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Обращение председателя
Уважаемые ветераны!

В обращении к вам хотелось бы
избежать слова «пожилые»,
поскольку, глядя на вас,
понимаешь: возраст для человека
- не главное.

Мудрые, опытные, честные,

открытые - это про вас, а
пожилые - нет. Так несите же и
дальше в сердце задорный огонёк
молодости. заряжайте
окружающих своей энергией и
оптимизмом.

Крепкого вам здоровья и тепла
близких людей.

За вашу скромность, честность,
благородство,

За свет души от нас от всех -поклон.

Пусть ещё долго, долго вам живется

И счастьем наполняется ваш дом.



Миссия и задачи организации
МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ - защита прав и законных интересов ветеранов –

членов Организации

Повышение социальной 

и общественной активности 

граждан старшего поколения, 

общения  пожилых людей, 

совершенствование форм 

организации досуга людей 

пожилого  возраста.

Формирование здорового 

образа жизни.  Привлечение 

членов Организации к участию 

в спортивной жизни села и 

района.

Сохранение исторической 

памяти. Патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения во взаимодействии с 

общеобразовательной  школой 

и общественной организацией 

молодёжи.  

Совершенствование форм 

совместной деятельности с 

социальными партнёрами           

( сельской администрацией, 

Центром культуры, школой, 

библиотекой, советом 

общественности,   депутатами 

поселения).

ЗАДАЧИ 

ОРГАНИЗАЦИИ



История организации
Хортицкая ветеранская организация создана в марте  2008 года по инициативе 

Нины Николаевны Гоцентас-Степановой - энергичной, активной, принципиальной  и 

требовательной женщины.  В первый состав Совета вошли Бикбаев А.И., Быкова Н.М., 

Докина А.Д., Евтишина Е.Ф., Малятина Н.В., Рис О.Г., Степанова Н.Н., Шелудивченко

Л.Ф., Шуплецова М.Л. 

С 2012 года работой Совета ветеранов руководила Соколик Александра Николаевна, 

которая  тридцать лет проработала ветеринарным врачом, затем  главным зоотехником   

совхоза «Сидоровский».  Александра Николаевна пользуется уважением односельчан.

В мае 2018 года  председателем Совета ветеранов избрана Мозольф Наталья

Яковлевна,  24 года  проработавшая  заместителем Главы  Хортицкого поселения. 

В 2021 году её сменила  Заботкина Анна Рейнгольдовна, посвятившая 42 года 

воспитанию и обучению детей. Анна Рейнгольдовна - активный участник общественной 

жизни школы и села,   художественной самодеятельности,  в прошлом - председатель 

профсоюзной организации, руководитель методических объединений учителей, член  

Совета ветеранов поселения. Победитель и призёр множества  районных и областных 

конкурсов. Имеет профессиональные и общественные награды различных уровней.



Наши председатели

Гоцентас-Степанова

Нина Николаевна

(2008-2012 г.г.)

Соколик 

Александра                                     
Николаевна  

(2012-2018 г.г.)

Мозольф

Наталья

Яковлевна 

(2018-2021 г.г.)

Заботкина Анна 
Романовна

(2021 г. – по настоящее 
время)



На заседании Совета ветеранов

рассматривается вопрос привлечения

пожилых людей и молодежи к здоровому

образу жизни

Историю организации ведет и записывает 

Быкова Нина Михайловна (вторая справа)



Состав организации
В настоящее время в Хортицком сельском  поселении проживают 297 

пенсионеров, 30 инвалидов,    11 ветеранов боевых действий, 1вдова ВОв,  

1 узник концлагерей, имеющие статус «дети войны» - 6чел.

пенсионеры

инвалиды

вет. боев.действ.

узник концлаг.

дети войны

вдова Вов



Актив (Совет ветеранов)

З ш нн Мо

Евтишина Е.Ф.

Рис Л.А.

отв.за спортивную 

работу 

Заботкина А.Р. 

председатель

Шелудивченко Л.Ф.

зам. председателя

Евтишина Е.Ф.

отв. за культ.мас.

работу

Быкова Н.М.

отв. за патриотич. 

воспитание

Мозольф Н.Я.

отв. за соц.быт сферу

Бурчикова Л.А.

отв. за работу с 

населением 

Неклюдова Н.А.

отв. за работу с

Администрацией СП



Анализ работы за 2021 год

Приняли участие в

районных онлайн-

мероприятиях:

выставка «Флора

2021», конкурс «А я

чайничала-

самоварничала»,

фестиваль «Под

крышей дома своего»,

фотоконкурс «Краски

осени» (5 чел.)

