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Дорогие  друзья! Уважаемые коллеги и единомышленники! 

        Ушел в историю 2020 год, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., год 

знаменательных событий – 1 июля Всенародное голосование по принятию Конституции, Областная 50-ая 

Королева спорта 2020, юбилейный победный автопробег "Никто не забыт, ничто не забыто", патриатический 

автопробег в честь 75-летия победы "Дорогами Бесмертного полка", приуроченный к году памяти и славы в 

России. В год Победы в Любинском районе подводятся итоги большой работы – были реставрированы  

имеющиеся и открыты новые памятники и обелиски, мемориальные доски, увековечены имена героев-земляков. 

Ветеранское движение сегодня является активной общественной силой, которая объединяет большое количество 

ветеранов (в районе 12140 ветеранов (пенсионеров). Переоценить значение ветеранов в патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения невозможно. Ведь мы, люди старшего поколения, 

живые свидетели и носители положительного опыта, былых и трудовых традиций нашего народа, верности 

служения Родине.                                 

           

«Человек начинается с благодарности. 

Быть  милосердным,  щедрым  быть. 

Людская  память  вам  награда,        

Душа   подарку  будет  рада.           

Нельзя  не  помогая  жить.» 

(Тамара Ежова) 
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Заседание президиума 



     Не менее важным является сохранение связей ветеранов с коллективами предприятий и организаций, которым 

отдали десятки лет жизни, проявление интереса к провессиональному росту молодежи, созданию молодежных 

объединений. Прививая уважение к старшему поколению, стремление к приумнажению наследия отцов и дедов. 

Мы совместными усилиями воспитываем патриотов нашего Отечества, активных граждан современного 

российского общества, любящих и заботливых детей и внуков. 

      Одним из наиболее эффективных способов формирования у молодежи социального опыта и воспитание 

гуманности, морально-нравственных ценностей является волонтерство, в основе которого заложен важный 

принцип – "Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому".                              

      В течении 2020 года во всех ветеранских организациях проводились основные мероприятия, связанные с 75-

летием Победы Великой Отечественной войны с учасниками ВОВ, труженниками тыла, детьми –сиротами, а 

также с пожилыми людьми, с их проблемами, бедами, радостями и огорчениями.                 

       Мы третий год представляем Отчет как коллективный труд всех структур, органов власти и общественности 

нашего района. Большое всем спасибо. Вы дарите теплоту общения с самыми дорогими людьми и задаёте 

оптимистический тон делам  предстоящего года.  Пусть общение будет наполнено добротой, заботой, вниманием 

и душевными моментами, воспоминания о которых будут греть наши сердца долгое, долгое время. 

 

Председатель  Любинского  районного  отделения  ООООВП                                                          Г.И. Фролова 
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 Ветеранская организация является районным отделением Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров), объединяющей в своих рядах 12.140 пожилых граждан. 

 Высший руководящий орган организации  - конференция, которая созывается Советом один раз в 

пять лет и правомочна принимать решения по любым вопросам уставной деятельности 

организации. По мере необходимости проводятся Пленумы районного Совета. 

 В период между конференциями, пленумами и деятельностью  организации руководит Совет, 

который избирается на пять лет и является постоянно действующим   органом на срок своих 

полномочий. Совет избран в составе 44 человек. В течение 5 лет работает Совет старейшин (5 

чел.). 

 В структуру организации входит Президиум Совета, который избирается на пять лет (9 человек). 

Он организует выполнение решений конференции общественных ветеранских организаций. 

 Основу организации составляют первичные и территориальные организации (64), созданные в 

городских и сельских поселениях муниципального района. 

 Члены Президиума: Фролова Галина Ивановна, Бастова Валентина Васильевна, Гилева Мария 

Никифоровна, Кондакова Наталья Ивановна, Кузерина Валентина Ивановна, Долгих Ольга 

Семеновна, Кириченко Борис Васильевич, Чудопалова Валентина Ивановна. 

 Председатель РОООООВП - Фролова Галина Ивановна 
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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. 

О  РУКОВОДИТЕЛЕ 

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». 

