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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Дорогие коллегии, друзья!
2019 год для нашей ветеранской организации был насыщен памятными
событиями. Это 30-летие вывода Советских войск из демократической
республики Афганистан, 65-летие освоения целинных и залежных земель,
74 -я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Главная цель этих мероприятий – патриотическое воспитание подрастающего поколения,
сохранение памяти о героическом прошлом страны и ее людей. В течение всего года в наших
ветеранских организациях прошли мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной
Войны, ветеранов «Афганцев», вдов, тружеников тыла, и др. у нас впереди много дел. Один из
ключевых праздников это 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной Войне.
Главная цель всей нашей работы – окружить заботой и вниманием людей, которые вышли на
заслуженный отдых. Они не должны оставаться один на один со своими проблемами. Они нужны
обществу со своим большим жизненным опытом, знаниями и желанием делать добро.

Председатель Муромцевского районного отделения
Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)

Ларкин С.К.

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
27 августа 2018 года на внеочередной районной конференции
Председателем Муромцевского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) избран Ларкин Сергей
Константинович.
Ларкин С.К. родился 23.08.1953 года в селе Китайлы, Любинского
района. В 1969 году окончил школу, и поступил в Омский техникум
транспортного строительства по специальности «строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и мостов».
С 1973 по 1975 гг. служба в Советской армии. С 1975 года – мастер по строительству
автодорог. В 1977 году переезжает в р.п. Муромцево, где работает мастером, прорабом, начальником
участка до 1982 года. В 1982 году избирается секретарем парткома совхоза имени Димитрова. В 1985
году направлен на учебу в Новосибирскую Высшую партийную школу. В 1989 году избран секретарем
парткома совхоза Мысовский. В 1992 году избран председателем, а затем главой мысовского
сельсовета. В 1998 году – работа в Областном пенсионном фонде начальником ОХО. В 2000 году
избран директором совхоза Мысовский. В 2005 году главой района назначен начальником
коммунального хозяйства. В 2005 году, после реорганизации коммунального хозяйства работал
начальником «Благоустройства». В 2015 году методист ЦРТК «Родники Сибирские». С 2018 года –
председатель МРОООО ветеранов (пенсионеров.)

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9 июня 1967 года по инициативе ветеранов войны и труда, при поддержке Муромцевского райкома
комсомола была созвана конференция ветеранов войны и труда. На которой был избран президиум в составе:
Нуждина Михаила Павловича, Шашкина Михаила Семеновича, Гололобова Дмитрия Нестеровича, Зайцева
Гордея Петровича, Медовикова Ивана Матвеевича, Булычева Владимира Федоровича, Клещева Петра
Николаевича, Бараули Василия Михайловича, Крашанина Николая Феоктистовича. Первым председателем был
избран Нуждин Михаил Павлович.
В 1978 году председателем Совета ветеранов был избран Гронский Алексей Прокопьевич. С 1979 по
1981 год Совет ветеранов возглавлял Стретенцев Алексей Николаевич. Длительный период с 2005 по 2015 год
возглавлял Шиманский Матвей Матвеевич. В настоящий момент председателем Совета ветеранов является
Ларкин Сергей Константинович.
При Районном Совете ветеранов работают комиссии: по патриотическому воспитанию; бытовая
комиссия; ревизионная комиссия; культурно-массовая. Президиум заседает один раз в неделю и работает по
перспективному и текущему плану на общественных началах.
Совет ветеранов поддерживал и поддерживает тесную связь с организациями, хозяйствами,
учреждениями райцентра, Администрацией района, поселка и сел, которые отвечают за выполнение «Закона о
ветеранах». Традиционными стали мероприятия «Дары осени», конкурс «Лучшее подворье», «Будь здоров
ветеран», «День защитника Отечества», «8-е марта», «День Победы», встречи с воинами-интернационалистами.
На сегодняшний день организация объединяет 3990 пенсионеров, из них участников Великой
Отечественной Войны – 5 человек, сироты Великой отечественной войны – 209 человек, труженики тыла – 241
человек, вдовы ВОВ – 52 человека, ветераны боевых действий – 184 человека, ветераны труда федерального
значения 1692, ветераны Омской области 1597 человек.

