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Дорогие Друзья! Уважаемые коллеги и единомышленники!
Ушел в историю юбилейный год 2020 Памяти и Славы, год 75летия Великой Победы, год больших знаменательных событий,
достижений наших общих дел, для нашего поселения и его
процветания. Ветеранское движение нашего поселения является
особой общностью, которая влияет на социально-экономические
проблемы, культурную жизнь поселения, передает опыт
старшего поколения молодежи. Организацию возглавляют
цеховые ветеранские группы – уважаемые и ответственные
люди, с большим жизненным опытом, бескорыстно несущие эту
нелегкую, но очень тяжелую ношу общественного труда,
постоянно творящие добро престарелым гражданам нашего
поселения.
Дорогие друзья! Для нас было и остается главным –
передавать традиции, опыт, мудрость детям, подрастающей
молодежи, постоянно делать добро престарелым гражданам
поселения. Спасибо вам за ваш труд. В течении 2020 года во
всех цеховых группах, нашего поселения, проводились
мероприятия в центре которых был всегда пожилой человек, с
его проблемами, бедами, радостями и огорчениями. Огромное
всем спасибо! Вы дарите теплоту общения с самыми дорогими
людьми и задаете оптимистический тон делам предстоящего
года. Пусть общение будет наполнено добротой, заботой,
вниманием и душевными моментами, воспоминания которых
будут греть наши сердца долгое, долгое время.
Председатель Казанского Совета ветеранов: П.В. Князев
Годовой отчет 2020
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О РУКОВОДИТЕЛЕ
КНЯЗЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Председатель Совета ветеранов
и пенсионеров
Казанского сельского поселения

Павел Васильевич Князев
Годовой отчет 2020

Родился в 22.06.1947 в д. Вичур Лебяжского района Кировской
области. С 1960 года проживал в с.Джон-Чилик Русско-Полянского
района Омской области.
В 1966 году был призван в ряды ВС СССР.
С 1966 по 1968 г.г. – срочная служба
С 1968 по 1972 г.г. – курсант Новосибирского высшего военнополитического общевойскового училища
С 1972 по 1994г.г. проходил службу на различных должностях
С 1977 по 1980 г.г.- Военно-политическая академия
им. В.И. Ленина
С ноября 1985 г. по январь 1988г воевал в Афганистане
Женат, имеет 3-х сыновей
С 1991 по 1993г.г. – председатель Совета народных депутатов
Ленинского района г. Омска
В 1994 году уволен с военной службы в запас в звании
полковника
С 1995 по 2009 г.г. – председатель комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий при
Администрации Омской области
С 2009 года проживает в с. Казанка Любинского района
В 2018 году избран председателем Совета ветеранов
Казанского сельского поселения
Имеет награды:
Орден «Красной звезды»
Медаль «За боевые заслуги»
Орден «Звезда III cтепени» Республики Афганистан
Орден имени Петра Великого за заслуги перед Отечеством
25 медалей и множество грамот. Имеет грамоты от главы
района и губернатора области
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СОСТАВ
Казанского Совета ветеранов
1. Князев Павел Васильевич
2. Полищук Галина Петровна
3. Соколов Николай Константинович
4. Махт Ольга Александровна
5. Дорофеева Наталья Михайловна
6. Садовская Вера Карловна
7. Кобзева Надежда Владимировна
8. Тимошенкова Паулина Ивановна
9. Говоруха Виталий Иванович
10. Капкова Людмила Фѐдоровна
11. Высоцкая Любовь Николаевна
12. Назарова Людмила Яковлевна
13. Ряшина Вера Васильевна
14. Берр Анна Леонтьевна
15. Ильц Виктор Яковлевич
16. Канакова Лилия Освальдовна
17. Михайлова Нелля Августовна
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ПЛАН
основных мероприятий Совета ветеранов Казанского сельского поселения по
подготовке и проведению 75-летия Победы в ВОВ(1941-1945)
№
Наименование мероприятия
Сроки
п\п
проведения
1. Заседание Совета по рассмотрению и утверждению
Февраль
плана мероприятий, посвященных 75 годовщине
Победы в ВОВ
2. Установка и оборудование мемориального комплекса,
До 9 мая
посвященного 75-летию Победы в ВОВ, в честь
2020 г.
погибших односельчан на боевых и трудовых фронтах
при защите Родины
3. На совещаниях с Главой администрации поселения
Весь период
постоянно обсуждать вопросы военнопатриотического воспитания молодѐжи
4. Принять активное участие в подготовке и проведении 9 мая, 22
торжественных мероприятий, посвященных
июня
годовщине Победы:
Митинг ко Дню Победы
Митинг «Скорбим и помним»
Торжественные мероприятия, акции, фестивали
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5.