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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2020 год Памяти и Славы в России – год Победы в Любинском муниципальном 

районе 
   30 января 2020 года прошла IX Ассамблея органов местного самоуправления «Минувших лет живая память», 

на которой 2020 год был объявлен Годом Победы в Любинском районе, став продолжением Года добрых дел и 

площадкой для обсуждения мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые будут 

проводится в течении года. Ассамблея проводится с тем, чтобы дать оценку проделанной работе и наметить 

планы на будущее. Основные мероприятия в патриотической направленности – встречи, акции, показ 

кинофильмов, автопробег, благоустройство, озеленение населенных пунктов, мемориалов, памятников, 

значимых мест. Акцент сделан на то, чтобы ни один житель не остался в стороне от проводимых 

знаменательных мероприятий. 

  Ветеранская организация осуществляла свою деятельность в рамках мероприятий, посвященных Году Победы 

и районного смотра первичных ветеранских организаций «Внимание и заботу ветеранам, традиции – 

молодёжи». 

  Все социально-значимые мероприятия, связанные  с  тематикой  года,  проводились ветеранской организацией 

совместно с учреждениями системы образования, культуры, здравоохранения, молодёжной политики, 

физической культуры и спорта,  территориальными органами власти, другими общественными организациями 

района. 

   Более пристальное внимание уделялось участникам ВОВ, труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, детям-

сиротам, пожилым людям, особенно одиноко-проживающим и больным, проявляя к ним внимание, заботу и 

сострадание. 

    Ряд мероприятий было посвящено передаче молодёжи традиции старшего поколения, одна из которых – 

любить, беречь и защищать Родину. Это нашло отражение в комплексе мероприятий, посвященных подготовке к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Одним из наиболее эффективных способов 

формирования у молодежи социального опыта и воспитание гуманности, морально-нравственных ценностей 

является волонтерство, в основе которого заложен важный принцип – "Хочешь почувствовать себя человеком – 

помоги другому".  
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  Важным направлением работы в Год Памяти и Славы в России  

в Любинском районе, который назван Годом Победы в 

продолжении Года добрых дел, стало повышение гражданской 

активности населения, чествование участников ВОВ с 75-летием 

Победы. В районе проходили праздники улиц, посёлков, деревень, 

где проживают участники ВОВ, чествование  тружеников тыла, 

сирот войны, заслуженных людей района. Открытие 

мемориальных досок героев ВОВ. 

   

Много было проведено мероприятий, направленных на развитие институтов гражданского общества, на 

сохранение традиций и культурного наследия малой родины, мероприятия, мотивирующие на здоровый 

образ жизни и сохранение здоровья любинцев.  Интересными стали работы, используя мультимидийные 

показы, видиеоролики о судьбах участников ВОВ, тружеников тыла в военные годы.  Год Победы прожит 

любинцами дружно,  в едином порыве, продолжая историю малой родины и сохраняя наследие предков. 
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ЛРООООО(ВП) – одно из структур общественности данной территории. 

Цель:  защита прав и законных интересов ветеранов - членов организации  

Любинского  района . 

Задачи организации: 

Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и 

свободы членов организации, добиваться улучшения их материального благосостояния, 

жилищных условий, бытового медицинского и других видов  обслуживания; 

Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о 

ветеранах, лицах старшего поколения, является нравственным долгом общества и 

государства. 

 Любинское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
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Направления деятельности организации: 

 

 

 Формирование позитивного  мировоззрения у молодёжи на примере  

преемственности поколений, навыков совместной деятельности и диалогового  

общения; 

 Патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи; 

 Организация досуга пожилых  граждан, создание условий для реализации их 

творческого потенциала. 

 Совершенствование деятельности волонтёрского движения ветеранов и  

молодежи по оказанию услуг старшему поколению, престарелым,  

одиноко проживающим гражданам. 
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Состав Любинского районного отделения Омской областной организации  

ветеранов (пенсионеров) 

Общее количество ветеранов-пенсионеров, всего 12 140 человека: 

Участники войны – 6 человек; 

Труженики тыла – 168 человек; 

Вдовы участников войны – 56 человек; 

Ветераны труда Федерального значения — 2 630 человек; 

Ветераны Омской области — 3 160 человек; 

Ветераны боевых действий – 301; 

Ветеранов военной службы — 12 человек; 

Ветераны правоохранительных органов — 21 человека; 

