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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 Цель: Повышение общественной активности граждан серебряного и
золотого возраста

 ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 1. Представлять интересы ветеранов(пенсионеров) в органах
местного самоуправления по вопросам социальной защиты,
здравоохранения, транспортного и жилищно-коммунального
обслуживания, приобщения к духовным и культурным ценностям.

 2. Способствовать принятию мер, направленных на улучшение
условий жизни пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда и боевых
действий, тружеников тыла, содействует повышению уровня
медицинского и социального обслуживания.

 3. Оказывать помощь ветеранам в реализации их прав на получение
установленных льгот при получении жилищно-коммунальных услуг и
в социальном обслуживании

 4. Осуществлять мероприятия по патриотическому и духовно
нравственному воспитанию подрастающего поколения и молодёжи,
привлекая к этому заслуженных людей, ветеранов труда и боевых
действий, координируя эту работу с органами местного
самоуправления, педагогическими коллективом школы.

 5. Способствовать организации культурного досуга ветеранов и
вовлекает их в различные виды самодеятельного и прикладного
творчества.

 6. Совместно с органами местного самоуправления проводить работу
по надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников,
обелисков, мемориальных досок; содействовать созданию
общественных музеев, комнат боевой и трудовой славы.



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НАШЕЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

 В селе Изюмовка первичная ветеранская организация создавалась в

конце 80-х годов ХХ века. Первым её председателем была Овчиникова

Любовь Павловна энергичная и деловая женщина ,учитель истории

Изюмовской средней школы . В 2004 году председателем

ветеранской организации была избрана Игнаткина Нелли Ивановна.

Человек беспокойный, всю себя отдавала работе с ветеранами. Она

внесла огромный вклад в развитие ветеранской организации

Изюмовского поселения. В 2007 году организация под ее

руководством заняла 2 место в областном смотре –конкурсе «Забота

и внимание поколению». За свой труд неоднократно награждалась

почетными грамотами ,значком «Патриот России»,медалью С.

Манякина «За особые заслуги в развитии Омской области» С ноября

2020 года организацию возглавила Пищита Н.И.. Традиции

ответственности за заботу пожилых, принципиальность в отстаивании

интересов вдов и сирот ветеранов, сохранение памяти о защитниках

Отечества будут и впредь определять организаторскую деятельность

организации ветеранов. Планы на будущее большие, хочется многое

сделать для пожилых людей, а это возможно только при наличии

активистов ветеранского движения, которые у нас есть.



О РУКОВОДИТЕЛЕ

 ПИЩИТА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
РОДИЛАСЬ И ЖИВЕТ В СЕЛЕ ИЗЮМОВКА В
1962 ГОДУ.ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ИЗЮМОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В 1980
ГОДУ ПОСТУПИЛА В ОМСКИЙ
КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ.В 1982 ГОДУ
НАЗНАЧЕНА СЕКРЕТАРЕМ КОМИТЕТА ВЛКСМ
СОВХОЗА «ИЗЮМОВСКИЙ» И ПРОРАБОТАЛА
ДО 1989 ГОДА.

 В СЕНТЯБРЕ 1989 ГОДА НАЗНАЧАЕТСЯ
БИБЛИОТЕКАРЕМ ИЗЮМОВСКОЙ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ И ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ.
ЗАОЧНО ЗАКАНЧИВАЕТ В 1992 ГОДУ
ОМСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТЕХНИКУМ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЬ. В 1996
ГОДУ ЕЕ ПЕРЕВОДЯТ ЗАВЕДУЮЩЕЙ
ИЗЮМОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ. ГДЕ
ПРОРАБОТАЛА ДО 2018 ГОДА..БИБЛИОТЕКА
ПОД ЕЕ РУКОВОДСТВОМ СЧИТАЛАСЬ В
РАЙОНЕ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ.

 ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ 36 ЛЕТ. ВЕТЕРАН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗА СВОЙ ТРУД
МНОГОКРАТНО НАГРАЖДАЛАСЬ
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ РАЙОНА, В 2018
ГОДУ БЫЛА ВРУЧЕНА ГРАМОТА
МИНИСТЕРТВА КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ.В 2020ГОДУ ИЗБРАНА
ДЕПУТАТОМ ИЗЮМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
СОВЕТА.АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ЖИЗНИ
СЕЛА И РАЙОНА . УЧАСТВОВАЛА
НЕОДНОКРАТНО В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ
ДВОР.ЗАНИМАЯ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА.
С ноября 2020 ГОДА РАБОТАЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОМ
ИЗЮМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Председатель совета ветеранов ветеранской

организации Изюмовского сельского поселения

Шербакульского районного отделения Омской

областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Наш актив

Сильченко Л А. и Жакупова Р.    –

воорганизационный сектор          Отт 

А. В. и Кротова Л.И.  –

социальный сектор                        

Приходченко Н.И.и Евдокимова О.И. .

–культурно-массовый сектор 

 Ветеранская организация Изюмовского сельского поселения насчитывает около 427 

человек, возглавляемая советом ветеранов, Председатель совета ветеранов ветеранской 

организации  Изюмовского сельского поселения Шербакульского районного отделения 

Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Пищита Н.И.

