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Уважаемые коллеги и единомышленники!

2022 год войдёт в историю, как год начала СВО на Украине и проведения частичной мобилизации. С учётом

этого и строилась работа нашей ветеранской организации. Наши первичные ветеранские организации

единодушно поддержали президента Путина В. В. О демилитаризации и денацификации Украины и развернули

работу по оказанию помощи нашим военнослужащим, участвовавшим в СВО на Украине. Весь этот год мы

отмечали 200 лет Омской области. Год 77-летия Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.

В конкурсе годовых отчётов наша ветеранская организация участвует в десятый раз, а также семь первичных

ветеранский организаций в открытом областном конкурсе публичных годовых отчётов за 2022 год.

Сегодня свирепствуют экономические санкции против России, идёт спецоперация на Украине. Россия

вынуждена выделять дополнительные средства для обороны страны. Однако власть и в этих условиях

старается выполнять социальные обязательства. Мы благодарны правительству области, законодательному

собранию за то, что в этой сложной ситуации, финансирование социальных проектов осталось на прежнем

уровне. Значительная доля доходов бюджета направляется на эти цели. В области сформировалась стабильная

система социальной поддержки пенсионеров.

С уважением, Галина Фролова, председатель Любинского районного отделения

Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)



Дата создания организации, её миссия и задачи

Расширенное заседание 

президиума  районного 

Совета ветеранов

Фролова Г.И., Гилева М.Н., 

Кондакова Н.И., Кузерина 

В.И., Долгих О.С., Артёмов 

М.Г., Кубраков В.А., 

Попонина Е.С., Чудопалова 

В.И.,Князев П.В., Кравченко 

А.Н., Чебакова Н.М., 

Аристархова Г.В.

Создание первичных организаций ветеранов в Любинском районе относится к началу 80-х годов ХХ века. На 
общественных началах был создан районный Совет ветеранов партии, войны и труда, который возглавлял 
Григорий Петрович Яковенко, бывший директор Любинской средней школы №2. В 1983 году в райкоме партии 
состоялась встреча ветеранов с руководителями района, на которой было высказано предложение о создании 
ветеранской организации с целью объединения всех ветеранов. В этот период в районе проживало 1400 
ветеранов войны, 9200 ветеранов (пенсионеров) труда. 

14 декабря 1986 года состоялась первая районная учредительная конференция, открывал её первый секретарь 

райкома КПСС Гречухин Л.А., от областного Совета ветеранов присутствовал М.А.Колпаков. С докладом 

выступил (уже в то время работающий) председатель Совета ветеранов Виктор Филиппович Мальцев, 

отметивший, что деятельность ветеранского движения в Любинском районе активизируется. Начали создаваться 

ветеранские организации в совхозах, на предприятиях, в учреждениях. Ветераны участвуют в работе общества 

«Знание», поисковой работе, патриотическом воспитании детей и молодежи. Для организации досуга пожилых 

людей создаются клубы по интересам «Не стареют душой ветераны», ансамбли. В Любинском районном Доме 

культуры активно работает клуб «Ветеран» (Руденке Валентина Петровна, Земнухов Степан Васильевич). На 

базе клуба создается ансамбль «Ветеран». 4



Дата создания организации, её миссия и задачи

Любинское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
было создано 36 лет назад – в декабре 1986 года. Отделение включает в себя 62 ветеранские организации: на
предприятиях – 14 (ООО Любинский МКК, ЗАО «Птицефабрика Любинская», ООО «Исток», ООО «ЖКХ»,
ООО Любинкое РайПО, ООО «Торговый дом Любинский», Сельхозтехника, Промкомбинат, Филиал
Сибзавода, Любинская районная типография, Любинская Сельхозхимия, ООО Любинский лесхоз, Почта
России, ООО Любинский Агрострой); в учреждениях – 16 (Управление образования, Администрация
Любинского района, РОВД, БУЗОО «Любинская ЦРБ», Любинская СОШ №1, Любинская СОШ №2, БУ
«Центр культуры и искусства», РЭС, ХПП, Аптека, Ж/Д Станция Любинская, Клиентская служба в
Любинском муниципальном районе ГУ УПФР, МЧС России по Любинскому району, ООО Тепловик,
Ветлечебница, Водоканал); по месту жительства – 19 (городские поселения — 2, сельские поселения – 17);
отраслевых – 13 (работники торговли и общепита, педагогическое объединение, работники культуры,
работники Баков и военкомата, дополнительное образование, дошкольное образование, «Дети войны»,
«Пострадавшие от репрессий»).
Миссия: Повышение качества жизни пожилых людей через удовлетворение насущных потребностей и

реализацию их ресурсов (творческих, личностных), защита прав и законных интересов ветеранов.
Цель: Гарантировать каждому пожилому человеку безопасную и достойную старость вместе с

возможностью продолжать участвовать в жизни общества в качестве полноправного гражданина.
Приоритетным направлением в деятельности ветеранской организации является духовно-нравственное,