Ветераны государственной службы — 22 человека; 

Сироты Великой Отечественной войны — 198 человек; 

Жителей блокадного Ленинграда — 3 человека; 

Пенсионеры -  5 563 человек. 
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Количество первичных организаций 

 Всего – 62, в том числе: 

 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»). 
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Наши социальные партнеры 

 Администрация Любинского муниципального района; 

 Управление образования Администрации Любинского  

 муниципального района; 

 Бюджетное учреждение ЛМР «Центр культуры и 

искусства»;  

 БУЗОО «Любинская ЦРБ»; 

  Бюджетное учреждение ЛМР «Центр по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту»; 

 Администрации городских и сельских поселений района; 

 Любинский отдел Межрайонного Управления МТСР 

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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Аналитическая справка 

о деятельности Любинского районного отделения Омской областной  

общественной организации ветеранов (пенсионеров) за 2020 год 

 
         

●        Деятельность организации за период 2020 года осуществлялась  в соответствии 

с нормативно-правовыми актами областного Совета ветеранов, в рамках года 

Памяти и Славы в России и годом Победы в Любинском муниципальном районе, 

участие в региональных и районных значимых мероприятиях, районного смотра-

конкурса первичных ветеранских организаций «Ветеранам заботу и внимание, 

молодёжи – традиции». В центре всех мероприятий был и остаётся человек со 

своими проблемами, одиночеством, болезнью, страданиями или активной 

жизненной позицией, красиво идущий по жизни. Эти вопросы нашли отражение в 

ходе подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 75-летия Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Приоритетным направлением  в 
нашей работе было и остается патриотическое воспитание молодёжи и детей. 
Активисты ветеранского движения, лекторская группа лучших ветеранов-
педагогов, проводит большую работу по данной теме, донося до детей правду 
жизни о войне, о работе в тылу, о ветеранах боевых действий в Афганистане и 
Северном Кавказе. Скорбим об уходящих из жизни живых свидетелях 
страшной войны 1941-1945 гг., тружеников тыла, детей-сирот, которые уже 
состарились и стали пенсионерами. В центе внимания деятельности 
организации были вопросы: организация досуга пожилых людей, здоровому 
образу жизни, занятиям в группах «Здоровье». Шефство с привлечением 
волонтёров над пожилыми одинокими людьми, повышение статуса первичных 
ветеранских организаций и др. Согласно Уставу организации проведено 9 

заседаний президиумов районного Совета ветеранов, на которых было рассмотрено 

37 вопросов, среди них: 

● Обсуждение и утверждение перспективного плана работы организаций на  2020 год. 

 

 
15 Годовой отчет 2020 год 

Результат деятельности 

Любинского районного 

отделения Омской областной  

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) за 

2020 год   



● О мероприятиях, планах, посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., Году Памяти и Славы, году 
Победы в районе,  в продолжение  Года добрых дел. 

● О проведении смотра-конкурса первичных ветеранских организаций "Ветеранам внимание и заботу, молодёжи - традиции". 

● О проведении акции «Письмо солдату». 

● Об участии районной ветеранской организации в проведении месячника, посвящённого Дню защитника отечества, 

● О проведении и подготовке смотра-конкурса музеев в поселениях, школах «Живёт Победа в поселениях» к 75-летию Победы  

● О проведении мероприятий, посвящённых чествованию ветеранов «С любовью и добротой». 

● О проведении 6-й районной спартакиады, посвящённой памяти нашего земляка Героя Советского Союза  И. Т. Проскурякова  

● О проведении Дня пожилого человека. 

● О подведении итогов районного смотра ветеранских организаций "Ветеранам внимание и заботу, молодёжи - традиции". 

● Утверждение Аналитической справки, Статистического отчета за 2020 год. 

