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Обращение председателя 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Подводя итоги работы местной общественной организации за 2019 год, .необходимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

подчеркнуть, что год этот для ветеранского движения явился предстартовой площадкой  по подготовке и 

проведению 75-летия Великой Победы. 

Ни один человек в районе, с активной жизненной позицией, не остался в стороне от этого важного 

дела. Важно сделать всё необходимое в сохранении исторической правды о войне, личного вклада 

нововаршавцев - фронтовиков, более  трёх тысяч из которых являлись участниками  сражений в составе 

Сибирских дивизий. 

Районный Совет ветеранов (пенсионеров), первичные организации сельских и городских поселений 

стали центром поисковой  работы по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла, в которую было вовлечено культурное и образовательное сообщество. 

Главным направлением в работе районного Совета была и остаётся  преемственность поколений и  воспитание молодежи на лучших 

традициях накопленного опыта.  

В 2019 году  продолжился сбор исторических документов и средств на издание второй книги «Фронтовые дороги наших земляков» - 

«Вёрсты мужества и отваги». На эту книгу Советом ветераном получен Президентский  грант в сумме четырехсот тысяч рублей. Идёт сбор 

денежных средств от хозяйствующих субъектов и личных пожертвований населения. 

Изготавливаются мемориальные  плиты,  на которые будут занесены фамилии нововаршавцев – фронтовиков, умерших уже в мирное 

время. Выверяются и готовятся к изданию списки фронтовиков, награждённых орденами Славы и Красной Звезды; галерея фотодокументов 

об участниках сражений исторических битв, систематизация сведений о фронтовиках Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. для 

увековечивания имён на Мемориале «Дорога памяти» (г. Москва). На местах повсеместно работают клубы  «Патриот», поисковые отряды, 

разрастается волонтёрское движение молодёжных и ветеранских организаций для  работы с семьями – участников войны по увековечиванию  

памяти погибших на войне героев.  

Много внимания в поселениях уделяется сохранению исторической памяти об «афганцах», воинах-интернационалистах. Встречи  с 

участниками всех войн, их семьями прошли во всех населённых пунктах района. 2019 год был поистине творческим и насыщен важными 

событиями. Новое дыхание получили клубы «Ветеран», социальные клубы «Бодрость», «Старт». В сфере культуры творческие коллективы, 

куда входит немало активистов ветеранского движения, достойно отметили свои  юбилеи. Из них  восемь коллективов художественной 

самодеятельности имеют звание «Народный», девять – «Образцовый».    

Спорт  всегда объединяет старшее и молодое поколения. 2019 год не стал исключением. Более  50 человек в  составе команд из восьми 

поселений приняли участие в ветеранской спартакиаде «Духом сильны». Основная цель совместных действий – это повышение 

эффективности межведомственного  взаимодействия .  

Алида Васильевна Граф, 

Председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) 

Нововаршавского района 
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МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ – защита прав и законных интересов ветеранов – пенсионеров, проживающих на территории 

Нововаршавского муниципального района. 

Задачи: 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. 

 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. 

Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду, организовывать хозяйственную деятельность ветеранских 

организаций, содействовать созданию предприятий  различных форм собственности. 

Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных  и духовных ценностей, сохранению и  обогащению национальных культур  

народов Российской Федерации, привлекать  ветеранов к участию в патриотическом  воспитании молодёжи, передаче ей лучших традиций в труде 

и служении Отечеству. 

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. 

Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, выступать против любых проявлений национализма и 

экстремизма. 

Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать  помощь в содержании воинских захоронений, памятников, 

обелисков и мемориальных досок. 

  
 

 
Активное участие в 

общественной жизни 

Нововаршавского 

муниципального 

района 

Привлечение 

финансовых средства, 

через участие  в 

социальном 

проектировании. 

Продолжить работу по 

патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Продолжить работу по  

сбору материалов для 

выпуска  второго 

издания «Версты 

мужества и отваги» 

Содействие 

организации досуга и 

отдыха пенсионеров  

Укрепление кадрового  

потенциала и развитие 

волонтерского 

движения на 

территории 

Нововаршавского 

муниципального 

района 
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Районная конференция 

Председатель местного 

отделения Ревизионная комиссия 

Районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) 

Президиум районного Совета 

ветеранов (пенсионеров) 

Комиссии: 

- Организационно - методическая 

(председатель Соловьёва Т.П.), 

- культурно-массовая (председатель 

Емельянова С.И.), 

- по патриотическому воспитанию населения 

(председатель Соловьёва Т.П.), 

- по труду и социальной защите ветеранов 

(председатель Сагандыкова К.М.), 

- по работе с инвалидами (председатель 

Ярыгина Э.Д.) 

3 секции: 

- ветеранов труда и тружеников 

тыла (председатель Дорофеева 

Л.З.), 

- ветеранов войны и Вооружённых 

сил (председатель Корытный В.М.) 

- участников боевых действий 

(председатель Шнейдер В.В.) 
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Историческим моментом для объединения ветеранского движения в Нововаршавском  районе стал 1967 год, в октябре  которого 

проходил  инициированный  первым секретарем Нововаршавского  райкома КПСС Владимиром Ильичом Жариновыми  и  первым 

секретарем райкома комсомола Юрием Андреевичем Юрчагиным слет ветеранов партии, комсомола, труда, участников Гражданской и 

Великой Отечественной войн. Его главной идеей стало объединение  наиболее активной части людей. 

 На слет прибыли восемьдесят представителей предприятий, организаций, колхозов и совхозов района, среди  которых  были участники 

Гражданской и Великой Отечественной войн, большинство из которых в дальнейшем стали руководителями ветеранских объединений новой 

волны.  

Участники слета единодушно решили,  что для ветеранов нет пенсионного возраста, все свои знания, весь накопленный опыт необходимо 

передать молодому поколению. 

Так при Нововаршавском райкоме комсомола  начал свою деятельность Совет ветеранов партии, комсомола, войн и труда. Взаимодействуя 

между собой, ветераны и комсомол в течение многих  лет осуществляли многоплановую  деятельность по патриотическому  воспитанию 

молодёжи. 

В дальнейшем при поддержке местных органов власти были сформированы Советы ветеранов в большинстве хозяйств и предприятий  района.  

Первым председателем был избран Михаил Иванович Костин, фронтовик. 