Поздравление участников войны, сирот, вдов

6.

Проведение тематических вечеров, конкурс рисунков,
фотографий

7.

Круглый стол» «Диалог поколений»

8.

Проведение акций:
Тематические вечера
Конкурсы «Георгиевская ленточка», Подарок
ветерану», «Герой моей семьи»

Ответственные
Председатель
Совета
Администрация,
Совет ветеранов

Администрация,
Совет ветеранов,
школа, НЦ, СДК
Администрация,
Совет ветеранов

Совет ветеранов
Апрель 2020 Библиотека, Совет
ветеранов, НЦ, СДК

Ноябрь

Школа, Совет
ветеранов
Весь период Библиотека, Совет
ветеранов, НЦ,
школа, СДК

5

9.

Факельное шествие к обелиску – «75
поминальных свечей»

10.

Чествование ветеранов, сирот и тружеников
тыла (юбилейные даты)

Весь период

11.

Благоустройство мест захоронений участников
войны, тружеников тыла
Обновление экспозиции музея в поселении

Весь период

Совету ветеранов совместно с администрации
поселения постоянно держать под контролем
ветеранов, нуждающихся в уходе, в улучшении
социально-бытовых и жилищных условий
Обращение с ходатайством в Совет ветеранов
района, к Главе муниципального района о
выделении санаторно-курортных путѐвок особо
нуждающимся в лечении пенсионеров
Продолжить информирование населения через
областные, районные газеты и стенную газету о
событиях в стране, области, районе, поселении

Весь период

12.
13.

14.

15.
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9 мая 2020

До 9 мая

Администрация,
Совет ветеранов,
школа, НЦ, СДК
Администрация,
Совет ветеранов,
школа, НЦ
Администрация,
Совет ветеранов
Библиотека, Совет
ветеранов, НЦ
Администрация,
Совет ветеранов

Весь период

Администрация,
Совет ветеранов

Весь период

Администрация,
Совет ветеранов
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Миссия и задачи организации
Организация Казанский Совет ветеранов является добровольным общественным объединением ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов
военной службы, ветеранов государственной службы, ветеранов труда, пенсионеров.
МИССИЯ организации – защита прав и законных интересов ветеранов – членов
организации.

Задачи организации:
Повышение социальной
и общественной активности граждан старшего
поколения,
общения пожилых людей,
развитию культуры,
совершенствованию форм
организации досуга людей
пожилого возраста.
Сохранение исторической
памяти, знакомство с
историческим прошлым
родного края.
Годовой отчет 2020

Совершенствование деятельности организации,
взаимодействие с другими
организациями с использованием возможностей
Интернета, повышения
общей компьютерной
грамотности людей пожилого возраста (Word,
Презентация)

