Годовой отчет 2016г.



Центр развития общественных инициатив




"На конкурс годовых отчетов"

Заявка



1.Любинское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров).



2. ОГРН 035500002988.



3. Регистрирующий орган ОГРН
области



4. Дата присвоение ОГРН 24.01.2003г.



5. ИНН организации 5519003066



6. Тел. 8(381-75) 2-1917.



7. Председатель районного отделения ОООО ВП Почекаева Галина Васильевна.



8. Контактные телефоны 8(381-75) 2-19-71, 8(904)3218254



Адрес: 646160 Омская область, Любинский район, р.п.Любинский, ул.Победы,23



Участие в номинации "Лучший годовой отчет организации с бюджетом от 500.000 до 1000.000
рублей.


Годовой отчет 2016г.

Министерство юстиции Российской Федерации по Омской









Представляем свой годовой отчет Любинского районного
отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) за 2015 год, который для всех нас явился знаковым
годом. Юбилей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
наполненил новым содержанием деятельность всех структур власти и
общественности района.
Прошедший год Главой района
А.К.Ракимжановым был
объявлен Годом Победы. Это накладывало на нас определенную
ответственность.
В этой связи деятельность организации была направлена на
совершенствование форм и методов работы с ветеранами. Много
было проведено интересных мероприятияй, заложено новых
традиций.
Все
были
объединены
духом
патриотизма,
взаимопонимания и поддержки, желания, как можно больше сделать
для старшего поколения. Мы участвуем третий раз в данном проекте,
это позволяет нам обменяться положительными результатами своей
деятельности, поделиться идеями, мыслями, изучить опыт других, это
своеобразная диалоговая площадка.
Желаем всем творческих успехов в реализации намеченных планов.
С уважением Галина Почекаева,
председатель Любинского РООООО
ветеранов (пенсионеров)
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Ветеранская организация является районным отделением Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров).
Высший орган ветеранской организации – конференция, ежегодно проводятся Пленумы РООООО ВП.
В период между конференциями и Пленумами, деятельность организации осуществляет районный Совет
ветеранов (пенсионеров) – (42 чел.) Президиум районного Совета ветеранов – (9 чел.) Основу организации
составляют первичные и территориальные ветеранские организации (60). Это сплоченный коллектив
единомышленников. Они объединяют 12165 ветеранов, пенсионеров.
 Председатель районного отделения
ветеранов (пенсионеров)
 Почекаева Галина Васильевна

Заместители:
 Бастова Валентина Васильевна
Сподаренко Ольга Владимировна






 Члены Президиума:
 Аболевич Зинаида Ивановна
 Бастова Валентина Васильевна
 Гилева Мария Никифоровна