Второй слёт ветеранов партии, комсомола, войны и труда в Нововаршавском районе прошёл в последний день марта 1973 года. Шесть 

лет, прошедшие со времени создания районного Совета ветеранов вместили в себя много дел выполненных  ими с большой любовью к 

людям, к нововаршавской земле, к молодому поколению, к ветеранской работе. Ярким подтверждением этому стало награждение на 

слёте  большой  группы ветеранов знаком «Ветеран Омской  области», среди  которых были Я.С.Кислицин, С.Ф.Пасько, И.И.Курус, 

М.С.Цуркан,  Т.Ф.Данковцев, П.А. Чугунов, И.И Виноградов. Председателем районного Совета ветеранов был избран фронтовик Сергей 

Фёдорович Пасько. 

В течение 11 лет С.Ф.Пасько возглавлял ветеранское движение в районе. За эти годы вокруг него сплотился сильный ветеранский актив, 

абсолютное большинство которых были участниками Великой Отечественной войны.  

В 70-е годы Великая Победа была гордостью советских людей. По её  увековечению особенно торжественно отмечали в Нововаршавском 

районе тридцатилетие Победы. Ещё были живы многие фронтовики, им было по пятьдесят –шестьдесят лет,  и это был праздник, скреплявший 

многонациональный южный район Омской области.         

В трудовых коллективах и образовательных учреждениях проходили Вахты Памяти, действовали тимуровские и поисковые отряды, 

обновлялись экспозиции действующих музеев и организовывались экскурсии, активизировалась  работа клубов патриотической направленности с 

участием  ветеранов, проводился целый ряд крупных мероприятий для молодежи: встречи поколений, военно-патриотические конференции, 

«круглые столы», творческие конкурсы, спортивные соревнования и многое другое. Ряды  ветеранского движения росли, они охватывали всё 

новые и новые организации.  

В  1984 году во главе ветеранского движения встал Константин  Викентьевич  Лакетко,  бывший фронтовик-танкист. 

В течение тринадцати лет он плодотворно руководил районным Советом ветеранов  в очень непростой период  перестройки - экономической 

разрухи и смены политического курса в нашем государстве. Его актив помимо работы по военно-патриотическому 
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воспитанию молодёжи, нес на себе нелегкое бремя забот  и решении правовых, материальных и социально-бытовых проблем ветеранов, которых к 

середине 80-х годов   накапливалось всё больше и больше.  

Важной точкой приложения сил ветеранов во второй половине восьмидесятых годов  стало создание историко-краеведческих музеев, как 

основного звена патриотического воспитания молодёжи. Именно в эти годы в посёлке Нововаршавка и на центральных усадьбах  колхозов и 

совхозов  совместными усилиями ветеранов и школьников создаются школьные музеи. Примечательно, что первыми хранителями  этих музеев 

стали наши  замечательные ветераны, подлинные энтузиаста  музейного дела: Иван Харитонович Нестерюк (фронтовик), Ираида Никифоровна 

Смертина, Мария Васильевна Спилиоти, Вера Александровна Янченко (ветераны педагогического труда), Алида Васильевна Граф (краевед, учитель 

филолог) и другие.  

В 1999 году председателем Нововаршавского районного Совета ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов была избрана Алида Васильевна Граф. 

Преклоняясь перед стойкостью и мужеством ветеранов войны, Алида Васильевна считает их своими подопечными  и всячески стремится 

оказывать им всестороннюю поддержку и помощь. 

Возглавив ветеранское движение в районе, А.В.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   традиции, направленные на 

сохранение  исторической памяти и преемственности  поколений, укрепление авторитета ветеранов войны и труда, уважительное отношение к 

историческому прошлому нашего Отечества, улучшению материально-бытовых и культурно - досуговых условий жизни пенсионеров и инвалидов.    

В Совет пришло новое  поколение ветеранов, по своей сути – дети  участников Великой Отечественной войны. 

Уже  будучи на пенсии, составили крепкий и надёжный ветеранский костяк возле лидера ветеранского движения: Почётные граждане  района- 

Э.Д. Ярыгина, З. А. Печенюк, Н.А. Галадаева, А.Я. Суслова;  ветераны педагогического труда Т. А.Титова,  В.Д. Скрипко, В.А. Голованцова; 

преданные друзья- соратники, авторитетные люди в районе, бывшие управленцы Н.И. Сошенко,  В.П. Лесниченко, И.И.Плахотников, В.М. 

Охрименко, Т.П. Соловьёва, ветераны - дальневосточники А.Н. Притужалов,  И.М. Губин,  М.В. Новиков; родные по духу председатели цеховых и 

первичных организаций М.Г. Кичигина, Л.А. Полякова, А.П. Серебрич, А.Н. Фрик,  Л,Н. Козорез, В,П. Лозовенко, Э.М.Гельвер, Н.Ф. Михайлюк, 

З.И. Коваленко, Н.П.Книжова,Э.С.Краус  и многие другие. 

 В 2002 году в Нововаршавском районе действовало 17 первичных ветеранских организаций и тридцать три цеховых, которые функционируют и 

в 2019 году. 

 С 2002 года ветеранским активом вместе с учреждениями образования начался совместный сбор материала и издания учебно-методического 

пособия  с символическим названием «Изучая прошлое, созидаем будущее». Данное пособие по истории, географии, литературе и искусству 

Нововаршавского района представляло собой первый опыт написания книги такой  направленности.  

Немалый опыт краеведческого поиска был накоплен при  издании книги «Нововаршавский район: история и люди». 

Особенно запомнились незабываемые юбилеи Дня Победы в 2000,2005, 2010, 2017, 2019 годах. В это время проводился ряд крупных 

патриотических форумов, военно -патриотических конференций, мостов Памяти и множество других праздничных, ярких, красивых событий, 

которые оставили неизгладимый след у каждого нововаршавца. 

В год шестидесятилетия Победы районным Советом ветеранов был  организован марафон «Храни, душа, добро и память», который прошёл по 

всем сёлам района. Собран ценный  архивный материал о буднях ветеранов войны, проведены встречи с молодёжью, учащимися школ, колледжа, 

профессионально-технического училища № 51, собраны воспоминания тружеников тыла, сирот войны, репрессированных, средства для издания 

книги « Вечный урок великого мужества», разработан социальный проект памятника Детям войны в посёлке Нововаршавка. 
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Главным направлением  в работе районного Совета ветеранов,  первичных организаций в 2016-2018 годах была преемственность  поколений 

и их воспитание на лучших традициях  накопленного опыта.В августе 2016 года Нововаршавка отметила свое 115-летие. Программа была очень 

насыщенной. Завершен был юбилей красивейшим и по значимости и зрелищному восприятию  парадом трудовых коллективов, открыть 

который выпала честь ветеранскому активу райцентра. 