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Муромцевское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) является структурным
подразделением Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и руководствуется в своей деятельности её Уставом.
Муромцевское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) является добровольным
общественным объединением ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов
государственной службы, ветеранов труда, пенсионеров. Организационно- правовой формой Организации является общественная
организация.
Целью Организации является защита прав и законных интересов ветеранов членов организации.
Задачи Организации:
1.1. Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и свободы членов Организации, добиваться улучшения их
материального благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания.
1.2. В порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом, осуществлять общественный контроль выполнения федерального
закона «О ветеранах», законодательства о социальной защите, пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам, пенсионерам.
1.3. Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду, организовывать хозяйственную деятельность ветеранских
организаций, содействовать созданию предприятий различных форм собственности.
1.4. Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, сохранению и обогащению национальных культур
народов Российской Федерации, привлекать ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в
труде и служении Отечеству.
1.5. Содействовать охране и защите прав и законных интересов ветеранов, утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о
ветеранах, лицах старшего поколения является нравственным долгом
общества и государства.
1.6. Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, выступать против любых проявлений национализма и
экстремизма.
1.7. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в содержании воинских захоронений, памятников,
обелисков и мемориальных досок.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Конференция – высший орган
(собирается 1 раз в 5 лет)
Президиум
(13 человек)
Председатель
(избирается на 5 лет)

Совет – коллегиальный орган
(31 человек, избирается на 5 лет)

Комиссия по
патриотическому
воспитанию
(3 человека)

Пленум совета
(собирается
1 раз в год)

Местные ветеранские
организации сельских
поселений
(26)

Ревизионная
комиссия
(3 человека)

Культурномассовая
комиссия
(3 человека)

Социально-бытовая
комиссия
(3 человека)

В настоящее время в состав Муромцевского районного отделения Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) входят 26 ветеранских организаций:
1. Ветеранская организация РОВД насчитывает в своих рядах 52 ветерана – пенсионера, председатель ветеранской организации Корнеев Владимир
Михайлович.
2. Ветеранская организация РАЙБОЛЬНИЦЫ насчитывает в своих рядах 295 ветеранов- пенсионеров, председатель ветеранской организации Кувшинова
Екатерина Алекссеевна.
3. Ветеранская организация УЗЛА СВЯЗИ насчитывает в своих рядах 98 ветеранов – пенсионеров, председатель Ефименко Людмила Афанасьевна.
4. Ветеранская организация ЛЕСХОЗА насчитывает в своих рядах 61 ветерана – пенсионера, председатель Атучин Владимир Иванович.
5. Ветеранская организация СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ насчитывает в своих рядах 35 ветерана – пенсионера, председатель Казюкова Людмила
Ивановна.
6. Ветеранская организация РОНО насчитывает в своих рядах 275 ветерана – пенсионера, председатель Корнеева Людмила Михайловна.
7. Петропавловская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 66 ветеранов – пенсионеров, председатель Былкина Людмила Павловна.
8. Рязанская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 85 ветерана- пенсионера, председатель Бульчук Николай Иванович.
9. Пореченская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 115 ветеранов - пенсионеров, председатель Храменок Екатерина Семеновна.
10. Кондратьевская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 121 ветерана – пенсионера, председатель Гамеза Надежда Михайловна.
11. Курганская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 45 ветеранов – пенсионеров, председатель в.и.о. Речкин Сергей Михайлович.
12. Карбызинская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 92 ветерана – пенсионера, председатель Цыбизова Лидия Григорьевна.
13. Дурновская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 94 ветерана – пенсионера, председатель Полошков Анатолий Матвеевич.
14.Ушаковская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 338 ветерана - пенсионера, председатель Кирченко Николай Григорьевич.
15. Низовская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 485 ветерана – пенсионера, председатель Кузнецова Мария Ивановна.
16. Кокшеневская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 60 ветеранов – пенсионеров, председатель Попова Нина Ивановна.
17. Костинская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 155 ветерана – пенсионера, председатель Агеев Николай Тимофеевич.
18. Кам – Курская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 378 ветерана- пенсионера, председатель Леденева Наталья Григорьевна.
19. Артынская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 453 ветерана- пенсионера, председатель Григоров Владимир Иванович.
20. Мохово- Привальская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 234 ветерана - пенсионера. Председатель Ковалева Валентина Прокопьевна.
21. Гуровская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 115 ветеранов - пенсионеров, председатель Бавыкина Нина Николаевна.
22. Бергамакская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 92 ветерана - пенсионера, председатель Комова Людмила Григорьевна.
23. Окуневская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 90 ветеранов - пенсионеров, председатель Белова Валентина Николаевна.
24. Мысовская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 280 ветеранов – пенсионеров, председатель Ромас Людмила Ивановна.
25. Ветеранская организация «Сельхозтехника» насчитывает в своих рядах 28 ветеранов - пенсионеров, председатель Калашницын Николай Алексеевич.
26. Петропавловская учительская ветеранская организация насчитывает в своих рядах 23 ветерана - пенсионера, председатель Зубкова Людмила Федоровна.