1.     2020 год на IX Ассамблее органов местного самоуправления "Минувших лет живая память", был объявлен "Годом Победы" в 
продолжении "года добрых дел". В связи с этим президиум Районного совета ветеранов принял решение продлить районный конкурс 
первичных ветеранских организаций "Ветеранам заботу и внимание, молодёжи - традиции" 

2.     Итоги Года памяти и славы, Года победы по направлениям «Совершенствование деятельности волонтёрского движения ветеранов и 
молодёжи по оказанию услуг старшему поколению, престарелым, одиноко проживающим гражданам»:  

.       Количество благотворительных мероприятий, проведённых районным Советом ветеранов совместно с учреждениями 
образования, культуры и молодёжной политики - 68; 

.       Количество ветеранских организаций, принявших  участие в мероприятиях - 19; 
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● Количество организаций партнёров - 31; 

● Количество добровольцев (лиц старшего поколения около 300 человек, молодёжи 275 человек; 

● Провели акции: «Я – гражданин России», «Летопись сибирских деревень», «Письмо солдату», «Дорога памяти»; 

● Силами ветеранских коллективов проведено благотворительных концертов – 9; 

● Оформлено выставок (посвящённых участникам ВОВ, лучшим людям района, ветеранам других категорий) – 18; 

● Публикации в газете «Маяк» - 47; 

● Посетили на дому около 3100 пожилых граждан (поздравление, волонтёрская помощь); 

● Открытие в р.п. Любинский детских площадок – 2; 

● Участие в районных акциях "Семья помогает семье", "Помоги собраться в школу", «Дети – детям», «Весенняя неделя добра»  

● Открытие в р.п. Любинский детских площадок – 2; 

●  Количество человек, получивших поддержку, помощь от предпринимателей - 21 человек. 

● В рамках Года Памяти и Славы, Года Победы собрано и передано благополучателям: вещей взрослых и детских – 780 ед.; 

● канцелярских товаров – около 200 ед.; 

● рассада (помидор, капусты, огурцов, перцев) – более 300 ед.; 

● оказана адресная помощь пожилым людям, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях   за счет частных предпринимателей – 8 чел. 

(Пять тысяч рублей); 

● вспахано огородов ветеранам - 9 человек; 
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● высажено саженцов - 270; 

● проведено субботников (кладбища, возле памятников воинам-землякам и другие) – 38; 

● классных часов, уроков мужества, с воспитанием у детей чувств  гордости за свою страну, район, его людей, добра, сострадания к 

пожилым, больным людям, к друг другу – 31; 

● открыто новых детских площадок в р.п. Любинский – 2; 

● проведено благотворительных концертов – 6; 

● праздники улиц – 14; 

● оформлено выставок – 10 (посвященных лучшим людям района, ветеранам всех категорий; 

● публикации в газете «Ветераны Омского прииртышья» - 2; 

● посещение на дому пожилых  граждан (волонтерами, председателями первичных ветеранских организаций, поздравление, оказание 

помощи в доставке лекарств, продуктов) – 2 700 чел. 

3.      Патриотическое воспитание подрастающего поколения является  основным направлением в деятельности в организации. В центре 

внимания вопросы: утверждение, приумножение традиций и созидательных дел старшего поколения, увековечение их памяти. В Год 

Памяти и Славы, Год Победы в Любинском районе подводились итоги большой работы, проделанной в течении последних лет. За этот 

период отреставрированы имеющиеся и открыты новые памятники (в д. Казанка, в р. п. Любинский – памятник ко Дню героев 

Отечества "Защитникам Родины всех поколений") и обелиски, мемориальные доски, увековечены имена героев-земляков. Это нашло 

отражение в проведенных мероприятиях: 

.      встреча с участниками Великой отечественной войны 24 июня 2020 года на площади «Единения» (в день, когда проходил Парад войск в 

г. Москва), поздравления школьниками и концертной програрммой;  
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● у памятного знака "Нас время забыть не заставит" на восточном кладбище р.п.Любинский  (совместно с учащимися Средней школы № 

3 высажено ещё 35 сосен ) на  аллее, заложенной в память об участниках Великой Отечественной войны, посвященной 75-летию 

Победы в годы ВОВ (1941-1945гг). Работа по данной теме ветеранской организацией постоянно совершенствуется, идет поиск новых 

технологий, форм и методов передачи традиций молодёжи и детям; 

● Установили металлические дощечки «Он сражался за Родину» в количестве 230 штук участникам ВОВ  на кладбищах. 

