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НАШ ДЕВИЗ: 

 

Приобретая мудрость, приобретай разум.  

Не оставляй её, и она будет оберегать тебя. 

Высоко цени её, и она возвысит тебя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – начало стартовой подготовки к 80-летнему юбилею Победы Советского народа над фашизмом 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и окончанию 2-ой Мировой войны. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Уважаемые друзья, соратники, коллеги! 

2021 год - был годом испытаний для каждого россиянина в нелёгкой борьбе с продолжающейся пандемией, 

годом мужества и стойкости, особенно для старшего поколения, ещё раз показавшего всем молодым, что тяготы 

жизни ничто, в сравнении с любовью к своей Отчизне, многострадальной России, малой и Большой Родине. 

Нововаршавское районное отделение ветеранов (пенсионеров), его актив, продолжили работу по сбору сведений 

о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. не вошедших в электронную Книгу Памяти, о нововаршавцах 

- фронтовиках, живших в довоенное и военное время на дробышевской, ныне нововаршавской, земле. 

В данную работу вовлечены: активы всех поселений района; специалисты сельских и городских поселений, 

центра по делам молодёжи, образования, культуры, музеев; волонтёры. 

Собранный материал станет основой и для издания третьего районного сборника о героях-фронтовиках, 

которыми по праву гордятся нововаршавцы и семьи воинов-победителей. 

Продолжается сбор материалов о воинах-интернационалистах, воевавших в Афганистане, Чечне, горячих точках 

локальных войн. 

В поисковую работу всё больше и больше вовлекается юное поколение гимназии, колледжа и школ района.  

Вся познавательная и полезная информация поэтапно стекается в районный Совет ветеранов и редакцию газеты 

«Целинник-НВ». 

На VII отчетно-выборной конференции в апреле 2021 года были подведены итоги и определены главные 

направления деятельности ветеранской организации: 

 Забота о старшем поколении. 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение памяти о «героях былых времен», без 

остатка отдавших себя служению родине, а это значит, что старшее поколение и идущие за ним, не 

напрасно трудились по увековечиванию памяти героев-земляков. 

 Решение кадровой проблемы – вовлечение в ветеранское движение «молодых» пенсионеров, энергия и 

оптимизм которых, усилят заботу о людях, нуждающихся в моральной, духовной и нравственной 

поддержке; поднимут на новый уровень авторитет ветеранских организаций, особенно в малых сёлах и 

деревнях, откроют «второе дыхание» для свершения новых дел, не менее востребованных населением в 

это не простое, но жизненно важное время. 
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За работу активисты и соратники! Пусть будет ответом на вызовы новой эпохи наш каждодневный труд и 

любовь к ближнему, имя которому, - ЧЕЛОВЕК! 

А.В. Граф 
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ИЗ ИСТОРИИ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

 

С октября 1967 года идёт отсчёт деятельности Нововаршавского районного отделения 

ветеранов (пенсионеров).  

В разные периоды ветеранское движение возглавляли авторитетные представители 

старшего поколения: четверть века фронтовики – Михаил Иванович Костин, Сергей Фёдорович 

Пасько (11 лет руководил общественной организацией), Константин Викентьевич Лакетко (13 лет 

возглавлял районный Совет ветеранов); затем председателем избирался Михаил Иванович 

Чистяков (2 года). И наконец, в 1999 году председателем была избрана женщина, учитель, 

филолог Алида Васильевна Граф. 22 года ею отдано общественной работе в качестве 

руководителя.  

Её умению находить общий язык с активом, ветеранами, пенсионерами, людьми, 

общественными формированиями, руководителями всех ветвей власти, предпринимателями, 

районными и областными службами по-хорошему завидуют мужчины всех рангов и должностей. 

Её слово и авторитет на всех уровнях непререкаем и заслуженно уважаемый, так как она и в 

повседневных буднях востребована всеми, за ней идут, ей подражают. Она законодательница всех 

нововведений в районе, её звание «Женщина Сибири» заслуженно по праву, авторитетно на все 

времена. 