Продолжение работы по
оказыванию помощи
в содержании воинских
захоронений, мемориальных досок и установление памятника участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
умершим(погибших) до
12 июня 1990 года и не
имеющих близких
Родственников и трудармейцам.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В Казанском сельском поселении проживают 430 пенсионеров и ветеранов.
Ветеранов войны нет.
28 ноября 2020 года, не прожив 2-х месяцев до своего 95-летнего юбилея,
умер ветеран войны Дьяков Николай Сергеевич.
Труженики тыла –Шмидт Альберт Фридрихович 1928 года рождения
Сироты войны – Воропаев Владимир Александрович
Вдовы умерших участников ВОВ –
Давыдчикова Екатерина Александровна
Любицкая Раиса Ивановна
Поездник Мария Максимовна
Колпакова Нина Григорьевна
Жители блокадного Ленинграда – Давыдчикова Екатерина
Александровна
Выполнявших долг в Афганистане – 3, участников
контртеррористических операций на территории Северного Кавказа – 4,
ветеранов военной службы – 4
При Совете ветеранов созданы секции:
воины-афганцы – руководитель Князев П.В.
воины-кавказцы – руководитель Вожжов Г.В.
ветераны воен. службы – руководитель Никифоров А.А

Годовой отчет 2020
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
11 июня 2018 года на общем собрании пенсионеров и ветеранов Казанского сельского поселения был избран
новый состав Совета ветеранов в количестве 17 человек.
Председателем Совета был избран Князев Павел Васильевич, 1947 года рождения, полковник российской
армии, участник войны в Афганистане. Заместителем председателя Совета избрана Полищук Галина
Петровна.
Такой количественный состав объясняется перспективой создания цеховых ветеранских организаций в
населѐнных пунктах. Такие организации были созданы решением Совета ветеранов 29 января 2020 года.
Руководителями цеховых организаций избраны Полищук Г.П.- Казанка, Тимошенкова П.И. – Квасовка, Ряшина
В.В. – Матюшино.
После избрания Совет на своѐм первом заседании определился с рабочими организациями.
1.Были сформированы 4 комиссии:
организационно-методическая
культурно-массовая
военно-патриотическая
социально-бытовая
2.Назначен редактор стенной газеты Совета ветеранов
3.Был утверждѐн ответственный за связь со средствами массовой информации
4.Было решено проводить заседания Совета ежемесячно после создания цеховых организаций 1 раз в три
месяца.
В 2020 году было проведено 3 заседания Совета.
29.01.20 1. Организационно-штатные изменения в составе Совета
2. О ходе подготовки к 75-й годовщине Победы в ВОВ.
24.04.20 1. 1.Состояние музея в поселении и мероприятия по улучшению музейной работы.
2. О ходе подготовки к 75-й годовщине Победы и изменении порядка проведения праздника в связи
пандемией «Covid-19».
24.08.20 1.О ходе подготовки и проведении Флориады в деревнях поселения
2. О сложностях в работе Совета по проведению мероприятий в государственные и праздничные дни в
связи с ограничениями по коронавирусу.
Годовой отчет 2020
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Структура организации
Председатель организации
Князев Павел Васильевич
Зам. Председателя
Полищук Галина Петровна
Цеховые ветеранские организации
Казанская цеховая
организация
Рук. – Полищук Галина Петровна
Соколов Николай Константинович
Махт Ольга Александровна
Дорофеева Наталья Михайловна
Садовская Вера Карловна

Квасовская цеховая
организация

Матюшинская цеховая
организация

Рук. – Тимошенкова Паулина Ивановна
Говоруха Виталий Иванович
Капкова Людмила Фѐдоровна
Высоцкая Любовь Николаевна
Назарова Людмила Яковлевна

Рук. – Ряшина Вера Васильевна
Берр Анна Леонтьевна
Ильц Виктор Яковлевич
Канакова Лилия Освальдовна
Михайлова Нелля Августовна