организационный сектор                            социальный сектор 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

 о деятельности Изюмовской ветеранской организации
Шербакульского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) за
2021год

 В ветеранской организации Изюмовского поселения на 1
января 2022 года состоит на учете около 427 пенсионеров,
из них: 1. Вдов, умерших участников войны – 2 человека;
2. Тружеников тыла – 2 человека; 3. Репрессированные –
3 человек; 4. Детей войны – 11 человек; 5. Долгожителей
90 лет и более – 6 человек.6.Ветеранов боевых действий-
18чел. 7.Ветеранов труда федерального значения – 83чел.
8. Ветеранов Омской области- 20чел
На выборном собрании избран Совет ветеранов в
количестве 6 человек. Пищита Надежда Ивановна
председатель Совета ветеранов. Все члены Совета
ветеранов отвечают каждый за свой сектор. Вся работа
Совета ветеранов состоит из организационной, социальной
и культурно-массовой работы с людьми старшего
поколения, в привлечении ветеранов в патриотическом
воспитании подрастающего поколения. Проведение
собраний, встреч с пенсионерами.



 Проведенная работа в 2021 году.

 1. Проведено собрание – отчет о проделанной работе за

2021 год.

 2. Все члены Совета ветеранов приняли участие в

Сельском сходе, где обсуждались проблемы нашего села,

в том числе и пенсионеров – пожилых людей.

 3. Проведено 6 заседание Совета ветеранов, на котором

решались вопросы: о плане работы Совета ветеранов;

о чествовании юбиляров – пенсионеров с 80 и 90-летием;

о проведении мероприятий военно-патриотического

направления, посвящённых году 76 годовщины Победы;

подведение итогов конкурса «Лучшее подворье»; о

проведении мероприятий, посвященных Дню пожилого

человека и Дню матери; о проведении Новогодних

мероприятий.



 4. Социальная деятельность: .Любацкой О.помогли оформить социального
работника. .Рыжовой А. помогли скосить траву возле дома..Мирюк Л.В помогли
оформить выплату после пожара. .Жакуповой Р.А и КротовойЛ.И. сделали
антену телевизионную.Привлекли учащихся Изюмовской школы по очистки
снега у пенсионеров инвалидов.

 5. Визиты внимания на дому: Посещение больных на дому, с целью оказания
моральной поддержки - 3; Чествование юбиляров с 80 и 85-летием,
поздравление открыткой ,памятным подарком и музыкальным подарком- 11
человек(совместно с главой Изюмовской администрации Трениной М.Ю.).

 Посетили и поздравили всех юбиляров 55,60,65,70,75 лет открытками –114
чел.

 Совет ветеранов совместно с администрацией торжественно поздравили семью
Нардиных с юбилеем свадьбы.

 Две семьи пенсионеров Пищита и Нардины были представлены на конкурс к
награжению медалью «За любовь и верность». В день празднования дня семьи
торжественно были вручены им медали и цветы.

 Стало традицией поздравлять с наступающим новым годом одиноких
пенсионеров сладкими призами от администрации и совета
ветеранов,поздравили -40 чел.

 6. Работа по патриотическому воспитанию молодежи: совместная работа со
школой, проведены во всех классах уроки мужества с приглашением вдов и
детей войны, тружеников тыла - 1; совместная работа с молодежью:
участие в Акции «Свеча памяти» 22 июня «День памяти и скорби»; «Митинг»,
к 9 мая облагораживание могил ветеранов; проведение классных часов:
«Блокадный хлеб», «Слава неизвестному солдату», совместно с юнармей
цами высадили цветы у памятника погибшим воинам и все лето ухаживали.



 7. Культурно-массовые мероприятия: Пенсионеры принимают участие во
всех мероприятиях села Изюмовка: Новый год, День матери, День пожилого
человека, 8 марта, 9 мая, день Семьи любви и верности, . Совет ветеранов
организовал и провел в канун нового года веселую сказочную эстафету для
пенсионеров, участвовало две команды по 7 человек волшебники и
сказочники ,победила дружба,все участники получили призы от
администрации поселения Организовали группу здоровья по скандинавской
ходьбе, а для этого закупили палочки и раздали желающим пенсионерам и
теперь по вечерам можно часто увидеть шагающих пенсионеров с палочками
по улицам села

 8. Приняли участие в областном фотоконкурсе « Если хочешь быть здоров
в номинации «Ветераны на стадионах и спортзалах» где заняли второе место и
получили диплом.

председатель совета ветеранов участвовала в областной спартакиаде
пенсионеров, 2место в командном первенстве в зимней олимпиаде по
компьютерной грамотности и отдельным видам спорта , 2 место в командном
первенстве в летней олимпиаде.

9. Приняли участие в районном конкурсе «ветеранское подворье».двое
участников Смолко Н.С.и БудаеваТ.Д .награждены благодарственными
письмами от администрации Шербакульского района,а от администрации
поселения им был вручен памятный подарок.

