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Обращение председателя

Мы люди старшего поколения передаем свой опыт и традиции 
молодежи, показываем своим примером отношение к нашей Родине, 
к ветеранам, труженикам тыла и сиротам Великой Отечественной 
войны. 

2020 год был сложный, но Совет ветеранов вел свою работу в 
привычном режиме. Мы участвовали в областных, районных 
мероприятиях , принимали участие в online концертах, проводили 
уроки мужества в школе, участвовали в районной спартакиаде и тд.  
Главное в нашей работе - это забота о ветеранах, помощь в сложных 
жизненных ситуациях, неравнодушие, стремление быть полезным, 
желание оставаться в строю.

Председатель Красноярского

городского поселения

Кондакова Н.И.  



Миссия организации

Постоянное активное взаимодействие с общественными
организациями района, администрацией поселения, со школами,
библиотекой.

Задачи организации:

 Активное участие ветеранов в организации и проведении 
«Уроков мужества», «Уроков памяти», совместно со школой и 
участниками боевых действий

 Принятие участие в митингах Памяти, возложении цветов к 
памятнику воинам-землякам, мемориальным доскам А.И. 
Горскину, А. Юдаеву.

 Продолжение работы по очистке бесхозных захоронений 
участников ВОВ и установке табличек «Они сражались за 
Родину»

 Принятие участия в областных конкурсах, спартакиадах  

 Организация досуга людей пожилого возраста

 Сотрудничество с редакцией газеты «Маяк» 



История организации

У истоков зарождения ветеранского движения в Красном Яре стояли два

общественника - бывший председатель поселкового Совета Алексей

Михайлович Комлев и бывший директор Красноярской средней школы

Александр Павлович Кашин.

Начало было изложено в середине 70х годов 20-го века. Организация состояла

из двух групп: совет ветеранов труда возглавлял - А.М. Комлев, совет

ветеранов Великой Отечественной войны - А.П. Кашин. Но участников

войны становилось всё меньше, поэтому постепенно эти две группы слились

в одну организацию ветеранов посёлка, которую по-прежнему возглавлял

А.М. Комлев, а А.П. Кашин стал его заместителем.

После А.М. Комлева организацию ветеранов возглавил А.П. Кашин, затем

руководителем стало Людмила Яковлевна Люндышева. Потом в 2002-м году

стала Нина Васильевна Сильченко. Затем 1,5 года проработала Т.И. Лисий.

С 2012 года Совет ветеранов возглавляет Наталья Ивановна Кондакова,

вкладывающая много сил и энергии в работу.

Совет ветеранов принимает активное участие в общественной жизни посёлка.

Все, кто стоял у истоков ветеранского движение в Красном Яре, внёс свою

лепту в его развитии, за что им большая благодарность и признательность.



Состав организации Красноярского городского 

поселения

1240 пенсионеров и ветеранов проживает на территории Красноярского 
городского поселения, в том числе по категориям:

Участники ВОВ – 2 человека

Ветеранов боевых действий – 43 человека

Ветеранов военной службы – 15 человек

Тружеников тыла – 21 человек

Сироты войны – 34 человека



Состав Совета ветеранов Красноярского 
городского поселения 2020 г.

1. Кондакова Н.И. – председатель совета ветеранов, участница анс.Непоседы 20.03.1955г

2. Фуникова В.П. – отв. за массовую работу, участница анс.Непоседы 17.09.1947г

3. Леонгардт О.Ф. – к-массовая работа, участница анс.Непоседы 18.02.1956г

4. Мокроусова В.П. – бытовая комиссия, участница анс.Непоседы 30.01.1947г

5. Зябкина В.А. – бытовая комиссия, участница анс.Непоседы 16.09.1947г

6. Бондаренко Г.В. - бытовая комиссия, участница анс.Непоседы 28.11.1953г

7. Быкова С.Н. – клуб общения, участница анс.Непоседы 20.08.1948г

8. Алиев Д.Х. – председатель ассоциации воинов интернационалистов 19.01.1968г

9. Гафнер А.К. – председатель совета женщин, кр.гор.поселения 07.01.1957г

10. Лихтнер З.Н. председатель совета инвалидов, кр.гор.поселения 21.12.1949г

11. Короглян В.В. – селькор, писатель, поэт, кр.гор.поселения 01.01.1947г

Первенецкая В.П. АО Любинский МКК – работа с ветеранами 17.04.1952г

Первички

Красноярская СОШ – Саранча Н.В. – работа с ветеранами 14.10.1973г

Красноярская СОШ – Пинегина М.В. – уроки мужества, соц.педагог 30.10.1991г

Красноярская больница – Мартын Л.Я. Работа с ветеранами 18.08.1953г



В 1980 г. вступила в ряды Коммунистической партии. С 1980г. была избрана депутатом районного 
Совета  Октябрьского  района г.Омска, затем депутатом Городского Совета  Депутатов. В 1981 г. 
возглавила  комсомольско–молодежную бригаду под девизом: «Стройкам города - заботу 
молодых омичей». 