Её предшественниками - руководителями и самой А.В.Граф за пятьдесят с лишним лет 

сделано немало на общественной ниве: создание историко-краеведческих музеев на селе, как 

основного звена патриотического воспитания молодёжи и всего населения, повседневное оказание 

социальной помощи пенсионерам и инвалидам, неоценимый вклад по сбору материала о людях 

труда, фронтовиках, истории ветеранского движения, возведение памятников и обелисков лучшим 

людям района - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В этих и других больших и малых делах есть личный вклад активистов, участвующих в 

ветеранском движении по 15 и более лет. Это: Татьяна Ивановна Тюлькина, Эрна Давыдовна 

Ярыгина, Зинаида Афанасьевна Печенюк, Тамара Павловна Соловьева, Корлан Мухамедьяновна 

Сагандыкова, Лидия Захаровна Дорофеева, Тамара Фёдоровна Салтанова, Валентина Фёдоровна 

Максимова, Светлана Васильевна Шестухина, Ирина Владимировна Галактионова, Татьяна 

Костин М.И. 

Пасько С.Ф. 

Лакетко К.В. 
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Михайловна Гринько, Надежда Васильевна Скиба, Нина Петровна Кадочкина, Людмила 

Филипповна Алпацкая, Тамара Николаевна Поддубная, Нина Ивановна Кошман, Любовь Петровна 

Карака, Ирина Юрьевна Байдель, Светлана Ивановна Костромская, Людмила Александровна 

Данькова, Людмила Аркадьевна Волковая, Любовь Владимировна Тарасенко, Анна Георгиевна 

Журавская, Надежда Григорьевна Жданова, Любовь Ивановна Иванова, Владимир Михайлович 

Корытный, Пётр Фёдорович Хныкин, Галина Николаевна Кутышева, Ольга Ивановна Горбачева, 

Надежда Фёдоровна Михайлюк, Рыбалко Тамара Вячеславовна, Самысько Любовь Анатольевна, 

Валентина Васильевна Терещук, Любовь Николаевна Толмазова, Нина Антоновна Кадыгроб, 

Наталья Владимировна Чепурко, Ирина Эдуардовна Фишер, Просковья Ивановна Черномазова, 

Надежда Николаевна Черненко, Владимир Викторович Шнейдер и многие, многие другие.  

Большую помощь и поддержку ветеранскому движению оказывают руководители-партнёры: 

глава администрации района Владимир Александрович Шефер; заместители главы: Виктор 

Николаевич Данилов, Надежда Анатольевна Верещагина, Ирина Юрьевна Осадчая; специалисты: 

Елена Владимировна Прохорова, Мария Николаевна Батырь, руководители различных сфер: Елена 

Владимировна Безукладова, Василий Георгиевич Вакульчик, Татьяна Петровна Пшеничко, Ирина 

Эдуардовна Фишер, Владимир Викторович Антипов, Татьяна Николаевна Ермолаева, Николай 

Иванович Хорольский; главы поселений: Любовь Яковлевна Придчина, Татьяна Николаевна 

Киреева, Вера Никитична Немцева, Татьяна Александровна Николаева, Галина Петровна Тричева. 

Нет ни одной службы в районе, которая бы отказала в поддержке и помощи ветеранскому 

движению на местах в поселениях. 2021 год не был исключением.  

Написание истории Нововаршавского ветеранского движения подтверждается делами 

ветеранских первичных организаций и в текущем отчетном периоде. 

Чистяков М.И. 

