
 

 

Публичный годовой отчет  
местной ветеранской организации 

Краснооктябрьского сельского 
поселения Черлакского районного 

отделения Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 
 за 2021 год 



1. В ветеранской организации Краснооктябрьского поселения на 01 

января 2022 года состоит на учете: 

2.  544 пенсионера, из них:  

3. Тружеников тыла – 4 

4.  Приравненных к участникам ВОВ – 0 

5.  Детей войны – 0 

6.  Долгожителей 90 лет и более – 7 

Основными направлениями работы ветеранской организации 

являются: 
Историко – патриотическое просвещение, гражданское воспитание. 

Духовно – нравственное воспитание, формирование семейных ценностей. 

Правовое просвещение, профориентация, социализация молодежи 

Экологическое просвещение, здоровый образ жизни 

Краеведческое просвещение 

 Выполнение цикла намеченных мероприятий к году памяти и славы в 

ознаменование 76-летия Победы.  

Гражданско-патриотическая работа 
Гражданско-патриотическое просвещение является одним из приоритетных 

направлений в работе организации. Сотрудничая со специалистом по делам 

молодёжи, школой, библиотекой, администрацией, были подготовлены и 

проведены ряд мероприятий. 

В день памяти о россиянах, которые 

выполняли служебный долг за 

пределами Отечества 15 февраля, был 

проведён урок мужества «Живая 

память».  Рассказ об Афганистане 

сопровождался показом презентации 

«Воины-интернационалисты». Ребята 

узнали о причинах ввода советских 

войск в Афганистан, о совместных 

военных действиях советских войск и 

правительственных войск 

Афганистана, о мужестве и отваге советских воинов, о трудных условиях, в 

которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами 

местным жителям. К мероприятию была оформлена выставка – стенд «Из 

пламени Афганистана». Оформлен буклет «Время выбрало нас». Для ребят в 

конце мероприятия состоялась презентация книги «Омичи на земле 

Афганистана». Книга посвящена жителям Омской области, которые в различные 

годы довелось в рядах ограниченного контингента советских войск принимать 



участие в боевых действиях на территории Демократической республики 

Афганистан. 

23 февраля — День защитника 

Отечества, день настоящих 

мужчин.  

Совместно со специалистом 

по делам молодёжи была 

проведена конкурсная программа 

«А ну-ка парни!», посвященная 

Дню защитника Отечества. Ребята 

соревновались в ловкости, 

интеллекте, смекалке, ведь эти 

качества очень нужны будущим 

защитникам Отечества. Участники 

конкурса с успехом справились со всеми заданиями, и были награждены 

памятными подарками. 

2021-й — Год памяти и славы. 
В череде военных юбилеев, 

которые мы отмечаем, есть даты, 

которые сияют особенно ярко.  

Совместно с председателем 

Ветеранской организации 

Черлакского района Вяткиным 

Ю.Г. был проведен час памяти 

«Дети войны, труженики тыла». 

Вместе с ребятами мы прошли 

путь с 1941 по 19445года 

страшных, изнурённых, 

израненных дней. Нужно было 

видеть глаза ребят, когда на экране они видели неисчислимые трудности, которые 

длились дни, недели, месяцы.  

 

Цель мероприятия была сохранить 

память о героизме и стойкости героев 

Великой Отечественной войны, о 

мужестве, настоящем патриотизме 

простых людей, вынесших на себе все 

трудности войны. 

 



В рамках военно-

патриотического месячника 

«Победный май» был проведён 

турнир по шахматам и шашкам, 

посвященный 76 – летию 

Победы. Преодолевая волнение, 

каждый участник стремился к 

победе. В ходе игр ребята 

доброжелательно относились к 

соперникам и сопереживали 

чужим неудачам. Призёрами 

соревнований стали в шахматах: 

Кабанович Ксения, Чекрыжов Максим, Демченко Самира. В шашках: Демченко 

Альмира, Чекрыжов Никита, Кабанович Яна. 

 

 

За сутки до одного из самых 

торжественных дней в году, 

прошел праздничный концерт 

«Будем жить». В эти дни 

звучат песни военных лет, 

которые может подпеть почти 

любой человек в стране и 

ближнем зарубежье. Это 

событие — одно из самых 

печальных дат в истории, 

однако именно оно должно 

было научить будущие 

поколения мирной жизни. 

 

 

 

 

9 мая мы вспоминаем тех, кто в самые тяжелые первые дни войны в окружении 

бился до последнего патрона. Кто отстоял Москву и не пустил фашистов 

в Ленинград. Кто ценой колоссальных усилий остановил врага на Волге. 

Вспоминаем тех, кто остался лежать подо Ржевом. Мы преклоняемся перед 

героизмом тех, кто сражался под Прохоровкой и форсировал Днепр. Кто бил 

захватчика на земле и в небе, кто проходил победным маршем по улицам 

освобожденных советских городов, кто спас страну и очистил от нацизма Европу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот памятный день 

организациями 

Краснооктябрьского сельского 

поселения и просто жителями 

были возложены цветы, венки 

к памятнику «Неизвестному 

солдату». 

 

 

 

 

После возложения венков был 

организован велопробег по улицам 

населенных пунктов, из колонки 

звучала музыка, посвященная 

Великой Отечественной войне. 

Жители села со слезами на глазах 

встречали участников велопробега. 



