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

 2. ОГРН    035500002988. 

 3. Регистрирующий орган ОГРН     Министерство юстиции Российской Федерации по    Омской 
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 4. Дата присвоение ОГРН   19.10.2016г. 

 5. ИНН организации  5519003066 

 6. Тел. 8(381-75) 2-1917. 

 7. Председатель районного отделения ОООО ВП   Почекаева Галина Васильевна. 

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

 Адрес: 646160 Омская область, Любинский район, р.п.Любинский, ул.Октябрьская, 85 

 Участие в номинации "Лучший годовой отчет организации с бюджетом от  100.000 до 500.000 
рублей. 
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             В век бурных событий, открытий, новых технологий, очень важно общение, 
обмен опытом, идеями и планами. Своеобразной заочной диалоговой 
площадкой является «Конкурс годовых отчётов», где мы сверяем свою 
деятельность со временем, его требованиями. Всё ощутимее возрастает роль 
общественности в решении социально экономических преобразований 
современного общества. Данная структура является связующим звеном, важным 
субъектом государственной системы в его создании. 

             Близкое сотрудничество со всеми структурами органов местного 
самоуправления позволяет наполнить жизнь организации важными 
интересными делами, которые объединяют и направляет деятельность 
организации на достижение более значимых и ощутимых результатов. 

             В данном конкурсе мы участвуем 4-ый раз. 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. 

            Информация о нашей деятельности за год, возможно, вызовет интерес у 
коллег. Мы познакомились с лучшими годовыми отчётами за прошедший год. 
Вызывает восхищение, гордость за коллег, людей высокого чувства долга и 
ответственности за тех, кто отвечает за судьбу идущих рядом с ними пожилых 
граждан и молодежь. 

            Это заставляет и нас использовать возможность представить отчёт вашему 
вниманию и пригласить к тесному сотрудничеству. 

                                                                 С уважением  Галина Почекаева,  

                                                                председатель Любинского районного    отделения 

                                                               Омской областной общественной организации  

                                                               ветеранов(пенсионеров) 
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 Ветеранская организация является районным отделением Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров). 

 Высшим руководящим органом организации является конференция, которая созывается Советом один раз в 
пять лет и правомочна принимать решения по любым вопросам уставной деятельности организации. 

 В период между конференциями деятельностью организации руководит Совет организации, который 
избирается на пять лет  и является постоянно действующим органом на срок своих полномочий. Совет избран 
в составе 44 человека. 

 В структуру организации входит президиум Совета, который избирается на пять лет (9 человек). Организует 
выполнение решений конференций организации, общественных ветеранских организаций. 

 Основу организации составляют первичные и территориальные организации (61), созданные в городских и 
сельских поселениях муниципального района.. 

                                                                     Председатель районного отделения ветеранов (пенсионеров) 

                                 Почекаева Галина Васильевна 

                                                              Члены Президиума: 

                  Аболевич Зинаида Ивановна 

                  Бастова Валентина Васильевна  

                  Гилева Мария Никифоровна 

                                         Кондакова Наталья Ивановна   

                  Кузерина Валентина Ивановна 

                  Камагорова Галина Ивановна  

                Кириченко Борис Васильевич 

                                                                                                                                                 Летунова Нина Федоровна 

                                                                                                                                                 Сподаренко Ольга Владимировна 
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 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 и др. 

  Направления деятельности организаций: 

 1. Социальная защита пенсионеров-(ветеранов), их медицинское обслуживание. 

 2. Патриотическое воспитание детей и молодежи. 

 3. Организация досуга пожилых граждан, создание условий для реализации их творческого 
потенциала. 

 Контактный телефон: 8(38175) 2-19-71, 8 (904)321-82-54,  

 Электронная почта: ys090682@mail.ru 

 Почтовый адрес: 646160, Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Победы, д. 24, 
кв.23 

 Руководитель: Почекаева Галина Васильевна.  