патриотическое воспитание детей и молодежи. Совершенствование деятельности волонтёрского движения
ветеранов и молодежи по оказанию услуг старшему поколению, одиноко проживающим гражданам.
Задачи: Содействие формированию у пожилых граждан мотивации для ведения здорового образа жизни.
Создание условий для ведения активного образа жизни, повышение жизненных интересов через участие в

культурно-массовой и творческой деятельности. Формирование у молодого поколения гражданского
патриотизма, чувства гордости за ветеранов реальный потенциал гражданского общества.
И еще, в создавшихся условиях мы не имеем права сворачивать работу, а просто должны работать по-

новому, соблюдая все меры предосторожности. К счастью, несмотря на сложную санитарно-
эпидемиологическую обстановку, мы выходим из пандемии практически без значительных потерь среди
активистов ветеранского движения. И это радует. Будем надеяться, что нам удастся сохранить актив, его
работоспособность и желание делать добро на многие годы.
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Районная конференция

Председатель 
организации

Ревизионная 
комиссия

Районный Совет ветеранов

Президиум районного 
Совета ветеранов

Социально-бытовая 
комиссия

Комиссия по патриотическому 
воспитанию населения

Комиссия по работе с ветеранами войны 
и боевых действий, ветеранами, 
пенсионерами, сиротами ВОВ

Культурно-массовая 
комиссия
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О руководителе

Фролова Галина Ивановна родилась 26 марта 1953 года в д. Малая Черноостровка
Любинского района Омской области. Окончила Любинскую среднюю школу в 1970
году.

С 1970 года работала воспитателем в Любинских детских яслях и заочно обучалась

в Омском педагогическом училище, которое закончила в 1973 году.

В 1978 году была назначена заведующей Любинскими детскими яслями, а затем, в

1985 году, - заведующей детским комбинатом №2, руководителем которого работала

до 1989г.

В этот же период заочно окончила Шадринский государственный педагогический

институт, факультет «Дошкольная педагогика и психология».

За многолетний, безупречный труд награждена Почетными грамотами

Министерства Просвещения в 1984 г. и 1989 г. За свой труд награждена Почетными

грамотами и благодарственными письмами.

С 1990 года по 2010 год работала главой Любинского городского поселения. За период работы в р.п.
Любинский награждена дипломами Губернатора Омской области за участие в «Областных конкурсах по
благоустройству» - I и II места. В 2009 году награждена дипломом «Лучший глава городского поселения
Омской области».

В 2013 году присвоено звание «Почетный гражданин Любинского городского поселения».

В 2021 году награждена значком «Патриот России», медалью имени С.И. Манякина, почетным знаком

«Орден Славы Сергея Манякина».

С 2019 года возглавляет районную ветеранскую организацию. На каком бы участке ни трудилась, всегда

проявляла трудолюбие, ответственность, умение сплачивать коллектив.

Работая председателем районной ветеранской организации, собрала богатый материал о коллегах-

ветеранах. Большую работу провела по увековечиванию памяти героев, чьими именами названы улицы р.п.

Любинский.
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Анализ работы за 2022 год

Деятельность организации за период 2022 года осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми
актами областного Совета ветеранов, в рамках «Года культурного наследия народов России» в России, «Года
интеллектуального развития детей» под девизом: «Сегодняшние дети – будущее третьего столетия Омской
области» в районе и в Омской области - «200-летие Омской области», участие в региональных и районных
значимых мероприятиях, районного смотра-конкурса первичных ветеранских организаций. В центре был и
остаётся человек со своими проблемами, или активной жизненной позицией, красиво идущий по жизни.

В ходе подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 77-летию Победы в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг. приоритетным направлением в нашей работе было и остаётся патриотическое воспитание
молодёжи и детей.

Активисты ветеранского движения, лекторская группа проводили большую работу по данной теме,

доносили до детей правду жизни о войне, о работе в тылу, о ветеранах боевых действий в Афганистане и

Северном Кавказе.

Скорбим об ушедших из жизни живых свидетелях ВОВ 1941-1945 гг., тружениках тыла, детей-сирот. В

центре внимания деятельности организации были вопросы: организации досуга пожилых людей, здоровому

образу жизни, занятиям в группах «Здоровья», шефство с привлечением волонтеров над пожилыми одинокими

людьми, повышение статуса первичных ветеранских организаций. Согласно Уставу организации проведено 9

заседаний президиумов районного совета ветеранов, на которых было рассмотрено 29 вопросов, среди них:

- осуждение и утверждение перспективного плана работы организации на 2022 год;

- утверждение мероприятий ко Дню Защитника Отечества и к 33-летию вывода войск из Афганистана;

- о проведении и подготовке 77-й годовщины ВОВ 1941-1945 гг.;

- о проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни ветеранов (пенсионеров), проведение

культурно-спортивных мероприятий;

- о проведении мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда, спартакиады ветеранов,

посвящённой нашему земляку Герою Советского Союза И. Г. Проскурякову;

- о формах и методах работы первичных ветеранских организаций сёл и деревень с ветеранами труда и с

детьми-сиротами ВОВ; 8



– о проведении восьмой ученической конференции «Добрые дела во благо наших ветеранов» (о

волонтёрском движении);

– роль опыта в воспитании молодого поколения на примерах опыта работы заслуженных людей,

представителей старшего поколения, трудовых династий Любинского муниципального района;

– расширенных заседаний президиума районного совета ветеранов, подведение итогов районного смотра-

конкурса;

– утверждение отчёта о деятельности районной ветеранской организации за 2022 год.

