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ЗА 2020 ГОД



 В конце 80–х годов 20 столетия при Хомутинском сельском совете был создан Совет  Старейшин, 

в который были избраны уважаемые люди, за плечами которых боевые подвиги на фронтах ВОВ,  

представители из всех деревень поселения:

 Карпачёв Яков Трифонович  - 1924 года рождения  - мастер газового участка села Хомутинка;

 Сенин Александр Иванович – 1919 года рождения, скотник   деревни села Хомутинка;

 Шишкин Василий Дмитриевич – 1923 года рождения, механизатор деревни Рязанка;

 Стрекаловский Павел Данилович – 1920 года рождения, директор школы Епанчино;

 Лопарёв Иван Павлович – 1923 года рождения, механизатор деревни Киршовка. 

 Карпачёв Я.Т.         Сенин А.И.           Шишкин В.Д.     Стрекаловский П.Д.      Лопарёв И. П.

 Карпачёв Яков Трифонович родился 6 июля 1924 года в деревне Барышниково,  Горьковского 

района.   Закончил 7 классов. Был призван на 



 Количество пенсионеров- 300 чел;

 Тружеников тыла- 5 чел.;

 Детей сирот ВОВ- 10 чел.;

 Ветеранов боевых действий- 8чел.;

 Ветеранов труда ФЗ- 65 чел.;

 Ветеранов Омской области – 40 чел.;

 Ветеранов гос.службы- 1 чел.;

 Ветеранов правоохранительных органов- 1 чел.



 С 1998 года по 2003 год возглавлял организацию

 Вершинин Михаил Филиппович. Членами Совета

 ветеранов были: Гаврилова Инна Александровна,  

 Белобородова Зоя Сергеевна, Гаврилов Николай Романович, 

 Земеров Семён Леонтьевич.   

 2005 году председателем был избран  

 Малыгин Николай Иванович, в 2006 году 

 его сменил подполковник запаса,

 участник войны в Афганистане 

 Логинов Владимир Панфилович. 



 Воропаева Галина Александровна

 С 15 февраля 2007 года и по настоящее время 
руководит организацией Воропаева Галина 
Александровна.



 Председатель 

 Воропаева Галина Александровна 

Секретарь Руководитель    

клуба 

«Рябинушка» 

Отв. за 

социальную 

работу

Связь со 

школой, 

патриотичес

кое 

воспитание

Отв. За 

культурно-

массовую 

работу

Отв. За 

работу с 

ветеранами 

труда



1. Заключен договор о сотрудничестве ветеранской организации с Администрацией
Хомутинского сельского поселения .

2. Воропаева Галина Александровна председатель Совета ветеранов, депутат на
совещании у Главы сельского поселения поднимает многие вопросы поддержки
людей старшего поколения.

3. Актив Совета ветеранов принимает участие в работе сессий депутатов.

4. Глава поселения Епанчинцева Наталья .Ильинична всегда присутствует на всех
заседаниях совета, мероприятиях,оказывает помощь в их подготовке, сама активная
участница всех культурных и спортивных мероприятий.

5. Большое внимание уделяет поощрению активистов, участвует в формировании
ветеранского актива.

6. Для работы совета ветеранов есть отдельная комната с мебелью
Администрация всегда выделяет транспорт , канцелярские товары.

7. Большое внимание уделяется благоустройству и ремонту дорог, что так
важно для пенсионеров. Между главой поселения и председателем
Совета ветеранов очень теплые. дружеские отношения – это залог
успешной работы .Все делают в поселении сообща.



 Заседание совета ветеранов :   обсуждение плана на 2020 год, О 

подготовке к  отчетно- выборным конференциям. Об участии в  районных  

конкурсах  среди пожилых людей.

 Об участии в  районном  проекте « Материнская Слава»

 Об участии в месячнике по патриотическому воспитанию

 Об участии в подготовке Дня Победы, Дня памяти и скорби.

 Об участии в районных  конкурсах« Бабушки-онлайн», 

 « Ветеранское  поворье», конкурсе  чтецов - онлайн

 О проведении Дня пожилых людей. 

 Новогодний голубой огонек.

 Работа клубов по интересам.

 Посещение длительно болеющий пенсионеров. 

 Чествование юбиляров



Тамкович Анатолий Анатольевич родился в 

селе Хомутинка в 1962 году, закончил 

Хомутинскую школу. С 14 лет стал работать 

на комбайне. За свои успехи он имеет 

общероссийскую награду- « Заслуженный 

механизатор сельского хозяйства 

Российской Федерации», присвоенную ему 

в 2003 году. По решению Совета 

Нижнеомского муниципального района в 

2013 году, Анатолию Анатольевичу 

присвоено звание 

Почетный гражданин Нижнеомского 

района.