С участием ветеранов были  отмечены 105-летний  юбилей с.Александровка, 90-летие сёл Дробышево и Моисеевка, 100-летие с.Русановка   

и 326- летие  аула  Каразюк. 

Значимым для всего населения  района было участие в грантах правительства Омской области «Память крепнет  связью поколений». 

Благодаря этим акциям, личным пожертвованиям   населения было собрано 250 тысяч  рублей на памятник  «Детям войны», открытие которого 

состоялось 9 мая 2017 года. Открытие обелисков воинам-землякам  состоялось в посёлке Сибирское и ауле Жар-агач. 

Семидесятилетие  Победы ветераны ждали с большим  волнением  в душе и трепетом в сердце. Этому событию были посвящены   созданные 

районным Советом ветеранов и комитетом по молодёжной политике электронные версии книг «Солдата Победы» и  «Книга памяти», выпуск по 

поселениям документальных фильмов «Остаются в строю ветераны». 

К этому времени была завершена работа над книгой  о Нововаршавском районе в годы Великой Отечественной войны «Вечный урок 

великого мужества», которая стала результатом  коллективного осмысления одного из важнейших этапов исторического  развития района, 

отразившего  трудовую деятельность нововаршавцев в тылу.  

Патриотический марафон продолжается и сегодня в делах и поступках активистов ветеранского движения. 

В 2019 году главной целью местного отделения Совета ветеранов была реализация мероприятий и программ по подготовке и проведению 75- 

летней годовщины Великой Победы.  

В плане патриотического воспитания молодёжи и населения района моделью выступали сбор материала и финансовых средств на издание 2-

ой части книги («Фронтовые дороги наших земляков»), «Вёрсты мужества и отваги»,  на вторую книгу получен «Президентский грант»- 

четыреста тысяч рублей, идёт сбор денежных средств от хозяйствующих субъектов и поселений. 

Вся эта повседневная и кропотливая деятельность районного Совета ветеранов,  первичных и цеховых  организаций – есть зримый мост 

памяти военного и послевоенного периодов, живущих сегодня и  шедших им на смену  молодых поколений будущего века, которые будут не 

только  достойно нести по жизни дела и подвиги их предков,  но и  внесут свои личные достижения на благо процветания малой Родины и всей 

России. 

Мосты памяти, которым  неважно,  кто ушёл из жизни, а кто только пришел в неё. Ведь  несмотря  ни на что, мы ценим, бережём, 

помним.Продолжается сбор фотографий и писем с фронта. К 75-летию Победы в Нововаршавке будет проведена реконструкция Мемориала 

Памяти, ветеранский актив сегодня уточняет списки участников  войны для занесения на мемориальные плиты. Помогает в поиске имён 

участников войны, акции «Бессмертный полк».  

Особое внимание уделяется уходу за могилами умерших участников войны. Администрации поселений, Советы ветеранов, молодёжные 

организации в первую очередь занимаются благоустройством мест захоронений участников войны.  В 2018 году изготовлено 410 мемориальных 

табличек  на могилы участников войны.  
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Ежегодно в майские дни вместе с молодёжью, учащимися 11 классов ветеранский актив занимается благоустройством  мест захоронения 

фронтовиков. Это не просто уборка территорий, а своеобразная экскурсия в прошлое, когда молодёжь узнаёт о тех, кто жил в районе, воевал и 

трудился.  

Граф  

Алида Васильевна 

1999 г. – по н.вр. 

Чистяков  

Михаил Иванович  

1997 г. – 1999 г. 

Лакетко  

Константин Викентьевич  

1984 г. – 1997 г. 

Пасько  

Сергей Федорович 

 1973 г. – 1984 г. 

Костин  

Михаил Иванович 

 1967 г. – 1973 г. 
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Председатель 
 

Граф  

Алида Васильевна   
 

 Заместитель Председателя 

по организационной работе 
 

Соловьева  

Тамара Павловна 
 

Главный бухгалтер 
 

Терещук  

Валентина 

Васильевна 
 

Председатель комиссии по 

оздоровлению ветеранов 
 

Сагандыкова  

Корлан  

Мухамедьяновна 
  

Заместитель 

Председателя по работе 

с инвалидами 
  

Ярыгина Эрна 

Давыдовна  
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             О председателе районного Совета ветеранов 
 

В 1999 году председателем Нововаршавского районного Совета ветеранов(пенсионеров) войны,труда. 

Вооружённых сил и правоохранительных органов была избрана Алида Васильевна Граф. Уже будучи 

учителем Нововаршавской средней школы , а потом гимназии, стала всерьёз  заниматься краеведением. 

Вместе со школьниками собирала документы по истории  Дробышевского района, аулов, деревень. В 

Нововаршавке побывала в каждом доме, где жили  фронтовики, вдовы, дети-сироты, труженики тыла, 

репрессированные. Часто можно было её увидеть в малых деревнях, аулах: Новоивановке, Нетёсово, 

Каразюке, Дробышево, Платоновке, Александровке. А в сёлах Бобринка, Славянка, Ермак, Черлакский, 

Заречное она до сих пор частый гость. Молодой педагог часто организовывала  походы по родному краю, 

возила ребят на экскурсии по городам России. 

Годами поражает её последовательность по отношению к людям. Она в районе практически знает 

каждого по имени и фамилии, помнит связывающие их в жизни события. Поэтому не удивительно, что к 

ней идут люди самых разных профессий и специальностей за советом, историческим материалом, именно у 

неё пытаются узнать о погибших фронтовиках. 

Удивительно то, что каждое поколение жителей района –участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, сироты войны, 

ветераны всех возрастов, и, наконец, молодые современники, считают её своей ровесницей и ближайшей соратницей. 

Ей практически заново пришлось  возрождать ветеранское движение в районе. Здоровьем же она никогда не отличалась.  Но воля  к жизни, 

верность идеалам советской эпохи, девиз «Раньше думай о Родине, а потом о себе»-её повседневные полувековые спутники. Бодра, деятельна, 

сострадательна, Алида Васильевна всегда с людьми, и живёт во имя людей.  Она участвует во всех календарных и праздничных мероприятиях, 

проводимых в поселениях и райцентре. Практически не знает выходных и почти не бывает в отпуске - и не позволяет для себя этой роскоши.   

Кажется, что все трудно  разрешимые проблемы, делегированы ей исполнительной и законодательной властями на районном уровне. К ней 

обращаются за получением сертификатов на жильё, с жалобами на плохое водоснабжение, рост  тарифов ЖКХ, злоупотребления родителей по 

отношению к детям и наоборот. Обращаются, как  к первой и последней инстанции. И Алида Васильевна всех выслушает и обязательно 

поможет. Жалобы, замечания, предложения от жителей всех возрастов стекаются в Совет ветеранов, которые оперативно решаются.  