АКТИВ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ:
Слева направо:
1. Полынцев Владимир Анисимович – председатель комиссии по
патриотическому воспитанию населения;
2. Атучин Владимир Иванович – председатель ветеранской организации
«Лесного хозяйства»;
3. Макаров Владимир Иванович – председатель социально-бытовой комиссии;
4. Зубкова Людмила Федоровна – председатель ветеранской организации села
Петропавловка;
5. Ларкин Сергей Константинович – председатель Совета ветеранов;
6. Казюкова Людмила Ивановна – председатель ветеранской организации
социальной защиты;
7. Мухамадеев Раиф Хамитович – председатель культурно-массовой комиссии;
8. Белецкий Николай Григорьевич – председатель ревизионной комиссии.
Проведено в 2019 году

Пленум Совета
Протокол №1 от
16.08.2019

Заседание
Президиума
(24)

Семинары актива
(1)

СТАТИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Сироты Великой
Отечественной
войны; 209
Участники
Великой
Отечественной
войны; 5

участники
Чернобыля; 2

Ветераны
праоохранительн
ых органов; 44

Труженики тыла;
241

Ветераны б/д 184

Ветераны Омской
области; 1597

Ветераны труда
ФЗ 1692
Ветераны в/с 7

Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров,
в том числе ветеранов по категориям:

Участников Великой Отечественной войны 19411945 гг.

Вдовы ВОВ 52

5

Сироты ВОВ

209

Труженики тыла

241

Вдовы ВОВ

52

Ветераны боевых действий

184

Ветераны военной службы

7

Ветераны труда Федерального значения

1692

Ветераны Омской области

1597

Ветераны правоохранительных органов

-

Узники фашистских лагерей

1

Участники Чернобыля

2

Ветераны государственной службы

-

Пенсионеры
Узники фашистских
лагерей; 1

3990

3990

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Диспансеризация
ветеранов
(205)

Центр восстановительной
терапии
«Зеленая Роща»- 29

ЖИЛИЩНО – БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ
Проведено обследование
жилья
(15)

Состоит в очереди на
улучшение жилищных
условий
-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Школьные музеи
Поисковые отряды
(1)

Уроки мужества
«Земляки служившие в
Афганистане»
«Чтобы жить и помнить»

Боевой славы
(4)

Экспозиции трудовой
славы
«Целина-это подвиг
народа»
«Условия жизни
целинников»

Историкокраеведческих
музеев (3)

Праздничные
мероприятия
«Целина-связь поколений»
«30-летие вывода
советских войск из
Афганистана»
Поздравительные визиты
ветеранов ВОВ
Зимняя спартакиада
района

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Торжественное мероприятие посвящённое 30-летию вывода войск из Афганистана
«Память пройденной войны»
15 февраля – это памятная дата не только для тех, кто прошёл опасными
дорогами Афгана, но и для тех, кто провожал их на войну, кто верил, надеялся и ждал,
и… тех, кто не дождался сына, брата, мужа. 30 лет назад закончилась череда смертей
Советских солдат, отправленных воевать в чужую страну. В этот день мы вспоминаем
погибших и желаем всем живущим и будущим поколениям мирного неба над головой:
в России, в Афганистане и во всех странах.
15 февраля в районном Доме культуры проходило торжественное мероприятие,
посвященное знаменательной дате в истории нашей страны – 30-летию вывода
советских войск из Афганистана. В зале присутствовали воины-интернационалисты,
их родные и близкие, учащиеся школ, представители власти и общественных
организаций.

