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НАШ ДЕВИЗ
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2020 год – юбилейный год – Год 75-летия триумфальной Победы советского
народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и
окончания 2 ой Мировой войны.
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Уважаемые коллеги!
2020 год был для всех нас годом больших испытаний. Большинство актива местного отделения находилось
самоизоляции. Но в тоже время, юбилейный год Великой Победы 1941 – 1945 гг. направлял деятельность
отделения, первичных организаций на совершенствование форм и методов работы с пожилыми гражданами и
инвалидами. Ибо работа с данной категорией населения неотделима друг от друга. Большинство мероприятий
проходили в режиме онлайн. С обязательным участием молодежных формирований, волонтерского движения,
специалистов культурных и образовательных учреждений социальных служб. В 2020 году итоги совместной работы
подводились на базе Дома культуры рп.Нововаршавка деятельность этой первички была не только одобрена, но и
реализована на практике во всех поселениях. Большую роль в этом сыграла районная газета Целинник-НВ
(редактор Н.Г. Жданова).
Именно в 2020 году была завершена издательская деятельность по выпуску второго тома «Версты
мужества и отваги» о нововаршавцах-фронтовиках, которая явилась неоценимым вкладом в общую
сокровищницу «Солдатская правда о войне» и оценена по достоинству не только на поприще районных и
областных организаций но и Московском уровне.
Продолжением военной тематики явилась наглядная систематизация имён нововаршавцев-фронтовиков,
умерших в мирное время, фамилии которых в 2020 году занесены на плиты мемориального комплекса райцентра.
Несмотря на пандемию многие наши активисты, председатели первичек приняли участие в областных
конкурсах проводимых Советом ветеранов.
В этих мероприятиях нас всегда поддерживает Елена Александровна Бронниковская, Раиса Петровна
Кашинская, Валентина Максимовна Акбаева.
Тон в таких мероприятиях всегда задают председатели первичных организаций Дорофеева Л.З., Карака
Л.П., Алпацкая Л.Ф., Кошман Н.И., Скиба Н.В., Гринько Т.М. - настоящие лидеры ветеранского движения.
На страницах публичного годового отчёта вклад каждого лидера, каждой первичной организации будет
отражен в их повседневных творческих делах.
А.В. Граф
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Нововаршавская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров).
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД.
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О председателе районного Совета ветеранов.
Алида Васильевна Граф.
Совершенно точно установлено, что в жизни Алиды Васильевны было
много событий, которые не только предопределили ее особую миссию в
истории Нововаршавского района, но и собой место в судьбе его жителей.
Родилась на земле Поволжья. В 1941 году вместе с семьей была
эвакуирована в Сибирь Нововаршавский (Дробышевский) район.
Доброта, сердечность, состродание к людям – главные черты
характера А.В. Граф, которые сопровождают ее по жизни в отношении
семьи, учеников, их родителей, а теперь уже более двух десятков лет в
качестве лидера ветеранского движения в районе.
Интерес к истории родного края и его людям Алида Васильевна несёт
через всю жизнь, сохраняя и сберегая в своём личном архиве, уникальные
свидетельства жизни своих земляков в историческом прошлом, содействуя
музейному движению района. Она в районе знает практически каждого по
имени и фамилии, помнит связывающие их жизни события.
Возглавив ветеранское движение в районе, Алида Васильевна Граф
приложила неимоверные усилия, чтобы не только сохранить и развить всё
лучшее, что было заложено её предшественниками, но и обогатить его
новыми социальными практиками, укоренить в новых условиях становящиеся
традиции, направленные на сохранение исторической памяти и
преемственности поколений, укрепление авторитета ветеранов войны и
труда, уважительное отношение к историческому прошлому нашего
Отечества, улучшение материально-бытовых и культурно-досуговых
условий жизни пенсионеров и инвалидов.
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Историческим
моментом
для
ветеранского
движения стал 1967 год, в октябре которого проходил
