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«Не бойтесь дарить согревающих 

слов, и добрые делать дела, чем 

больше в огонь вы положите дров, 

тем больше  возьмете тепла.»

Анатолий Молчанов

Расширенное заседание президиума  

районного Совета ветеранов

Н.И. Кондакова, В.И. Кузерина, М.Н. Гилева  

В.И.Чудопалова, Г.И. Фролова, О.С. Долгих                   

Б.В. Кириченко, В.В. Бастова, П.В. Князев, 

Е.С. Попонина, Г.Н. Ледовских
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Вызов эпидемии, с которым 
столкнулась цивилизация, четко 

показал колоссальную значимость 
сферы науки и технологий

2021 год в России - Год науки и технологии

Уважаемые коллеги и единомышленники!

В век бурных событий, открытий, новых технологий, год 76-летия Победы в Великой Отечественной Войне

1941-1945 гг.. Год был важным в плане общения, обмена опытом, идеями и планами, проведёнными заочными

диалоговыми площадками. В конкурсах годовых отчётов наша ветеранская организация участвует девятый раз, а

также семь местных первичных ветеранских организаций. Это позволяет нам приобретать опыт в его подготовке,

делать более глубокий анализ деятельности за прошедший год, видеть слабые и сильные стороны, осмыслить

перспективы на будущее, мобилизовать творческий потенциал.

Всё ощутимее возрастает роль общественности в решении социально-экономических преобразований

современного общества. Данная структура является связывающим звеном, важным субъектом государственной

системы в его создании.

Близкое сотрудничество со всеми структурами органов местного самоуправления позволяет наполнить жизнь

нашей организации важными интересными делами, которые объединяют и направляют деятельность на достижение

более значим и ощутимых результатов.

Мы познакомились с лучшими годовыми отчётами и мы восхищаемся и гордимся коллегами, людьми высокого

чувства долга и ответственности за тех, кто отвечает за судьбу, идущих рядом с ними пожилых граждан и за

молодёжь.

Одним из наиболее эффективных способов формирования у молодёжи социального опыта и воспитания

гуманности, морально-нравственных ценностей является волонтёрство. У нас в районе очень хорошо налажена эта

работа, в основе которой заложены важные принцип: «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому».

С уважением, Галина Фролова, председатель Любинского районного отделения

Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 3



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



Любинское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
было создано 35 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 2020 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 2021 год

Деятельность организации за период 2021 года осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми
актами областного Совета ветеранов, 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 76-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 лучших ветеранов-педагогов 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,

которые уже состарились и стали пенсионерами. 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 10 заседаний президиумов районного совета ветеранов,

на которых было рассмотрено 25 вопросов, среди них:

- осуждение и утверждение перспективного плана работы организации на 2021 год;

- утверждение мероприятий ко Дню Защитника Отечества и к 32-летию вывода войск из Афганистана;

- о проведении и подготовке 76-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;
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– 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 Алексеевского сельского поселения, Любинского

городского поселения;

– расширенных заседаний президиума районного совета ветеранов, подведение итогов районного

смотра-конкурса;

– утверждение отчёта о деятельности районной ветеранской организации за 2021 год.

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: конкурс «Ветеранское подворье»

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.

«Наша работа – о ветеранах забота!» – под таким девизом районная общественная организация

ветеранов заходит в новый календарный год.
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Основные мероприятия, новые формы работы, в том числе 
в условиях пандемии коронавируса

Очень многогранна работа
ветеранских организаций. Исходя из
изменяющейся обстановки в стране и
регионе всегда стремились внедрять в
работу новые формы, создавать
совершенные системы деятельности –
это дружная, слаженная работа
ветеранской организации с
руководством района, областным
советом ветеранов и общественными
организациями, дружная совместная
организация патриотической работы
практически всех поколений, четкой
системы изучения состояния
жизненных условий ветеранов и
оказания посильной помощи,
вовлечение членов организации в
активный образ жизни, занятия
физкультурой и различные виды
самодеятельности.
Без сомнения наша организация и
дальше остается самой массовой и
сплоченной среди общественных
организаций , всегда будет примером
заботы и чуткого отношения к людям.