  

Краеведение 
День образования села - это большое 

событие, соединяющее прошлое, 

настоящее и будущее родного края. К 

этой дате был проведён цикл 

мероприятий. Старт дал вечер 

воспоминаний «Живет село родное». 

Бегут года, минуют века, сменяются 

поколения, а жизнь продолжается 

чередой событий. С того времени, когда 

зимним, февральским днём был забит 

первый колышек, утекло много воды. И, 

конечно, с той поры многое изменилось, выросло не одно поколение 

краснооктябрьцев. Главное достояние села – это, безусловно, его трудолюбивые, 

отзывчивые, радеющие о процветании своей малой родины люди.  

 

Пропаганда здорового образа жизни 
 

С учётом актуальности данной 

проблемы, совместно со 

специалистом по делам молодёжи, 

библиотекой был разработан и 

проведён ряд мероприятий. В 

библиотеке был оформлен 

библиотечный информационный 

стенд «Жизнь прекрасна, не трать 

её напрасно». На стенде была 

размещена информация о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков. Проведены акции «Мы за здоровый образ 

жизни!». («Вода - территория безопасная»), «Поменяй сигарету на конфету». 



Волонтёры отряда «Весёлый дозор» распространяли листовки, и буклеты среди 

жителей села. Информация была доведена до каждой организации 

поселения.  Цель акций: формирование мотивации к здоровому образу жизни, 

сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей среди подростков и 

молодёжи. 

  

 

 

Духовно-нравственное воспитание, формирование 

семейных ценностей. 
 

Сколько стихов, цветов брошено к 

ногам женщин. Во все века ей 

поклонялись художники, поэты, 

музыканты. 6 марта мы попытались 

приоткрыть завесу над тайной её 

очарования. Конкурс «Мисс-весна» 

показал обаяние, плюс юность, 

привлекательность, смекалку, 

оптимизм. От всей души благодарим 

членов жюри Жумагулова А.Н., 

Секисову З.Н., Розинкевич Г.И.  

 

 

 



Поздравление юбиляров 
 

Каждый квартал совместной с администрацией проходит поздравление 

юбиляров «Золотого возраста». Для старшего поколения очень приятно, что о них 

помнят, ценят и оказывают им внимание.  

 

День пожилого человека 

 
 

 

 

1 октября 2021 года состоялся 

праздничный концерт, посвященный дню 

пожилого человека. Было сказано много 

душевных слов и искренних пожеланий. 

   

 



Экологическое просвещение 
Для поддержания 

родного села в 

чистоте, с мая по 

сентябрь проходят 

субботники. Все 

стараются, для того 

чтобы наша «Малая 

родина» радовала 

красотой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменательное событие, по открытию обелиска в 

д.Михайловка 

В маленькой заснеженной деревушке Михайловка, Краснооктябрьского сельского   

поселения, 15 ноября 2021 года  произошло знаменательное событие. Открытие 

обелиска , павшим войнам  в Великой Отечественной войне.  

Вековая мудрость гласит: мужчина должен построить дом, посадить дерево, 

вырастить сына. Многие из них  не успели и уже никогда не успеют этого сделать. 

Но их подвиг стоит целой жизни и вечной памяти в наших сердцах. 

Мы должны сделать все, чтобы об их подвиге помнили наши дети и наши внуки. 



Советом депутатов сельского поселения и жителями деревни,  было принято 

решение о замене старенького памятника, расположенного  на территории 

начальной  школы. Началась работа по подтверждению фамилий войнов, павших  

в годы ВОВ и вернувшихся солдат  с войны, через учетные записи военкомата.  

Количество фамилий и имен возросло с 42 до 123 человек. За каждой фамилией, 

своя история. Далее выбирался   эскиз и форма обелиска, доставка камня из 

Карелии, договора, расчеты. И вот наконец то наш обелиск и постамент был 

готов, но в наше сложное время из-за пандемии сроки установки и открытия 

перенесли на ноябрь.  

Мы выражаем огромную благодарность всем людям, кто нам помогал в этом деле: 

фирма Габбро, по изготовлению обелиска, ИП «Отмахова С.В.- Пономаренко 

Н.Т., мастера  Войнов В.А, Семенов А.Г,  зав.филиалом сельской библиотеки 

Манской Е.В, специалисту по делам молодежи Калюжной Н.А., волонтерам, 

старосте  Байжигитову З.А,  Главе КФХ  Троц Г.Н. 

Цените мир, спокойствие, возможность любить, растить детей и внуков, просто 

жить под мирным небом. 

С благодарностью относитесь к тем, кто буднично и честно,  самоотверженно 

выполняет свой долг по защите Отечества. Бережно относитесь к памяти о людях, 

которые отдали свою жизнь в годы войны, и трудились в послевоенное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Финансовый отчёт 

 

№ 
п/п 

Остатки 
денежных 
средств на                  

1 января 2021 г. 
(руб.) 

Профинансировано 
за 2021 год              

(руб.) 

Фактические 
расходы за           
12 месяцев 
2021 года 

(руб.) 

Остаток 
финансирования на 

31 декабря 2021 года             
(руб.) 

1 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

 

646270, Омская область Черлакский район,          

с. Красный Октябрь, ул. Берёзовая, 1 

 

Председатель Совета ветеранов:  

Розинкевич Галина Ивановна 

Тел: 8-908-798-36-94 
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