Сподаренко Ольга Владимировна
 Кузерина Валентина Ивановна

Кондакова Наталья Ивановна

Камагорова Галина Ивановна
 Кириченко Борис Васильевич
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Любинское районное отделение ветеранов (пенсионеров) в 2016 оду отметит свой 30-летний юбилей.
Ветеранская организация имеет богатейшую интересную историю. Ей посвящена книга «На любовь и
добро свою душу настрой». В данное время началась подготовка к юбилею ветеранской организации, это
будет смотр ветеранской организации, где в центре внимания - пожилой человек со своими проблемами,
дети – будущее района.
Деятельность ветеранской организации, в ходе подготовки к юбилею, была направлена на более
пристальное внимание к проблемам ветеранов войны, труженикам тыла, вдовам, увековечению памяти
участников войны, ушедших из жизни в мирное время. Проведен комплекс значимых мероприятий
(«Юбилею Победы – 70 добрых дел», где главными участниками были дети, внуки ветеранов войны,
труженики тыла, дети военного лихолетья, волонтеры, лучшие люди района.
Велика роль в развитии ветеранского движения районных «первичек», которые возглавляют
творческие, ответственные люди, бескорыстно несут эту нелегкую ношу. Их отличает активная жизненная
позиция, участие в судьбах своих селян, огромное желание скрасить старость пожилых людей, особенно
больных и одиноких. Это председатели организаций, члены Советов ветеранов: В.М.Пахотина,
Г.В.Аристархова, М.В.Павлова, В.И.Кузерина, Н.И.Кондакова, В.В.Бастова, Л.П.Канакова, Л.В.Шипицина,
О.В.Сподаренко, Л.М.Чернышенко, Т.Г.Пасечник, В.И.Старицина А.К.Гафнер, О.В.Верченко, О.В.Рыбалкина,
Т.И.Соколова, Н.И.Божко, В.П.Фуникова, З.Ф.Кицман и многие другие.
Ветеранская организация имеет определенный опыт работы в организации проведении форумов,
семинаров, круглых столов, конференции, разработке проектов, программ, в реализации региональных и
президентских грантов.
Текущий 2016 год будет не менее насыщенным
и содержательным. Главой района
А.К.Ракимжановым он объявлен Годом человека труда. Впереди много интересных дел, планов и начинаний.
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1. Получена субсидия на реализацию проекта «Помним твой подвиг, солдат», издание книги
«На любовь и добро свою душу настрой» (157тыс.рублей.рук.Г.В.Почекаева).



2. Участники третьего регионального конкурса публичных годовых отчетов некоммерческих
организаций «Серебряный стандарт» (Рук.Г.В.Почекаева).



3. Установлен памятный знак «Мы помним твой подвиг, солдат» (грант) (Любино), занесено
275 участников войны, 7 памятных знаков в поселениях за счет благотворительных средств. (всего
внесено 1350 ветеранов войны).



4. Победитель регионального конкурса «Женщины
Т.Г.Пасечник).



Победители регионального конкурса «Социальная звезда» в номинации «Нам года – не
беда» (В.А.Сальникова).



Победители областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2015г.» в номинациях
«Дом образцового порядка», «Лучший садовод» и «Лучший овощевод» (Н.Э.Цымбалюк,
О.В.Сподаренко и Г.К.Ярмолицкая).



Изданы: сборник стихов самодеятельных поэтов «С любовью к России», книга о ветеранской
организации района «На любовь и добро свою душу настрой» и другие.
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Прииртышья» (Н.И.Кондакова, Т.Г.,





Она позволила выстроить
четкую систему
взаимодействия со всеми структурами власти и
общественностью духовно-нравственного, патриотического
воспитания детей и молодежи, создании стабильности в
районе. В 2013-2014г наша ветеранская организация
занимала 1-2 место в областном смотре-конкурсе
первичных ветеранских организаций в номинации
«Патриотическое воспитание населения». Готовится проект
новой программы, чтобы не растерять, сохранить
положительный опыт из жизни и деятельности ветеранской
организации района.
Годовой отчет 2016г.

В 2011 году на Пленуме районного
отделения Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) была
принята
программа
районного
Совета
ветеранов на 5 лет. В основе были определены
цели и задачи и комплекс мероприятий
патриотической направленности по работе
ветеранских
организаций
и
молодежи,
передачи им главной традиции, заповеди:
любить и защищать свое Отечество, историю
своего края.



Цель: передача традиции старшего поколения молодежи, патриотическое
воспитание.



Участниками форума являются ветераны всех поколений,
общественность, руководители структурных подразделений органов
местного самоуправления, учащиеся школ района (до350чел.) Третий Форум
был посвящен юбилею Победы, где состоялось чествование ветеранов
войны, тружеников тыла, вручение юбилейных наград. Совет ветеранов и
учащиеся школ рассказывали о своих делах, учебе. Было принято решение о
закладке капсулы у подножья памятника Скорбящей матери 9 мая.



Активистам ветеранского движения, социальным партнерам,
волонтерам были вручены благодарственные письма Главы район
А.К.Ракимжанова, ЛРОООООВП, значки «Патриот России», «Юный патриот»
(Омской ОООВП), ветеранам цветы.