инициированный райкомом партии (КПСС) слет ветеранов
партии, Комсомола, труда, фронтовиков Гражданской и
Великой Отечественной войны, 75-летний юбилей который
отмечался в 2020 году.
На слет прибыло 80 представителей со всех сел и
деревень района, имеющих желание и необходимый
потенциал для передачи его молодёжи.
Участники слета единодушно решили, что для
«ветеранов нет пенсионного возраста, все свои знания, весь
накопленный опыт необходимо передать молодому
поколению».
Первым
председателем
районного
Совета
ветеранов был избран Михаил Иванович Костин - участник
Гражданской и Великой Отечественной войны.
В необычно суровых условиях трудился на
возведении первой Сибирской энергетики - Кемеровский
ГРЭС. За военные подвиги награждён боевой медалью «За
Отвагу» и орденом Красной Звезды.
В мирное время трудился помощником прокурора, трудился в Омском обисполкоме, затем до 1966 года в
Нововаршавском райсполкоме.Второй слёт ветеранов прошёл в марте 1973 года где большой группе общественников
были вручены знаки «Ветеран Омской области». Председателем районного Совета ветеранов был избран Сергей
Фёдорович Пасько, в течение 11 лет руководивший этой организацией. Значительная часть ветеранского актива
занималась патриотическим воспитанием молодёжи, проявляла заботу об инвалидах войны, улучшение их социальнобытовых условий. В 1974 году многие из них получили медали Ветеран труда.
По-особому торжественно прошло 30 - летие Победы. Еще живы были многие фронтовики, им было по 50-60
лет. Ряды ветеранского движения росли, они охватывали всё новые и новые организации. В 1982 году были созданы
первичные организации во всех хозяйствах. В 1984 году во главе ветеранского движения встал Константин
Викентьевич Лакетко, бывший фронтовик - танкист, в мирное время работающий секретарем парткома в совхозе «Путь
к коммунизму» (с.Заречное), заместителем председателя Нововаршавского райсполкома. Богатый управленческий
опыт позволил Константину Викентьевичу в течение 13 лет плодотворно руководить районным Советом ветеранов в
очень непростой исторический период, совпавшие с годами перестройки, развала Союза, экономической разрухи.
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В 1984 году продолжают создаваться Советы ветеранов в
организациях, учреждениях и предприятиях. В 1987 году создаются
первичные организации по месту жительства, в трудовых коллективах.
Работа в первичных организациях войны и труда строилась на
общественных началах. с привлечением широкого актива из числа
пенсионеров. Важной точкой приложения ветеранов второй половине
80 –х годов стало создание историко-краеведческих музеев как
основного звена патриотического воспитания молодежи. Повсеместно в
хозяйствах создавались сельские музей . Первыми хранителями этих
музеев стали ветераны- фронтовики , подлинные энтузиасты музейного
дела.
В 1997 году председателем Совета ветеранов местной
организации был избран Михаил Иванович Чистяков. Главным
направлением в работе - было оказание социальной помощи
пенсионерам и инвалидам, выдача сельхозпродукции, целевое
назначение средств на протезирование зубов. В 1999 году
председателем Нововаршавского районного совета ветеранов была
избрана Алида Васильевна Граф, которая на протяжении 20 лет
является бессменным общепризнанным лидером ветеранского
движения в районе, внесший неоценимый вклад в историю местного
отделения Нововаршавского района, в книгах изданных при её личном
участии, как автора и соавтора, таких как «Вечный урок Великого
мужества», «Нововаршавский район. История и люди», «Особый дар
души и сердца», «Фронтовые дороги наших земляков», «Версты
Мужества и отваги» - всё это не только повествует о людях мужества и
чести, но и способствуют повседневному воспитанию молодёжи на
лучших примерах старшего поколения за восьмидесятилетний период
жизнедеятельности района.
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2020 год – Год Памяти и Славы. Поэтому в каждом маленьком и большом селе
Нововаршавского района повсеместно были отремонтированы все памятники и
мемориальные комплексы с именами фронтовиков. Всего на территории района
расположены 23 памятника и 2 мемориальные доски воинов Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Потрачено на их благоустройство более 1 млн. руб.
12