● Массовые мероприятия, проводимые по нашей инициативе: 

● шестая районная Спартакиада, посвящённая имени Героя Советского союза нашего земляка  И.Т Проскурякова (из 19 
поселений участвовали 17 поселений); 

● торжественные мероприятия, посвящённые 31-летию вывода советских войск из Афганистана; 

● седьмая ученическая районная конференция "Я гражданин России". 

● 4. Участие в районных мероприятиях. 

● социальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто», установка памятника трудармейцам и воинам-землякам в с.Казанка. 

● Участие в областных смотрах-конкурсах: 

● Любинские районные отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) участвовали во всех 
областных конкурсах: 

● На лучшую ветеранскую организацию местных первичных организаций, районных отделений и ветеранских организаций, входящих в 

состав ООООВП в номинации «В ответе за будущее» - диплом I степени – Любинское ООООВП, диплом II степени Алексеевская 

первичная организация ветеранов; 

● Ветеранское подворье – 2020, посвященной 75-летию Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. и 40-летию садово-

огороднического движения в Омской области – гран-при по двум номинациям «Домашняя аптека», «Зелёный дом» Председатель 

Красноярской первичной организации ветеранов  Кондакова Н. И. -  Диплом I степени;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Годовой отчет 2020 год 



● Лучшая усадьба – Кузерина В. И. Южно-Любинская первичная ветеранская организация – Диплом III степени; 

● «Я люблю эту землю», "Солдат Победы" - солист районного Дома культуры Бутаков Дмитрий, за написанную им песню двумя Дипломи 

I степени;  

● «Лейся песня фронтовая» мужской ансамбль «Любинцы» в номинации «Малые вокальные и вокально-инструментальные ансамбли» - 

Диплом III степени; 

● Социально-значимый проект из серии книг «Живем и помним» областной конкурс - Диплом II степени корреспондент газеты «Маяк» 

Сподаренко О. А., Диплом III степени корреспондент Лысаков О. Г. 

● По итогам районного смотра-конкурса первичных ветеранских организаций 1 место заняла первичная ветеранская организация 

Красноярского городского поселения (председатель Н.И. Кондакова), 2 место - Алексеевского сельского поселения (председатель М. Н. 

Гилева), 3 место - Южно-Любинского сельского поселения (председатель В.И. Кузерина). Всем победителям смотра-конкурса вручены 

дипломы и ценные подарки. Остальным участникам в номинации "За верность ветеранскому движению" и "Радость служения людям", 

вручены ценные подарки и сладкие наборы от Главы Любинского муниципального района. 

● Номинация "Фронтовое слово" – диплом I степени Антоненко Л.М. (директор районного музея) 

● Связь с малыми селами поддерживается комитетами ветеранских организаций во время праздников, юбилеев сёл и деревень, всегда 

массово проходящий (День матери, День сельской женщины, День семьи, День Неизвестного солдата, День Героя и т. д.). Хочется 

отметить очень хорошую работу в этом плане председателя ветеранской первичной организации Южно-Любинского сельского 

поселения Кузериной В. И., которая много сил, знаний, умений вкладывает в работу с детьми, с молодёжью, с ветеранами. Очень 

хороший материал собран в музее, который Кузериной В. И. обновляется, ремонтируется, пополняется материалами, альбомами, 

стендами и т.д. 

● Отдохнули по путёвкам в санатории «Зелёная роща» - 10 человек. 

5.    Ветераны, пенсионеры, пожилые граждане района принимают активное участие во всех культурно-массовых мероприятиях в районе, в 

народном голосовании 1 июля 2020г. 98% проголосовали ветераны, явка самая высокая, трёх ветеранов наградил Депутат 

Государственной Думы Голушко А. И. благодарственным письмом за активную работу в день голосования.  
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● Районная ветеранская организация многого добилась и сделала в 2020 году. Является одной из лучших структур общественности 

района. 

● - награждены Благодарственным письмом губернатором Омской области «За высокое профессиональное мастерство при подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.; 

● - награждены Благодарственным письмом министром сельского хозяйства и продовольствия омской области за активное участие в 

областных конкурсах»Ветеранское подворье – 2020»; 

● - восьмой региональный конкурс публичных годовых отчётов некоммерческих организаций – серебряный статус годового отчёта;  

● - третий областной открытый конкурс годовых публичных отчётов - серебряный статус годового отчёта; 

● - награждены Благодарственным письмом «Весенняя неделя добра – 2020г» - региональным координационным комитетом 

председателем правления ОРОО «Центр развития общественных инициатив». 