Вручение Благодарственного письма от Губернатора
Омской области А.Л. Буркова

Вручение медалей «30 лет вывода советских войск из
Афганистана

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Торжественное мероприятие посвящённое 30-летию вывода советских войск из Афганистана
«Память пройденной войны»

Возложение венков и цветов на
площади Защитников Отечества

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Торжественное мероприятие посвящённое 65-летию освоения целинных и залежных земель
«Целина-связь поколений»

1 мая в культурно-досуговом центре «Альтернатива»
состоялось чествование муромчан, которые
в 50-е годы прошлого века трудились на освоении
целинных и залежных земель.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
74-я годовщина Победы в Великой отечественной войне
9 мая 2019 года муромчане вместе со всей страной, отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. К всемирной акции «Бессмертный полк» муромчане присоединились уже в пятый раз: после радиомитинга
жители Муромцево и представители сельских поселений района, потомки поколения победителей, с портретами
своих родных, однополчан, участников войны, тружеников тыла прошествовали к месту проведения
торжественного праздничного митинга - мемориалу «Солдаты Победы».

В преддверии праздника 7 мая, представители
районного совета депутатов и Совета ветеранов,
Межрайонного управления труда и социального
развития посетили всех ветеранов-фронтовиков
нашего района, чтобы в домашней обстановке
от всего сердца поздравить их с Днем
Победы, и пожелать самого главного:
жить подольше, в добром здравии.
На фото: ветеран Великой отечественной войны
Вихров Иван Сергеевич с супругой.

Выступление ветерана Великой Отечественной войны
П.А. Синяка на митинге, посвященном 74-й годовщине
Победы у мемориала «Солдаты Победы».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
22 июня – День памяти и скорби
Одна из самых печальных дат в истории России —
День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной
войны. Этот день напоминает нам обо всех погибших на
фронтах сражений, замученных в фашистской неволе, умерших
в тылу от голода и лишений.

22 июня 2019 года на центральной
площади поселка состоялся митинг «Есть память,
которой
не
будет
конца!».
Муромчане
присоединились к областной акции «Минута
молчания» и почтили память тех, кто защищал
Родину в Великой Отечественной войне.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ВЕТЕРАНОВ

Клубы «Ветеран»
(20)

Объединения по
интересам
(20)
Волонтерский отряд
«Быть милосердными»

В течении 2019 года проведено:
- праздничных и тематических концертов – 23;
- культурно – массовых мероприятий – 616.

Ветеранские хоровые
коллективы
(1)
Вокальные ансамбли
(15)
Вокальный ансамбль
«Родные напевы»

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ВЕТЕРАНОВ

ОТЗЫВ О ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Народного хора ветеранов «Голоса Сибири»
Муромцевского культурно-досугового центра «Альтернатива»

Народный хор ветеранов «Голоса Сибири»

Уже четверть века существует один из старейших
коллективов Муромцевского района народный хор ветеранов
«Голоса Сибири». В его составе представители старшего поколения
муромчан, радующие своим оптимизмом, неиссякаемым
творчеством, славящие песнями свою малую родину. Хор ветеранов
достойно представляет Муромцевский район на областных
мероприятиях, является активным участником культурно-массовых
мероприятий, концертных программ, народных гуляний. Ежегодно
на праздновании Дня поселка Муромцево по традиции в
исполнении хора звучит Гимн поселка Муромцево, авторами
которого являются участники коллектива: Новичков В.Н. и
Семенов В.П. Администрация Муромцевского городского
поселения выражает благодарность участникам и руководителю
хора «Голоса Сибири» Новикову Игорю Михайловичу за активную
социально-культурную деятельность, за достойный пример
патриотизма и верность традициям.
Глава Муромцевского ГП
Ф.А.Горбанин

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ВЕТЕРАНОВ

Областной фестиваль художественного творчества пожилых
людей «Скажу спасибо я годам» в г. Тара

Вокальный ансамбль «Эхо»
Низовский СДК
Вокальный ансамбль «Вдохновение»
Кам-Курский СДК

Троицкие хороводы в д. Низовое
Ветераны встречают Новый год в КДЦ «Альтернатива»

Вокальный ансамбль «Рязаночка»
Рязанский СДК

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ВЕТЕРАНОВ

Отдых на природе

Поездка по обмену опытом в Совет
ветеранов Большереченского района

ЕЖЕГОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ветераны всегда в строю. 3-я Областная олимпиада
по компьютерной грамотности и отдельным видам спорта
среди людей пожилого возраста

