
   Местная (первичная) ветеранская организация 

    Соловецкого сельского поселения 
               Нижнеомского муниципального района Омской области

       Публичный  годовой
        отчёт за 2022 г.

Девиз: 
       «Ни шагу назад, ни шагу на месте,
     А только вперёд и только все вместе!»

                                       Председатель 
                           Тюменцева Людмила Ивановна  
 



         Отношение к пожилым людям – это показатель здоровья 
общества. В жизни каждого человека наступает такой период, когда 
требуется  уход, забота, внимание. Тогда, как палочки выручалочки, 
приходят на помощь волонтёры, ветеранский актив, социальные 
работники. Главное - это общение. Поделиться новостями, рассказать 
о своих заботах  и печалях, правильно организовать свой досуг, 
заняться физической культурой и спортом – это лишь малое, с чем 
обращаются пенсионеры в нашу ветеранскую организацию.
       Трудно выделить среди членов ветеранской организации кого-то 
лучших. Все стараются принести пожилым людям свою заботу, 
нежность, увлечь к занятию своим любимым видом творчества, к 
физическим упражнениям.
      Большую роль ветеранская организация играет в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. Кто, как не мы, старшее 
поколение, передаст молодым свой жизненный опыт, расскажет об 
истории родного края. 
        От имени первичной ветеранской организаций  выражаю вам, 
мои дорогие помощники, активисты ветеранского движения, 
искренние слова благодарности и низкий  поклон! 
       

     
             Желаю всем крепкого здоровья,  благополучия в ваших семьях,  терпения  в вашей благородной 
миссии!
            С уважением, Тюменцева Людмила Ивановна, председатель Соловецкой ветеранской 
организации.



   Миссия: Защита прав и законных интересов ветеранов (пенсионеров)

                    Задачи Соловецкой ветеранской организации:

 Повышение социальной и общественной активности граждан старшего 
поколения, общения  пожилых людей, совершенствование форм 
организации досуга людей пожилого  возраста.

 Сохранение исторической памяти. Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения во взаимодействии с общеобразовательной  
школой и общественной организацией молодёжи.

 Формирование здорового образа жизни.  Привлечение членов 
Организации к участию в спортивной жизни села и района.

 Совершенствование форм совместной деятельности с социальными 
партнёрами (сельской администрацией, Домом культуры, школой, 
библиотекой, советом общественности,   депутатами поселения).



Кабинет Соловецкой ветеранской организации 

СОСТАВ ВЕТЕРАНСКОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ
     

     ВСЕГО ПЕНСИОНЕРОВ – 238 человек                                  
                                                             ИНВАЛИДОВ –   59  человек  
                                                ДЕТЕЙ-СИРОТ ВОВ –      3 человека  
                УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ -     1 человек  
    РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ –    3 человека



  Ветеранский актив

Бурцева Антонина Константиновна
Ефремова Анфиса Ивановна
Залётина Валентина Васильевна
Бурцева Александра Александровна
Жукова Раиса Ивановна
Майер Вера Ивановна
Гончукова Тамара Ивановна
 Москвичёва Елена Тимофеевна 
 Керносова Нина Ивановна
 Хомченко Надежда Ивановна
 Тюменцева Людмила Ивановна
 Калинина Валентина Алексеевна
 Дробышевская Наталья Ивановна
 Чванкина Яна Владимировна
 Дук Ольга Ивановна

                                     
           

              Спасибо вам, что вы такие: 
                                 Простые, милые, родные.
                                  Что дом открыт ваш для любого, 
                                 Что вы помочь всегда готовы.  



Наши социальные партнёры
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организация
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   Наши достижения
Бурцева Антонина Константиновна удостоена знака « За заслуги перед 

Нижнеомским районом».
Дук Ольга Ивановна - «Отличник народного просвещения»

Тюменцева Людмила Ивановна имеет знак «Патриот России»
 Ветеранская организация  награждена Благодарственным письмом  Губернатора 

Омской области « За высокое профессиональное мастерство при подготовке к 
проведению 75-летия Победы».