● 6. Много сделано добрых дел в Год памяти и Славы в России, Год победы в районе, которые достойно вписались в историю 

ветеранского движения района. Есть  огромное желание сделать жизнь наших любинских ветеранов более счастливой, а для этого  

необходимо всем вместе и главам поселений, и руководителям структур власти помогать совершенствовать жизнь.  
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22 

Открытие мемориальной доски Героя Советского Союза участника Великой 

Отечественной Войны Маршала Жукова Георгия Константиновича  

Годовой отчет 2020 год 



23 

Праздничные мероприятия на центральной площади 

Годовой отчет 2020 год 



24 

Праздничные мероприятия на центральной площади 

Годовой отчет 2020 год 



25 

Поздравления  участников Великой отечественной войны 

Годовой отчет 2020 год 



26 

Закладка аллеи в память об участниках Великой Отечественной войны 

Годовой отчет 2020 год 



27 

Автопробег, посвященный 75-летию Великой Победы 1941-1945 г.г. 

Годовой отчет 2020 год 



28 

Открытие и реставрация памятников участникам  Великой Отечественной войны   

Годовой отчет 2020 год 



29 

Спартакиада, посвященная Герою Советского Союза  Ивану Герасимовичу 

Проскурякову 

Годовой отчет 2020 год 



30 

Социальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто» (изготовление и  установка 

памятника трудармейцам и воинам-землякам в с. Казанка Любинского района 

Омской области) 

Годовой отчет 2020 год 



31 

Юбилейная Королева Спорта  «Любинский – 2020» 

Годовой отчет 2020 год 



32 

Награждения 

Годовой отчет 2020 год 



Итоги Года Победы в районе в продолжении Года добрых дел в ветеранской 

организации района по направлению «Повышение статуса первичных 

ветеранских организаций»  
   На протяжении всей деятельности ветеранского движения особое внимание уделялось статусу первичных ветеранских 

организаций. В марте 2020 года прошла районная коллегия, и один из вопросов был рассмотрен, с которым я выступила –

«Работа Любинского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) по 

дальнейшему совершенствованию взаимодействию с организациями местного самоуправления». Были приглашены все главы 

поселений, руководители органов местного самоуправления, руководители организаций, учреждений.  

   Все первичные ветеранские организации  активно работают согласно планов работы. Хорошо поставлена работа по 

повышению роли в решении вопросов социально-экономического развития территорий и патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Работа первичных ветеранских организаций тесно связана с органами власти, что помогает в 

решении важных вопросов пожилых людей. В районе сложилась положительная тенденция повседневного внимания к 

проблемам пожилых людей, которые решаются в тесном сотрудничестве всех структур органов местного самоуправления, 

депутатского корпуса и общественных организаций при поддержке главы района Ракимжанова А.К.  

   Патриотическая акция "Я - гражданин России" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годах прошла с участием школ района. Интересно был представлен материал со слайдами о участниках ВОВ. Благодаря 

совместным усилиям ветеранов, Администрации района, поселений, управления образования, культуры провели данные 

мероприятия на высшем уровне, которые на долго запомнятся любинцам. 
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Итоги Года в ветеранской организации района по направлению 

«Организация досуга пожилых  граждан, создание условий для 

реализации их творческого потенциала» 

Творческие объединения ветеранов: 

 Клубы «Ветеран» - 23; 

 Объединения по интересам — 11 : 

- любителей поэзии — 8 (38 чел.); 

- рукоделие — 15 (77 чел.); 

- театральные студии — 4 (38 чел.); 

- Клуб любителей настольных игр — 3 (35 чел.); 

- клубов здоровья — 7 (77 чел.); 

- Количество ветеранских хоровых коллективов — 4 (80 чел.); 

Количество вокальных ансамблей ( в т.ч. фольклорных) — 20 (165 чел.). 
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Организация досуга пожилых  граждан, создание условий для реализации 

их творческого потенциала 

      В 2020 году проведено большое количество мероприятий, направленных на создание 

условий для реализации творческого потенциала ветеранов, организацию досуга. 

