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Дорогие друзья и единомышленники!

Ушел в историю 2022 год. Год тяжелый, но тем не менее он как и все 
предыдущие был наполнен новым, свежим, шагающим в ногу со временем 
содержанием. 

Ветеранское движение, его история, всегда являлась хранилищем памяти 
нашего государства, наших традиций, нашей истории. 

Ветераны прямо или косвенно всегда влияли на культурную жизнь нашего 
общества. На каком бы участке они  не находились, они всегда были в контакте с 
молодым поколением. Они всегда передавали свой профессиональный  и 
жизненный опыт молодежи, тем самым влияли на социально-экономические 
процессы. 

 Возглавляют ветеранские организации уважаемые и ответственные люди, 
которые, не считаясь со временем, делают людям добро, приносят пожилым 
людям хорошее настроение. И я благодарен им, выражаю огромную 
признательность за их труд.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Организация  ветеранов Любинского городского поселения 
была создана в 2008 году. На предприятиях в коллективах 
ветераны были самыми активными наставниками молодежи. Им 
было что передать, им было чем поделиться.

На сегодняшний день задачей нашей организации является 
работа по повышению качества жизни наших ветеранов, защите их 
прав и законных интересов.

Одним из главных направлений на сегодняшний день является 
работа с молодежью, работа с подрастающим поколением, 
совершенствованию деятельности волонтерского движения, 
которое направлено на оказание услуг старшему поколению, 
людям нуждающимся в помощи.
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Родился в 1949 году  29 августа в городе Омск. В 1956 году поступил в 
среднюю школу №8, которую окончил в 1967 году. После школы пошел работать 
на фабрику «Иртыш» станочником. В 1968 году был призван в ряды Советской 
армии. Служил в Забайкалье в погранвойсках. В 1970 году был  демобилизован. 
После армии продолжил работу на фабрике. В 1971 году поступил в финансово-
экономический институт. Проучился 3 года и понял, что это не его. Поменял 
заведение и стал зоотехником. Работая на фабрике,  занимал должности мастера, 
старшего мастера, начальника участка.  В 1971 году был избран членом 
облсовпрофа. В 1978 году с семьей переехал на п.м.ж. в Любинский район  г.п.з. 
«Северо-Любинский». В ГПЗ работал в столярке бригадиром. Был избран 
председателем профкома, некоторое время работал секретарем парткома, 
зам.главы администрации с/п. Хочется отметить, что должности никогда не 
привлекали. Всегда нравилось видеть тог, что сделано за день, за смену. 

Имеет 2 сыновей, внук, внучка. Живут в городе. Оба сына получили 
образование. Обеспечены. Счастливы. 

На сегодняшний день  Владимир Алексеевич пенсионер. В 2021 году был 
приглашен на работу в Совет ветеранов. 

Биография
Кубракова Владимира Алексеевича 
– председателя  организации

   6



«Сегодняшние дети – будущее третьего столетия 
Омской области»

2022 год -  год интеллектуального развития детей. Этот год 
проходил под девизом «Сегодняшние дети – будущее третьего 
столетия Омской области». Этот год важен еще и тем, что 
Российское государство начало СВО на Украине. И в этот год, 
скажем нелегкий год, Любинская ветеранская организация не 
сидела сложа руки. Наравне со всеми общественными 
организациями она вносила определенную лепту в решение 
социально-экономических преобразований.

Наша организация сотрудничала со всеми структурами 
местного самоуправления, что наполняло жизнь нашей 
организации интересными делами.  А самые интересные дела, 
самая интересная работа, это работа с людьми с ветеранами, 
работа с молодежью. Именно эта работа способствует 
формированию у молодежи морально-нравственных качеств. 
Именно такая  работа закладывает в души подрастающего 
поколения чувства ответственности, чувства патриотизма.
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Патриотическое воспитание

Патриотическое воспитание подрастающего поколения одна из 
приоритетных задач как районного, так и городского Совета 
ветеранов. Оно проводится при тесном взаимодействии как с 
Администрацией Любинского района, так и с общественными 
организациями, со школами, с волонтерами, с культурой. 

Ветераны участвуют в проведении месячников оборонно-
массового содержания, проводят уроки мужества, где рассказывают 
о подвигах советского народа в годы ВОВ, о героях-земляках, о 
ребятах-любинцах, которые служили в горячих точках. 

Проводилось несколько ученических конференций «Традиции 
отцов в наследство сыновьям», «Из одного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд». 

Активное участие ветераны и молодежь проявляют при сборе 
фотографий и биографий участников ВОВ-любинцах. Весь этот 
материал потом передается в школьные музеи.