 

             Вручение благодарственных писем
                участникам самодеятельности от 
           администрации Соловецкого сельского 
                                 поселения

              Благодарственное письмо Тюменцевой 
                  Людмиле Ивановне вручает Нина 
                 Николаевна Кармазина, председатель 
                          районного Совета ветеранов



            Награду вручает Р.И. Кашинская 
(Стенд, посвященный 55-летию 
ветеранского движения Омской области) 

Областной смотр – конкурс на лучшую первичную 
ветеранскую организацию в рамках президентского 

гранта «Активность и долголетие» , номинация 
«Ветеранам заботу и внимание!



          Фрагмент стенда, посвященного   55-летию   ветеранского 
движения    Омской области 



  Патриотическое  воспитание

День Победы  9 Мая

День памяти и скорби

Эстафета копии Знамени Победы 

Акция «Бессмертный полк»



«Своих не бросаем!»

Ветераны стали инициаторами сбора гуманитарной помощи мобилизованным солдатам, а 
также участвовали в митинге в защиту жителей Донбасса. Очередную гуманитарную помощь в 
сумме 59 тыс. руб. в декабре 2022 г. в пос. Светлый от имени жителей с. Соловецкое  доставила 

Ботвинская Жанна Александровна



День Неизвестного солдата

Праздник весны и трудаДень России

Вручение памятных 
медалей ветеранам труда

Празднование 100-летнего юбилея 
Пионерии



Здоровый образ жизни – залог долголетия

Группа здоровья «Помоги себе сам»

 
 Команда Соловецкого сельского поселения на 

рвйонной спартакиаде пожилых людей
Скандинавская ходьба



Самодеятельное творчество

Выездной концерт в д. Локти Выездной концерт в д. Зенкуль
Концерт к 8 Марта

Праздник села

 Основные направления культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы с пожилыми:

o Участие в кружках самодеятельного творчества и клубах по интересам,
спортивных секциях;
o Организация и проведение мероприятий к красным датам календаря и
памятным датам;
o Мероприятия по сохранению, возрождению, развитию традиционной 

русской культуры;
o Выставочная деятельность;
o Выезды творческих коллективов в села района;
o Участие в областных, районных фестивалях, конкурсах, праздниках;
o Цикл бесед с привлечением специалистов разных  отраслей;
o Вечера-встречи с интересными людьми;
o Вечера отдыха, дни именинников, посиделки;
o Проведение юбилеев, проводов на пенсию;
o Вечера-чествования семейных династий, заслуженных людей;
o Праздники сел, улиц, юбилеи организаций и учреждений;
o Акции, концерты;
o Оздоровительно-спортивные мероприятия.



Концерт ко Дню Победы День семьи,  любви  и верности

 

Сценка в День работника культуры 
 

День России



 Концерт, посвященный  Дню матери 

Вокальный ансамбль «Раздолье» 

 День    Победы
 

Районный фестиваль самодеятельного 
творчества пожилых людей 

«При народе в хороводе»

          Районный праздник, 
              посвященный Дню России



  Культурно-досуговая деятельность

     Участница районного конкурса  «А ну-ка, бабушки!» 
Калинина Валентина Алексеевна

     «Праздник пирога»

День пожилого человека Подготовка к мероприятию



Новогоднее шуточное поздравление

Проводы  на  пенсию Бурцева Леонида
                           Михайловича

Юбилей Калининой В. А.

Соловецкие артисты на районном фестивале 
самодеятельного творчества



            
Участница социально-значимого 
проекта   «Материнская слава»  

Меньшова Нина Егоровна, мать 9 детей

Участники областного конкурса «Таланты 60+»

Тюменцева Людмила Михайловна, призёр в 
номинации «Алмазная мозааика»

Залётина Валентина  Васильевна,
победитель в номинации «Вязание»

Областной конкурс «Ветеранское подворье».
   Дипломом 3 степени награждена Ноздрина 
Лариса Леонидовна в номинации «Зеленый дом».