Граф А.В. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 

 

МЕЖРАЙОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

МИНТРУДА И 

СОЦРАЗВИТИЯ 

КЦСОН 

КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И 

СВЯЗЯМ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОЙ ШКОЛОЙ 

ФОНД 

СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО 

ФОНДАФОНД 

СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ДОСААФ 

ЦЕНТР ПО 

РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ И 

МОЛОДЁЖЬЮ 

КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И 

ИСКУССТВУ 

ПОСЕЛКОВЫЕ 

АДМИНИСТРА

ЦИИ 

АДМИНИСТРА

ЦИЯ МР 

РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

НОВОВАРШАВСКОЕ 

РАЙОННОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ) 
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При районном Совете ветеранов созданы 4 комиссии и 3 секции 

 

 
 

РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ 

ВЕТЕРАНОВ 

ПОСТОЯННЫЕ 

КОМИССИИ 

ПРЕЗИДИУМ СЕКЦИИ 

КУЛЬТУРНО-
МАССОВАЯ, 

председатель  

С.И. Емельянова, 

Л.Г. Штырц 

ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКО

МУ 

ВОСПИТАНИЮ, 
председатель 

И.Э. Фишер 

ПО ТРУДУ И 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ ЛЮДЕЙ 

ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ, 

председатель К.К. 

Сагандыкова 

ОРГМЕТОД 
КОМИССИЯ, 

председатель 

Т.П. Соловьева 

ВЕТЕРАНОВ 
ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕ
ЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

председатель 

В.В. Бернгардт 

УЧАСТНИКОВ 
БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, 

председатель  

В.В. Шнейдер 

ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ, СИРОТ 

ВОЙНЫ, 

ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА, 

председатель  

Л.З. Дорофеева 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В январские дни 2021 года в Нововаршавском районе состоялась презентация книги «Вёрсты мужества и 

отваги». Книга издана на средства гранта Президента Российской Федерации (400 тысяч рублей), благотворительных 

пожертвований и при поддержке администрации Нововаршавского района.  

Материалы представили первичные ветеранские организации, районный историко-

краеведческий музей, газета «Целинник-НВ», а также Ольга Ивановна Горбачёва, Ольга 

Андреевна Данильченко, Людмила Александровна Данькова, Надежда Григорьевна 

Жданова, Анна Георгиевна Журавская, Нина Сергеевна Зборец, Любовь Петровна 

Карака, Наталья Фёдоровна Панасюк, Тамара Николаевна Поддубная, Любовь 

Анатольевна Самысько, Татьяна Григорьевна Сибелева, Тамара Павловна Соловьева, 

Любовь Владимировна Тарасенко и другие. 

Большой личный вклад внесла Татьяна Ивановна Тюлькина. 

Авторы нашли множество сведений, которые отражают внутренний мир ветеранов, позволяют посмотреть на 

военные события их глазами. 

На первой презентации книги выступили Любовь Владимировна Тарасенко, Татьяна Николаевна Киреева, 

Наталья Владимировна Чепурко, Людмила Александровна Данькова, Виктор Николаевич Данилов. 

В течение года такие презентации состоялись во всех поселениях района. 

Много внимания задачам патриотического воспитания населения уделяет сфера образования. 

В 2021 году детский оздоровительно - образовательный центр отметил 55 юбилей. В 2016 году в ДООЦ 

открылась музейная комната «История музея Дома пионеров и школьников», которая является местом хранения 

реликвий и базой для общения. 

В 2018 году в Центре началось новое направление работы - «Казачество России». Объединение становилось 

неоднократным призёром и победителем разных номинаций Областного детского этнографического фестиваля 

«Сибирский казачок». 

С 2020 года центр выступает в роли опорной площадки для системы дополнительного образования 

Нововаршавского района. Детский центр выступает в роли экспертной площадки, где ведётся работа по экспертизе 

программ муниципального и регионального значения. 
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Центром проводится немало разнообразных конкурсов с участием детей. Особенно значим патриотический 

фестиваль «Далёкое и близкое вчера». 

На базе Славянской средней школы прошел районный военно-спортивный праздник, посвященный Дням 

Защитника Отечества и Великой Победе 1941-1945гг. Ребятам были вручены книги, выпущенные районным Советом 

ветеранов «Вёрсты мужества и отваги», чтобы события героических лет не стерлись из памяти юных патриотов в годы 

их возмужания. 

Районная газета «Целинник - НВ» и районный Совет ветеранов продолжают эстафету «Славим Победу». В День 

Героя Отечества начата публикация «О Героях Советского Союза». Начало положила публикация о генерале армии, 

омиче Александре Терентьевиче Алтунине. Александра Терентьевича не стало 15 июля 1989 года. Похоронен он в 

Москве на Новодевичьем кладбище. 