 

12 



                         

             

 
 

           Участники Великой Отечественной 

войны  
3 

Сироты Великой Отечественной 

войны 
157 

Ветераны правоохранительных 

органов 
44 

Пенсионеры без категории  1612 

Труженики тыла  167 

Ветераны боевых действий 189 

Ветераны труда федерального 

значения 
1563 

Вдовы 22 

Ветераны военной службы  14 

Ветераны Омской области  1074 
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Участники 
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Ветераны б/д; 
189; 4% 

Ветераны труда; 
1563; 32% 

Вдовы; 22; 1% 

Ветераны в/с; 14; 
0% 

Ветераны Омской 
области; 1074; 

22% 
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№ 

п/п 

Наименование видов затрат Профинансировано 

денежных средств 

 в 2019 году  

Израсходовано 

денежных средств  

в 2019 году  

Остаток на 1 января 2019 года 7913.90  

I. Субсидия от администрации МР 500 000.00 500 000.00 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

Проведение социально значимых мероприятий: 

- Облагораживание могил участников войны (100 могил) 

Реставрация памятников 

Вручение подарков ко Дню Победы 

 

Издание и презентация книги «Фронтовые дороги наших 

земляков» 

Поездка в театр 

Оформление фотовыставок 

- «Мы этой памяти верны» 

- «Дела ветеранские» 

Проведение спартакиады 

Вручение ценных подарков председателям первичных и 

цеховых организаций, заместителям председателей 

Ритуальные услуги 

 

95 962.00 

4 300.00 

231 200.00 

 

52 400.00 

 

3 905.55 

 

2 380.00 

10 500.00 

12 000.00 

 

90 500.00 

5 290.00 

 

95 962.00 

4 300.00 

231 200.00 

 

52 400.00 

 

3 905.55 

 

2 380.00 

10 500.00 

12 000.00 

 

90 500.00 

5 290.00 

 

II. Поступило из областного Совета ветеранов 

- Проведение конкурсов 

- Издание книги «Фронтовые дороги наших земляков» 

53 775.00 

19375.00 

34 400.00 

53 775.00 

19375.00 

34 400.00 

 

III. Поступило благотворительных средств 

- Издание книги «Фронтовые дороги наших земляков» 

156 800.00 

126 800.00 

126800.00 

ИТОГО: 710 575.00 689012.55 

Остаток на 31 декабря 2019 года 29476.35 14 
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Нововаршавское городское поселение включает в себя 6 первичных и 11 цеховых ветеранских организаций 
 

Большегривское городское поселение 

- Большегривская первичная ветеранская организация  
 

Зареченское сельское поселение  

- Зареченская первичная ветеранская организация 

- Новоивановская цеховая ветеранская организация 

- Жарагачская цеховая ветеранская организация  
 

Изумруднинское сельское поселение 

- Изумруднинская первичная ветеранская организация 

- Нетесовская цеховая ветеранская организаци 
 

Ермаковское сельское поселение 

- Ермаковская первичная ветеранская организация 

- Алкулская цеховая ветеранская организация 

- Александровская цеховая ветеранская организация 

-  Цеховая ветеранская организация д.Береговое 

-Карамановская цеховая ветеранская организация 
 

Новороссийское сельское поселение 

- Новороссийская первичная ветеранская организация 

- Сибирская первичная ветеранская организация 

-Богдановская цеховая ветеранская организация 
 

Победовское сельское поселение 

- Победовская первичная ветеранская организация  

- Дробышевская цеховая ветеранская организация 

- Моисеевская цеховая ветеранская организация 

- д.Молодежное цеховая ветеранская организация 

- Каразюкская цеховая ветеранская организация 
 

Славянское сельское поселение 

- Славянская первичная ветеранская организация 
 

Русановкое сельское поселение 

- Русановкая первичная ветеранская организация 

- Любовская первичная ветеранская организация (п. Любовский) 

- Любовская  цеховая ветеранская организация (ст. Любовка) 
 

Черлакское сельское поселение 

- Черлакская первичная ветеранская организация 

- Кызылтанская цеховая ветеранская организация 

-  Платоновская цеховая ветеранская организация 

 

 

 



                        
 

              
 
 

           

 Бобринская первичная организация (председатель Н.И. Кошман) 
В течение всего года главной целью районного Совета ветеранов (пенсионеров) была реализация мероприятий, разработанных совместно с 

социальными партнерами по подготовке и проведению юбилея Победы в 2020 году. 

В этом аспекте накоплен определенный опыт работы лучших  первичных и цеховых организаций. 

Так анализ показывает, что патриотическая тематика особо проявляется в повседневной деятельности с. Бобринка, где Совет ветеранов 

старается знакомить молодежь с людьми, которые внесли достойный вклад в социально – экономическое развитияе села.  

Приоритетным для Совета являются вопросы патриотического воспитания молодёжи. Растить патриотов  Родины - значит основываться на 

преемственности поколений. Строить настоящее и будущее, не опираясь на традиции и историю  своего народа,  невозможно. Поэтому Совет 

ветеранов старается знакомить молодежь с людьми, которые работали на благо с.Бобринка. Так, в рамках 75-летия Великой Победы, по 

инициативе Совета, творческой поддержке библиотеки и Дома культуры  был проведён вечер-портрет «Жизнь крупным планом», 

посвящённый 90 – летнему юбилею, председателя колхоза «Память Ильича», фронтовику, орденоносцу Курусу Ивану Ивановичу, много 

сделавшего для с.Бобринка.  

Мироненко Василий Петрович всю жизнь посвятил родному селу на ниве учительской деятельности, советской и партийной  работе, 

созданию сельского музея. Поэтому так тепло и  знаково  был общественностью отмечен его 80-летний юбилей под названием «В селе он  не 

просто порядочный житель». Традиционными стали встречи поколений «У них и детства не было отдельно. а были вместе: детство и война»; 

встречи с участниками боевых действий, посвященных 75-летию Сталинградской битвы. 