Поздравления ветеранам от Главы района, глав поселений

Акция «А ветеран живет рядом»

Мы помним, мы гордимся 
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Мы помним, мы гордимся 

9 мая 2021 года в 10.00 в честь 76–й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов отдали дань памяти нашим защитникам и
почтили «Минутой памяти» всех, кто отдал жизнь за
мирное небо над нашей головой и возложили цветы к
мемориалу «Скорбящая мать».
В 10.15 на площади райцентра состоялась

праздничная программа «Победный май».
В 15.00 по местному времени во всех регионах

России состоялось онлайн – шествие «Бессмертный
полк».
На территории района проживает: 3 человека –

участники войны, 45 человек – вдовы участников
войны, 156 человек – труженики тыла.

Праздничная программа «Победный май»

«Минута памяти»
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Мы помним, мы гордимся 

Одному из главных символов Дня Победы –
«Георгиевской ленточке» – в 2021 году исполнилось 16
лет. Добровольцами движения «Волонтеры Победы»
будут розданы георгиевские ленточки.
12 мая 2021 года были высажены саженцы деревьев в

детском оздоровительном лагере им. Петра Ильичева,
который расположен в живописном месте Любинского
района рядом с д. Шандровка. В будущем эта Аллея будет
как напоминание всем детям, которые будут отдыхать в
лагере, об истории своей Родины, о подвиге, который
совершили наши ветераны в годы ВОВ 1941 – 1945 годов.
Проводятся акции «Снежный десант», субботники.
5 мая 2021 года, в поселке городского типа Красный Яр

на территории памятника «Воинам землякам, погибшим в
годы ВОВ и труженикам тыла» посажен «Сад памяти».

Закладка «Сада памяти» в детском лагере им. П. Ильичева»

Раздача георгиевских ленточек

Закладка «Сада памяти» в поселке г. т. Красный Яр 

Акция «Снежный десант»

Ежегодные весенние и осенние субботники

12



У мемориала «Скорбящая мать» состоялось
мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби.
Любинцы в единстве со всей Россией встретили и
почтили минутой памяти одну из страшных дат в
истории – 22 июня 1941 года. Были возложены
цветы и гирлянды к мемориалу. Эта дата
напоминает об агрессии против нашей страны и о
несгибаемой воле и мужестве нашего
многонационального народа, подарившего миру
победу во Второй мировой войне. Минута
молчания – это символ вечной народной памяти и
скорби в этот день.

Мы помним – ВАШ подвиг бессмертен!

22 июня – День памяти и скорби

Автопробег , организованный 12 каналом Показ фильма «Несломленный» , организованный 12 каналом 
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Жители Любинского района поддержали
всероссийскую акцию «Свеча памяти» 22 июня в
нашей стране – День памяти и скорби». Ровно 80 лет
назад началась Великая Отечественная война. В девять
часов времени, 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. Скорбная дата нашла
одинаково трепетный отклик в сердцах тех, в чью
жизнь 80 лет назад ворвалась страшная война, и тех,
кто знает о ней по рассказам ветеранов, из книг и
фильмов. Мероприятия, посвященные 22 июня,
прошли во всех поселениях Любинского района.

Акция «Свеча памяти»

Открытие памятного знака Любинцам – участникам 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
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15 апреля 2021 года состоялась II Отчетно-выборная
конференция Любинского районного отделения Омской
областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров). Был заслушан доклад о проделанной работе
председателя Совета Г.И.Фроловой и были намечены основные
направления деятельности на перспективу.
Организационно укрепившись, наша организация на

территории нашего района заявила о себе как ветеранское
формирование, способное решать многие вопросы повышения
качества жизни пожилых людей, патриотического воспитания
подрастающего поколения. Любинским районным отделением
Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) было проведено 63 Президиума, 2 Пленума, 1
внеочередная отчетно–выборная конференция, 10 выездных
семинаров, 3 форума.
Одно из главных предназначений ветеранского движения –

создание комфортных условий для жизни и социальной
адаптации ветеранов, пенсионеров. Мы должны содействовать
оздоровлению ветеранов, обеспечению лекарственными
препаратами. Прошли оздоровление в «Зеленой роще» 97
человек за 5 лет, начиная с 2016 года.
Задачи стоят большие и сложные, конечная цель которых не

только в повышении качества жизни ветеранов всех категорий,
пенсионеров, но и сохранение стабильности в обществе.
У нас нет формально существующих ветеранских

организаций, все работают с инициативой, с желанием.
Впереди много дел, и только общими усилиями мы сможем
достичь поставленных целей.