Семья Майбах – участница областного конкурса 
«Моя трудовая династия»



Выставочная деятельность

Работы Ивановой Татьяны Федоровны Работы Петровой Галины Михайловны

Выставка работ местных умельцев



     Учёба  актива

   Очередное заседание 
актива июль 2022 

Участие в зональном семинаре  26 
августа 2022 г. с. Нижняя Омка

   Участие в областном 
семинаре

 Районный семинар председателей 
ветеранских организаций и актива

 с. Соловецкое



О нас пишут



Отзыв о работе   местной (первичной) ветеранской    организации 
Соловецкого сельского поселения 

      Совет ветеранов Соловецкого сельского поселения  - стабильный творческий коллектив. с которым 
в  декабре 2022  года Администрация поселения заключила договор  делового сотрудничества. 
      В своей  деятельности Совет постоянно совершенствует формы и методы  работы     по 
патриотическому воспитанию молодежи: творческие встречи, совместная  поисковая работа с  
учащимися. Проводится большая работа  по увековечиванию памяти о воинах - земляках.  Постоянно  
ищут, собирают материалы для «Бессмертного полка».    Много лет  Совет ветеранов тесно 
сотрудничает с  Соловецкой средней школой.  Велопробег, День Героя Отечества,  мероприятия ко Дню 
блокады Ленинграда, создание истории пионерской дружины школы,  работа творческих кружков - вот 
неполный список совместных дел.
      Большое внимание уделяют индивидуальной работе с пенсионерами.  Совет ветеранов вместе с 
Главой  поздравили с юбилеями  22 пенсионера, используя подготовленные сценарии о его жизни. 
Жители отвечают  благодарностью на это внимание 
     Очень тесная  связь у  Совета ветеранов с работниками культуры и  библиотеки поселения  при 
проведении  праздников, вечеров. Работает художественная самодеятельность.   Спортивный коллектив 
пенсионеров - один из лучших в районной организации.  Возглавляет его учитель физкультуры 
Кирибаев О.М. Уже  более 3 лет  существует коллектив скандинавской ходьбы под руководством 
Тюменцевой Л.И.  Радует зрителей  новыми номерами и костюмами танцевальный коллектив .  
       Есть у Совета своя ветеранская комната, где проводятся заседания, планируется  работа,    за 
чашкой чая обсуждается выполненное. А мероприятий даже в условиях пандемии  проведено  много:  
День Победы, День памяти и скорби, День матери,  Проводы масленицы, концерты, мероприятия к 
яблочному  спасу и др. Мероприятия  проводят не только в центре поселения, но и в  малых селах. 
     Деловой тандем сложился у Совета ветеранов и администрации поселения.  Жители поселения 
отзываются с теплотой  о их деятельности.  
      Нижнеомский районный Совет ветеранов  обобщил опыт работы Соловецкой организации, гордится 
ее руководителем  Тюменцевой Людмилой Ивановной и активистами,   их делами.   
    
Председатель НРОООООВ(П)                                                 Н.Н.Кармазина
                                                                                  декабрь 2022 г.



№ 
п/п

Остатки денежных 
средств 
на 01.01.2022 г. (руб.)

Профинансировано 
за 2022 г. (руб.)

Фактические 
расходы 
за 12 мес. 2022 г. 
(руб.)

Остатки 
финансирования
 на 31.12.2022 г. 
(руб.)

0 0 0 0

Почтовый адрес:
 646628, Омская область

          Нижнеомский район с. Соловецкое,
Ул. Школьная, д. 27

Эл. Почта: soloweck@mail.ru
Телефон: 89048274296

(Тюменцева Людмила Ивановна, председатель 

ветеранской организации)

                Финансовый отчёт

mailto:soloweck@mail.ru
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