 Члены Совета и жители села являются инициаторами установления на земле исчезнувшей  деревни Володаровка Памятного Знака людям, 

ушедшим на фронт в 1941-1945 гг. Связующим звеном между поколениями тружеников тыла, сиротами войны, молодёжью является создание 

видеофильмов по воспоминаниям ушедших и живущих  бобринцев . Гордостью ветеранской организации, Дома культуры является ансамбль 

«Барвинок» . Невозможно перечесть, сколько  Дипломов  получил ансамбль за все годы, участвуя в смотрах-конкурсах не только  на сельских 

и районных, но и областных подмостках. В июле-августе 2019 года ансамбль «Барвинок» стал победителем Областного конкурса  русской 

песни и частушек «В русской песне живёт Россия»  и награждён Гран При. 
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Черлакская первичная организация (председатель Фролова А.Д.) 
Примером заботы о пожилых людях со стороны ветеранской организации, при содействии и поддержке социальных работников является 

Черлакское поселение (председатель А.Д.Фролова). Они работают совместно с молодежным  волонтерским отрядом «Пламя». Вместе  

проводят: уборку территорий, подворьев  пенсионеров, захоронений, подготовку и проведение праздников. Их силами за 2019 год было 

проведено 12 культурно - досуговых мероприятий, итоги которых были опубликованы в средствах массовой информации. Общим патронажем 

охвачено  54 человека. 

 На территории Черлакского  поселения активно реализуются социальные клубы для пожилых людей. Так, «Виртуальное общение»- 

обеспечивает  пенсионерам доступ к современному оборудованию, общение в социальных сетях. Два участника виртуального клуба получили 

2 сертификата «On-Line  академия». Принимают активное участие в культурно-досуговых мероприятиях в рамках совместного проекта 

«Особый спорт». 

 

Ермаковская первичная организация (председатель Галактионова И.В.) 
Тесная связь с социальной службой характерна для Ермаковской первичной ветеранской организации (председатель И.В.Галактионова). 

Совет ветеранов также тесно сотрудничает со школой, музеями школы и поселениями. Организуют встречи с пожилыми гражданами,  

молодежью, проводят мероприятия,  посвящённые различным знаменательным датам.  

 Во всех этих делах ветеранских активистов  поддерживают социальные работники. Члены совета ветеранов (10 человек) совместно со 

специалистами комплексного центра организуют в Доме ветеранов (лучший в районе) театрализованные постановки, литературно-

музыкальные     композиции, праздничные вечера, организуют  для пожилых граждан и детей кружки по интересам, оформляют   

фотоматериалы. 
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Славянская первичная организация (председатель Алпацкая Л.Ф.) 
 

Вся деятельность Совета, ветеранского актива направлена на повышение качества жизни пенсионеров, духовного и нравственного развития, 

активного физического долголетия через участие в общественной жизни села. Все проводимые мероприятия направлены на то, чтобы жизнь 

пожилых граждан была интереснее, наполнена  оптимизмом. 

Для выполнения намеченных  на год мероприятий Совет  ветеранов взаимодействует с администрацией поселения,  Домом культуры, 

школой, общественными формированиями, отделением комплексного центра, местными предпринимателями. Главная цель текущего года – 

открыть сельский музей. Роль музеев в патриотическом воспитании населения, молодёжи имеет огромное  значение. 

Помещение имеется, но требуется его реконструкция, а денежных средств нет, поэтому по инициативе Совета было принято решение 

участвовать в конкурсе « Президентских грантов».  

Особое внимание первичная ветеранская организация уделяет семьям участников Великой Отечественной войны, погибших на фронте и 

умерших уже в мирное время.  Это участие в сборе материала, денежных средств на издание второй книги «Фронтовые дороги наших 

земляков». Кроме того отправили данные на каждого фронтовика в Москву (для мемориала «Дорога Памяти»). 

К 30-летию вывода Советских войск из Афганистана подготовили для публикации материал о земляках – славянцах, воевавших  в 

Афганистане, - Торопове Александре Аркадьевиче, Янковском Александре Александровиче, Сагайде Александре Викторовиче,  которые   

вернулись  живыми  в  родное село.  

   Славянский Совет ветеранов уделяет большое внимание организации досуга пенсионеров и инвалидов. Многие из них участвуют в 

художественной самодеятельности. Более 30 лет существует на селе хор ветеранов, который радует песенным репертуаром не только жителей 

села, но и зрителей всего района. В этом году славянские ветераны  вновь участвовали  в  районном и областном конкурсах «Ветеранское 

подворье».   В 2019 году в номинации «Семейные династии в спорте» и «Семейная династия педагогов» Ольга Ивановна Горбачёва  и Берта 

Карловна Рущак вышли в финал  победителей на областном уровне. Спортивная активность среди пенсионеров и инвалидов Славянского 

поселения высока. Они ежегодно принимают участие в местном, районном и областных соревнованиях. В 2019 году наравне с учащимися 

ветераны участвуют в спортивных  мероприятиях «Весёлые старты», «Спартакиада», «Белая ладья», «Королева спорта», теннисный турнир. В 

апреле месяце прошли курсы повышения компьютерной грамотности среди людей пенсионного возраста (вели курсы Ольга Ивановна 

Горбачева и Тамара Николаевна  Поддубная). 

    Участвовали ветераны в международной акции «Большой этнографический  диктант-2019». Это лишь небольшой перечень дел ветеранов с. 

Славянка, которые живут не для себя, а для других. 
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Русановская первичная организация (председатель Рыбалко Т.В.) 
 

В настоящий период на учёте в Русановской первичной организации состоит  204 ветерана и 44 человека с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В своей работе ветеранская организация (председатель Т.В.Рыбалко) опирается на поддержку главы  поселения (С.А.Майер), учителей 

школы (О.А.Антипова - директор школьного музея,  В.А.Романовская - краевед), а также на специалистов Дома культуры (Г.Галькова), 

библиотеки, сельского музея. 

 Ко всем знаменательным датам  выпускается газета «Ветеранский вестник» (с поздравлениями юбиляров, с праздниками, реализация на 

практике  мероприятий, отражаются успехи в самодеятельном творчестве, спорте, отмечаются лучшие подворья селян). Ветеранская и 

молодёжная организации  немало информации о русановских участниках войны 1941-1945 г.г.  находят в интернете на сайтах «Мемориал», 

«Подвиг народа».  Активно  в этом направлении работают сельские подвижники Л.В.Бугаева, О.А.Антипова, В.А.Романовская,         В.О. 

Папшева.  Именно с их помощью и при их поддержке ученик третьего класса 

В.Терновой подготовил и развил патриотическую тему «Мой бессмертный полк» и стал победителем конкурса.  

Ветеранская организация гордится спортивными успехами спортсменов пенсионного возраста – это В.В.Даут, Л.П.Бугаева, Т.В.Тропина, 

О.В. Визнер, Т.П. Копейкина. 