 10.Организовали и провели на территории Изюмовского поселения конкурс
«Ветеранское подворье»,37 подворий пенсионеров были отмечены
благодарственными письмами от Администрации Изюмовского и совета
ветеранов поселения за личный вклад в благоустройство Изюмовского
поселения. Все подворья были сфотографированы..и смонтирован видео
фильм «Ветеранское подворье» .который был продемонстрирован в чате
Изюмовцы.

 11.По инициативе совета ветеранов 5 ветеранов Изюмовцев были награждены
медалью имени С. Манякина за особые заслуги в развитии



12. Информация о работе ветеранской организации помещена была в

группе Изюмовцы и в соц. Сетях

13.Организована тесная связь с органами местного самоуправления,

общественными формированиями и учреждениями культуры. С

местными органами самоуправления Совет ветеранов находится в

тесном взаимодействии: регулярно посещаю оперативные совещания,

на которых совместно планируем свою деятельность. Все мероприятия

финансируются за счет средств поселения

с подачи совета ветеранов о наших лучших ветеранах( пенсионерах)

пишут в районной Шербакульской газате «Наша газета»

Ветеранская организация Изюмовского сельского поселения и в дальнейшем

будут активизировать работу за социальные права и улучшения материального

уровня жизни ветеранов и пожилых людей в тесном взаимодействии с

государственными и местными органами власти. Уходит поколение

победителей. И сегодня наша задача активизировать все поколения на

сохранение своей исторической памяти. Миссия организации защита прав и

законных интересов ветеранов, пенсионеров, дойти до каждого из них, оказать

действенную помощь в решении тех или иных бытовых проблем , наладить

активный отдых ветеранов. Приоритетным направлением для нас является

патриотическое и нравственное воспитание молодежи.



ПРОПАГАНДА ЗОЖ

Сказочная эстафета «конек 
горбунок»  Сказочная эстафета «Репка»



В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ  -ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Нам любое дело по плечу Наш актив



ОТДЫХАЕМ НА ПРИРОДЕ

Отмечаем последний лист ,октябрь 
2021



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Участие в  областном  фотоконкурсе « Если хочешь быть 

здоров» в номинации « Ветераны на стадионах и 

спортзалах», 



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

2место в командном первенстве в 

зимней олимпиаде по 

компьютерной грамотности и 

отдельным видам спорта

2 место в командном первенстве в 

летней олимпиаде



О НАС ПИШУТ В ГАЗЕТЕ



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ,УЧАСТИЕ В МИТИНГАХ

22 июня участие в митинге памяти 

Митинг 9 мая 2021 г.



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ,УЧАСТИЕ В МИТИНГАХ

Митинг  9 декабря День героя 
Отечества



БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАМЯТНЫХ МЕСТ

Посадка рассады цветов
Высадка цветов у 

памятника



БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАМЯТНЫХ   
МЕСТ С ЮНАРМЕЙЦАМИ



ВИЗИТЫ ВНИМАНИЯ НА ДОМУ
Поздравили открытками 114 юбиляров

вручены памятные подарки (80,85 лет)-11чел

семью Нардиных поздравили  с юбилеем свадьбы как принято с 

песнями



ВИЗИТЫ ВНИМАНИЯ НА ДОМУ

85 лет Короткому Г.Л.

Вручение благодарственного письма 
Показацкому В.Н. «Ветеранское 

подворье»



ВИЗИТЫ ВНИМАНИЯ
Поздравили с наступающим новым годом одиноких 

пенсионеров, вручено 40 сладких призов



ВИЗИТЫ ВНИМАНИЯ

Поздравляем с наступающим новым 
годом одиноких пенсионеров 30 декабря 2021 год



НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЬЮ С. МАНЯКИНА ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В 

РАЗВИТИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Вручено:Игнаткиной Н.И.   Сильченко Л.А.,Жакуповой Р.А. 

Сулейменовой Х.К.,Иманову Б.К.,Пищита Н.И.



ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ  

Участники районного конкурса «Ветеранское подворье» Смолко Н.С. 

Село Изюмовка ,Будаева Т.Д. село Северное



37 ПЕНСИОНЕРОВ ОТМЕЧЕНЫ 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ ОТ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ИЗЮМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В 

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО ПОСЕЛКА



ДЕНЬ МУДРОСТИ

1 октября 2021 год



НОВОГОДНИЕ ПОСИДЕЛКИ



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Выражаем огромную благодарность за помощь и

содействие нашим социальным партнёрам.

- Областному совету ветеранов. -

Администрации Изюмовского сельского поселения

и лично главе Изюмовского сельского поселения

Трениной Марьяне Юрьевне

-Директору МБОУ «Изюмовская СОШ» Жакиной Х.Т.

- Заместителю директора по воспитательной работе

МБОУ «Изюмовская СОШ» Альжановой Г.А.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

 646714, Омская область, Шербакульский 

район, село Изюмовка, улица Труда д. 14 

Тел:89087966232

 Эл. Почта: pishchta63@mail.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