 

 Годовой отчет, 2016г. 

mailto:ys090682@mail.ru
mailto:ys090682@mail.ru
mailto:ys090682@mail.ru
mailto:ys090682@mail.ru
mailto:ys090682@mail.ru
mailto:ys090682@mail.ru


 

          Любинское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов «пенсионеров» в 
2016 г отметило своё 30-летие. Организация имеет богатейшую историю, которая отражена в книге, изданной 
районным Советом ветеранов «субсидия» «На любовь и добро свою душу настрой» (2015). 

 Ветеранское движение района является самой большой общественной структурой, объединяющей более 12 тысяч 
пожилых граждан, где творится живое дело памяти. Работа осуществляется в рамках закона «О ветеранах» и других 
нормативных документов. 

          2016 год был Год человека труда, объявленный V Ассамблеей органов местного самоуправления Любинского 
муниципального района (глава района Абай  Курмашович  Ракимжанов).  

 Уставная деятельность: первая районная отчётно-выборная конференция «Об итогах работы районного отделения 
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) за период 2010-2015гг и о задачах на 2016-
2020 годы», проведено 9 заседаний президиума районного совета ветеранов, на которых было рассмотрено более 
40 вопросов: 

           О ходе подготовки и проведения отчётно-выборной районной конференции ветеранов (пенсионеров)        за 
2010-2015 гг 

           О подведении итогов районного смотра-конкурса первичных ветеранских организаций за 2016г «Гордость 
земли любинской» 

          О проведении третьей районной ученической конференции «Трудом красив и славен человек», районного 
конкурса (Миссис-Ветераночка-2016г) 

          Об открытии памятного знака «Мы помним твой подвиг, солдат», о ходе подготовки к изданию книги «Листая 
памяти страницы» 

 О проведении юбилея ветеранской организации. 
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           О совместной деятельности районной ветеранской организации и комплексного центра социального 
обслуживания по работе с одинокими пожилыми гражданами, выполнению их обращений. 

 Выездной семинар «Обмен опытом работы постоянных комиссий», п. Политотдел. 

          О проведении районной спартакиады, посвящённой памяти Героя Советского Союза ИГ.Проскурякова 
и другие. 

           Проведено более 60-десяти мероприятий по инициативе районного, городского и сельских Советов 
ветеранов совместно с учреждениями культуры. Всего работает 16 ветеранских клубов, 17 вокальных 
ансамблей, хор ветеранов (35 человек). Состоялись «горячая линия», «социологические исследования о 
деятельности первичных  ветеранских организаций», «Пожилые граждане - глазами молодёжи», 
использовались другие формы работы организации. 

           На юбилейном празднике «Нам жизнь дана на добрые дела» активисты ветеранского движения были 
отмечены: 

                     Благодарственным письмом, почётной грамотой ООООВП- 7 человек 

                     Значками «Юный патриот»(волонтёры) «Патриот Росси»- 6 человек 

                     Благодарственным письмом Главы Любинского  муниципального  района-8 человек и районного 
ООООВП 6 человек. 

                     Отмечены ценными подарками администрацией района-15 человек 

           Первичные ветеранские организации Красноярского городского поселения (Кондакова Н.И.), Южно-
Любинского сельского поселения (Кузерина В.И), Камышловского сельского поселения (Бетина И.М) 
занесены в Книгу Почёта районного Совета ветеранов. 

  Всеми формами общения целевых групп (пожилые граждане, в том числе ветераны и молодежь), 
охвачено около 10 тыс.человек. Это позволило формировать позитивное мировоззрение детей и 
молодежи на примерах жизни и деятельности старшего поколения, передачи их традиций. Пожилые 
граждане почувствовали причастность, востребованность в обществе. Социологический опрос 67 
респондентов из 97 оценили работу первичных ветеранских организаций на хорошо, что повышает имидж 
данной структуры. Создана команда единомышленников, способных работать на перспективу. 

 

 



  Цель: сохранение памяти о людях 
фронтового поколения. 