При Доме культуры функционирует  русановский клуб «Ветеран», который возглавляет  руководитель традиционной культуры «Истоки» 

Галина Николаевна Галькова. Основа клуба – фольклорный  ансамбль «Калинушка», пожилые члены клуба «Горница мастеров». С 

фольклорной программой участники клуба «Ветеран» выезжают в деревни и сёла своего района. 

Ансамбль «Калинушка» принимает постоянное участие в Российских  фестивалях-конкурсах. Стал победителем в конкурсах в  Казани, 

Томске, Барнауле и Омске. 
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Новороссийская первичная организация (председатель  Скиба Н.В.) 

 
Военно-патриотическое   воспитание молодёжи, школьников, населения – главный  приоритет деятельности Новороссийского Совета 

ветеранов. Во главу угла легли проведения памятных встреч с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и сиротами 

войны, афганцами, воинами-интернационалистами, лучшими людьми села, участниками митинга «Бессмертный полк»; вечеров «У них и 

детства не было отдельно, а было детство и война».  
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Это направление в деятельности общественной организации традиционно остается 

одним из главных. Поэтому в течение всего года главной целью районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) была реализация мероприятий, разработанных совместно с социальными 

партнерами ( образованием, культурой, здравоохранением, комплексным и 

многофункциональным центрами, пенсионным фондом, центром занятости населения, 

комитетами и отделами администрации муниципального района, муниципальными  

образованиями) и программ по подготовке и проведению 74 и 75 - годовщин Великой 

Победы 1941-1945 г.г,  в аспекте патриотического воспитания молодёжи и населения района, 

где моделью выступали сбор материала и финансовых  средств на издание книги 

«Фронтовые дороги наших земляков», презентация которой состоялась во всех школах, 

музеях, Домах культуры, библиотеках; немаловажный объём  работы по созданию списка 

фронтовиков, награждённых орденами Славы и Красной Звезды; галереи  фотодокументов 

для подготовки и издания второго тома  о героях-земляках Отечественной войны 1941-1945 

г.г. «Версты мужества и отваги»; систематизация сведений о фронтовиках р.п Нововаршавка 

и муниципальных образований района для увековечения памяти на мемориале «Дорога 

памяти»(г.Москва). Продолжение изготовления и установление  мемориальных табличек на 

захоронениях участников войны. К данной работе привлечены ветеранский актив района, 

юные волонтёры поселений, волонтёры «серебряного возраста», семьи погибших 

фронтовиков. 

Началась работа по изготовлению мемориальных плит, на которых будут занесены 

фамилии фронтовиков - нововаршавцев, вернувшихся живыми с войны и умерших на 

нововаршавской земле, внесших личный вклад в социально-экономическое развитие района.  

Большую заинтересованность в сохранении исторической правды и памяти о Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 г.г.совместно   с Советом ветеранов проявляют историко-

краеведческий музей района, сельские музеи. 

Это видно на примере  Дня Победы, в канун которого состоялась  презентация книги 

«Фронтовые  дороги наших  земляков»(  Солдатская правда о войне). В её основе 

уникальные материалы из открытых архивов, музейных и библиотечных фондов района, 

публикаций газеты НВ «Целинник», документы из личных архивов земляков. Презентация 

завершилась передачей книг в библиотеки, музеи, архив района, редакцию газеты 

«Целинник». По экземпляру получили люди, принявшие участие в создании книги 

«Фронтовые дороги наших земляков». 
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Районный Совет ветеранов (пенсионеров) активно принимает участие и в культурно-массовых мероприятиях. Без участия ветеранских 

организаций не обходится ни одно мероприятие: это празднование исторических дат, красных дней календаря, праздников в городских и сельских 

поселениях. 

2019 год был знаменателен и тем, что творческие коллективы художественной самодеятельности, куда входит немало активистов ветеранского 

движения, пенсионеров, инвалидов, достойно отметили свои юбилеи: хореографический ансамбль «Мгновение», в составе  которого училось 

танцевать  не одно поколение победовцев (руководитель М.Е.Вендур).  Победовцы  часто отчитываются   на заседаниях  Президиума районного 

Совета  ветеранов о своих достижениях на районном и областном уровнях. В 1996 году этот ансамбль получил Звание «Образцовый». 

Хору ветеранов «Память» р.п Нововаршавка исполнилось 35 лет.( в год 45-летия Великой Победы   он был назван «Память»). В 2002 году хор 

получил звание « народный».  С 2003 года по настоящее время   им руководит мастер своего дела, превосходный певец и баянист А.Я.Лехнер, 

бессменный  участник областных фестивалей  художественного  творчества ветеранских коллективов  «Салют Победы»,  « Скажу спасибо  я  

годам». 

 Ансамбль русской песни «Соцветие» входит в золотой фонд Нововаршавской культуры. Его руководителями  являются народные артисты 

Нововаршавского района  Людмила Николаевна и Михаил Антонович Кукурузы, которые долгие годы своим творчеством радуют зрителей 

поселений, района  и области. 

В 1999 году на ермаковской  земле создан фольклорный ансамбль «Прялюшки», которому присвоено звание «образцовый».Его знают далеко за 

пределами района и области (руководитель Н.И.Новохатская).Этот ансамбль один из лучших пропагандистов русской культуры.  

В районе хорошо  известен   ансамбль «Барвинок» из с.Бобринка, он  отмечен званием «народный»   Его  бессменный  руководитель, депутат 

поселения Елена Васильевна Черномаз. В 2019 году ансамбль отметил  20-летний юбилей. Ансамбль неоднократно приносил славу бобринской 

земле, району и области. Замечательные самодеятельные  артисты каждодневно несут свое творчество в массы, передают неповторимый колорит  

народных песен украинской певческой волны. В этом году ансамбль «Барвинок» стал победителем областного конкурса  русской песни и 

частушек «В русской песне живёт Россия» и награждён Гран при. Репертуар  «Барвинка» разнообразен. В нём есть  русские, украинские, казачьи 

народные песни, романсы.     

 Особыми тематическими и исполнительскими качествами отличается ансамбль «Раздолье». Отличительной чертой  ансамбля остаются 

произведения духовно-нравственного характера, воспевающие честь, доблесть и гражданское достоинство. 

 Всего на территории Нововаршавского района действует 52 учреждения культуры. Трудовой коллектив -166 руководителей и специалистов. 

Действует 233 клубных формирования, участниками которых являются 4000 талантливых  нововаршавцев. В среднем за год на всех 

мероприятиях присутствовало  более - 20000 зрителей. 15000 - являются читателями библиотек, 12000 – побывали на экскурсиях и выставках. 