Сегодня любинцы участвуют в СВО и всех их объединяет чувство долга и ответственности за судьбу

страны. Патриотизм – это понимание истории, проявление своей гражданской позиции. У человека много прав,

но есть и обязанности, и одна из них защищать Родину, если потребуется. Несмотря на то, что время не было

простым, пенсионеры без дел не остались. Они принимали участие в различных акциях, сами предлагали идеи

и реализовали их, осваивали новые для себя технологии «онлайн-общения», путем создания сообществ.

Хотелось, чтобы каждому ветерану досталось наше внимание, появились новые формы взаимодействия с

ветеранскими семьями: различные конкурсы, юбилейные даты, торжество свадеб - юбилейные даты

супружеской жизни. Активизировалась работа по патриотическому воспитанию населения, прежде всего

молодежи, «На уроках мужества и чести», «Днях воинской славы», в клубе по интересам «Истоки».

Выстраивается взаимодействие с другими общественными формированиями: участие в творческих конкурсах

«Радуга талантов», в фестивалях вокальных групп и хоров, в спартакиадах, туристических слетах, группах

здоровья. Ветераны успешно сдают нормы ГТО. Работа первичных организаций поднялась на высокий

уровень. В этом большая заслуга их председателей и активистов. Деятельность очень значимая и

ответственная, требующая много сил и внимания. Ежегодно районная ветеранская организация проводит смотр

– конкурс первичных ветеранских организаций.

Особо отметили значимость работы с ветеранами, понимание, трудоспособность и ответственность

председателей и членов совета.

«Творить и мечтать, получать удовольствие от жизни, самореализовываться, прибывать в чудесном

настроении и никогда не терять искорки вдохновения» – под таким девизом районная общественная

организация ветеранов заходит в новый календарный год.
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Основные мероприятия, новые формы работы

27 января отмечается День воинской славы России – День снятия блокады
Ленинграда. Ленинград (ныне Санкт-Петербург) – единственный в
мировой истории город с многомиллионным населением, который смог
выдержать почти 900-дневное окружение. 8 сентября 1941 года началась
блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. 27 января 2022 исполнилось 78
лет со дня полного освобождения советскими войсками Ленинграда и его
жителей от немецко-фашистской блокады. В Любинском районе в это день
традиционно навещают блокадников. В районе живут 3 блокадника, все
они в этот день памятный день получили подарки и цветы от имени главы
района и глав поселений. В их адрес звучат слова благодарности за
героизм, долгих лет жизни, здоровья, мирного неба над головой.
Ракимжанов А.К. поздравил Эльвиру Ивановну из Севверо-Любинского,
пережившую тяжелые дни блокады. В этот день она также получила слова
поздравления от школьников Северо-Любинской школы. Сегодня у них в
школе прошла акция «Блокадный хлеб» - ребята получили столько хлеба,
сколько выдавали в те годы – 125 граммов и были поражены, как могли
ленинградцы питаясь так скудно, сохранить в себе мужество и силы
сражаться дальше за родной город. Лепешки из крапивы, суп из крапивы,
салат из крапивы… Самое тяжелое воспоминание – это голод. Но, мы
выстояли! И я так рада, что живу в мирное время! В Казанке глава
поселения Н.В. Павлишина вместе с председателем Совета ветеранов П.В.
Князевым поздравили жителя блокадного Ленинграда Екатерину
Александровну Давыдчикову. В дерене Ровная Поляна Фома-Эмель
Степанович Эйгяс получил поздравления от земляков: главы поселения
Г.О. Кин, председателя Совета ветеранов Н.Н. Ланг и школьников

Пока в наших сердцах живёт память о подвиге русских солдат, 
пока мы храним историю – мы непобедимы!
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Пока в наших сердцах живёт память о подвиге русских солдат, 
пока мы храним историю – мы непобедимы!

11
Праздничные мероприятия на центральной площади

Общенародная гражданская инициатива «Бессмертный полк» существует с 2012 года. Главная задача движения –
сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через великую Отечественную Войну.
Формой реализации этой идеи является шествие родственников с портретами участниками войны в день Победы.



«Свеча памяти» - Всероссийская акция, посвященная Дню памяти и скорби.
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22 июня в Российской Федерации отмечается памятная дата – День памяти и скорби – день начала
Великой отечественной войны. На территории всей страны приспускаются государственные флаги. 81
год назад началась Великая Отечественная война. В девять часов вечера, около мемориала «Скорбящая
мать» собрались ветераны, труженики тыла, вдовы, дети – сироты войны, представители власти,
трудовых коллективов, общественных организаций, школьники, молодежь. Собравшиеся почтили
память погибших, и в знак всеобщей скорби по жертвам войны Любинцы поставили зажженные свечи.