II Отчетно-выборная конференция Любинского районного отделения 
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
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Семинар «Организация наставнической деятельности,

современные технологии, формы и методы работы с

молодежью» прошел 8 апреля в районном Доме культуры.

Ветеранские организации Азовского, Кормиловского,

Марьяновского, Омского, Саргатского, Тюкалинского и

Любинского районов собрались для обсуждения важной темы:

социализации ветеранского сообщества через возрождение

понятия "наставничество".

Со словами приветствия к присутствующим (к слову зал был

наполнен не только членами ветеранских организаций, в зале

присутствовали старшеклассники Любинских школ)

обратились Глава Любинского района Абай Курмашович

Ракимжанов и первый заместитель председателя Омской

областной общественной организации ветеранов Николай

Петрович Чернобровкин.

Докладчики семинара представляли передовой опыт работы

с молодежью по современным технологиям и наставнической

деятельности, а также свои ракурсы поиска новых форм и

методов работы по сохранению и укреплению связей между

поколениями. Данный семинар проводился в рамках проекта

Фонда президентских грантов «Академия долголетия».

По итогам IV открытого областного конкурса публичных

годовых отчетов ветеранских организаций среди районных

отделений Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров) ветеранская организация Любинского

района (председатель Фролова Г.И.) получила высокую оценку

– Золотой стандарт.

Молодежь и ветераны»: разговор о наставничестве

Руководители семинара

Участники семинара
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Установка на здоровье ! В заседании «круглого стола» в числе
представителей восьми районных отделений областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) в р.п.
Большеречье приняли участие и любинские активисты –
пенсионеры: председатель районного Совета ветеранов Галина
Фролова, председатели красноярского и Алексеевского
ветеранских организаций Наталья Кондакова Мария Гилева. И
неслучайно рассматривалась тема «Формирование у людей
пожилого возраста социальных установок на здоровый образ
жизни». Выступая перед своими коллегами, Галина Ивановна
поделилась передовым опытом в этом вопросе. В Любинском
районе создаются условия для того, чтобы пожилые люди
могли заниматься физической культурой и спортом, идет
активное привлечение пожилых людей к проведению досуга с
занятиями физкультурой и спортом. Группы здоровья,
скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, прогулки на
лыжах, ежегодные районные спортивные спартакиады
ветеранов – пенсионеров и внутрипоселенческие спартакиады
– это реальные занятия и досуг людей пожилого возраста в
Любинском районе. В этом году принято решение
председателями ветеранских организаций сдать нормы ГТО, а
затем привлечь своих односельчан пожилого возраста.
Параллельно круглому столу состоялся зональный чемпионат
по компьютерной и финансово – юридической грамотности, где
Наталья Кондакова получила диплом. Проведение заседания
для нас, председателей районных отделений, дает возможность
обратить внимание руководителей разных структур района на
проблемы и желание пожилых людей активно жить.

Круглый стол – установка на здоровье 

Делегация Любинского района

Вручение диплома Наталье Кондаковой
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Создание первичных организаций ветеранов в Любинском
районе относится к началу 80-х годов ХХ века.

Главной задачей Совета ветеранов, принятой на пленуме –
социальная защита пожилых людей, их активный отдых, а
также патриотическое воспитание молодежи. Руководители
района оказывали поддержку ветеранской организации в
работе с ветеранами в проведении мероприятий.
Приоритетным направлением в деятельности ветеранской

организации является духовно-нравственное, патриотическое
воспитание детей и молодежи. В районе накоплен уникальный
опыт работы по данному направлению, что позволило
организации занять достойное место в областной структуре.
Большая часть ветеранов сегодня формирует общественное
сознание, оказывает реальную поддержку местной власти,
многое делает для того, чтобы жизнь любинцев была
достойной. Ветеранам небезразлична судьба нашего района,
его будущее. С 2019 года Любинское районное отделение
Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) возглавляет Фролова Галина Ивановна. За этот
период была проведена огромная работа совместно с
учащимися школ, культурой, комитетом по делам молодежи по
увековечиванию улиц, названных в честь героев, с открытием
мемориальных досок. Семь ветеранских организаций района
принимали участие в областных, региональных смотрах-
конкурсах публичных годовых отчетов и получили золотые и
серебряные стандарты. И еще, в создавшихся условиях мы не
имеем права сворачивать работу, а просто должны работать
по-новому. Впереди много еще дел и недостигнутых целей.