 8-коллективов художественной самодеятельности имеют звание «Народный». Девять – «образцовый». Это вокальные и танцевальные 

ансамбли, театр мод,  оркестр народных инструментов. В народной копилке есть премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии 

народного творчества» в номинации «Лучший творческий коллектив». На местах в поселениях расширился спектр как развлекательных, так и 

информационно-познавательных  мероприятий, востребованных людьми пожилого возраста. 
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ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ВИДЫ  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКАХ И В РАЙОННОМ  ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ. В РАЙОНЕ ОРГАНИЗОВАНА  МОБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ  В РАМКАХ 

ПРОЕКТА « КУЛЬТУРА ДОСТУПНАЯ ВСЕМ». 
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 Ход благотворительной акции «В ожидании чуда в Новогодние дни». По инициативе комплексного центра района  и содействии  районного 

отделения ветеранов, социальных партнёров, предпринимателей были сформированы подарки, которые получили дети из многодетных и 

малообеспеченных семей (165 подарков получили 411 детей). 

В декабре текущего года был дан старт Всероссийской акции «День неизвестного солдата», к  которой присоединилась  молодёжь и 

поколение ветеранов района. 

В информационной акции «Когда трезво мыслишь» приняли участие десять волонтёрских отрядов. Мероприятие было направлено на 

привлечение внимания молодёжи к вопросам сохранения здоровья и отказ от злоупотребления алкоголем. В акции приняло участие 556 человек. 

Не менее значимо прошла акция, где задействовано 400 юных жителей района «Я рисую мир», где было обращено внимание подрастающего 

поколения  на ценности мира. Одномоментно  юным нововаршавцам были даны наказы ветеранов Великой Отечественной войны Веры 

Дмитриевны Рындюк (д.Новороссийка), Ивана Ивановича Супруна (с.Черлакское), Зинаиды Петровны Кутовенко (рп. Нововаршавка), 

жительницы блокадного Ленинграда Лилии Андреевны Смотряевой. Общий смысл наказов - беречь мир, защищать свою Родину. Только мирная 

жизнь позволит любой мечте осуществиться.   

Повсеместно прошли акции в городских и сельских поселениях: с.Русановка - молодёжь и ветераны убирают кладбища, занимаются 

благоустройством каждой улицы, помогают пожилым и одиноким гражданам в уборке дворов от мусора, снега, талых вод, заготовке топлива, в 

деревне Богдановка добровольческая бригада в составе 8 человек из учащихся старших классов  принимает заявки на оказание помощи одиноким 

престарелым гражданам (заготовка  дров, чистка подворий), на обслуживание пожилых людей на дому. Ежегодно участвуют в акции «Чистое 

село» Совет ветеранов, волонтёрский отряд «Ника»деревни Новороссийка. Специалисты всех учреждений поселения работают и действуют 

сообща, проявляя ко всему взаимный интерес: будь то календарные и юбилейные праздники, подготовка подворий и улиц к смотру, 

благоустройство села, улиц, захоронений, стадиона, спортивных площадок. Взаимодействие и взаимопомощь новороссийцев пример для 

подражания для всех сельчан района. 

Участвовали повсеместно ветераны в международной акции «Большой этнографический диктант-2019».  

В селе Бобринка проведена акция, посвящённая 85-летнему юбилею Юрия Алексеевича Гагарина. На встречу приглашена председатель Совета 

ветеранов Кошман Н.И. Ребята слушали с большим вниманием. Волонтёры рассказали о жизни первого космонавта, его подвиге, раздали 

листовки с описанием жизни космонавта. Нина Ивановна поведала собравшимся, как воспринимали люди её поколения первый полёт человека в 

космос. Такие акции прошли во многих поселениях. 

В декабре  повсеместно прошли акции, посвященные воинам, погибшим в Чеченской республике, прошли уроки памяти репрессированным 

«Лента памяти». 

В районе, целинных селах  Заречное, Победа, Ермак  прошли мероприятия, посвященные целинной эпопее, участникам.  подъёма целинных и 

залежных земель.  

Незабываемым и памятным стал для всех жителей района автопробег и марш «Бессмертный полк» в день 9 мая, повсеместные акции в день 

22 июня «Свеча памяти», Эхо «Беслана», «Мы против терроризма». 
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Участие в акциях 
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Спорт  всегда объединяет  старшее и молодое поколение. 2019 год не стал исключением. Успешно завершился районный оборонно-

спортивный турнир «Орлята России», посвященный 74-й годовщине Победы  и 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Участие в турнире приняли 4 поселения (с. Славянка, Ермак, Бобринка. р.п Нововаршавка). Победили  Славянцы. 

Более 50 человек в составе команд из восьми поселений приняли участие в ветеранской спартакиаде «Сильные духом». Победители норм 

сдачи ГТО  Л.А.Решетникова и А.Г.Смотряев оказались сильнейшими. 

Несмотря на возраст, многие наши пенсионеры принимают активное участие в спортивных мероприятиях села и района. 23 апреля 2019 

года состоялась спартакиада ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Бобринцы приняли участие в выполнении 

испытаний, входящих в состав Комплекса ГТО по региону, были вручены 4 грамоты и кубок  за 1 место. Принимали активное участие Осипов 

П.М., Данильченко О.А., Кошман Н.И., и Шалыгина Е.Г(с.Бобринка), занявшие  1 место. 

Большой популярностью в ветеранском движении д.Новороссийка  пользуется спортивные соревнования:   шахматно-шашечные турниры, 

игры народов мира, сдача норм ГТО. В состав команды входят ветераны В.В.Руденко, Г.М.Воробьёва, Н.В.Скиба, Л.А.Корзунова, Л.И.Иващук, 

Н.Н.Козаченко, Т.Н.Киреева, Г.Н.Красюк.   

Высока спортивная активность среди пенсионеров, инвалидов и ветеранов  в  с.Славянка. Они ежегодно принимают участие в местном, 

районном и областных соревнованиях. В 2019 году наравне с учащимися ветераны участвовали в спортивных мероприятиях  «Весёлые 

старты», «Спартакиада», «Королева спорта»- зимняя и летняя, «Белая ладья», «Теннисный турнир». 
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Комитет по культуре и искусству всегда находится в гуще событий ветеранского движения. 

Из восьми заседаний Президиума районного Совета ветеранов в 2019 году три были подготовлены при 

поддержке культурных учреждений: 

«Об участии ветеранского актива и пенсионеров в мероприятии, посвященном 118-летию с. Нововаршавка; 

«Об участии ветеранского актива поселений в муниципальном фестивале «Я люблю тебя жизнь!»;  

«О проведении  Дней пожилого человека и инвалидов (неугомонный возраст золотой)». 