Фронтовикам – братьям Широковым была посвящена печатная страница «Рядовые труженики Великой 

Победы» в районной газете «Целинник-НВ». 

Председатель Бобринского Совета ветеранов Нина Ивановна Кошман активно 

сотрудничает со СМИ. На страницах «районки» она много внимания уделила 

литературным зарисовкам о своём отце-фронтовике, о годах его председательской 

деятельности в послевоенные и целинные годы, его перестроечной трудовой 

биографии. Её отец Иван Иванович Курус, будучи на пенсии, много лет возглавлял 

Бобринскую первичную ветеранскую организацию и входил в состав районного 

Совета ветеранов. Его имя, фронтовые и трудовые подвиги навечно вписана в книгу 

«Фронтовые дороги наших земляков», изданную по инициативе районного 

отделения Совета ветеранов (пенсионеров) Нововаршавского района. 

В летописи исполненных инициатив районного Совета ветеранов останутся 

памятник «Детям войны». Изданы книги о нововаршавцах-фронтовиках «Потомкам завещается», «Фронтовые дороги 

наших земляков», «Вёрсты мужества и отваги»; о тружениках тыла - «Вечный урок великого мужества»; «История в 

лицах», «Особый труд души и сердца» - об активистах ветеранского движения, комсомольских буднях советского 

периода. Реализуются физкультурно-оздоровительные проекты, продолжается участие в развитии культурно - 

досуговой деятельности пожилых граждан и инвалидов и многое другое. Именно за личный вклад в развитии 

ветеранского движения в районе за последние три года награждены 64 активиста района. 
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Всё больше и больше уделяется внимания семейным ценностям «Академия творческих наук». В рамках этого 

проекта, разработанного и реализуемого МБОУ «Нововаршавская гимназия» состоялись презентации 10 семей – 

педагогов школы. В их числе семья Матиевских, Тертышных, Фраш, Селезнёвых, Шавшиных, Джусь, Прохоровых, 

Мошкиных.  

Пьедестал почёта заняла в номинации «В здоровом теле здоровый дух» - семья Фраш, ставшая лауреатом 

первой степени. Семья Селезнёвых удостоена второго места. В номинации «Азбука семейного счастья» третье место 

присуждено семье Матиевских.  

В областном конкурсе семейных проектов «Моя Родословная» воспитанники детского сада «Родничок» 

р.п.Нововаршавка заняли первое место. 

По итогам 2018-2021гг. на областной церемонии от Нововаршавской детской школы искусств именную 

стипендию получила Ирина Алексеева. 

Продолжает радовать своих односельчан семейным музеем Галина Егоровна Яцкая из п.Большегривское. 

Медная ступа, деревянная ножная прялка, гармонь, керосиновый фонарь, угольный утюг, глиняные вазы, кувшины, 

деревянный буфет, декоративный фонарь, самовар на дровах - экспонаты далеко ушедшей эпохи. Молодежь и 

взрослые не обходят вниманием семейные реликвии Г.Е. Яцкой. Их неподдельный интерес радует хозяйку домашнего 

музея. 

В районном историко-краеведческом музее состоялся урок памяти, на котором учащиеся совершили краткий 

исторический экскурс в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

В поселениях района прошёл урок «Блокадный хлеб», на мемориальной 

площади р.п. Нововаршавка состоялся митинг «Ленинградский метроном».  

Силами специалистов районной библиотеки подготовлена выставка «Память о 

воинах – интернационалистах «Нам досталась нелёгкая участь солдата». Ветераны 

локальных войн ознакомились с видеороликами и книгой о войне в горячих точках. 

Здесь же прошла интеллектуальная игра «Великолепная пятёрка». Победа досталась 

команде «Огнеборцы». 

В музее Александровской школы прошла акция «Чернобыль – память и боль». 

С ребятами встретились «чернобыльцы», живущие в Александровке А.Загваздин и 

гвардии майор в отставке В. Самысько. 