Наиболее значимые из них: 

 участие в благотворительном концерте в селе Казанка: 

 - «Скажу спасибо я годам» - ансамбль ветеранов «Непоседы» (Красноярская 

ветеранская организация); 

 Выездные концерты работников районного Дома культуры с поздравлением на дому 

участников ВОВ; 

 участие ветеранов в районной спартакиаде (1 место заняла Казанская первичная 

ветеранская  организация, 2 место — первичная ветеранская  организация Любинского 

городского поселения, 3 место — первичная ветеранская  организация Боголюбовского 

сельского поселения 

 Встреча ветеранов и учащихся школ с местными поэтами. 
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● Подведены итоги районного смотра-конкурса первичных ветеранских 

организаций «Ветеранам заботу и внимание, молодёжи – традиции»: 

 - 1 место - ветеранская организация Красноярского городского поселения (председатель Н.И. 

Кондакова); 

 - 2 место - ветеранская организация Алексеевского сельского поселения (председатель М.Н. 

Гилева); 

- 3 место - ветеранская организация Южно-Любинского сельского поселения (председатель 

В.И. Кузерина).   

        За первое место был вручён переходящий кубок. Всем победителям смотра-конкурса 

вручены Дипломы и ценные подарки. Остальным участникам в номинации "За верность 

ветеранскому движению" и "Радость служения людям", вручены дипломы и сладкие наборы. 

36 Годовой отчет 2020 год 



 Итоги Года Памяти и Славы в России – Года Победы в Любинском районе,  

в ветеранской организации района по направлению   

«Проектная деятельность» 

 

Районная ветеранская организация приняла участие  

в муниципальном конкурсе на получение финансовой поддержки 

 для реализации социально значимых проектов 

 

На участие в конкурсе было представлено социальный проект 

 -  «Никто не забыт, ничто не забыто» - установка памятника трудармейцам и воинам-землякам в 

с.Казанка. 

(Получена финансовая поддержка в сумме 200 000,00 рублей) 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

 

ОСТАТОК 

НА  01.01.2020 

 

ПОСТУПИЛО 

 

ИЗРАСХОДОВАНО

 

  

 

 

ОСТАТОК 

НА 31.12.2020 

Остаток денежных средств: 

                                       в т.ч. на расчетном счете 

                                                                     в кассе 

Доплата за выполнение общественно-значимых 

обязанностей (АДМ ЛГП) 

608,80 
           559,80 

49,00 

 

 

 

 

436 000,00 

Субсидии на социально-значимые мероприятия 

(Министерство региональной политики и 

массовых коммуникаций Омской области) 

Субсидии на социально-значимые мероприятия 

(ОООО ветеранов (пенсионеров) 

Доплата за выполнение общественно-значимых 

обязанностей (АДМ ЛГП) 

Мероприятия, прочие расходы (АДМ ЛГП) 

 

Остаток денежных средств: 

                                       в т.ч. на расчетном счете 

                                                                     в кассе 

                    

               

ИТОГО: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     608,80 

 

 

 

200 000,00 

 

 

  45 050,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

681 050,00 

 

 

 

  200 000,00 

 

 

    45 050,00 

 

  163 535,28 

  272 700,37 

 

 

 

 

 

 

  681 285,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

373,15 

306,02 

67,13 

 

 

  373,15 

Финансовый отчёт 
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Наши достижения 
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ДИПЛОМЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ  ПИСЬМА 

Годовой отчет 2020 год 



Наши достижения 
Участие в областных конкурсах 
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Любинские районные отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
участвовали во всех областных конкурсах: 
• На лучшую ветеранскую организацию местных первичных организаций, районных отделений и 
ветеранских организаций, входящих в состав ООООВП в номинации «В ответе за будущее» - диплом I 
степени – Любинское ООООВП, диплом II степени Алексеевская первичная организация ветеранов; 
• Ветеранское подворье – 2020, посвященной 75-летию Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. и 
40-летию садово-огороднического движения в Омской области – гран-при по двум номинациям 
«Домашняя аптека», «Зелёный дом» Председатель Красноярской первичной организации ветеранов  
Кондакова Н. И. -  Диплом I степени;  
• Лучшая усадьба – Кузерина В. И. Южно-Любинская первичная ветеранская организация – Диплом III 
степени; 
• «Я люблю эту землю» - Диплом I степени солист районного Дома культуры Бутаков Дмитрий; 
• «Лейся песня фронтовая» мужской ансамбль «Любинцы» в номинации «Малые вокальные и вокально-
инструментальные ансамбли» - Диплом III степени; 
• «Живем и помним» - Диплом II степени журналисты газеты «Маяк» Сподаренко О. А., Диплом III 
степени корреспондент Лысаков О. Г. 
Социально-значимый проект проект «Моя трудовая династия» по номинации: «Аграрная династия», 
«Династия в образовании», 
«Династия в образовании», «Династии в промышленности и на транспорте», «Династии силовых 
структур» 
 