Любинской ветеранской организации – 35 лет

Актив Любинской ветеранской организации

Вручение диплома Князеву Павлу Васильевичу, 
победителю в конкурсе ветеранских организаций района 18



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 Разумовых М.Е. и
Семьи Петраченко А.И.;
«Династии в здравоохранении» – Семьи Пранкевич
Н.М. и Г.С.;
«Династия в образовании» – Семьи Пахотиных,
Дергачевых, Рахмановых, Семьи Сотниковых,
Маркиных, Бубновых, Блейх, Семьи Сысаровых,
Данилко;
«Династии силовых структур» – Семьи Колесниковых,
Летуновых, Ивановых;
«Династии в промышленности и на транспорте» –
Семьи Трофимовых.
Представители Любинских династий получили
памятные статуэтки – символ проекта и памятные
подарки.

Проект «Моя трудовая династия»
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«Сила России в единстве народов» – это
праздник всех, кто любит свою Родину, гордится
ее историей и верит в её будущее. Веками
взаимопонимание и взаимопомощь людей
разных национальностей и культур служили
основой развития страны. Россия всегда
побеждает, потому что в самые сложные времена
наш народ объединяется – именно в этом его
сила! И любинцы как никто другой понимают
это и умеют беречь и любить свою родину. В
последние годы в Любинском районе появилось
множество традиций, которые способствуют
миру и согласию на нашей земле. Все мы
стараемся не допустить преобладания
материальных ценностей над духовными,
искажения представлений о добре, милосердии.
12 июня любинцы встретили главный праздник
страны. Он состоялся в виде фестиваля
национальных культур на центральной площади
поселка. Были вручены паспорта молодым
гражданам – любинцам, достигшим 14 – летия,
шесть человек награждены медалью «За заслуги
перед Любинским районом». Это люди, которые
своим трудом внесли вклад в развитие района,
трудятся долгие годы на родной земле.

Сила России в единстве народов 

Представители Казанского сельского поселения

Награждение медалью «За заслуги перед Любинским районом»
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Польза дыхательных упражнений неоспорима для людей

любого возраста. Члены Любинского совета ветеранов

осваивают комплекс упражнений для занятий дыхательной

гимнастики по методу Александры Стрельниковой. Занятия

проходят еженедельно в парковой зоне поселка с группой

граждан пожилого возраста и инвалидов три раза в неделю.

Дыхательная гимнастика для пожилых людей используется

как самостоятельный вид лечения, так и как профилактика

заболеваний. Дыхательная гимнастика имеет мощный

оздоровительный и целительный эффект. Она повышает

тонус и иммунные силы организма, устойчивость к

простудным заболеваниям, снижает риск развития аллергии.

Только подвижный образ жизни поможет ее продлить, и

сделать даже глубокую старость действительно «не в

тягость, а в радость». Организованы занятия по

скандинавской ходьбе и оздоровительные поездки для

ветеранов от 60 до 85 лет в бассейн «Альбатрос» и

Политодел. Бассейн и сауна очень укрепляет организм.

Здоровый образ жизни
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1 октября 2021 года на стадионе «Нива» р.п. Любинский

ветеранский актив Любинского района сдал нормы ГТО.

– Мы собрались здесь в День празднования пожилого

человека, чтобы сдать нормы ГТО и показать, что ветераны не

стареют ни душой, ни телом, – рассказала Галина Ивановна

Фролова председатель районного Совета ветеранов.

На сдачу норм ГТО все участники были настроены

оптимистично и жизнерадостно, и хотя большинству из них

далеко за 60 лет, по результатам они еще могут

посоревноваться с более молодыми людьми. Во времена

Советского Союза нормы «Готов к труду и обороне» должен

был сдать каждый гражданин страны. И вот сегодня, в рамках

развития спорта и туризма и приобщения населения к

физической культуре, эта традиция продолжается и причем

очень активно идут нормы сдачи ГТО в Любинском районе.

Готов к труду и обороне

Ветеранский актив успешно сдал нормы ГТО

VII районная спартакиада ветеранов (пенсионеров), 
посвященная памяти Героя Советского Союза 

И.Г.Проскурякова Поселенческая спартакиада в селе Новоархангелка
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Акция «Чистый берег» 

Вооружившись перчатками и мешками
для мусора активисты навели порядок,
собрали оставленный мусор. В этот день
поработали весело, с энтузиазмом, а после
проделанной работы играли в ручеек,
бадминтон и наслаждались природой.
Акция показала, что очистить берег
дружным коллективом легко, а воспитать у
некоторых граждан экологическую
культуру практически невозможно.