27 мая 2022 года прошла встреча ребят из патриотического общественного движения «Юнармия» с 
ветеранами пограничной службы нашего района около памятного знака «Защитникам Родины всех времён и 
поколений». Затем состоялась беседа в любинском историко-краеведческом музее. Дети с замиранием сердца 
прослушали рассказ Сергея Горбачёва о наших земляках – Героях советского Союза – пограничниках И. И. 
Стрельникове и Н. Н. Лукашове. Пограничник является для детей примером преданного служения Родине. 

Пока в наших сердцах живёт память о подвиге русских солдат, 
пока мы храним историю – мы непобедимы!
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20 апреля 2022 года на главной площади райцентра,
около памятника «Скорбящая мать» на патриотическую
акцию «Эстафета Знамени Победы» собрались члены
юнармейских отрядов всех школ Любинского района и
представители ветеранских организаций района. Знамя
Победы символизирует победу Советского Союза над
нацистской Германией в Великой Отечественной
Войне. Пока мы едины – мы непобедимы.

Мы помним, мы гордимся 
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26 апреля 2022г. в память о катастрофе на Чернобыльской АЭС,
которая произошла в 1986 году в Любинском историко-
краеведческом музее имени И. С. Коровкина состоялась встреча
старшеклассников с участником ликвидации последствий на ЧАЭС.



15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск
была выведена из Афганистана. С тех пор в России эта дата
отмечается как День памяти воинов-интернационалистов.
Жестокая и длительная афганская война оставила по себе
глубокую и трагическую память, сломала жизнь многим
молодым ребятам. «Горячие точки» показали, что наши
парни достойны героизма отцов и дедов, победивших
фашизм в годы Великой Отечественной войны. Со времени
второй мировой войны более полутора миллионов россиян
приняли участие в боевых действиях за рубежом, в их
числе были и наши земляки. А по сути, осуществляли
защиту нашего Отечества на дальних рубежах.
Собравшиеся возложили цветы и минутой молчания
почтили память о наших земляках, отдавших свою жизнь
на полях сражений за процветание родного Отечества и
мирное небо над нашей головой, всех тех, кто погиб,
исполняя свой священный долг! Из Любинского района в
афганской войне участвовало 126 любинцев. Погибло при
исполнении служебного долга 4 человека, один пропал без
вести. Прикоснуться к страницам боевой слав наших
земляков, принявших участие в вооруженном конфликте на
территории Афганистана 15 февраля в районном Доме
культуре на мероприятии, посвященном этой дате имели
возможность ветераны, участники афганской войны,
воспитанники казачьего класса Северо-Любинской
среднеобразовательной школы, гости. Нашу встречу
сегодня мы назвали «Живая память». Именно живая
память, потому что живы те, кто воевал в Афганистане,
Чечне, других «горячих точках».

Мы помним – ВАШ подвиг бессмертен!
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3 декабря – памятная дата в Российской Федерации – День
Неизвестного Солдата. День, в который мы отдаем дань памяти
всем воинам, которые погибли, защищая нашу Родину.

Они погибли, чтоб мы жили! Долг живых знать и помнить всех солдат.
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Всего в боевых действиях на территории Северного
Кавказа Участвовало 300 ребят из Любинского
района. При выполнении воинского долга погибли 6
наших земляков. Сергей Краузе из п. Северо-
Любинский погиб в 2000 году, награжден орденом
Мужества посмертно.

11 октября 2022 года председатель омского
регионального отделения общественной организации
«Российская ассоциация Героев» Герой России А. С.
Тимашенко побывал с очередным визитом в р.п.
Красный Яр на могиле полного кавалера ордена
Боевой Славы, почётного гражданина Любинского
района Горскина А. И., возложил цветы в память о
герое и встретился с его сыном. Затем встретился в
школе с учениками на уроке мужества.



Будут верны своему Отечеству. В
Любинской СОШ №3 состоялась
торжественная церемония посвящения
обучающихся в ряды Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ». На
мероприятии присутствовали ветеран военной
службы, член Совета ветеранов Артемов
Михаил Григорьевич и председатель Совета
ветеранов городского поселения Кубраков
Владимир Алексеевич. Произнося слова
присяги, ребята клялись быть верными
своему Отечеству, помнить его героев,
защищать слабых, стремиться к успехам в
учебе и спорте, быть патриотами и
достойными гражданами России. По
традиции гости вручили новоиспеченным
юнармейцам значки ВДЮВПОД «Юнармия».

Чувство патриотизма прививаем с юных лет

В нашем районе военно-
патриотическая игра «Зарница»
возродилась с 2013 года и
проводится ежегодно.
Увлекательные соревнования
прошли на территории ДОЛ им.
П. Ильичева 22 января 2022 года.
В игре приняли участи 9 команд.
Такие соревнования формируют и
развивают морально-
психологические качества
учащихся. Патриотическое
воспитание возрождается.
«Зарница» любимая военно-
спортивная игра.