В районной библиотеке встреча с участниками боевых 
действий 
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В День России состоялась акция «Ленточка «триколор». Роздано более тысячи ленточек, вручены паспорта 

юным нововаршавцам - гражданам России, вручены знаки «Патриот России» и «Юный патриот России». На базе 

колледжа отраслевых технологий прошла интеллектуальная игра, связанная с историей страны. 

С 2016 года районным Советом ветеранов при финансовой поддержке 

администрации Нововаршавского муниципального района, предпринимателей и 

жителей района изготовлены таблички «Воинское захоронение», установленные на 

могилы участников войны и боевых действий. За это время изготовлено 1900 

табличек.  

Большое событие произошло в 2021 году в ауле Караман, в самой южной 

точке Нововаршавского района. Там состоялось открытие памятной Стелы в честь 

фронтовиков - карамановцев, кто воевал ради жизни на земле, и тех, кто 

самоотверженно трудился в тылу. Мемориал был создан и установлен на средства жителей а. Караман. Поэтому 

майский День Победы был особенным для каждого жителя данного поселения. Именно об этом рассказала К.К. 

Алданазарова - активист ветеранского движения. 

В д. Новороссийка жители почтили память земляка Юрьева Алексея Сергеевича, погибшего 

при исполнении воинского долга в Дагестане, посмертно награжденный орденом Мужества. 

Участники митинга возложили живые цветы к мемориальной доске героя и почтили его память 

минутой молчания. Память об Алексее навсегда останется в сердцах живых. Митинги памяти 

прошли во поселениях района. 

В деревне Красный Яр прошёл урок мужества для школьников «Слава тебе, победитель-

солдат!», посвященный Сталинградской битве 1941-1945гг., час тёплых встреч «Герой живёт рядом».  

В Зареченской библиотеке по инициативе Совета ветеранов прошел час памяти, собравший представителей трёх 

поколений защитников Отечества, детей, внуков и правнуков участников ВОВ. Воспоминания и 

память о фронтовиках–зареченцах: Н.Ф.Чмых, А.А.Кудрине, П.И.Калаеве, П.П.Николаеве, 

М.А.Максимове, пока существует зареченская земля будет неизгладимой и вечной в сердцах 

потомков великих воинов родного Отечества. 

Зареченской первичной ветеранской организацией вместе со своим активом практически 

завершён сбор материалов о фронтовиках Зареченского поселения. С полей сражений 1941-1945гг. 

домой вернулись 128 воинов. 
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Активистами Совета ветеранов были сделаны фотоальбомы «Зареченский бессмертный полк». Проведены 

митинги у Обелисков, акции «Обелискам нашим заботу и внимание». Осенью и весной были приведены в порядок 

могилы участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Прошёл «День памяти» посвященный 80 - летию 

начала войны. Из Зареченского (Патровского) поселения ушли на фронт и пропали без вести 55 призывников. 

В Бобринском поселении традиционно прошел День воинской Славы России ко Дню освобождения г. 

Ленинграда от фашистской блокады, где символом памяти является «Блокадный хлеб» весом в 125 грамм. Дети 

узнали о карточках на продукты, воочию осознали мужество и трагедию мирного населения блокадного Ленинграда.  

В апреле в Бобринском краеведческом музее прошёл час памяти к 95-летию фронтовика, бессменного 

председателя колхоза «Память Ильича», председателя Совета ветеранов (пенсионеров) Ивана Ивановича Куруса 

«Жизнь крупным планом». Помимо всех военных и мирных наград, одна имеет особое значение – знак «Отличник 

народного просвещения» (за огромный вклад в трудовое воспитание подрастающего поколения).  

В преддверии Дня Победы 1941-1945 гг. ветераны совместно с волонтёрами приняли участие в акции по 

благоустройству памятника «Воину освободителю», высадили пирамидальные тополя. 

В канун праздника Дня Победы прошел районный автопробег, в котором приняли участие ветераны славянского 

поселения А.Н. Горючкин и Н.Н. Горбачев. 