Районный совет ветеранов (пенсионеров) в декабре 2020 года за счет средств
Президентского гранта, личных пожертвований граждан, помощи спонсоров –
предприятий, подготовили к изданию книгу «Вёрсты мужества и отваги», которая
была выпущена в конце декабря текущего года.
13

Материал к Книге тщательно подбирался. Оформление и редактирование велось очень
тщательно, и было выполнено на высшем уровне.

14

Книга «Версты мужества и отваги» (2020 г.) продолжение изданной первой части «Фронтовые дороги наших земляков»
(2018 г.).
Уникальность настоящего издания в том, что написана она ярким и образным художественно-документальным языком
на одном дыхании.
Словом, солдатская правда о войне – это исповедь людей познавших на себе горечь поражений и радость побед,
животворным потоком льющихся со страниц данного повествования, пронзительным колокольным звоном ударяет по ныне
живущим поколениям.
Семейные архивы, письма с фронта, черно-белые фотографии семнадцати - двадцатилетних бойцов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
С фотографий смотрят говорящие глаза, пристально вглядываясь в незримое будущее, как бы спрашивая ныне живущее
поколение, какие вы далекие ровесники? Как оцениваете наши фронтовые подвиги, гибель наших жизней во имя мира и
сотворения на Земле. Бережно ли относитесь к нашим откровениям скупым и немногословным, ибо о своих повседневных
фронтовых буднях говорить нелегко, слишком уж зримо встает каждый фронтовой день, час, минута, секунда, который
мучает живых кошмарным сном, дышащей в затылок смертью.
Надеемся, что вы, наши близкие и далекие потомки, сохраните славу ваших прадедов и отцов, матерей и сестер, подвиг
советского народа во второй мировой войне, сохраните на века историю военного Отечества, незримую помощь небесного
воинства.
Недаром Русь зовут святыней, ибо жертвенность ее во имя всех живущих на земле извечна, постоянна как сама Россия.
Именно такое чувство вызывает прочтение книги «Версты мужества и отваги».
И, второе, правду о войне без прикрас могут рассказать люди бесхитростные, честь и достоинство которых всегда
характерна для глубинной провинции, каковым является Нововаршавский муниципальный район Омской области.
Поэтому каждая глава книги от I до VIII «Версты мужества и отваги», «Постижение истории», «Священная война», «Живая
память», «Водяные знаки судьбы», «За кровью пепел», «Любовью смерть поправ», «Священная Память» - дорого стоит.
Книга эта, как русский солдат, положивший свою душу на алтарь, чтобы творенье божье – человек, извечно жил на
земле!
Такое эмоциональное ощущение вызывает прочтение книги и ее животворящая суть.
Председатель организационно-методической комиссии
Нововаршавского районного Совета
ветеранов (пенсионеров) Т.П. Соловьева
15

Местное отделение совета ветеранов тесно сотрудничает с образовательными
учреждениями и районной газетой. Совместные проекты «Мой наставник –
ветеран», «Эстафета памяти» - завоевали сердца нововаршавцев. Оказывается
практическая помощь первичным организациям в их работе по патриотическому
воспитанию населения и молодёжи.
16
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Ребята 5-11 классов совместно с ветеранами наставниками многое
делают по подготовке тематических видеороликов, посвященных
памятным датам и ключевым событиям Великой Отечественной войны
1941-1945гг.
18

Яркий пример – сотрудничество Александровской цеховой организации и
образовательной школы села. Председатель - Любовь Анатольевна Самысько,
она же директор школьного музея, староста села. Ведется большая
созидательная работа по увековечиванию памяти александровских
фронтовиков; участники движения принимают участие в многочисленных
районных и областных конкурсах, сотрудничают со средствами СМИ.
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В районе традиционно проходят победные акции, в которых активное участие
принимает
как
молодёжь,
так
и
ветераны.
«Бессмертный полк», «Дорога к обелиску», «Дерево Победы», «Георгиевская
лента», «Свеча памяти». Ежегодно проходит районная спартакиада для
призывной молодежи.
20

Работа по патриотическому
воспитанию.

Районная акция «Блокадный
хлеб»: урок мужества в
Славянском сельском поселении.
21

В Победовском сельском поселении на протяжении пяти лет проходит районный
фестиваль патриотической песни «Я люблю Тебя, Россия». В школах – уроки
мужества, встречи с ветеранами, участниками боевых действий. Проводится
победный автопробег.
22
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Дни муниципальных районов
Это традиционное мероприятие, проводимое на областном уровне. В сентябре текущего года героем дня стал
Нововаршавский муниципальный район. Район представил себя на очно-заочной переговорной площадке, бирже
контактов. Были проведены мастер-классы. Организованы выставочные площадки.
Речь шла об изменениях некоммерческих организаций, которые связаны с увековечением исторической памяти подвига
людей, ковавших нелегкую победу.
На форуме опытом работы по НКО поделилась председатель Нововаршавского местного отделения Совета ветеранов
Алида Васильевна Граф.
24
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Уборка снега.
Ребятами руководит
Мария Георгиевна Калашникова

Широкий размах в год Памяти и славы получило волонтерское движение, активными участниками которого в том числе являются
люди
старшего
поколения,
ветераны
труда.
Движением было проведено 250 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Проводились
муниципальные конкурсы «Волонтер года», «Лучший волонтерский отряд» (180 участников). Успешно ведется добровольческая
работа в Нововаршавском, Большегривском городских поселениях, а также в Славянском, Бобринском, Зареченском, Русановском
сельских
поселениях.
Ежегодно проводится обучение новичков – волонтеров в рамках профилактических акций «Красный тюльпан», «Нововаршавцы
против терроризма», «Внимание, дети!», «Чистый двор», «Час телефонного доверия».
26

Уборка на кладбище. Ребята чистят могилы ветеранов.
27

Для
группы
«Волонтеры
серебряного
возраста»
комплексного центра социального обслуживания был
разработан инновационный проект «PRO мастерство».
Суть проекта заключается в проведении образовательных
блоков, мастер-классов, занятий, тренингов, творческих
мероприятий.
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Показатель
Количество мероприятий
Число участников
Число посетителей
Количество мероприятий он-лайн
Число участников он-лайн
Число просмотров
Количество формирований для
пожилых
Количество
участников
в
формированиях
Количество ФСНТ для пожилых
Участников в ФСНТ для пожилых

в 2019 г.