Годовой отчет 2020
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Анализ работы
Вся деятельность организации ветеранов в 2020 году осуществлялась в соответствии с нормативноправовыми актами районного и областного Советов ветеранов в рамках объявления президентом Р.Ф. –
«Года памяти и славы и годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В центре всех мероприятий был и остаѐтся человек с его проблемами, заботами, болезнью или его
активной жизненной позицией, которую нужно заметить, дать возможность реализовать себя. Все это
нашло отражение в ходе подготовки и проведении празднования 75-ой годовщины со дня Великой
Победы. В феврале 2019 года был составлен и утвержден план по подготовке и проведению празднования
дня Победы, но 2020 год в связи с пандемией короновируса не был насыщен полнотой запланированных
мероприятий. Однако нам в 2020 году почти все удалось сделать. С помощью губернатора, главы района,
при содействии районного Совета ветеранов, администрации и членов Совета Казанского поселения, а так
же неравнодушных граждан воздвигнут памятник воинам односельчанам погибшим в годы войны на
боевых и трудовых фронтах. Высажены деревья и кустарники, около памятника, создан сквер – 75-летия
Победы.
Первыми к установленному памятнику возложили цветы: Губернатор Омской области – Бурков
Александр Леонидович и Глава Любинского района – Ракимжанов Абай Курмашевич.
Праздника с большим митингом, конечно, не получилось, но многие жители поселения одиночно,
группами, семьями приходили к памятнику, чтобы почтить память погибшим за Родину, родственников –
фронтовиков.
Глава района, председатель районного Совета ветеранов, актив района, глава Казанского поселения и
председатель Казанского Совета ветеранов в сопровождении вокальной группы Любинского РДК,
персонально поздравили и одарили подарками участника войны Дьякова Николая Сергеевича и
трудармейца – Шмидта Альберта Фридриховича.
27 ноября 2020 года Казанское поселение постигла тяжелая утрата – не дожив 2,5 месяца до своего 95летия, ушел из жизни Дьяков Н.С., который до последних дней принимал активное участие в
общественной жизни поселения.
Глава поселения Н.В. Павлишина, ветеранский актив поздравили с праздником тружеников тыла, сирот
войны, вдов участников войны и все кому за 80 лет, потому, что на их долю выпали тяжелые военные и
послевоенные испытания.
Годовой отчет 2020
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Перед 9 мая силами администрации, ветеранов, учащихся школы были приведены в порядок места
захоронений участников войны, их у нас 14, на каждом надгробии размещены таблички – «Он воевал за
Родину».
Силами Совета ветеранов были проведены в школе: «Уроки мужества», «Смотр строя и песни», беседы
о войне, героях, Родине. Начинать всякую работу, особенно с молодежью мы решили(с момента нашего
избрания), с укрепления и дальнейшего развития общечеловеческих ценностей – любви к Родине, краю,
семье, близким, привитию патриотизма, готовности к защите отечества, использую для этого весь
накопленный арсенал форм и методов работы на героических примерах из жизни страны. Патриотическое
воспитание зарождается не в Москве, оно идет из глубинки, от нас, из семьи, воспитывать патриота
нужно с детсадовского возраста. Поэтому мы идем в детсад и школу.
Работа нашей ветеранской организации строится в тесном контакте с администрацией поселения, с
центром немецкой культуры, школой, библиотекой, с досуговыми объектами поселения.
Основная цель – оказание помощи всем пожилым людям, проживающим в поселении, важно так же, как
можно больше вовлечь в активную, культурно-творческую деятельность, общественно-полезную,
спортивную. Для этой цели мы пытаемся проводить ряд спортивных мероприятий, конкурсов, занятий,
смотров. Проводим то, что позволяют нам наши пенсии.
На районной спартакиаде ветеранов мы заняли первое место.
Цеховые ветеранские организации по селам провели:
- поздравление ребят с 1 сентября – Днем знаний;
- пожилых людей с Днем пожилого человека;
- многодетных матерей с Днем Матери;
- провели конкурс на лучшее подворье.
Самоизоляция мешает плодотворной работе. Было проведено:
- 3 заседания Совета;
- 4 совещания с руководителями цеховых организаций, по наиболее актуальным вопросам жизни,
работы, досуга.
Летом силами членов Совета был очищен от мусора берег пруда - место отдыха односельчан.
С пенсионерами и молодежью провели соревнование по рыбной ловле.
Годовой отчет 2020
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АНАЛИЗ РАБОТЫ

ПРОВЕДЕНЫ
Встречи участников боевых действий
в Афганистане с учащимися школы.

ПРОВЕДЕНА
Очистка территории вокруг пруда –
место отдыха односельчан.