1. Воронцова Людмила Анатольевна – Отличник народного просвещения.

2. Сергеева Ольга Григорьевна- Отличник народного просвещения.

3. Крючкова Евдокия Павловна- Отличник народного просвещения.

4. Строгонова Татьяна Петровна- Отличник народного просвещения.

5. Кобзеева Галина Владимировна- Почетный работник образования. 

6. Петров Сергей Васильевич- награжден медалью С.И Манякина.

7. Воронцов Алексей Григорьевич- награжден Орденом Ленина, орденом 
«Знак Почета»

8. Кузнецова Валентина Яковлевна- Отличник народного просвещения.

9. Агафонов Александр Иванович- награжден орденом «За трудовое 
отличие»

10. Герасимова Галина Николаевна- награждена орденом Трудовой Славы ||| 
степени

11. Епанчинцева Наталья Ильинична- награждена знаком « Патриот России»

12. Логинов Владимир Панфилович- награжден орденом Красной звезды.





Дружим с советами ветеранов  всех поселений и радуемся их успеху. В 

этом сила нашей районной  Нижнеомской организации



9 Мая  в селе было  торжественно. Звучали патриотичческме 

песни   . Заранее были выставлены фотографиии  

«Бессмертного  полка» - 44 фотографии. Сменялся Почетный 

караул  С 11 часов  начали возлагать венки  к памятнику 

воинам – землякам. Венки возложили работники культуры , 

руководитель сельской библиотеки , представители 

Администрации, совет ветеранов.  

акже был. 









1 октября в целях организации отдыха с людьми старшего поколения, совместно с 

центром культуры, вечер отдыха для пожилых людей «Души запасы молодые». 

Задачами организации данного мероприятия является показать, что мероприятия 

для людей пожилого возраста играют большую роль в жизни людей преклонного 

возраста, показать значимость старшей категории читателей, привлечение пожилых 

людей к активному участию времяпровождения.Пенсионеров поздравтла  

председатель  Совета ветеранов Воропаева Г.А и Глава поселения Епанчинцева Н.И













Глава поселения справа 

Епанчинцева Н.И и школьники 

открывают митинг



Коржаева Н.Н- « Я полюбила 

командира части» Кузнецова В.Я- « Мое поколение»







 о  совместной работе первичной  ветеранской  организации Хомутинского сельского 
поселения по вопросам взаимодействия с МБОУ «Хомутинская СШ»

 Одним из главных направлений работы ветеранской организации является  
гражданско-патриотическое направление. В рамках данной тематики в период 2015-
2021 годы  был проведен большой объем работы на условиях взаимодействия и 
взаимо сотрудничества.

 Во-первых, традиционной стала совместная подготовка и проведение митингов, 
посвященных Дню Победы,  Дня памяти и скорби, Дню Неизвестного солдата. « 
Курская битва « « Ленинградская блакада» ЧленыСовет ветеранов уточняет сценарий, 
вносит свои предложения, зачастую лично  становятся участниками митинга.  

 Вышеуказанные мероприятия ежегодно сопровождаются выступлением хора 
ветеранов «Рябинушка», и на одну сцену с ветеранами - артистами выходят 
школьники с исполнением стихов и песен военной, патриотической тематики.

 Во-вторых, Совет ветеранов  и ее председатель Галина Александровна 
предоставляет в школьный музей различный материал – это Положения конкурсов 
районного и областных ветеранских организаций, информацию о ветеранах труда и 
войны  поселения,  фотографические изображения различных мероприятий 
ветеранской организации поселения.

 Благодаря инициативе и настойчивости  Галины Александровны работники 
школы предоставили на районный, а затем и областной конкурс трудовых династий 
материалы о педагогической династии образовательной организации. Сергеевых 
Панковых

 Еще одним совместным мероприятием, также традиционно,  стал День памяти 
репрессированных. В совете ветеранов поселения собран материал о земляках –
жертвах тоталитарного режима, которым  Совет ветеранов  охотно  делится для 
проведения школьных мероприятий.

 Руководитель школьного историко-краеведческого музея 
им.Ф.Я.Момзикова_________ Л.А.Сергеева

 24.03.2021.                            с. Хомутинка




 администрация Хомутинского сельского поселения 

 Нижнеомского муниципального района Омской области;

 Хомутинский центр культуры;

 сельская библиотека.

 Хомутинская средняя общеобразовательная школа..

 Социальные работники

 Нижнеомский районный  Совет ветеранов

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОСТАТОК на 01.01.2020 г      Поступило Израсходовано    Остаток на  31.12.2020 г    

0           0 0                         0                               0

Годовой отчет подготовлен  Советом ветеранов Хомутинской ветеранской 

организации – председатель Воропаева Г.А.


