранов» 

создана 18 марта 2020 года на сайте 

«Одноклассники» . Модератор группы –

член совета ветеранов  Коноплева 

Любовь Николаевна.  Группа знакомит 

своих друзей с новостями  и событиями в 

жизни совета ветеранов, поздравляет  с 

днями рождения и юбилейными датами 

людей пожилого возраста. Рассказывает о 

жизни ветеранов преклонного возраста. 

Старается информировать о событиях села 

и района.

В группе на сегодняшний день 101 друг. На 

страничке группы  с юбилеем   мы 

поздравили  за 2021 год  - 60 человек. 

Напечатано  170  заметок, опубликовано 

727 фотографий и 53 видео.



РАБОТА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ В 2021 ГОДУ

БЫЛА ОСЛОЖНЕНА ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНОВИРУСА И

МЫ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ НАХОДИТЬСЯ НА

САМОИЗОЛЯЦИИ. ПОЭТОМУ НЕ СМОГ РАБОТАТЬ

КРУЖОК «ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» . РЕДКО СОБИРАЛИСЬ

НА МАССОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, А ЕСЛИ

СОБИРАЛИСЬ, ТО КОЛИЧЕСТВО НАМНОГО

УМЕНЬШИЛОСЬ. ОЧЕНЬ ХОРОШО, ЧТО СЕЙЧАС

МОЖНО ОБЩАТЬСЯ ОНЛАЙН И ЭТОМУ НАС УЧАТ

РАЙОННОЕ И ОБЛАСТНОЕ РУКОВОДСТВО.

СПАСИБО ЗА УРОКИ ФИНАНСОВОЙ И

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ.

МНОГО ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИШЛОСЬ

ПОХОРОНИТЬ В ЭТОМ ГОДУ. ВСЕМ ИМ БЫЛА ОКАЗАНА

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЧЕСТЬ. У ГРОБА ПРИ ПРОЩАНИИ С

ТЕЛОМ УМЕРШЕГО ВСЕГДА ЗВУЧАЛИ СЛОВА

СОЧУВСТВИЯ И СКОРБИ ОТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ЖЕЛАННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

ЭТУ ТЯЖЕЛУЮ МИССИЮ ЧАЩЕ ВСЕГО БРАЛА НА СЕБЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СОБАЧКИНА

ОЛЬГА АНДРЕЕВНА.

Отчет подготовлен 

Коноплевой Л.Н.  при 

участии  председателя 

совета ветеранов 

Собачкиной О.А. и Шотт Р.А. 