В рамках  цикла «Люди 

земли Хортицкой» 

совместно с Центром 

культуры проведены 

разнообразные 

мероприятия, в т.ч. 

вечер-портрет ветерана 

педагогического труда, 

Почётного жителя 

Нижнеомского района 

Быковой Нины 

Михайловны  

Приняли участие  в 

реализации 

социального проекта на 

уровне сельского 

поселения  «Позвони 

маме» (совместно с 

Центром культуры и 

ЦГиЦО «Точка роста»). 

Проведена конкурсная 

программа  среди 

пенсионеров 

«Домашняя выпечка»

Проведён цикл бесед 

на тему «Кто говорит, 

что на войне не 

страшно, тот ничего не 

знает о войне».

Количество ветеранов, 

посетивших 

культурно-массовые 

мероприятия, 

проводимые в сельском 

поселении  – 156 

человек (45 

мероприятий)

5 публикаций 

о ветеранах 

Хортицкого поселения   

размещено  в районной 

газете «Восход». 

В  социальной сети     

«Однокласники» 

(группы «Хортицкий

Совет ветеранов» и 

«Музей. Хортицкая

СШ») регулярно 

размещается 

информация о 

мероприятиях МВО.

Продолжала работать 

спортивная группа 

«Здоровье».  Проведены 

традиционные 

спортивные 

внутрипоселенческие

соревнования. В связи 

со сложной 

эпидобстановкой

районные массовые 

мероприятия не 

проводились.

Проведено 12заседаний 

Совета ветеранов. 

Тематика различная.



Сравнительный анализ работы с 

людьми пожилого возраста
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Организационно-плановая работа

Проведено 12 заседаний Совета ветеранов. 

1. Избрание делегатов на отчетную конференцию. 

Выборы И. О. Председателя. 

2. Работа по подготовке к праздничным мероприятиям 15 февраля,

23 февраля, 8 марта. 

3. О проведении вечера - портрета Быковой Н. М.

4. Совместная работа Совета ветеранов и музея. 

Подготовка ко Дню Победы. 

5. Участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы. 

6. Подготовка и проведение Дня Памяти.

7. Подготовка к 13спартакиаде. 

8. Семейный онлайн-портрет "Моя семья - моя сила".

9. О проведении Дня пожилых людей.

10. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Народного 
единства. 

11. Подготовка ко Дню Матери и  концерту  «Мать-героиня» .
12. Участие в акциях, посвящённых Дню инвалида. День 

неизвестного солдата. Возложение цветов.  



Патриотическое воспитание населения –
одно из основных направлений деятельности МВО 

Совместно  с  Центром культуры  в школе  

проведены      информационные      беседы,

уроки мужества  «Кто говорит, что на войне

не страшно, тот ничего не знает о войне». 

Ветераны приняли участие в проведении

цикла  мероприятий: акции «Сад победы»

(высажены деревья около Мемориала Славы

и аллея в центре села), «Стихи о войне», 

«Окна Победы», «Свеча памяти», «Флаги 

Победы», «Голубь мира», «Георгиевская лента»,

«Бессмертный полк». Проведен выездной                                                 

митинг в деревне Удачное.    Проведен вечер-

портрет  ветерана труда, Почетного жителя

Нижнеомского района  Быковой Н.М. В День

вывода войск из Афганистана проведена акция

«Красный тюльпан». К Дню российского   

флага проведен флешмоб «Я и флаг России»

в форме велопробега по улицам села с флагом

России. 



Пусть Ваша осень будет золотой – цикл 

досуговых мероприятий для пожилых людей.
Формы их проведения: вечера - встречи, вечера отдыха в караоке-баре, вечера 

чествования  тружеников  села,  конкурсы (А ну-ка, бабушки!,  Домашняя выпечка и др.),    

концерты,    театральные постановки,   литературные гостиные,   творческие выставки,    

народные гуляния, поздравления на дому ветеранов-юбиляров и т.д.



Участие в онлайн-мероприятиях

Ансамбль «Сибирочка» на фестивале «Под крышей

дома твоего» представил песню «Матушка Русь»

(                                       (2 место)

Неклюдова Н.А.

с дочерью и внуками

подготовили  содержа-

тельный рассказ о 

разных видах чая и его 

пользе  и заняли  3 

место в онлайн-

конкурсе «А я 

чайничала,

самоварничала»

На конкурс фотографий «Краски осени» пять ветеранов представили 17 работ

Асядулова Н.П. Быкова Н.В. Кудаева Н.М.