Сегодня в связи с СВО на Украине ветераны участвуют в 
проведении бесед с учащимися «Разговор о главном», читают стихи 
собственного сочинения о героях России – Донбасса, Луганска. 
Организовывают моральную и материальную поддержку нашим 
военным, участвуют в волонтерском движении. Пишут письма 
бойцам, поддерживая их морально.  
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Анализ работы

Деятельность ветеранской организации Любинского городского поселения 
осуществлялась в соответствии с  планом работы  на 2022 год, в тесном 
взаимодействии с районным Советом, с администрацией Любинского городского 
поселения, районного центра культуры. 

Организация принимала участие в районных, региональных мероприятиях. 
 А краеугольным камнем в нашей работе, как я уже упоминал выше, была, 

есть и будет, работа с людьми, где главной целью был и остается человек со 
своими проблемами, которому мы всегда стараемся оказать чуточку внимания, 
вселить в него определенную порцию оптимизма, нацелить его на активную 
жизненную позицию. Все эти направления находят отражение в ходе подготовки 
и проведения мероприятий посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 
гг., празднованию образования родов войск, погранвойска, ВДВ, чествованию 
юбиляров и долгожителей. Лекторские группы (Букреев В.П., Горбачев С.Ф., 
Артемов М.Г.). Активисты ветеранского движения проводят огромную работу на 
эти темы. Доносят до молодого поколения правду о войне, о работе в тылу, о 
ветеранах боевых действий в Афганистане, Северном Кавказе. А сегодня 
приоритетной темой стала правда о сегодняшнем положении на Украине, о ее 
кураторах, о целях, которые ставит запад во главе с США в отношении нашего 
государства, наших русских людей, нас как нации. И без этой работы сегодня 
просто нельзя. Нельзя упустить момент, когда наша нерасторопность уступит 
место той пропаганде, той лжи, развенчанию наших ценностей, уничтожению 
всего русского.  

 Сегодня, к нашему большому сожалению, живых свидетелей ВОВ остались 
единицы. Уходят из жизни и труженики тыла, которые  под открытым небом в 
лютые морозы, обмораживая руки, точили снаряды, ковали оружие для нашей 
армии. 
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Я уже упоминал вопросы, рассматриваемые нашей организацией, 
которые были и будут в центре нашего внимания. Это вопросы ежедневной 
жизни наших ветеранов: организация досуга, отдыха, пропаганда здорового 
образа жизни (группы здоровья), шефство над пожилыми одинокими 
людьми. 

Несмотря на то, что ковид  еще не ликвидирован, наши пенсионеры, 
наши ветераны без дела не сидят. Они принимают участие в различных 
акциях, встречах и самодеятельности. 

Очень хочется, чтобы всем людям старшего поколения досталась хоть 
маленькая долька внимания, хочется доставить каждому хоть маленький 
кусочек счастья, которого они недополучили, будучи молодыми, когда время 
было суровое и было не до этого. 
 Сегодня рождаются новые формы общения это и конкурсы, и 
юбилейные даты супружеской жизни, и выезды в зоны отдыха (БО 
«Политотдел», выезд на соленое озеро, выезд на старицу). 

Ветераны сдают нормы ГТО, активно участвуют  в забегах «Кросс 
наций», организуются вечера поэзии местных поэтов и писателей. 

Одним словом работа ведется на определенном уровне, потому что она 
вытребована, она нужна, нужна людям, для них мы и работаем.
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Поздравление ветерана 
воинской службы Артемова 

М.Г.

Мероприятия
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День пограничника
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Конкурс местных поэтов «Любинская лира»
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Финансовый отчет

32



Спасибо всем, кто был с  нами рядом!

Дорогие партнеры, друзья!

Мы признательны Вам за тесное сотрудничество во всех наших 
делах на благо нашей организации ветеранов.
-Главе Любинского муниципального района Ракимжанову А.К.
-Заместителю Главы Любинского муниципального района 
Тумашовой Е.Б.
-Представителю Главы Любинского муниципального района 
Князевой С.А.
-И.о. Главы Любинского городского поселения Гассу А.Я.
-Любинскому отделу межрайонного управления МТСР Омской 
области Петелиной Е.Ю.
-Руководителям школ райцентра.
-Бюджетному учреждению ЛМР «Центр по молодежной политике, 
физической культуре и спорту ЛМР Бултаеву Е.С.
-Нашим спонсорам: Галдину К.А., Пеганову С.А., Капитонову Ю.В.
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Контактная информация
Ветеранская организация Любинского городского 
поселения Любинского районного отделения Омской 
областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров)

Адрес:
646160, Омская область,  Любинский район,
р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 81, 
телефон: 8(38175) 2-21-64

Председатель: Кубраков Владимир Алексеевич

Благодарим за внимание!!!
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