С каждым годом становится все
меньше
живых
участников
Великой Отечественной войны
1941-1945гг .

Все реже строй, и новый день
Победы,



Кого-то не дождутся






на плацу;

Уходят в бой последний


наши деды,



Оставив внукам



место на посту.
Николай Рыбалов
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Сегодня на территории района,
с учетом выбывших за пределы
района
и
прибывших,
проживает 22 ветерана войны.



Цель: обобщение деятельности первичных ветеранских организаций по реализации мероприятий
по подготовке и проведению юбилейных, праздничных мероприятий.



Семинар проходил на базе «Стимул» Любинского района. В нем приняло участие 25 человек.
Состоялся интересный разговор о деятельности ветеранских организаций по патриотическому
воспитанию, которую и дальше необходимо продолжить. Эта тема непреходящая, мир хрупок, его
необходимо защищать и беречь.



В программе кроме теоретической и практической части была предусмотрена и культурная
программа: посещение аквапарка, конкурс стихов, концертных номеров. На второй день участники
семинара возвращались домой, увозя с собой приятные минуты общения, желание делать добрые
дела.
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Цель:



отдать дань уважения труженикам тыла,
которые
приближали
Победу
своим
героическим
трудом.
Участники
конференции собрали богатейший материал
о своих земляках, брали интервью, записали
воспоминания.
Некоторые
участники
рассказали о своих бабушках, соседях.
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Живет еще в потомках память
героических времен.
Советским труженикам тыла
Низкий наш поклон.


Так, Барсукова Катя ученица ЛСОШ №1 поведала о
Сизиковой
Людмиле,
для
которой
трудовая
деятельность началась в колхозе после учебного года.
Поучительной для участников конференции было
интервью Мизенцевой Полины Любино-Малоросской
школы о Шкитиной Павлине Егоровне. В 1937 году она
была участницей ВДНХ за хорошую работу. При
посещении мавзолея В.И.Ленина, состоялась встреча с
Н.К.Крупской, которая подарила ей отрез красной
шелковой ткани на платье. Она его носила долгие годы,
сейчас оно находится в школьном музее, и т.д. Ребята в
своих работах показали трудовой подвиг своих бабушек.
быстро повзрослевших детей военного лихолетья, на
хрупкие плечи которых легла тяжесть самой страшной в
мире войны. Они работали наравне со взрослыми,
приближая день Победы, сегодня на территории района
проживает 350 тружеников тыла. Совместно с
волонтерами Совет ветеранов провели подворный
обход тружеников тыла, детей войны, готовится книга к
изданию «Горький привкус полыни» и буклет второй
районной ученической конференции. Ребятам были
вручены сертификаты.



«С добрым приветом , родные друзья!



Спешим вам помочь, ведь иначе нельзя!



Всегда, когда друг оказался в беде,



Спешим на подмогу, не важно ты где.»
Вера Черкасова (ученица)




Цель: не оставлять в беде друзей.



Собрано и отправлено детям Донбаса 10200 рублей.



Больше всех внесли в общую копилку денежных
средств:
администрация,
школа,
фермеры
Большаковского сельского поселения (В.Л.Петроченко,
М.В.Андреева, Л.П.Канакова), районный Совет ветеранов,
первичная
ветеранская
организация
ветеранов
педагогического труда (Г.В.Аристархова).


Не бойтесь дарить согревающих слов




Л.П.Канакова – председатель
ветеранской организации

И добрые делать дела.

Чем больше в огонь вы положите дров,


Тем больше возьмете тепла.
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А.И.Петровченко – фермер хозяйства
данного поселения
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«Незримой шеренгой
уходят солдаты
Вслед ветеранам
Великой войны.
Вокруг все цветы, как
тогда
В сорок пятом.
И жаль уходить вдруг
Дождавшись весны.
Галина Кривошеева.