Акция «Чистый вторник» 

В ходе акции 56 граждан пожилого возраста
были проинформированы об опасности
мошенничества, 36 малоимущим семьям
района оказана вещевая помощь.
Раскрасьте свою жизнь добрыми делами!

Награждение  членов волонтерского движения.
Волонтером – добровольцем может только по – настоящему добрый и 

отзывчивый человек. Маленькое дело, сделанное во благо добрых 
идей – делает тебя большим и значимым человеком. Среди участников 

волонтерского движения много людей преклонного возраста 
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Культурная  жизнь ветеранов 

Большое значение советов ветеранов заключается в
привлечении пенсионеров к активному образу жизни.
Это участие в художественной самодеятельности,
работе творческих клубов, в оздоровительных
мероприятиях, в различных конкурсах. Все это дает
заряд положительных эмоций и оптимистичный
настрой.
Большой популярностью в организации досуга

ветеранов пользуются клубы «Ветеран» в количестве –
23, объединения по интересам в количестве – 11,
любителей поэзии – 8 (36 человек), рукоделие – 15 (75
человек), театральные студии – 4 (38 человек), клуб
любителей настольных игр – 3 (35 человек), клубов
здоровья – 7 (77 человек), количество ветеранских
хоровых коллективов – 5 (87 человек), количество
вокальных ансамблей – 20 (165 человек), мероприятия,
проведенные к 76 – летию Победы ВОВ – 188.
Многие ветеранские творческие коллективы уже

имеют многолетнюю историю. Действуют при
учреждениях культуры и клубы по интересам для
ветеранов, занятия в них проводят культработники.
Были организованы мероприятия – осеннее кафе

«Вальс Бостон», выставка «Дары осени», «Чудеса в
новогоднюю ночь», конкурс «Модные шляпки».
Ветераны собираются не только для того, чтобы

углубиться в различные творческие темы, но и стать
инициаторами различных проектов.
Культурно–досуговые мероприятиями способствуют

повышению качества жизни людей пожилого возраста.
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Интересно прошла экскурсия в музее 
– заповеднике «Старина Сибирская», 
пообщались со своими коллегами в 
неформальной обстановке.
«О любви и не только…..» Так назвал 

свою концертную программу Яков 
Зитнер, которую он представил своим 
землякам на сцене Протопоповского 
СДК. С творчеством эстрадного певца, 
композитора, солиста ГАРНА «Россия» 
им. Людмилы Зыкиной знакомы 
многие из тех, кто пришел на концерт. 
Говорят, что Якова Зитнера не бывает 
много. Концерт прошел на одном 
дыхании. Зрительный зал наполнился 
теплотой и радушием зрителей. 
Встреча полна теплых воспоминаний, 
та как в зале присутствовали многие с 
кем когда – то рядом жил артист.
Праздник деревни стал доброй 

традицией раз в год собираться вместе.
Всегда интересно проходит конкурс 

«Ветеранское подворье.
Красивым и незабываемым получился 

праздничный концерт «Как люблю 
твой голос нежный, мама…».
Каждый год проводится областной 

конкурс творческих коллективов 
российских немцев.
Мы желаем вам мира, добра, 

благополучия, счастья в ваши дома. 
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Анализ эффективности деятельности
Любинская районная ветеранская организация

за участие в IV Областном открытом конкурсе
публичных годовых отчетов получила Золотой
стандарт, а в девятом региональном конкурсе
публичных годовых отчетов некоммерческих
организаций – Серебряный стандарт, что
свидетельствует о высокой эффективной оценке
деятельности организации. Любинцы –
чемпионы – в выездной областной олимпиаде
среди людей пожилого возраста на базе
комплекса «Подгородный», в которой приняли
участие представители ветеранских организаций
из 18 районов Омской области и города Омска.
Команда Любинской ветеранской организации
заняла первое место в межрайонной спартакиаде
«Вместе мы сила», в которой 7 октября приняли
участие команды Марьяновского, Омского,
Азовского, Тюкалинского, Кормиловского,
Любинского, Исилькульского районов.
За высокие достигнутые результаты в

соревнованиях Любинская ветеранская команда
награждена кубками.