Большую работу по сбору и обработке материалов о фронтовиках - славянцах проводят педагоги и учащиеся 

Славянской школы, член Совета ветеранов поселения Ольга Ивановна Горбачёва и «серебряный» волонтёр краевед 

Тамара Николаевна Поддубная. 

Активистами Русановской первичной организации интенсивно ведется сбор материалов о ветеранах войны 

1941-1945 гг. на сайтах «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», «Бессмертный полк». Взрослые и дети 

входят в поисковые отряды. Например, Владислав Терновой вместе с бабушкой и классным руководителем 

подготовили материал «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» на районной конференции 

Владислав получил диплом I степени. Руководитель Центра русской традиционной культуры «Истоки» Г.Н. Галькова 

отправила ролик на основе собранного материала на Всероссийский конкурс, и Владислав Терновой занял II место. 

В январе в Победовском ДК прошел вечер памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В школе 

прошел урок памяти ко Дню воинской славы о Сталинградской битве «Подвиг великий и вечный», в которой 

участвовали сибиряки, жившие на территории с.Дробышево, Победа: Г.Г. Боровков, И.К. Данилович, М.Ж. 

Бисембаев, В.В. Зборец, К.Ф. Фисенко, П.И. Бубелич, Е.И. Бубелич, П.А. Бубелич. 
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В февральские дни вспоминали тех, кто прошел дорогами Афганской войны и проявил лучшие человеческие 

качества: мужество, стойкость, благородство.  

В рамках акции Памяти «Юные герои Великой Победы», также прошёл урок памяти «Война глазами детей», на 

котором побывали учащиеся начальных классов. Дети с интересом слушали рассказ о маленьких героях войны. 

В майские праздничные дни Победовская земля встречала у себя молодых участников районного фестиваля–

конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» из Нововаршавского, Бобринского, Русановского и 

Большегривского поселений. Перед началом конкурса у Мемориала состоялся мини-митинг «Мы помним, мы 

гордимся!». Волонтёры поселения, участники и гости возложили цветы к обелиску воина-освободителя. Был 

поддержан Всероссийский проект «Синий платочек». 

22 июня в Доме культуры состоялся вечер о героях–односельчанах, принимавших участие в боях Великой 

Отечественной войны. 

Во всех поселениях Нововаршавского района 3 сентября прошли акции памяти жертв терроризма. В 

Нововаршавке состоялся митинг «Чужого горя не бывает».  

В Нововаршавской районной библиотеке с участием актива Совета ветеранов (пенсионеров) открыта выставка 

«Репрессии - трагедия народов». Данной выставке созвучны слова самодеятельного поэта р.п. Нововаршавка Василия 

Ивановича Федечкина:  

«Ушёл человек. Будто не был рождён. 

Без права свиданья и прессы. 

Всего через год арестант измождён… 

А судьям всё мало.  

Две даты всего украшенье креста. 

Да номер писался бывало…» 

Главой районной администрации издано распоряжение о создании электронных Книг Памяти по увековечению 

памяти максимального количества участников Отечественной войны 1941-1945гг. в малых населённых пунктах и 

установления их имён и судеб. Районный Совет ветеранов активно включился в данную работу. 

В районе состоялось открытие экспозиций «Герои России – гордость Омской области» в Дробышевской и 

Победовской школах. Гостями школ был Герой России, сенатор Совета Федерации, председатель Областного Совета 

ветеранов Дмитрий Сергеевич Перминов. 



15 

 

Традиционно оформляются выставки: «Дела ветеранские», «Запомните нас молодыми», «Помним! Чтим» 

Гордимся!», «Они защищали Ленинград», а также информационные стенды.  

Продолжается участие в различных конкурсах.  
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НАША КУЛЬТУРА 

 

Деятельность учреждений культуры клубного типа по организации досуга пожилых людей осуществляется в 

рамках межведомственной муниципальной программы «Старшее поколение», районной целевой программы 

«Доступная среда». 

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. 