День Единства в детском саду. 4 ноября прошёл митинг, где
взявшись за руки на главной площади райцентра сквера «Единения»
любинцы сомкнули круг дружбы, показав таким образом, что мы едины,
сильны и непобедимы.

17



Чистота родного края зависит от нас

Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботник – добрая традиция,
объединяющая поколения. Одним из таких приоритетов является весеннее преображения дворов,

территорий учреждений, сёл и деревень. Это отличная возможность с пользой провести время и стать

участником большого, доброго дела. Ведь порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него, поэтому

субботники просто необходимы. Всем давно известно, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

18

Славно потрудиись

Субботник - это добрая традиция



Нынешний Первомай особенный, он
проходит в условиях проведения
спецоперации по защите Донбасса,
реализация которой необходима для
безопасности России. Главный
лозунг Первомая «Мир! Труд! Май!»
отражает единение трудящихся.
Наша страна, встречая это Пермомай

стоит на страже мира..

В единстве наша сила!
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Акция «А ветеран живет рядом»
Акция «Снежный десант»

Любинцы в числе тех, кто принимает
участие в помощи Донбасу.
Благотворительная акция уже становится
народной. В сборе помощи Донбассу
принимают участие предприятия,
предприниматели, общественные
организации и жители Любинского
района. Это уже не первый транш
гуманитарной помощи, отправляемой
жителям ДНР и ЛНР.

Сотрудники БУ ЛМР «Центра
культуры и искусства ЛМР»
приняли участие в акции «Россия.
Крым. Донбасс».



Культурное наследие — это то, что определяет характер и 
индивидуальность каждого народа. 

Быть часовым памяти стало своеобразным кредо Горбачёва
Сергея Филипповича – как человека, историка и нашего
земляка. Главным для него является популяризация
краеведческих знаний, особенно среди подрастающего
поколения.

В районном музее открылась выставка-конкурс
«Любинские мастера», посвящённая году культурного
наследия народов России.АНО развитие культуры и искусства «Культурное наследие» 

совместно с Центром национальных культур «Кладезь» 
участвовали в конкурсе социально-значимых инициатив с 
проектом мини-музей «Кукла в национальном костюме».

Парад детских колясок
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Новые  традиции  любинцев

Любинцы любят закладывать новые традиции! Пусть этот фестиваль на

протяжении многих лет прославляет сельских тружеников. Отражает
единство народов разных национальностей, проживающих в районе.
Первый районный фестиваль «Белая берёзка» собрал жителей и гостей
района на гостеприимной любинской земле.

8 июля 2022 года в селе Любино-Малороссы на берегу Старицы состоялся 
районный праздник «Русалье». Праздник прошёл весело по всем русским 
традициям. В течение дня проходили мастер-классы по плетению венков и 
украшений. Там же происходили троицкие купальские обряды.

Колышет берёзоньку ветер игривый
И где-то вдали слышен крик журавлей.
Любите Россию, цените Россию
Для русского сердца земли нет милей.

Царские дни отмечаются в Любинском 
районе с 2011 года и были посвящены в 
2022 году 104-й годовщине пребывания 
царской семьи на станции Любинская.
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История традиций

С 14 по 16 октября в Омске прошёл межрегиональный праздник национальных ремёсел

«Покровская ярмарка». Мастера-ремесленники обучали секретам своего мастерства.

23, 24, 29 июня 2022 года Центр
национальных культур «Кладезь»
встретил разных гостей, ими
оказались туристы из р.п.
Любинский совет ветеранов, дети
с АНО ДРУ «Страна успеха» и
туристы из г. Омска. И как
замечательно, что в наше время
можно отвлечься от напряженного
ритма нашей жизни и погрузиться
в прощлое, посетив этот Центр.

Народный любительский
театр «Лестница» отметил
свой 15-ый День рождения.
Звание «Народный
любительский театр»
присвоено на XIII
Областном фестивале
любительских театров
«Театральные встречи.
Исилькуль-2008».
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Год интеллектуального развития детей в Любинском районе 

Интересно проводим свободное время 

В райцентре открыт центр интеллектуального
развития на базе детской библиотеки М. Ф.
Удовиченко. В центре развития предусмотрены
литературная гостиная, примерочная профессий,
зоны коворкинга и проектной деятельности, зоны
раннего развития детей, нанотехнологий, риторики.
Для самых маленьких работает интерактивная
песочница и мобильный планетарий. Есть своя
мультипликационная студия.