За участие в областном фотоконкурсе «Если хочещь быть здоров» -
«ЗОЖ-это сила и успех» (рук. Варьяс Л.В.), в смотре-конкурсе
клубов «Ветераны» - «Мастерская прикладного творчества»
(Любинский ДК, рук. Сомова Г.А.) – получили дипломы III степени.

Дипломами областного музыкально – поэтического конкурса
награждены Сподаренко О.В., Журавлев Л.П., ансамбль «Непоседы».
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За участие в девятом региональном конкурсе публичных
годовых отчетов некоммерческих организаций получили
Серебряный стандарт ветеранские организации – Любинская
районная, поселений – Казанская, Красноярская,
Замелетеновская, Алексеевская, Камышловская – Бронзовый
стандарт, Южно-Любинская – Информационный стандарт

Награждение за участие в областных конкурсах:
«ЗОЖ-это сила и успех» (рук. Варьяс Л.В.), клубы
«Ветераны» - «Мастерская прикладного творчества»
(рук. Сомова Г.А.), «Клуб традиционных
национальных культур» (рук. Рудкова В.М.)

В областном конкурсе «Мир
увлечений 55+» за видеоролик
«Необычное хобби»
Любинский район занял 1
место (автор Михальцов Е.И.,
а героиня Сомова Г.А.)

Любинцы – чемпионы среди людей старшего возраста!
В выездной областной олимпиаде среди людей пожилого
возраста на базе комплекса «Подгородный», в которой
приняли участие представители ветеранских организаций из
18 районов Омской области и города Омска.

Лысаков Олег, 
корреспондент 

районной газеты 
«Маяк№

За участие в IV Областном открытом конкурсе публичных
годовых отчетов ветеранских организаций получили
Золотой стандарт – Любинская районная, поселений –
Казанская, Любинская, Серебряный Стандарт –
Красноярская, Замелетеновская, Алексеевская,
Камышловская, Южно-Любинская – Бронзовый стандарт
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Работа с кадрами (подбор, обучение)

В условиях чрезвычайной ситуации по защите населения
от коронавирусной инфекции совещания в областном
Совете ветеранов проходят в самоизоляции ветеранов от
заражения инфекцией, к большому сожалению, в
непривычной, заочной форме в онлайн – режиме.
По изучению возможностей сети Интернет для

расширения социальных контактов, установления связей в
процессе общения и обучения, были организованы онлайн -
занятия по финансовой грамотности для группы
пенсионеров, которые проводил Банк России с целью
повышения финансовой грамотности у граждан старшего
поколения и знакомства с современными финансовыми
технологиями. Слушатели научились определять
финансовые цели, составлять планы по их достижению,
принимать взвешенные грамотные решения и выбирать
наиболее подходящий финансовый продукт или услугу.

Очередное заседание в онлайн - режиме

Онлайн - занятия по финансовой грамотности Телемост «Экономия для жизни»
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27 апреля 2021 года на базе Комплексного центра
социального обслуживания населения Марьяновского
района прошел чемпионат по компьютерному многоборью
среди представителей старшего поколения. Представителем
от Любинского района была Горева Любовь Евгеньевна.
Конкурсные задания были теоретическими (по работе с
интернет – браузерами и по информационной безопасности)
и практические (работа в Яндексе: найти информацию по
картинке, выстраивание маршрута, запись на прием к врачу,
покупка товара по характеристикам и др.). Обязательное
условие умение пользоваться электронной почтой,
архивировать документы. 60 минут было отведено
конкурсантам для выполнения заданий. Любовь Евгеньевна
справилась со всеми заданиями, но до призового места не
хватило несколько баллов.

Жители населенных пунктов  получили 
современные услуги связи, в том числе услуги 

широкополосного доступа к сети Интернет.