Говорят социальные партнёры 

 Любинский районный Совет ветеранов (пенсионеров) самая большая некоммерческая организация. Очень велика её 

роль в обеспечении социальной стабильности в  районе, формирования у детей духовных ценностей. 

 Организация тесно сотрудничает со всеми структурами района и области, активный участник наших нынешних 

мероприятий. Главное, что ветераны всегда готовы прийти на помощь. С Галиной Ивановной Фроловой очень 

интересно работать, хороший организатор, хорошо знает своих ветеранов, активно помогает нам в работе с одиноко 

проживающими пенсионерами. Ветераны надёжные наши партнёры, мы и дальше будем работать в тесном 

сотрудничестве. 

                                                                 Начальник Любинского отдела межрайонного управления министерства 

                                                                                  труда и социального развития Омской области Е.Ю. Петелина 

 Районная ветеранская организация очень с нами активно работает. Совместно проводим праздники на наших улицах, с 

концертами работников Дома культуры. Галина Ивановна Фролова очень сама активна в работе, с ней интересно 

проводить любые мероприятия, очень активны ветераны, которые ходят в клуб «Ветеран» (более 30 человек). 

                                                 Директор БУ ЛМР «Центр культуры и искусства МР» Н.С. Юн 

 

 Общественная работа занимает очень много личного времени. Наше поколение 50-х годов прошлого столетия стареет, 

а молодые ветераны не очень желают заниматься общественной работой, безразличные, пассивны. Мне просто жалко 

бросать эту работу, очень много сделано. А с приходом в нашу ветеранскую организацию Галины Ивановны Фроловой, 

которая находит для нас интересные дела, поддерживает нам, мы с ней и горы сможет свернуть. Она очень много за 

маленький период работы сделала для ветеранской организации, отремонтировала помещение, которое занимает 

ветеранская организация. Заходя в кабинет чисто, уютно, зелено. Мы работаем в единстве и согласии. 

 М.Н. Гилёва, председатель ветеранской организации Алексеевского поселения 
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Спасибо всем, кто был с нами рядом 

Дорогие партнеры, друзья! 
Мы признательны Вам за тесное сотрудничество во всех наших делах на благо нашего Любинского района, его 

замечательных людей: 

 Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), 

    Д.С. Перминову, его замечательному коллективу. 

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

 Председателю правления Омской региональной общественной организации «Центр развития общественных 

инициатив» Тикуновой З.В. 

 Главе Любинского муниципального района Ракимжанову А.К.. 

 Заместителю Главы ЛМР Тумашовой Е.Б.,  

 Главе  Любинского городского поселения Драняеву В.В. 

 Любинскому отделу Межрайонного Управления МТСР Омской области, 

 Петелиной Е.Ю. 

 Руководителям школ района. 

 Бюджетному учреждению ЛМР «Центр культуры и искусства», Юн Н.С.  

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

Бюджетному учреждению МТСР ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Любинском районе, 

Хохловой Г.В. 

 Бюджетному учреждению Районная газета «Маяк», Малмыго И.Е. 

 Пресс секретарю Администрации Любинского муниципального района Снегирёвой С.А. 

 Администрациям городских и сельских поселений района, руководителям учреждений образования и культуры. 

 ООО «Торговый дом Любинский» 

 Особую благодарность – спонсору Татояну А.Г. -  за подаренный ветеранской организации принтер. 
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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, Омское отделение №8634,  

ПАО СБЕРБАНК Г.ОМСК, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673 

  Руководитель: Фролова  Галина Ивановна 
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