 Задачи: формирование позитивное 
мировоззрения молодежи на 
примере преемственности поколений. 

            Ветеранская организация завергшает свою деятельность  
по реализации программы «Моя сибирская глубинка», в которой 
красной нитью проходит патриотическое воспитание учащихся 4-
5 классов. Мероприятия данной программы  направлены на 
изучение истории земли любинской,  ее людей, которые в 
суровые годы военного лихолетья защищали Отечество, свой 
отчий дом, восстанавливая разрушенное хозяйство. Много 
внимания уделено встречам со старшим поколением, 
ветеранами разных категорий, особенно, тружениками тыла. 
Сегодня на территории района проживает около 200 человек. 
Формы общения: чествование пожилых граждан, поздравление 
их на дому, акции «Ветеран живет рядом»,  «Письмо солдату», 
классные часы «Уроки мужества». Лекторской группой, 
созданной при районном Совете ветеранов, проведено около 
100 классных часов и уроков мужества. 
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 Да ведают потомки 

  православных земли родной  

 минувшую судьбу 

 А.С.Пушкин 



 

 В основе данного проекта заложена 
большая кропотливая работа по 
определению  бесхозных могил и поиску 
родственников, ушедших из жизни 
ветеранов войны, увековечиванию их 
памяти. В реализации данного проекта   
активное  участие приняли волонтеры и 
кадетский класс  МБОУ «Любинская СОШ 
№ 3».  

 В результате работы на памятный Знак 
«Мы помним твой подвиг, солдат» 
установленный на южном кладбище р.п. 
Любинский занесено 247 ветеранов 
войны, ушедших в мирное время.  

 

«Уходят ветераны 
 на свиданье 
К погибшим 

молодым своим 
друзьям. 

Сурово и светло,  
без покаяния,  
Не дав свободы 

мыслям и слезам. 
Все реже строй и 

новый День Победы 
Кого-то не дождется 

на плацу. 
Уходят в бой 

последние наши деды,  
Оставив внукам 
место на плацу.» 

 
Николай Рыбалов 

Годовой отчет 2016г. 

Данная скульптура изготовлена на 
субсидии социально значимого 
проекта (87 000 рублей) и 
благотворительные средства (30 000 
рублей). Открытие состоялось 21 июня 
2016 года. Сегодня на территории 
района проживает 15 участников 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 



 

 Деятельность данных первичных организаций 
отличает творческий подход к делам 
ветеранским, использование новых технологий, 
внимательное отношение к проблемам пожилых 
граждан, организация их досуга, это территории 
идей, интересных мероприятий и дел. 
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  Цель:  

 совершенствование деятельности ветеранского актива района по духовно-нравственному, 
патриотическому воспитанию населения, повышению статуса общественных структур.  

 В данном мероприятии приняло участие 20 первичных ветеранских организаций. Решением 
Президиума районного Совета ветеранов победителями признаны организации:  

 Красноярского городского поселения (председатель – Кондакова Н.И.) I место; Южно-
Любинского сельского поселения (председатель  - Кузерина В.И.) - II место; Камышловского 
сельского поселения (председатель – Бетина И.М.) III место.   

 

 



 Цель:  изучение и обобщение опыта деятельности постоянных комиссий Красноярского и Любинского городских поселений. 

 Задачи: 

 - активизация деятельности постоянных комиссий в работе с пожилыми людьми; 

 - вовлечение в деятельность ветеранских организаций пенсионеров среднего возраста. 

 В данном мероприятии приняло участие 25 человек (председатели первичных и территориальных организаций). Семинар 
проходил традиционно на базе «Стимул» (Политотдел, Любинский район 23-24 мая 2016г.). 

 Такая форма учебы дает возможность более тесного делового общения, теоретическая часть сопровождается с практической 
(планирование работы, проведение классных часов, социологических исследований), отчетность, информации с мест. 