«Патриотический квест» - мероприятие, показавшее
сплоченную работу команды «Навигаторов детства»
и управления образования Любинского района, а
наши юные участники смогли проявить свои
творческие и интеллектуальные способности.
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Проект «Моя трудовая династия» реализуется на территории Омской
области уже несколько лет. Его придумали в Фонде развития Омской
области им. Сергея Иосифовича Манякина, а поддержали в региональном
правительстве. Одна из самых главных задач проекта – поддержка человека
труда, который вносил и вносит огромный вклад в развитие омской области,
поддержка семей, династий, которые отдали служению профессии десятки, а
нередко сотни лет. Богата династиями Любинская земля – это люди
разных профессий, которых объединяет верность однажды выбранному
делу, преемственность поколений, сохранение семейных традиций.
Династии на слуху в районе, о них знают, их уважают, с них берут пример –
это:
«Аграрная династия» – это Семьи Никашовых, число поколений 5 – 260 лет.
Династии силовых структур» – Семьи Сорокоумовых, Завьяловых,
Баталовых, число поколений 3 – 101 год.
«Династии в промышленности и на транспорте» – Семьи Пегасиных, Берг,
Безноссых, число поколений 3 – 191 год .

Проект «Моя трудовая династия»
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20 апреля 2022 года состоялась 8-я районная спартакиада ветеранов-

пенсионеров, посвящённая памяти Героя Советского Союза И. Г.

Проскурякова. Этот праздник, который собрал воедино любителей

физкультуры и спорта, активных приверженцев здорового образа

жизни. Главной целью данного спортивного мероприятия является

привлечение к регулярным занятиям спортом и физкультурой

максимального количества сельских жителей пожилого возраста.

Здоровый образ жизни
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Кросс Нации – самое массовое спортивное
мероприятие на территории Российской
Федерации. Массовый забег был очень
демократичен – рассчитан на людей с разной
спортивной подготовкой и людей разных
возрастов без каких-либо ограничений.

Интеллектуально-спортивный марафон в 
Подгородке. Команда Любинского района17 декабря на стадионе «Нива» состоялся чемпионат по шашкам.



Вторая межрайонная спартакиада отделений 

Всероссийского общества инвалидов

Спортом заниматься – всего добиваться
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С 17 по 19 июня в посёлке Политотдел состоялся 7-й
региональный туристский фестиваль «ТурМикс».
Фестиваль объединяет активных, лёгких на подъём омичей,
которые любят проводить время вместе на природе

Межрайонная спартакиада в Марьяновском районе. 
Команда Любинского района «Улыбка»

II Всероссийские зимние 
спортивные игры среди 
спорсменов-любителей   

по лыжным гонкам в               
г. Ижевске Удмуртской 
Республике. В составе 

сборной Омской области 
были спортсмены  

Любинского района



Культурная  жизнь ветеранов 

Ансамбль «Ветеран» со своей программой  Заседание членов клуба «Ветеран» в районной библиотеке

Посетили театр – студию Л. Ермолаевой Отдохнули в Большеречье
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Состоялась очередная серия игры «Битва
Умов». Команды соревновались в
интеллектуальной игре. Все с большим
удовольствием разгадывали загадки и ребусы.

24 июня состоялась интеллектуальная игра для людей пожилого
возраста и молодёжи «Битва поколений 2022». Мероприятие было
посвящено Дню памяти и скорби. Тема игры Великая Отечественная
Война. В игре приняли участие 6 команд. В результате упорной борьбы
победила команда «Ветераны вперёд».

Проводы зимы в Любино – это
настоящий праздник. Каждый
год он собирает тысячи жителей
и гостей района. На площади
работали национальные кухни, в
центре горел огромный костёр.
Конкурсы, игры, номера
вокальные и танцевальные,
главная тема песен это проводы
зимы и встреча весны. Сельский
праздник – это ещё и повод
наградить местных спортсменов.

Путешествие по экологической тропе в 
заказнике «Пойма Любинская»
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День рождения – это замечательная дата. Каждый город, район,
село, деревня на нашей земле имеет историю, богатые традиции.
День села – это праздник, объединяющий людей самых разных
возрастов, специальностей и интересов, который любим и почитаем
всеми жителями. 2 июля 2022 года жители села Новоархангелка
отметили 135-ю годовщину рождения любимого и родного села.

Знакомство с Любинским молочным комбинатом

Разговор по душам

29



Анализ эффективности деятельности

На лучшую ветеранскую организацию местных первичных
организаций, районных отделений и ветеранских рганизаций,
входящих в состав ООООВП - Любинская районная
ветеранская организация (Золотой стандарт), ветеранская
организация Любинского городского поселения
(Серебрянный стандарт), ветеранская организация
Казанского сельского поселения (Серебрянный стандарт),
ветеранская организация Красноярского городского
поселения (Золотой стандарт), ветеранская организация
Замелетеновского сельского поселения (Серебряный
стандарт), ветеранская организация Алексеевского сельского
поселения (Бронзовый стандарт), ветеранская организация
Камышловского сельского поселения(Золотой стандарт).

Команда Любинского района «Улыбка» в Межрайонной спартакиаде в Марьяновском
районе награждена дипломами различной степени.
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Народное творчество – это нить, ведущая в глубь истории, неиссякаемый источник,
хранящий историческую память и традиции, передаваемые из поколения в
поколение. В июле этого года прошёл областной интернет-конкурс «Таланты 60+»,
посвящённый году народного искусства и нематериального культурного населения
народов. Декоративное творчество, вязание, изготовление шляпок и даже получение
новых сортов цветов и другое – таковы многочисленные увлечения ветеранов
нашего района, с которыми они вышли на интернет-конкурс.