ПРОВЕДЕН
Голубой огонек для милых дам.

ПРОВЕДЕНО
Приняли участие в Областном фестивале
немецкой культуры – «Феникс».

ПРОВЕДЕНА
Подготовка к установке памятника и его
установка.

ПРОВЕДЕН
Митинг в честь 75-летия Великой Победы,
чествование участников ВОВ, вдов и
трудармейцев.

ПРОВЕДЕНО
Участие в районной спартакиаде
ветеранов 2020.

ПРОВЕДЕНО
Поздравление юбиляров (76 человек) –
в течении года.
ПРОВЕДЕНО
Поздравление мам – с «Днем Матери».

ПРОВЕДЕНО
3 заседания Совета и 4 Совещания с
руководителями цеховых организаций.
Годовой отчет 2020

ПРОВЕЛИ
Конкурс на лучшее подворье.
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Так было…

Проведение ремонта помещения
для работы Совета ветеранов

Годовой отчет 2020
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…Так стало!

Годовой отчет 2020
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НАШИ М Е Р О П Р И Я Т И Я
В МЕСТНЫХ, РАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ:
На лучшую ветеранскую организацию в номинации «В ответе за будущее».
«Ветеранское подворье-2020», посвященном 75-летию Победы и 40-летию садовоогороднического движения в Омской области
Гран-при по двум номинациям:
- Домашняя аптека
- Зелѐный дом
Социальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто»
Установка памятника трудармейцам и воинам-землякам
Поздравления юбиляров, посещения Уроков Мужества.
В День пожилого человека провели Вечер отдыха.
Провели вместе с молодежью два субботника по заливке фундамента для установки
памятника участникам ВОВ и труженикам тыла, который установили весной
Ко Дню Матери приняли участие в праздничном концерте в деревне Квасовка
К Новому году всем пенсионерам-инвалидам были вручены подарки.

Годовой отчет 2020
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Смотр
строя и песни в
«Казанской СОШ»

Годовой отчет 2020

17

Ветеранское подворье - 2020

Мир интересов

Круг увлечений
Годовой отчет 2020
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Поздравление ветеранов

Отечественной Войны Дьякова Н.С.

Годовой отчет 2020

Трудармейца Шмидта А.Ф.
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Урок Мужества

Встречи, беседы,
воспоминания…

Годовой отчет 2020
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Памятник участникам ВОВ
и трудармейцам Казанка – 2020
Воплощение мечты в реальность

К 75-летию Победы – мы успели…

Годовой отчет 2020
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9 МАЯ
Митинг, посвященный 75-летию
Великой Победы

Поздравление ветерана войны
Дьякова Николая Сергеевича

Годовой отчет 2020
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Очистка территории вокруг пруда (членами Совета) – зоны отдыха односельчан

Годовой отчет 2020
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День рыбака
Соревнование по рыбной ловле

Наши призѐры (слева-направо):
1- Кропачев Денис
2- Кин Александра и Артѐм
3- Соколов Костик

Годовой отчет 2020

Счастлив Кропачев Денис

24

Закладка сквера Победы – 75
возле памятника Казанка - 2020

Годовой отчет 2020
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Песня – наша душа… мы с песней по жизни идѐм

Годовой отчет 2020
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Открытие районной Спартакиады
на Казанской земле

Закладка камня на месте
будущего памятника

Годовой отчет 2020

27

Спартакиада ветеранов Любино - 2020
Быстрые, смелые, ловкие…

Годовой отчет 2020
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Наши социальные партнѐры

Глава Любинского Муниципального района –
А.К. Ракимжанов
Председатель районного Совета
Директор «Центра по молодѐжной политике,
ветеранов и пенсионеров Мунифизической культуре и спорту – Е.В. Миллер
циального Любинского района
Глава Казанского сельского
Директор ООО « Сибирская земля» –
Г.И. Фролова
поселения Н.В. Павлишина
С.П. Бертульсон

Годовой отчет 2020
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Наши уважаемые спонсоры
и бескорыстные помощники

Пронина Е.И.