В спорткомплексе «Факел».
Главное не победа, а главное участие

Кто вперед?
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Муромцевском районе действует 7 волонтерских отрядов, в которых состоят ребята от 14 до 18 лет из
Муромцевского городского поселения - «Большой Энергетический Потенциал» (БЭП), Гуровского сельского
поселения - «Радуга», Костинского сельского поселения - «Оптимисты», Низовского сельского поселения «Максимум здорового движения», Кондратьевского сельского поселения - «Чистое сердце», Ушаковского сельского
поселения - «Пламенные ребята», Карбызинского сельского поселения - «Искра».
Волонтеры района участвуют в различных акциях, мероприятиях, приуроченных к памятным датам: День
полного снятия блокады с города Ленинграда, День Победы ( раздача георгиевских ленточек, облагораживание
обелисков, участие в шествии «Вечер памяти»), День России, День государственного флага, День борьбы с
терроризмом, День героев Отечества, День неизвестного солдата.
Профилактические мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ/СПИДа,
пропаганде ЗОЖ, семейных ценностей.
Волонтеры не прекращают работу и в летний период на пришкольных оздоровительных площадках проводят спортивные и досуговые мероприятия.
Также в летний период ребята участвуют
в профильной смене добровольческого движения
«Альтернатива» на базе ФБУ «Оздоровительный лагерь «Пламя» МЧС России», где проходят подготовку к
профилактической деятельности, обучение в вопросах первичной профилактики зависимостей от психоактивных
веществ и ВИЧ – инфекций, пропаганде здорового образа жизни среди сверстников.
Каждый год ребята принимают участие в областном конкурсе «Лучший волонтерский отряд» и «Волонтер года».

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уборка снега на мемориальном комплексе
«Солдаты Победы» волонтерским отрядом «БЭП»

День Победы. У памятника погибшим воинам
в Великой Отечественной Войне в с. Костино

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»
Информационные листовки о блокадном Ленинграде

Вручение Георгиевской ленточки Главе Администрации
Муромцевского района Девятерикову В.В.

Блокадница Ленинграда Волкова Анна Андреевна

Волонтёры в гостях у семьи участника
Великой Отечественной Войны
Синяка Павла Андреевича

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
Областной конкурс среди
обучающихся образовательных
учреждений г. Омска и Омской
области на лучшее сочинение
на тему : «Герой живет рядом»,
посвященный 30 – летию
вывода советских войск из
Афганистана.

Областной конкурс на лучшую
творческую работу среди
журналистов «Дорогами
Афганистана»
посвященный 30 – летию
вывода советских войск из
Афганистана.
2 место

В 2019 году приняли участие в 3 конкурсах.

Областной смотр-конкурс
клубов «Ветеран» и
ветеранских объединений,
посвященному Году театра
и 75-летию Великой
Победы

НАШИ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№

Наименование источников финансирования и статей расходов

Сумма (руб.)

Остаток на начало года

0, 00
Поступило в 2019 году

1

Субсидия на реализацию социально значимых мероприятий

2

Субсидия на реализацию социально значимых проектов

-

3

Материальная помощь на проведение праздничных мероприятий

-

4

Благотворительная помощь

-

5

Субсидия на реализацию плановых мероприятий и проектов

70 075, 00

100 000,00
Итого

170 075,00

Расходы в 2019 году

1

Оформление карточки

2

Плата за выдачу наличных

3

Прочие выдачи мероприятия

4

Приобретение сувенирной продукции

-

5

Комиссия в другие банки

-

6

Комиссия за направления запросов

-

7

Оплата товаров по счету

-

6 605,00

163 076,00

Итого
Лицевой счет № 40703810245000090997 РРОООООВП за период 01.01.2019- 31.12.2019

гг..