Дмитрий Перминов по итогам работы за 2021 год
заслуженные награды вручил председателю Любинского
Совета ветеранов Г.И. Фроловой и председателю ветеранской
организации Красноярского поселения Н.И. Кондаковой

Делегация Любинского района по
обмену опытом по реализации
проекта «Шанс» в Москаленском и
Марьяновском районах

Поуль Л. Е. и 
Ражевой В. В. 

возраст не 
помеха! Они 

стали 
лауреатами 
областного 
конкурса 

«Социальная 
звезда 2022» в 

номинации 
«Нам года – не 

беда!».

29 ноября 2022 года омская областная организация ветеранов-
пенсионеров в рамках проекта «Межпоколенческий диалог» 
подвела итоги областного конкурса на лучшую ветеранскую 
организацию. При подведении итогов высоко оценили и 
отметили дипломом третьей степени Алексеевскую ветеранскую 
организацию и организацию ветеранов педагогического труда.
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Взаимодействие с органами власти и заинтересованными службами

Общественный совет – важное звено между властью и
населением. Общественный совет при Администрации
ЛМР создан и ведёт работу с 2021 года. Сформирован он в
составе 15 граждан, на основе добровольного участия в его
деятельности. Представители общественных объединений:
основная цель – осуществление общественного контроля
за деятельностью администрации района, её
территориальных органов и муниципальных учреждений.
Вся работа строится на принципах гласности и открытости
в интересах в первую очередь жителей, обеспечивая
реальную возможность каждого в решении важных задач.
Взаимодействие с органами государственной власти , как
правило, определяют как совокупность организационно –
правовых форм и методов, направленных на совместное
решение как общегосударственных, так и местных задач.

Еженедельные аппаратные совещания у 
Главы района

Обсуждают проблемы и строят планы
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55 лет связующему звену времен и поколений

27 сентября в Областном Доме ветеранов собрались представители ветеранских организаций на
торжественное мероприятие, посвященное 55-летию ветеранского движения Омской области. Отрадно, что
многих наших членов любинского ветеранского братства за вклад в работу и достижения в развитии родных
территорий отметили на празднике. Совет ветеранов – это одно из самых авторитетных, влиятельных и
массовых объединений Омской области, сплотившее людей с активной жизненной позицией. Люди
пожилого возраста – особая категория людей, обладающая жизненным опытом, знаниями и мудростью.
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Социальное проектирование, результаты реализации проектов

Социально-значимый проект «Ты супер 60+». Интересная программа.
Объединение людей занимающихся общественной работой, формирования у них
единения, повышение качества жизни, достижения новых высот, выявление
талантов, раскрытие творческого потенциала, исполнительского мастерства,
оригинальный подход и нестандартность мышления в раскрытии творческого
замысла. Повышение статуса ветеранских организаций.

Реализация социально значимого
проекта - «Этот День мы
приближали как могли» - это
приобретение книги под
названием «Этот День мы
приближали как могли». Книги в
количестве 10 штук переданы в
Любинский районный историко-
краеведческий музей им. И.С.
Коровкина района Омской
области.

34



Гласность деятельности 

Средства массовой информации играют
большую роль в жизни каждого человека.
Содержание средств массовой информации
охватывает все стороны связей человека с
обществом и его подсистемами, все
области общественных отношений, в
которые включена личность.
Любинское районное отделение Омской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) тесно
сотрудничает со средствами массовой
информации – пресса («Маяк», «Ветеран»,
«Любинские вести»), местная радио–
газета, Интернет – социальные сети
(«Одноклассники», «В контакте»)). Через
средства массовой информации
освещается вся работа ветеранских
организаций района – планы, будни, итоги.

Любинские вести
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Финансовый отчёт

НАИМЕНОВАНИЕ НА 01.01.2022 ПОСТУПИЛО ИЗРАСХОДОВАНО НА 31.12.2022

Остаток денежных средств: 251,17 395 600,00 395 481,40 369,77

в.ч. на расчетном  счете 185,82 140,42

в кассе 65,13 229,35

Доплата за выполнение общественно-

значимых обязанностей
336 000,00

Субсидии на социально-значимые 

мероприятия (Омская областная 

общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) - «На пути к долголетию»

14 600,00

Субсидии на социально-значимые 

мероприятия (Омская областная 

общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) - «Не отставать от 

времени»

15 000,00

Субсидии на социальные проекты (АДМ 

ЛМР) - «Ты супер 60+», «Этот День мы 

приближали как могли» 

30 000,00

Проведение социально – значимых 

мероприятий для людей пожилого 

возраста: «На пути к долголетию» 

(Памятные подарки - бокалы 100 штук)

14 600,00
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Проведение социально – значимых 

мероприятий для людей пожилого возраста: 

«Не отставать от времени» (Памятные подарки 

- набор полотенец (170,00*40), бокалы 

(150,00*51), сахарница (180,00*2), платок 

(190,00*1)