Данный проект является продолжением
проекта «Нас время забыть не заставит», где
присутствовала цель: увековечить земляков,
ушедших из жизни в мирное время. На субсидии
социально-значимого проекта (157.000 руб.),
установлена часть металлической конструкции на
старом кладбище р.п.Любинский, завершение
которой предстоит в текущем году. Занесено на
Памятный знак 275 любинцев, дополнительно
будет занесено еще 90 человек.



Большую работу по данному направлению провели первичные
ветеранские организации. В 7 поселениях (Красноярское городское
поселение глава А.В.Василевский, председатель Н.И.Кондакова, сельские
поселения Боголюбовское, Большаковское, Новокиевское, СевероЛюбинское, Южно-Любинское (главы администраций и председатели
ветеранских организаций: В.И.Суслов,
В.М.Пахотина, В.Л.Петроченко,
Л.П.Канакова, Н.А.Романова, Л.М.Чернышенко, Н.И.Маркин, Т.Г.Пасечник,
Т.К.Намазбеков, В.И.Кузерина, М.С.Горбачев, В.В.Бастова).



Памятные знаки установлены за счет средств родственников,
спонсоров, общественности. Увековечена память 1350 любинцев.



Мы очень благодарны и признательны всем участникам, партнерам
данного проекта.





Цель: активизация творческого потенциала первичных ветеранских организаций.
Победителями конкурса признаны:

Первичная ветеранская организация

Ц-Любинского сельского поселения

(Председатель В.В.Бастова)

Первичная ветеранская организация
Большаковского сельского поселения

(Председатель Л.П.Канакова)




Первичная ветеранская организация
Северо-Любинского сельского поселения

(Председатель Т.Г.Пасечник)
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Первичная ветеранская организация
Любино-Малоросского поселения

(Л.В.Шнайдер)



Наше управление тесно сотрудничает с ветеранской организацией, которая принимает
активное участие в совместных мероприятиях: круглых столах, совещаниях, шефствуют над
одинокими пожилыми людьми, помогают решать их жизненные трудности, совместно
поздравляем юбиляров. Совет ветеранов живо реагирует на обращение граждан, помогает нам
в решении вопросов по обеспечению топливом, очистке территории от снега, с привлечением
волонтеров школ. В поселениях ветеранские организации участвуют в социальных клубах по
интересам. Они надежные партнеры. Надеемся на дальнейшее наше доброе сотрудничество.
Г.В.Хохлова, руководитель центра социального обслуживания







Ветеранская организация нашего поселения является нашими надежными помощниками
в патриотическом воспитании детей. Валентина Михайловна, члены Совета частые гости в
школе. Они проводят классные уроки, беседы, принимают участие в проведении многих
мероприятий. Мы участвуем в мероприятиях, проводимых районным Советом ветеранов:
семинарах, «Круглых столах», форумах, конференциях и т.д.
Т.Б.Колесникова, директор Боголюбовской средне-образовательной школы
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Мы тесно сотрудничаем с районным Советом ветеранов в реализации
многих мероприятий, посвященных юбилею Победы (чествование ветеранов
войны, тружеников тыла, в наведении санитарного порядка на 2-х кладбищах). В
2015 году мы участвовали в проекте Совета ветеранов «Мы помним твой подвиг,
солдат», вели поисковую работу о заброшенных могилах ветеранов войны. На 10тысяч изготовили брошюру о внесенных на Памятный знак земляков, не имеющих
родственников. Работа продолжается и в этом году.
Е.А.Северинова заместитель директора по воспитательной работе ЛСОШ №3
Районный Совет ветеранов является организатором многих мероприятий,
которые мы готовим и проводим совместно: это тематические вечера, чествование
лучших людей поселка, празднование улиц и т.д. Ветераны принимают активное
участие во всех наших мероприятиях: выставочной деятельности, юбилейные
праздники, во встречах с учащимися школ поселка.