Остаток на 31.12.2019

169081,00
394,00

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
БУЗОО
«Муромцевска
я ЦРБ»

Образовательные
организации
района и
сельских
поселений

Администрация
Муромцевского
муниципального
района

Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения»
Реализация социально
значимых мероприятий

Газета Муромцевского
района Омской области
«Знамя труда»

Муромцевский
историкокраеведческий
музей

Межпоселенческа
я библиотека
имени
М.А. Ульянова
Краеведческая
программа «Мы не
мыслим себя без
Родины»

Администрации
сельских поселений
Муромцевского
муниципального
района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Муниципальное бюджетное межпоселенческое учреждение культуры Муромцевского
муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное межпоселенческое учреждение культуры Муромцевского муниципального района
Омской области «Централизованная библиотечная система» и Муромцевское районное отделение Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество.
Совместная деятельность наших учреждений направлена на реализацию общих целей: сохранение исторической
памяти и преемственности поколений, воспитание у юных муромчан чувства гордости, патриотизма и гражданской
ответственности за судьбу своей малой родины и страны в целом. В данном направлении проводятся ежегодные районные
митинги, посвященные Дню Победы и Дню памяти и скорби, литературно-кинематографические вечера, посвященные
памятным датам Великой Отечественной войны и российской истории. В 2019 году были организованы крупные районные
мероприятия: «Память пройденной войны», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана с вручением
юбилейных медалей воинам-муромчанам; «День весны и труда», в ходе которого состоялось вручение Заслуженному мастеру
спорта, Заслуженному тренеру России, Олимпийскому чемпиону, земляку В.М. Барнашову Свидетельства о присвоении звания
Почетный житель Муромцевского района, открытие Доски почета «Лучшие люди района», чествование ветеранов-целинников.
Члены организации посещают выставки и мероприятия, организуемые Межпоселенческой библиотекой им. М.А.
Ульянова, многие из них являются участниками клуба интересных встреч «Собеседник».
Хочется отметить неравнодушие и активную жизненную позицию членов Совета ветеранов Муромцевского района,
и ее Председателя Сергея Константиновича Ларкина.
Выражаем вам искреннюю благодарность за совместную деятельность и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Директор МБМУК «ЦБС»

Астапович Юлия Львовна.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Старшее поколение, наши ветераны войны и труда со своим бесценным жизненным и
профессиональным опытом являются настоящим кладезем мудрости и знаний. Эти качества они с
удовольствием передают младшему поколению, являясь для них во всём примером. Жизненная закалка,
стойкость перед трудностями, внутренняя ответственность, дисциплина, и нескончаемый оптимизм
позволяют им в уважаемом возрасте жить, как говорится, на полном выдохе и вздохе, занимая во всём
активную позицию.