Осваиваем новую оргтехнику Участники чемпионата                      Горева Любовь Евгеньевна
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Взаимодействие с органами власти и заинтересованными службами

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.
Эффективной формой взаимодействия органов

государственной власти является сотрудничество глав
сельских поселений с ветеранскими организациями в
решении актуальных вопросов развития территории,
помощи людям в их жизненных проблемах. Хорошим
показателем взаимодействия между администрациями
района и поселений и ветеранскими организациями стало
ежегодное проведение Дня пожилых людей. Мероприятия,
посвященные этому дню, стали массовыми и
праздничными, неизменно находят отклик у ветеранов.
Работа районного Совета ветеранов направлена на

координацию деятельности первичных организаций,
оказание им методической и практической помощи. С
целью повышения роли ветеранских организаций в
общественной жизни ежегодно проходит смотр – конкурс на
самую лучшую, активную ветеранскую организацию.
Активисты серебряного возраста тесно сотрудничают с

социальной службой, культурой, образованием и другими
общественными организациями, которые оказывают
консультативную, юридическую и материальную помощь,
медицинские услуги. Представители ветеранских
организаций района принимают активное участие в жизни
района и поселений – совместных круглых столах,
совещаниях, к мнениям которых при принятии важных
решений прислушиваются органы власти.

Еженедельные аппаратные совещания у Главы района

НКО: партнерские проекты, как фактор социального развития 30



Члены Общественной палаты Омской области провели
выездное мероприятие в Любинском районе 26 августа 2021
года с представителями органов исполнительной власти и
общественных организаций. Лидия Герасимова,
председатель Общественной палаты отметила, что в
Любинском районе работа с общественными
организациями отлажена, как часы, поэтому разговор вести
намного проще с активной в этом плане территорией.
Эти встречи позволяют обсудить актуальные вопросы

развития общественных организаций, создание новых НКО,
работу муниципальных ресурсных центров поддержки
гражданских инициатив, познакомиться с лидерами,
интересными проектами, получить консультации.
Была отмечена активная инициативная работа женсовета,

районной ветеранской организации, социальных служб.
Выездное мероприятие Общественной палаты Омской 

области в Любинском районе

Представители общественных организаций Доставка лиц, старше 65 лет в медицинские организации
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Социальное проектирование, результаты реализации проектов

Социальное проектирование в районном Совете
представляет собой одно из проявлений
целенаправленной деятельности. Социальный
проект – выражение конечных результатов
социальной деятельности. Конечная
стратегическая цель социального проекта –
создание оптимальных общественных отношений
с учетом объективных условий и
жизнедеятельности различных социальных групп.
Результатом реализации социальных проектов,

как вида сознательной деятельности, способствует
решению той или иной социальной проблемы или
группы таких проблем.
Мероприятия организуются и проводятся с

целью укрепления отношений между
общественными организациями, пропаганды и
формирования здорового образа жизни,
распространению опыта проведения массовых
спортивных мероприятий, активизации
деятельности районных отделений ветеранов по
спортивной и оздоровительной работе.
Основная задача мероприятий – привлечение

людей пожилого возраста к регулярным занятиям
спортом, командной сплоченности.
На территории районного Совета ветеранов

(пенсионеров) были реализованы социально
значимые проекты: «Межрайонная спартакиада
«Вместе мы сила» для пенсионеров и ветеранов» и

Межрайонная спартакиада «Вместе мы сила», в которой 7 октября
приняли участие команды Марьяновского, Омского, Азовского,
Тюкалинского, Кормиловского, Любинского, Исилькульского районов

Соревнования по корнхолу Построение участников спартакиады
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«Площадка свободного общения для ветеранов и
молодежи» для Увало–Ядринского сельского поселения
Любинского района Омской области.
Основная задача мероприятий – привлечение людей

пожилого возраста творческому развитию, выявлению
скрытых талантов, организации досуга пожилых граждан.
Приобретены: домашняя аудиосистема All-in-One DEXP
V470 (Bluetooth, USB, microSD, FM, AUX, караоке,
подсветка, 250Вт, ПДУ, встроенный аккумулятор,
микрофон беспроводной), шахматы, дартс, стойки
волейбольные с сеткой (пара), мяч футбольный, мяч
волейбольный переданы в Администрацию сельского
поселения для проведения различных мероприятий и
организации досуга пожилых граждан в поселении.
Большое значение советов ветеранов заключается в
привлечении пенсионеров к активному образу жизни. Это
участие в художественной самодеятельности, работе
творческих клубов, в различных конкурсах. Все это дает
заряд положительных эмоций и оптимистичный настрой.

Открытие площадки свободного общения в д. Степановка

Автоклуб в гостях у жителей Увало–Ядринского поселения

Жители потанцевали, попели и в душе ощутили праздник
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Гласность деятельности 

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.

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.