 Участники посещают бассейн, а вечером – концертная программа. Все уезжают довольные с новыми, идеями  и планами в 
работе. 
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Говорят участники конференции: 
 
 «Благодаря своей активности, добросовестному 
труду, неравнодушному отношению к проблемам, Вера 
Ильинична стала настоящей легендой не только школы, но и 
всего Красного Яра»  
 Диана Мартынова МБОУ «Красноярская СОШ» 

«Находясь на заслуженном отдыхе, Надежда Сергеевна 
продолжает создавать красоту у своего дома, который утопает в 
зелени и цветах. А рядом с усадьбой наших героев и в разных 
уголках района шумят сосновые боры, рукотворные памятники 
лесникам, людям, украшающим природу Сибири, нашего края» 

 Арина Шарф МБОУ «Любинская СОШ № 1» 

 «Судьба Кашинской Зинаиды Ивановны» - это отражение судеб 
многих тысяч людей ее поколения, которые отличались 
твердостью характера, любовью к малой и большой Родине, 
стремлением через труд принести максимальную пользу 
обществу» 

 Егор Куташов, Анастасия Курукина 

МБОУ «Камышловская СОШ» 

«Мы знаем и слышали о Великой Отечественной войне очень 
много. Но нам – детям нашего поколения, не осознать до конца, 
что такое война. Ясно одно – это зло, она коверкает людские 
судьбы, отнимает у них жизни и даже представить страшно, что 
мы можем столкнуться с войной лицом к лицу» 

 Дарья Домнич МБОУ «Центрально-Любинская 
 СОШ» 

Цель:  
отдать дань уважения труженикам тыла, лучшим людям сёл 
и деревень,  вписавших славные страницы в летопись 
земли любинский. Участники конференции собрали 
богатейший материал о своих земляках, брали интервью, 
записали воспоминания. В конференции приняло участие 22 
человека. 



   

 

  Цель:   делать добро людям. 

              «Подари улыбку детям» 

 Собрано малышам 729  подгузников. 

 «Спешим делать добро» 

 

 Собрано 35 000 рублей на строительство 
духовно-просветительского центра «Лепта».  
Строительство планируется на территории 
Св.прп. Серафима Саровского, (акция 
продолжается). 

 

 

 «Дарите добрый свет надежды».   

 Адресная помощь семьям, нуждающимся в 
вещах. 

 Собрано около 200 ед., канцелярских товаров 17 
детям. 

  
 

 

 Как дерево обновляет 

листву, 

 Так люди процветают  

 На пути добра» 

                                 Николай 

Рерих 
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Подведение итогов деятельности ветеранской организации за 2016г.  
(Глава Любинского муниципального района  А.К.Ракимжанов,  
председатель Любинского районного  ОООООВ ПГ.В.Почекаева) Встреча ветеранского актива с Героем  России Перминовым 

Д.С., председателем Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 

Районная спартакиада ветеранов (пенсионеров), посвященная 

 памяти Героя Советского союза Т.Г.Проскурякова 



Семинар «Пожилые люди в современном обществе» 

Член лекторской группы В.А.Бычковская 
проводит классный час 

Годовой отчет, 2016г. 

Участие в проекте «Школа социальной активности» 
(р.п.Марьяновка) 

Презентация сборника стихов 



Вручение значков «Юный патриот» Омской 
областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) волонтёрам 

Чествование династии педагогов Рощупкиных (90 лет) 

Волонтеры(ветераны и школьники) 
оказывают помощь одиноким 
пожилым гражданам 

Годовой отчет, 2016г. 



Растим патриотов России 

Солдатский платок (вышито сорок платочков ветеранами и 
учащимися школы) 

Годовой отчет, 2016г. 



               1. Получена субсидия на реализацию проекта «Помним твой подвиг, солдат», 
(87тыс.рублей.рук.Г.В.Почекаева). 

                2. Установлен памятный знак «Мы помним твой подвиг, солдат» (Любино), занесено 275 
участников войны.  