В состав Совета ветеранов входят поистине удивительные люди, щедрые душой, готовые прийти на помощь, и приносить людям радость. Неудивительно, что у
работников редакции районной газеты «Знамя труда» сложилось с Советом ветеранов тесное сотрудничество, и надо сказать, обоюдно полезное, так как цели наши во многом
схожи.
Ветераны пропагандируют здоровый образ жизни, и доказывают это ежедневно. Они являются организаторами и участниками многих интересных проектов, их
часто можно видеть в спортивных залах, на стадионе, в культурно -досуговом центре и на других мероприятиях разного ровня. Они в курсе того, что происходит в общественной
жизни района, так как сами являются активными участниками многих акций и конкурсов, в том числе и областных. О достижениях, победах и успехах старшего поколения
районная газета регулярно и с удовольствием информирует жителей нашего района.
Наши ветераны являются инициаторами того, чтобы корреспонденты районной газеты принимали участие в конкурсах военно-патриотической тематики, и нередко такое
сотрудничество выливается в прекрасные результаты и почётные грамоты.
Пример тому областной конкурс, посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана, «Дорогами войны», за участие в котором корреспондент газеты был
награждён Дипломом и подарком.
Бесценно то, что члены районного Совета ветеранов заряжают и других своим оптимизмом, желанием полноценно жить и творить, приносить пользу. При этом они стараются
ещё обогащать свой багаж знаний, совершенствоваться и самообразовываться. Этому способствуют интеллектуальные и творческие конкурсы, конкурсы компьютерной
грамотности, в которых они тоже показывают блестящие результаты, доказывая тем самым, что в любом возрасте можно идти в ногу со временем.
Несколько лет назад Совет ветеранов возглавил Сергей Константинович Ларкин, человек с большим жизненным и профессиональным опытом, неутомимой
энергией и великолепными организаторскими способностями, он вывел работу Совета на высокий уровень. Это, по мнению наших читателей, можно сравнить со свежим
глотком воздуха, которым он наполнил работу этой организации. Ветеранская жизнь в районе буквально забурлила. Своими предложениями и начинаниями он заряжает других,
всегда доказывает их состоятельность не на словах, а на деле, будь-то какой-либо ремонт, помощь нуждающимся пожилым людям, мероприятие в честь ветеранов боевых
действий, поздравление почётных жителей, организованная поездка ветеранов в город и т.д.
Круг деятельности Совета ветеранов настолько обширен, что трудно всё перечислить.
Сергей Константинович сплотил вокруг себя таких же единомышленников, людей неравнодушных, занимающих не менее активную позицию. Следуя его примеру, ожила
ветеранская жизнь в сельских поселениях района. Без преувеличения, сотрудничество и общение с такими людьми, конечно же, бесценно, у них есть много чему поучиться,
особенно молодому поколению.
Татьяна Муромцева, редактор отдела социальных проблем
ГУ Редакции районной газеты «Знамя труда»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
МУРОМЦЕВСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «АЛЬТЕРНАТИВА»
Работа Муромцевского КДЦ «Альтернатива» строится в тесном контакте с районными советам ветеранов и направлена на вовлечение пожилых
людей в активную культурно-творческую деятельность, на дальнейшее совершенствование организации досуга и удовлетворения духовных запросов
пожилых
людей,
максимального
охвата
культурно-массовыми
мероприятиями
людей
пенсионного
возраста.
За последние пять лет заметно активизировалась культурно-массовая работа среди ветеранов. Организация досуга ветеранов, пожилых людей
является одним из важных направлений в деятельности учреждения культуры. Основными формами культурно-массовой работы с ветеранами
являются: организация фестивалей, конкурсов, выставок, творческих встреч и вечеров, работа клубов, любительских объединений и коллективов
художественной самодеятельности.
Ежегодно районный Дом культуры организует мероприятия, посвященные Дню пожилых людей.
Пятый год проводится районный фестиваль – конкурс художественного самодеятельного творчества представителей старшего поколения «Родник добра и света»,
фестиваль включает в себя выставки изделий декоративно-прикладного и народного искусства, концерты ветеранских коллективов, театрализованные представления и т.д.
Люди почтенного возраста отдают на суд зрителей и жюри свое творчество: исполняют патриотические и лирические песни, задорные частушки, читают собственные
стихи, участвуют в театральных постановках. Народный хор «Голоса Сибири» (Муромцевский КДЦ «Альтернатива») принял участие в областном фестивале художественного
творчества пожилых людей «Скажу спасибо я годам» (г. Тара) и стал Лауреатом I степени, в областном вокальном конкурсе творчества ветеранов «В русской песне живет
Россия» Лауреатом II степени. Звания Лауреата I степени удостоены Татьяна Лощинина и Юрий Петер, выступившие в сольном исполнении, и участница хора «Голоса Сибири»
Рева Р.И. в номинации художественное слово.
Отрадно, что количество участников постоянно увеличивается благодаря включению людей «золотого возраста» в активную социокультурную деятельность. Проявить свои
творческие возможности и таланты, найти занятие по душе ветераны могут в кружках, клубах и любительских объединениях при сельских Домах и клубах. В работе клубов и
любительских объединений представлены самые разнообразные направления. Наиболее популярными на сегодня являются клубы для женщин по различным рукоделиям,
шахматные клубы и другие.
Почти во всех учреждениях культуры района оформлены уголки ветеранов, в которых отражается вся деятельность ветеранского движения.
И сегодня необходимо назвать те задачи совместной работы ветеранских организаций и учреждений культуры по дальнейшему совершенствованию работы с пожилыми
людьми:
 вовлечение пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность
 дальнейшее совершенствование организации досуга и удовлетворение духовных запросов пожилых людей
 обеспечение преемственности исторического, культурного наследия от старшего поколения молодым, детям
 воспитание у подрастающего поколения глубокого уважения к своему народу, к своей стране, к своему городу, району, деревне. Необходимо правильно показать, что нашу
страну следует уважать за ее великую историю, за ее великую культуру, за то, что здесь жили наши предки, и сегодня живет твоя семья, твои близкие друзья!
Заведующая отделом информационно – методической
и культурно – досуговой деятельности Витязева Н.Н.
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