Возраст –спорту не помеха

Село Хортицы всегда славилось своими
спортивными достижениями. Ветераны
привлекают к занятиям спортом молодежь и
подростков: Рис Л.А -волейбол, Фогель С.Р. –
баскетбол), Петрученко В.М. - хоккей, Уцоров В.В.
- шорт-трек. Ежегодно 4 января между
командами ветеранов и молодежи проходит
турнир по волейболу, посвященный памяти
ветерана спорта Овчинникова Э., с приглашением
спортсменов из других поселений. Спортивная
команда ветеранов «Факел» принимает активное
участие в районных спартакиадах. Неоднократно
занимала призовые места.

В течение 9 лет действует группа «Здоровье»

для пожилых (рук. Асядулова Н.П.). Круглый год

женщины занимаются скандинавской ходьбой;

летом-велоспортом, зимой- ходьбой на лыжах.



Наши награды 2021 года



 

 

Социальные 

партнёры 

 

ПОЛЬЗА ПЛАВАНИЯ 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

МБОУ "Хортицкая 

СОШ" 
Сельская  

библиотека 

Совет 

(депутатов)сельского 

поселения 

Хортицкий Центр 

культуры 
Центр молодёжной 

политики 

(представитель) 



Обратная связь
Крекер И.В. – Глава Хортицкого сельского поселения

Взаимодействие органа местного самоуправления с ветеранской организацией по проблемам 

пожилых людей  совершенствуется и укрепляется.  Администрация    приглашает  членов  Совета   для 

обсуждения проблемных вопросов. Осуществляем совместное посещение людей старшего поколения как 

для поздравлений с юбилеями, так и для решения  возникающих проблем.

Члены  совета ветеранов занимаются патриотическим воспитанием молодежи, являются активными  

участниками  спортивных и культурных мероприятий  проводимых как на территории поселения , так и в 

районе. Участвуя в областных, районных конкурсах , наши ветераны неоднократно становились 

победителями и призерами.   Без их участия не проводится не один субботник по благоустройству и 

санитарной очистке села . 

Члены   Совета ветеранов  своим примером ,активной жизненной позицией показывают  

молодому поколению  ,  что и в сложное время перемен , нестабильной обстановки  можно  найти занятие  

по душе и заниматься любимым делом . 

Евтишина Е.Ф. - директор Хортицкого Центра культуры

Ветераны села -это наш золотой фонд, гордость и достояние. Это не громкие слова, так как, не зная 

своего прошлого, нельзя построить достойное будущее. У нас в селе чтят старшее поколение, относятся с

уважением и благодарностью. Для людей пожилого возраста  в центре культуры работают любительские

объединения и клубы по интересам. Члены драматического кружка готовят театрализованные представления

к Дню Победы,   Дню пожилых,   Новому году .Члены Совета ветеранов -основной состав народного вокального

ансамбля «Сибирочка», который выступает не только на местной сцене, но и участвует в районных и областных

концертах и конкурсах. В клубе  «Рябиновые бусы»интересно проходят  вечера-встречи, литературные гостиные,

ведущая которых  Заботкина Анна Рейнгольдовна - председатель Совета ветеранов. Совместно с Советом 

ветеранов проводим праздники улиц,  день села, юбилеи деревень. 

Всегда прислушиваемся к мнению наших ветеранов, ведь у них большой жизненный опыт.



О нас пишут

Быкова Н.М. Рис С.С.

Асядулова Н.П.

Зуева Л.В.

Гаврилин В.М.



Финансовый отчёт

№ 

п/п

Остатки денежных 

средств 

на 01.01.2021 г. (руб.)

Профинансировано 

за 2021 г. (руб.)

Фактические 

расходы 

за 12 мес. 2021 г. 

(руб.)

Остатки 

финансирования

на 31.12.2021 г. 

(руб.)

0 0 0 0

Приобретение сувениров, реквизитов осуществлялось за счёт добровольных  пожертвований

членов организации.



Группы в социальной сети 

«Одноклассники»



Контактная информация

Почтовый адрес:

646631 Омская область

Нижнеомский район

с. Хортицы

Ул. Карла Маркса, д. 15

Телефон 8(38165) 54- 1- 68

Электронный адрес:

anna_romanovna56@mail.ru – председатель

xortickiyck@mail.ru – зам. председателя

Хортицкий Совет ветеранов -

https://ok.ru/group/60563826147504

Музей. Хортицкая СШ -

https://ok.ru/group/68662309158969

Наши группы в сети «Одноклассники»:

Отчёт подготовили Заботкина А.Р., Евтишина Е.Ф., Воробьёва Г.С.
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mailto:xortickiyck@mail.ru
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