Годовой отчет 2020

Полищук В.К. Черникова Н.Г. Руденко А.И.
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Финансовый отчет

№ п/п

1

Остатки денежных
средств на 1
января 2020 г.
(руб.)

Профинансировано за
2020 год (руб.)

Фактические
расходы за 12
месяцев 2020
года (руб.)

Остаток
финансировани
я на 31 декабря
2020 года (руб.)

0

0

0

0

Спасибо всем кто с нами рядом
При содействии наших деловых партнѐров:
Администрации Любинского района в лице – Главы района А.К. Ракимжанова
Директора по делам молодѐжи физической культуры и спорта – Е.В. Миллер
Директора ООО «Сибирская земля» – С.П. Бертульсона
Председателя районного Совета ветеранов и пенсионеров – Г.И. Фроловой
Главы Казанского сельского поселения – Н.В. Павлишиной
Центра немецкой культуры – П.И. Тимошенковой
А так же активного участия и материальной помощи наших спонсоров –
индивидуальных предпринимателей:
Л.Н. Высоцкой, В.М. Мишина, Т.С. Забировой
И благотворительности наших активных помощников-односельчан:
Н.Г. Черниковой, А. . Кен, В.К. Полищук, А.И. Руденко, Н.И. Бобриковой и др.
нам очень много удалось сделать в этом юбилейном году, несмотря на
пандемию, претворить и сделать!
Большое всем спасибо!!!
31
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Наши достижения
в спартакиаде ветеранов
Любино - 2020

Кубок за 1-е место

Диплом за 1-е место в пулевой стрельбе

Переходящий кубок

Годовой отчет 2020

Диплом за 3-е место по дартсу
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Обратная связь
Огромное удовольствие работать с таким
ветеранским активом. Отзывчивые, чуткие, всегда стремящиеся идти вперед и
не останавливаться на достигнутом.
Все цели и задачи поставленные на
Юбилейный 2020-ый год они выполнили
и все задуманное претворили в жизнь.
В поселении о них жители отзываются
с любовью и глубоким уважением.

В Казанке молодежный центр и
Совет ветеранов работают в одном
отремонтированном своими руками
помещении. Большой жизненный
опыт, прозорливость и мудрость –
вот те качества, которые так необходимы молодѐжи при выборе своего
жизненного пути. Совет ветеранов
в своей работе методично и планомерно, показательно воздействует
на умы и сердца наших ребят.

Председатель районного Совета
ветеранов и пенсионеров
Муниципального Любинского района
Фролова Галина Ивановна

Директор центра молодѐжной полиТики, физической культуры и спорта
Любинского района
Миллер Евгений Вильгельмович

На территории муниципального образования
«Казанское сельское поселение» активно работает Совет ветеранов с 2018 года под руководством
Князева Павла Васильевича, в каждом населѐнном пункте имеются цеховые отделения Совета
ветеранов.
Считаю, что члены Совета ветеранов принимают активное участие в общественной жизни
поселения и призывают молодое поколение
быть неравнодушными и активизировать свою
деятельность на благо нашего поселения, района и области.
Глава Казанского сельского поселения
Павлишина Нелля Васильевна
Годовой отчет 2020

На протяжении ряда лет Совет
ветеранов поддерживает
деловое сотрудничество с
библиотекой.
Принимает самое активное
участие в библиотечных
мероприятиях, а так же
задействует в своих.
Являются инициаторами
множества идей и начинаний.

Андреева Светлана Германовна
Зав. Казанской сельской библиотекой
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Контактная информация
Местная ветеранская
организация Казанского
сельского поселения Любинского
районного отделения Омской
областной общественной
организации ветеранов
(пенсионеров)

Фактический адрес:
646170 Омская область
Любинский район
С. Казанка ул. Школьная 1
Центр Совета ветеранов
Годовой отчет 2020

Телефоны:
Председателя – 8 381 752 60 61
Администрации – 8 381 752 50 49
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