15 000,00

Реализация социально значимого проекта: «Ты 

супер 60+»:1 место (3000,00), 2 место (2000,00), 

3 место (1500,00), Шары (500,00), Статуэтки 

(500,00*3), Приз зрительских симпатий 

(1000,00), Цветы (450,00*15), Конфеты 

(250,00*15)

20 000,00

Реализация социально значимого проекта -

«Этот День мы приближали как могли» -

приобретение книги – «Этот День мы 

приближали как могли»  (1000,00*10)

10 000,00

Доплата за выполнение общественно-значимых 

обязанностей Мероприятия, прочие расходы 

(АДМ ГП)

335 881,40

Остаток денежных средств: 251,17 369,77

в.ч. на расчетном  счете 185,82 140,42

в кассе 65,35 229,35

ИТОГО: 251,17 395 600,00 395 481,40 369,77
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Говорят социальные партнёры

Уходящий год во многом изменил нашу жизнь. На
первый план выступила задача укрепления
суверенитета и отстаивания традиционных
ценностей. Районный Совет ветеранов в
постоянном поиске новых идей и технологий
работы с молодёжью и общественностью.

Заместитель Главы Любинского МР Е. А. Кириенко

Да, нам достался трудный год! Но он заставил

каждого из нас ответить на вопрос: кто мы? Что

значит для нас Родина? Как нам жить дальше?

Ветеранское движение – это стремление двигаться

вперед, не останавливаться на достигнутом,

передавая свой опыт подрастающему поколению,

используя историческое наследие российского

народа, любинцев в воспитании у молодёжи и

детей патриотизма, духовности, единения.

Заместитель Главы, Начальник Управления

образования ЛМР Е. Б. Тумашова

Этот год напомнил нам о высших человеческих

ценностях – дружбе, товариществе, бескорыстии,

высоком служении Родине. Ветеранские

организации вносят существенный вклад в

общественную жизнь района, принимая участие во

всех значимых мероприятиях. Направления

деятельности разные – это социальная и моральная

поддержка, благоустройство, культурно–массовая

работа, патриотическое воспитание, многое другое.

Директор БУ ЛМР «Центр культуры и искусства 

МР» Н.С. Юн

– Администрация Любинского муниципального района;

– Управление образования Администрации Любинского МР;

– Бюджетное учреждение ЛМР «Центр культуры и искусства МР»; 

– БУЗОО «Любинская ЦРБ»;

– БУ ЛМР «Центр по молодёжной политике, физической культуре

и спорту»;

– Администрации городских и сельских поселений района;

– Любинский отдел Межрайонного УМТСР Омской области № 4;

– Бюджетное  УМТСР ОО по Любинскому району;

–Комплексный центр социального обслуживания населения;

– Редакция районной газеты «Маяк»;

– Исилькульско-Русско-Полянская Епархия.
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Спасибо всем, кто был с нами рядом

Уважаемые  коллеги и друзья!

Мы пережили особенный год. Он начинался с тревожных ожиданий, а завершился осознанием того, что

мы выдержали тяжелые испытания, стали сильнее и сплочённее. И это позволяет с оптимизмом смотреть в

будущее. Сложно представить организационную деятельность ветеранов без сотрудничества с учреждениями

образования и культуры по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения,

всех структур района по работе с пожилыми гражданами сёл и деревень.

Мы всегда ощущаем взаимопонимание, поддержку со стороны главы района А. К. Ракимжанова,

администрации городских и сельских поселений, деятельность которых направлена на заботу о пожилых людях,

решении их жизненных проблем.

Выражаем благодарность руководителям структурных подразделений органов местного

самоуправления: Е. А. Кириенко, Е. Б. Тумашовой, Е. В. Миллеру, настоятелю храма преподобного Серафима

Саровского Владимиру Долгову, священнослужителям церкви и храмов наших поселений. Спасибо за

сотрудничество районной газете «Маяк» за освещение на своих страницах жизни ветеранских организаций,

участников войны, тружеников тыла, детей военного лихолетья, интересные судьбы пожилых граждан района.

Мы признательны нашим социальным партнёрам, которые постоянно оказывают нам помощь в жизни

нашей организации .

Примите признательность и благодарность за ваше активное участие в деятельности ветеранской

организации района, реализации социально-значимых программ и проектов, внимательное отношение к

проблемам пожилых людей своих сёл и деревень.

Мира и добра, успехов в делах, хорошего настроения, долгих лет жизни!

«Смело иди вперед, не стой на месте! Чего не сделает один, сделаем вместе!

Когда мы едины – мы непобедимы!»
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Контактная информация

Любинское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)

Контактный телефон: 8(38175)2-19-71; 8(913) 643-26-98

Электронная почта: lubveteran@mail.ru

Почтовый адрес: 646160 Омская область, Любинский район,

р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 85

Банковские  реквизиты: ИНН 5519003066, КПП 551901001,

р/с 40703810145090100007, к/с 30101810900000000673,

Омское отделение №8634, ПАО СБЕРБАНК Г.ОМСК, БИК 045209673

Руководитель: Фролова  Галина Ивановна
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