Вместе готовили районный семинар на базе с.Бобринка по вопросу «О состоянии и мерах по дальнейшему 

совершенствованию работы с ветеранами, пенсионерами и инвалидами». Данное мероприятие прошло на высоком и позитивном уровне. 

В настоящее время идёт подготовка по сбору материала и издания книги о фронтовиках - нововаршавцах «Вёрсты мужества и отваги». 

Методическим отделом комитета по культуре и искусству совместно с Советом ветеранов неоднократно выпускались буклеты о 

деятельности ветеранских первичных организациях и сейчас готовится для издания сборник «Дела ветеранские». 

Совместно проводятся конкурсы «Ветеранское подворье», «Трудовые династии». Итоги которых были подведены в декабре месяце  

текущего года. 

Совместных мероприятий проводится немало и все они находят широкий отклик в среде ветеранов. 

 Председатель  

Комитета по культуре и искусству                                                                                                                        

Е.В. Безукладова  

  

 

Практически пятнадцать лет Центр по работе с детьми и молодёжью взаимодействует и сотрудничает с 

районным Советом ветеранов, его комиссиями и секциями. 

Совместно готовятся и проводятся мероприятия: новогодние праздники,  Дни Защитника Отечества, 

Неизвестного солдата, 8-марта,  Дня Победы ,  

Памяти и Скорби, Матери, Семьи, Любви и Верности, пожилого человека, инвалида. 

В 2019 году много внимания уделялось сбору материала о людях, участвующих в афганских событиях, 

повсеместно проходили встречи с воинами-афганцами, воинами - интернационалистами. 

В настоящий период реализуется мероприятия по подготовке и проведению 75-летия Великой Победы. 

                                                                                                                                        Директор центра по работе  с детьми и молодёжью                                         

                   Н.В. Чепурко 
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Комплексный центр социального обслуживания населения с Нововаршавским районным Советом ветеранов 

взаимодействует по многим направлениям. 

В 2019 году на основании подписанного соглашения работаем по трём социально-значимым проектам: 

физкультурно-оздоровительный проект «Старт», «Особый спорт», «Online Академия» для граждан пожилого 

возраста. 

Основная цель совместных действий – это повышение эффективности межведомственного взаимодействия 

по разработке программ на получение субсидий (СОНКО). 

Именно благодаря субсидиям, полученным Советом ветеранов, комплексный центр осуществляет оздоровительную программу через 

ЛФК, массажный кабинет, социальные клубы «Старт», «Бодрость».  

Взрослые и дети,  обслуживаемые социальной службой, довольны предоставленными услугами. 

Многие активисты ветеранского движения вошли в отряды волонтёров по оказанию помощи особенно нуждающимся гражданам.  

Социальный проект «Серебряные волонтёры» включает в себя различные формы и методы работы: проведение совместных социальных 

акций, спортивных соревнований, пропаганда здорового образа жизни, проведение субботников. Направлений много. 

В 2019 году  проект «Волонтёры серебряного возраста»  признан победителем на областном уровне в специальной номинации «Лучшие 

волонтёрские практики по поддержке семей с детьми» 

 

 

Руководитель БУ комплексный центр  

социального обслуживания населения 

Нововаршавского района                                                                                                                                            

 Т.Н. Ермолаева 
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Реализация на практике намеченных мероприятий в 2019 году. 

 За 2019 год проведены: 
 

 «Круглый стол» с участниками боевых действий, межрайонный семинар по реализации Президентского Гранта и субсидий 

общественных организаций; районный семинар на базе с.Бобринка с охватом – 95 человек; 

  8 - заседаний президиума НРОООООВП и 1 пленум – 385 человек; 

  Подведены итоги смотров – конкурсов по компьютерной грамотности, музеев в районе, «Ветеранское подворье – 2019г.», «Растим 

патриотов России!», ветеранских клубов, хоровых коллективов, оздоровлению в пансионате «Зеленая роща» - 25 ветеранов, проведены 

летняя и зимняя спартакиады «Духом сильны» - 815 человек;  

  Много сделано по увековечиванию памяти  участников Великой Отечественной войны с облагораживанием мест захоронений, установка 

памятников, табличек к могилам участников войны. Проведены акции «Ветеранам глубинки – заботу и внимание», «Вахта памяти», 

«Бессмертный полк», «Письма Победы», «По местам благодарной памяти», подготовка 2 книги «Фронтовые дороги наших земляков». 

«Версты мужества и отваги» - 701 человек; 

 Оказана методическая помощь 17 председателям первичных и 11 цеховых ветеранским организациям; 

 Приняли участие в четырех областных конкурсах: «Ветеранское подворье» (8 участников); «Семейные династии в спорте и 

педагогической деятельности ( 2 участника) «Барвинок» (с.Бобринка) и  «Калинушка». 

 Проведено 11 благотворительных акций по оказанию адресной помощи в поселениях Нововаршавского района с охватом  - 201 человек. 

 Проведено 26 мероприятий патриотической направленности, в которой приняло участие 312 человек, функционируют 10 волонтерских 

клубов (объединений по интересам) – с охватом 500 человек, действуют – 10 хоровых коллективов и ансамблей -250 человек; 

 Актив ветеранского районного движения принял участие в 10 акциях патриотической и социальной  направленности с охватом 213 

человек.  

 Председатель районного Совета ветеранов – Почетный гражданин района, входит в состав районного и областного Советов 

общественности. 
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ИТОГИ  

2019 ГОДА 
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Наши партнеры 

Отделы и Комитеты администрации 

 муниципального района 

(финансовый, экономический, по делам с 

детьми и молодежью, юридический, по 

социальным вопросам и другие) 

Учреждения культуры, 

образования, 

здравоохранения 
Предприниматели 

ОМВД 

Депутатский 

корпус 

районного 

Совета 

Социальные службы 

(Министерство труда  и 

социального развития, 

многофункциональный 

центр, КЦСОН, центр 

занятости, пенсионный фонд) 

Поселковые и сельские 

администрации 

муниципальных 

образований 

Редакция газеты 

«Целинник – 

НВ» 
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Нововаршавское районное отделение  

Омской областной общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) 
 
 

646830, Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 1 
 

ОГРН 1035500002372 
 

ИНН 5525004029 
 

КПП 552501001 
 

Р/с 40703810545320102032 
 

Омское отделение №8634 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  

БИК 045209673 
 

к/с 30101810900000000673 

 
 

             

 

Нововаршавское районное отделение  

             Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) 
 

Адрес: 646830, Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 1 

 

Телефон рабочий: 8-38152-2-16-66 

 

Эл.почта: novovar@mr.omskportal.ru 
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