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

               4. Победитель регионального конкурса «Социальная звезда» в номинации «Нам года – не 
беда» Рощупкина Л.Ф., участники Кондакова Н.И., Рехерт О.И., Цимбалюк Н.Э. 

               5. Победители районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2016г.» в номинации 
«Лучший животновод»  (Шнайдер Л.В. - председатель первичной  ветеранской организации 
Любино-Малоросского поселения). 

               6. Занесены на районную Доску почета «Гордость и слава земли Любинской»: Кондакова 
Н.И. председатель первичной ветеранской организации Красноярского городского поселения, 
Аристархова Г.В. председатель районной ветеранской организации ветеранов педагогического 
труда. 

 Изданы:  

 сборник стихов самодеятельных поэтов «Моя судьба в тебе, мой край родной», книга «Минувших 
лет живая память». 
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Районный Совет ветеранов активно сотрудничает со всеми структурными 
подразделениями Администрации муниципального района и 
общественными организациями. Он в постоянном поиске новых идей и 
технологий работы с молодежью и общественностью. 
Организация стала инициатором проведения районного форума ветеранов 
и молодёжи, посвященной памяти Героя Советского Союза 
И.Г.Проскурякова, маршрутов «Добра и заботы», «Круглого стола». «Что 
значит быть патриотом?» и многих других мероприятий. 

 
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 молодежи и детей патриотизма, духовности, 
единения, как одой из наиболее значимых ценностей молодого человека. 

 
Начальник Управления образования ЛМР 

 Е.Б.Тумашова 

Годовой отчет, 2016г. 

Отзывы партнеров 



 Молодежь перенимает у ветеранов мудрость. Опыт, знания, возглавляет 
ветеранское движение района инициативный и творческий человек – 
Почекаева  Г.В. И в дальнейшем помогут нам в самореализации, в 
становлении личности. А самое главное – сохранить традиции, 
основанные на любви к отечеству, готовности к его защите, любви к 
нашему краю, бережному отношению к истории государства. 

 Директор БУ «Центр по молодежной политике,  

 физической культуре и спорту ЛМР» 

 Е.В.Миллер 

 Ветеранская организация постоянный участник конкурсов, проектов 
Министерства труда и социального развития Омской области. За 2014-
2015 годы были победителями 4- конкурсов, привлечение субсидий 
составило 450 тыс. рублей. 

 Главное в работе ветеранов – это стремление двигаться вперед, не 
останавливаться на достигнутом, передавая свой опыт подрастающему 
поколению. Мы надеемся на наше тесное сотрудничество. 

 Руководитель Управления Министерства труда и  

 социального развития Омской области по Любинскому району 

 Е.Ю.Петелина 

 Годовой отчет, 2016г. 



 

 Нам приятно работать с районным Советом 
ветеранов У них всегда много интересных 
идей, мероприятий, которые мы проводим 
совместно. В деятельности структуры много 
внимания уделяется  духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию населения 
района. В нем работают творческие 
инициативные люди. 

 Л.Антоненко. Директор БУ 

 «Районный историко- краеведческий 
музей им.И.С.Коровкина» 

                  район 
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 «Мы благодарны председателю первичной 
организации Красноярского  городского  

поселения Кондаковой Н.И., человеку 
активной жизненной позиции . Она участник 

всех наших интересных мероприятий», 
социальных проектов. 

 Учащиеся  МБОУ « Красноярская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «Мы очень тесно сотрудничаем с районной 
ветеранской  организацией. Многие из 
ветеранов являются волонтерами. Мы участвуем   
в совместных мероприятиях, региональном 
проекте «Мы помним твой подвиг, солдат», 
акциях «Вахта памяти», «Бессмертный полк», 
«Мой прадед-герой», в районных форумах  
«Традиции отцов - наследство сыновьям» 
педагог-организатор БОУ  ДОД «Дом детского 
творчества» 

 

 

 

 

 

 



 Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) Д.С.Перминову. 