в 2020 г.

Динамика

157

125

-32

1211

1296

+85

6067

6159

+92

-

14

-

-

132

-

-

1689

-

27

23

-4

564

460

-104

16

12

-4

237

119

-118

В своей работе Совет ветеранов, «первички» тесно сотрудничают с учреждениями культуры района, обеспечивая
досуговую занятость пожилых и инвалидов в кружках и клубах по интересам. Благодаря межведомственному
взаимодействию с Советом ветеранов, в течение нескольких лет реализуются совместные проекты:
Проект
по
патриотическому
воспитанию
«Сохраняя
прошлое
–
созидаем
будущее».
Проект
«Семья
в
мире
–
мир
в
семье».
Совместно с образовательными учреждениями и Центром по работе с детьми и молодежью проводятся акции
«Милосердие», «Неделя добра», «Поделись теплом своей души», трудовые десанты, адресная помощь и поздравления
на
дому.
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Нововаршавская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров).
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Всего участников
организации

1481

1; 0%
Участников Великой
Отечественной
войны

1

Инвалидов 1ой
группы

134

Инвалидов 2ой
группы

539

Инвалидов 3ьей
группы

698

698;
51%

134;
10%

539;
39%

Все инвалиды, стоящие на учете, объединены в 17 первичных организаций.
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№п/п

1.

2.

Наименование видов затрат

Президентский грант
- Издание и презентация книги «Вёрсты мужества и
отваги»
Субсидия от администрации МР+ собственные средства
НРОООООВП
а) проведение социально-значимых мероприятий:
-облагораживание могил участников войны (100 могил);
-вручение подарков ко Дню Победы участникам войны,
труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, узникам
фашистских концлагерей, участникам боевых действий,
сиротам войны, ветеранскому активу;
-изготовление и установка табличек «Воинское
захоронение на могилы участникам войны и боевых
действий»;
-оформление фотовыставок «Запомните нас молодыми»;
-проведение конкурсов первичных организаций,
ветеранских хоров, клубов;
б) Проведение декады Добра и милосердия (посещение
людей с ограниченными возможностями, вручение
сувениров);
в) Ритуальные услуги
г) Обеспечение деятельности общественной организации

Остаток на 1 января Профинансировано
Израсходовано
2020 года
денежных средств в денежных средств
2020 года
в 2020 году
398230,00

73770,00

398230,00
73770,00

505188,00

505188,00

99000,00
232400,00

99000,00
232400,00

55185,00

55185,00

15740,00
16058,00
78900,00

15740,00
16058,00
78900,00

600,00
7305,00

600,00
7305,00
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3.

Денежные средства от областного Совета
ветеранов+собственные средства НРОООООВП:
а) Проведение социально значимых мероприятий:
-проведение Дня Победы (вручение подарков сиротам
войны и участникам боевых действий);
-возложение цветов к обелискам 22.06.2020;
-чествование Почетного гражданина района;
-ритуальные услуги;
-материальная помощь на лечение участнику войны;
-приобретение канцелярских товаров.
Благотворительная помощь:
а) Издание книги «Версты мужества и отваги» (38 книг);
б) Изготовление табличек «Воинское захоронение»
(53шт);
в) Приобретение парадной спортивной формы (33шт)
г) Вручение подарков юбилярам;
д) Банковские расходы
Остаток на 31 декабря 2020 года

135107,91

13011,69

27582,50

27582,50

14030,00

14030,00

6300,00

6300,00

635,00
4697,00
1625,50
295,00
45000,00
78692,22
10335,00

635,00
4697,00
1625,00
295,00
180107,00
78692,22
10335,00

70000,00
8000,00
69,00

70000,00
8000,00
69,00
1 112 295,91

34

Нововаршавское районное отделение
Омской областной общественной
организации ветеранов
(пенсионеров)
Телефон рабочий: 8-381-52-2-16-66 Эл.почта novovar@mr.omskportal.ru

Нововаршавское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
646830, Омская область, р.п.Нововаршавка, ул.Красный путь, 1
ИНН 5525004029
КПП 552501001
рс 40703810545320102032
Омское отделение №8634 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Омск
БИК 045209673
кс 30101810900000000673
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