Марина Квасова, методист музейно- краеведческой деятельности
района им.И.С.Коровкина

Годовой отчет 2016г.



Нам нравится участвовать в мероприятиях, которые проводит
районный Совет ветеранов. Интересно проходят Форумы ветеранов и
молодежи, районные ученические конференции, посвященные ветеранам
войны, труженикам тыла, сиротам, детям военного лихолеться. Члены
Президиума районного Совета ветеранов, Г.В.Почекаева, Г.В.Аристархова,
присутствуют на защитах наших проектов, парадах , строя песни, речевок и
других мероприятиях.



Мы желаем им творческих успехов.



Волонтеры Любинской СОШ №3

Годовой отчет 2016г.



Омской областной общественной
(пенсионеров) Н.П.Чернобровкину.



Министерству труда и социального развития Омской области
Куприянову В.В.



Депутату
Законодательного
В.В.Морозову.



Главе Любинского муниципального района А.К.Ракимжанову.



Заместителю Главы Е.А.Кириенко.



Управлению министерства труда и социального развития Омской
области по Любинскому району З.В.Пульной, Е.Ю.Петелиной.



Управлению образования Е.Б.Тумашовой, руководителям СО
школ района.



Бюджетному учреждению ЛМР «Центр культуры и искусства»
С.В.Петровой.



Бюджетному учреждению «Центр по молодежной политике,
физической культуре и спорту ЛМР» Е.В.Миллеру.



ЗАО «Любинский МКК» Г.Ф.Вальтеру, Е.Г.Шосте.



ООО НПФ «Внедрение» В.М.Черемисину.
Годовой отчет 2016г.

организации

собрания

Омской

ветеранов

области

1. Администрация Любинского муниципального района (организационная

–
деятельность
ветеранской организации)

214,000

2.
труда и социального развития Омской области (проект)
 Министерство
–

157,000


– областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
3. Омская
4. Внебюджетные средства (спонсорская деятельность)

–

144,200
26,000

Итого:

–

541,200

Расходы:

–
Проект «Мы помним твой подвиг, солдат»

157,000



–
Реализация
мероприятий, посвященных значимым датам, страны, региона,
финансовая
поддержка ветеранского актива

–

89,200

Программа «Связующая нить времен и поколений» (5лет)
Вторая районная ученическая конференция «Вклад тружеников тыла»
Конкурс первичных организаций «Павшие живут – пока их помнят»
Третий Форум ветеранов и молодежи «Храним величие Победы»

18,000
9,000
13,000
15,000



Организационная деятельность (выездные семинары, заседания президиума,
совещания, спартакиады, смотры-конкурсы ветеранских коллективов и т.д.)
Поощрение ветеранского актива (Почетные грамоты, Благодарственные письма,
сертификаты, подарки

Итого:
Отчет 2016г.

214,000
26.000
541,200











Заявка
Обращение председателя Любинского
районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
- структура организации и органы
управления

- 1

Из истории Любинского районного
отделения Омской общественной
организации ветеранов (пенсионеров - 2
- достижения, результаты
- 3



Программа «Связующая нить времен и
поколений»(5лет)
- 4



Третий районный форум ветеранов
молодежи «Храним величие Победы» - 5

Годовой отчет 2016г



Семинар

- 6





Вторая районная ученическая конференция
«Подвиг трудового тыла».
Акция «Спешим творить добро»
- 7



Проект «Мы помним твой подвиг, солдат» -8



Конкурс первичных ветеранских
организаций

-9



Издательская деятельность

- 11



Отзывы

- 12



Финансовый отчет
Благодарим

- 13



Г.В.Почекаева – председатель РООООО ВП
Чествование ветеранов войны и труда

Третий Форум ветеранов и молодежи
«Храним величие Победы»

Второй Форум ветеранов и молодежи
«Подвиг трудового тыла»