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

 Депутату Законодательного собрания Омской области 
Н.Г.Величеву 

 Центру развития общественных инициатив по омской облости З.В 
Тикуновой 

 Главе Любинского муниципального района А.К.Ракимжанову. 

 Министерству труда и социального развития Омской области  по 
Любинскому району Е.Ю.Петелиной 

 Управлению образования Е.Б.Тумашовой, руководителям МБОУ 
СОШ района. 

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

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

 Бюджетному учреждению «Комплексный центр  социального 
обслуживания населения Любинского района» Г.В.Хохловой. 
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 Бюджетное учреждение «Районный историко-
краеведческий музей им.И.С.КоровКина» – Л.М.Антоненко 

 Бюджетному учреждению- Редакции районной газеты 
«Маяк» И.Е.Малмыго. 

 Владимиру Долгову, настоятелю Храма  прп.Святого 
Серафима Саровского. 

 Администрациям городских и сельских поселений района. 

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

 ООО НПФ «Внедрение» В.М.Черемисину. 

 Пресс-секреторю администрации Любинского 
муниципального района С.Снегирёвой. 

Годовой отчет, 2016г. 



 

1. Администрация Любинского муниципального района (организационная 
деятельность ветеранской организации)  

  224,000 

2. Министерство труда и социального развития Омской области  (проект)   87,000 

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

121,000 
  25,000 

Итого: 457,000 

Расходы: 

Администрация Любинского муниципального района (организационная 
деятельность ветеранской организации): 
- Финансовая поддержка аппарата; 
- Проведение мероприятий: чествование ветеранов войны, тружеников тыла, сирот 
войны, конкурс «Миссис-ветераночка 2015», спартакиада, посвященная памяти Героя 
Советского Союза Проскурякова И.Г., презентация книги «Минувших лет живая 
память», юбилеи первичных ветеранских организаций, конкурсы, фестивали, 
«Круглые столы», конференции и др. 
-Организационная деятельность: канцелярские товары чествование ветеранов, 
изготовление благодарственных писем, сертификатов, транспортные расходы, 
материальная помощь и др. 
 Министерства труда и социального развития по Омской области Изготовление 
конструкции памятного знака, «Мы  помним твой подвиг, солдат»  
Внебюджетные средства 
И Т О Г О: 

 
224,000 
   
24000,00 
135000,00 
 
 
 
 
65000,00 
 
 
 
87000,00 
25000,00 
336000,00 



 

 
13 000 

Праздник, посвященный Дню пожилого человека «Славим возраст золотой» 
Приобретение цветов, благодарственных писем, сувениров) 

8 200 

Юбилейный вечер посвященный юбилею районной ветеранской организации 
«Жизнь дана на добрые дела» (приобретение цветов, благодарственных писем, 
подарков). 
Выставка «Трудом велик и славен человек» (изготовление фотоматериалов, 
альбомов, стендов, рамок) 

19 300 

Проведение районного фестиваля творческих ветеранских коллективов «Родины 
истоки» 

20 000 

ИТОГО 457 000,00 



 

 –  

 – 

 –  

 –  

 – 

 –  

 –  

 –  

 

Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров): 

 

- ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА 

«Восславим женщину-мать», «Тепло Ваших сердец», «О героях былых времен», 

районный фестиваль ветеранских коллективов «Родины истоки», праздники 

«Жизнь дана на добрые дела», «Минувших лет живая память», «Мы славим 

возраст золотой» и др. 

 

 

121 000,00 

Тематический вечер «Сыны Отечества» 

 

Мероприятия посвященные Международному женскому Дню 8 марта: 

«Восславим женщину мать» 

«Тепло ваших сердец» 

«Признание в любви» 

 

Внебюджетные средства (спонсорская деятельность): 

-издание книги «Минувших лет живая память» 

4 000 

 

 

11 000 

 5 000 

9 000 

 

 

ИТОГО: 

 

457 000,00 

Годовой отчет, 2016г. 
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