Любинские вести
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Финансовый отчёт

НАИМЕНОВАНИЕ НА 01.01.2021 ПОСТУПИЛО ИЗРАСХОДОВАНО НА 31.12.2021

Остаток денежных средств: 373,15 458 535,00 458 656,98 251,17

в.ч. на расчетном  счете 306,02 185,82

в кассе 67,13 65,35

Доплата за выполнение общественно-значимых 

обязанностей
336 000,00

Субсидии на социально-значимые мероприятия 

(Омская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) - «Наша задача – дойти 

до каждого»

41 200,00

Субсидии на социально-значимые мероприятия 

(Омская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) - «Третий возраст –

новые возможности»

12 500,00

Субсидии на социально-значимые мероприятия 

(Министерство труда и социального развития 

Омской области) (Реализация социально 

значимого проекта «Межрайонная спартакиада 

«Вместе мы сила» Для пенсионеров и 

ветеранов»)

28 835,00

Субсидии на социальные проекты (АДМ ЛМР) -

«Площадка свободного общения для ветеранов и 

молодежи»

40 000,00

Проведение социально – значимых мероприятий 

для людей пожилого возраста: «Наша задача –

дойти до каждого» (Памятные подарки -

полотенца 235 штук)

41 200,00
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Проведение социально – значимых мероприятий для 

людей пожилого возраста: «Третий возраст – новые 

возможности» (Памятные подарки - бокалы 200 штук)

12 500,00

Реализация социально значимого проекта 

«Межрайонная спартакиада «Вместе мы сила» Для 

пенсионеров и ветеранов» - Пейнтбол (10 200,00), 

Кубки (2 700,00), Подарки за первое место (4000,00), 

Подарки за второе место (3200,00), Подарки за третье 

место (2400,00), Подарки за лучший результат 

настольных игр (муж.) (1200,00), Подарки за лучший 

результат настольных игр (жен.), (1200,00), Питание (3 

935,00)

28 835,00

Реализация социально значимого проекта - «Площадка 

свободного общения для ветеранов и молодежи» для 

Увало-Ядринского сельского поселения Любинского 

района Омской области (Домашняя аудиосистема All-in-

One DEXP V470 (Bluetooth, USB, microSD, FM, AUX, 

Караоке, подсветка, 250Вт, ПДУ, встроенный 

аккумулятор, микрофон беспроводной) - 21998,00, 

Батарейка Duracell Ultra Power (AA, Щелочная, 8 шт.) -

599,00, Волейбольные стойки с сеткой (пара) - 8000,00, 

Мяч футбольный - 1603,00, Мяч волейбольный -

4000,00, Дартс - 3200,00, Шахматы - 600,00

40 000,00

Доплата за выполнение общественно-значимых 

обязанностей Мероприятия, прочие расходы (АДМ ГП)
336 121,98

Остаток денежных средств: 251,17

в.ч. на расчетном  счете 185,82

в кассе 65,35

ИТОГО: 373,15 458 535,00 458 656,98 251,17
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Говорят социальные партнёры

Районный Совет ветеранов активно сотрудничает
со всеми структурными подразделениями
Администрации муниципального района и
общественными организациями. Он в постоянной
поиске новых идей и технологий работы с
молодёжью и общественностью.

Заместитель Главы Любинского муниципального 

района Е. А. Кириенко

Важное в работе наших ветеранов – 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, как одной из наиболее значимых

ценностей молодого человека.

Заместитель Главы, Начальник Управления

образования ЛМР Е. Б. Тумашова

Районный совет ветеранов и первичные

ветеранские организации вносят существенный

вклад в общественную жизнь района, принимая

участие во всех значимых мероприятиях.

Направления деятельности организаций разные –

это социальная и моральная поддержка ветеранов,

патриотическое воспитание, благоустройство,

культурно–массовая работа и 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 друзья и коллеги!

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. Н. Обрывалиной, Е. Ю. Петелиной, Г. В. Хохловой, 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» (И. Е. Малмыго) 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: Л. В. Камакиной, М. П. Квасовой, О. А. Колдаевой,

которые постоянно оказывают нам помощь в нашей издательской деятельности.

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.

Здоровья вам, мира, счастья, радости, долгих лет жизни!

«Нам стареть не досуг, наш девиз – всем быть полезным! Наши стены – простота,

наша крыша – милосердие, наше кредо – доброта!»
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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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