В 1982 г. избрана кандидатом в члены Омского Обкома комсомола. В 1983г. Заняла 1-е место в 
городском конкурсе профессионалов мастерства. Была делегатом Международного  фестиваля 
молодежи в г.Москва. Награждена знаком Ударник Коммунистического труда, знаком ЦК 
Комсомола Молодой Гвардеец  Пятилетки, Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, Знаком Лауреат 
Премии Омского Комсомола, Знаком ЦК ВЛКСМ - Трудовая Доблесть, Медалью за Трудовую  
Доблесть СССР. В 1985 г. избрана Депутатом Верховного Совета РСФСР по Октябрьскому 
округу г. Омска.  В 1987г. была делегатом торжественного заседания ЦК  КПСС  Верховного  
Совета СССР. С 1989г. по 1992г. работала инженером  ПТО. 

В 1992 году переехала в Красный Яр Любинского  района. Прошла обучение в «Омскбанке», 
работала кассиром по 2003 год. С 2003 года по 2011 г. работала страховым  агентом в РГС. С 
2011 году стала участницей ансамбля народной песни «Непоседы». 

С 2012 г. занимаюсь общественной работой – председатель ветеранской организации Красноярского 
городского поселения. За годы работы, стала участницей и победительницей областных 
конкурсов «Женщины Прииртышья», «Социальная звезда», Патриот России, в 2017г. занесена 
на Доску Почета «Ими гордится район», в 2014 г. признана лучшим садоводом Омской области, 
награждена памятной медалью к юбилею Областной ветеранской организации, награждена 
памятной медалью 100 лет Комсомолу, благодарственными письмами. Лауреат областного 
конкурса Ветеранское подворье 2020г. Награждена благодарственным письмом от 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области. 

Кондакова Наталья Ивановна родилась 20.03.1955г. в с.Красноярка Омского 

района Омской области. 

После школы поступила в ГПТУ-35, по профессии штукатур – маляр.

После учебы была направлена в трест № 3 СМУ -5, где и проработала 20 лет. 

В 1975 году получила среднее образование в вечерней школе. Заочно окончила 

Омский строительный техникум по профессии техник – строитель. С 1975г. по 

1977г. была народным заседателем в Первомайском Народном суде. 

Автобиография



Сведения о деятельности и итогах работы 

организации

Проведено 2 заседания Совета ветеранов



Участие в Масленице



Участие в районной Спартакиаде 

ветеранов (пенсионеров), 

посвящённой памяти Героя 

Советского Союза Ивана 

Герасимовича Проскурякова, 

в рамках мероприятий

к 75-летию Победы ВОВ. 

24.09.2020г в р.п. Любинский



Юбилейная

Королева 

спорта 

2020



1 сентября 2020 года. 

Высадка деревьев выпускниками 

Красноярской СОШ в парке у 

мемориала Победы



Проведены встречи с ветеранами боевых действий



Проведение «Уроков мужества», «Уроков памяти»,

совместно со школой и участниками боевых действий, возложении цветов к памятнику 

воинам-землякам, мемориальным доскам А.И. Горскину, А. Юдаеву.



Совет 

ветеранов 

поздравляет 

молодых 

солдат с Днем 

защитника 

Отечества

В гостях у ветерана



В Красном Яре прошел районный военно-патриотический конкурс — смотр строя

и песни, посвященный празднованию Дня защитника Отечества и 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне.



Новое пополнение Юнармейцев



У нас в гостях председатель Российской Ассоциации Героев Андрей Станиславович Тимошенко



В ходе рабочей поездки по Любинскому району губернатор Александр Бурков заехал 

в посёлок Красный Яр проверить построенный крытый хоккейный корт.



Поздравление 

юбиляров на 

дому



Организация досуга 
пенсионеров -

ветеранов



Организация досуга 

пенсионеров - ветеранов



Наши достижения

Члены Совета ветеранов Красноярского  

городского поселения приняли активное участие в 

областных конкурсах.

Кондакова Н.И. «Ветеранское подворье 2020»

Поздина Г.И. «Социальная звезда»

Лихтнер З.Н. «Женщины Сибири»

Гафнер А.К. «Женщины Сибири»



Наши 

награды



Обратная связь

Совместная работа с первичной общественной организацией и районным 
советом ветеранов дает положительные результаты во всех направлениях 
деятельности поселения.

Спасибо, что вы работаете с нами и вносите огромный вклад в развитие и 
процветание нашего поселения.

Вы всегда легко идёте на контакт и готовы делиться своим жизненным опытом, 
воспоминаниями. Как живая эмоциональная хроника переносите участников 
мероприятий в события ушедшего времени, что, безусловно, вызывает 
чувство гордости за свое Отечество.

Ваша активная жизненная позиция, мудрость, большой жизненный опыт 
вызывает уважение у населения. Несмотря на возраст, душа ваша всегда 
молода, а чем свидетельствуют ваше участие в жизни Любинского района. 
Ветераны являются участниками творческого коллектива, конкурсов 
различного уровня.

Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаем вам 
крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемый творческой энергии, 
душевного спокойствия, благополучия, оптимизма, мира и добра! Пусть ваша 
жизнь всегда будет наполнена вниманием и заботой любящих вас детей и 
внуков!

Администрация Красноярского городского поселения



О нас пишут



Мы пишем



Финансовый отчет



Контактная информация

Омская область, Любинский район, р.п. 
Красный Яр, ул. Октябрьская д. 16/1

Группа в социальной сети «Одноклассники» 
Совет ветеранов Красноярского городского 
поселения
(https://ok.ru/groupsovetveteranokryar)