Нововаршавский центр культуры и досуга стал одним из четырёх учреждений культуры Омской области, 

который победил в конкурсе на получение федеральной субсидии для кинозалов. Из федерального бюджета 

поступило 82,5 тысячи рублей, которые были израсходованы на соблюдение санитарных требований в условиях 

пандемии и техническое обслуживание оборудования. Это не могло не обрадовать людей старшего поколения, 

которые активно включились в просмотр фильмов, полюбившихся им в дни молодости. Отзывы о работе кинозала 

самые оптимистичные. 

С каждым годом все больше пожилых граждан в малых населенных пунктах 

вовлекаются в активную творческую жизнь. Примером всегда являются люди 

«серебряного» возраста деревни Александровка – спорт, конкурсы, благоустройство 

улиц, проведение патриотических встреч и вечеров, дань памяти ушедшей юности – 

далеко не полный перечень их творческих и культурных дел. В текущем году 

ветеранская первичная организация александровцев, ансамбль «Бабье лето» и 

работники культуры села поздравляли с женским Днём, не только в Доме культуры, 

но и работников животноводческой фермы на их рабочем месте. В репертуаре 

ансамбля были песни, любимые в деревне: «Колхозница», «Самовар», частушки на 

злободневные темы. Радовал своим репертуаром ансамбль своих земляков и в такие праздничные дни, как: День 

Победы, День Матери, День сельской женщины, День добра и уважения.  
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Ещё один пример активной жизненной позиции – коллектив художественного чтения «Отражение» с.Бобринка, 

получивший в 2021году звание «Образцовый». Коллектив - постоянный участник всех значимых мероприятий, в том 

числе и для пожилых граждан. Бобринские самодеятельные артисты за свой спектакль «Я не хочу умирать» стали 

лауреатами второй степени областного конкурса «Театральная шкатулка».  

В творческом коллективе «Открытые сердца» Нововаршавского ЦКД, в отличие 

от бобринцев, театральной деятельностью занимаются люди возрастом от 60 лет и 

старше. Спектакль «Письма памяти», поставленный коллективом под руководством 

режиссёра О.В. Невмержицкой, пользовался большой популярностью. Он был показан 

в Комплексном центре социального обслуживания населения, в селе Славянка, на 

сцене Нововаршавского ЦКД, зрителями стали школьники, студенты и люди старшего 

поколения. Видео этого спектакля получило несколько призовых мест на заочных 

Всероссийских и Международных конкурсах. 

Районный Совет гордится своими активистами долгие годы проработавшими в сфере культуры. Более 40 лет 

проработали ветераны труда: С.И. Емельянова, А.В. Ефименко, А.Н. Мых, М.Е. Вендур. Более 35 лет: М.А. Кукуруз, 

Л.Н. Кукуруз, И.Н. Зиненко, Е.В. Черномаз, С.А. Марштупа, Л.А. Микрюкова. Благодаря этим талантливым 

руководителям творческих коллективов все больше и больше пожилых граждан вовлекается в занятия 

художественной самодеятельностью, в клубы по интересам, и множится число зрителей в концертных залах.  

Галина Николаевна Галькова вот уже 25 лет служит Нововаршавской культуре на русановской земле. Она 

бессменный руководитель Центра русской традиционной культуры «Истоки», имеет звания «Заслуженный деятель 

культуры Омской области», «Народный артист Нововаршавского района Омской области». С районным отделением 

ветеранов (пенсионеров) и первичкой с. Русановка взаимодействует более 20 лет.  

Народный вокальный ансамбль «Калинушка» Русановского филиала МКУК «НРКДЦ», в основе состава 

которого женщины преклонного возраста, - всегда в числе победителей в областных и межрегиональных не только 

вокальных, но фольклорных конкурсов. А его бессменный руководитель – Г.Н. 

Галькова ведет не только вокальное и фольклорное направление, но также шьет 

русские традиционные костюмы, восстанавливает народное прикладное творчество: 

вышивку и вязание, занимается изготовлением народной обрядовой куклы. 

В районном историко-краеведческом музее в течение лета 2021 года работала 

выставка Галины Николаевны «Кукольное дело Галины Гальковой», где были 
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представлены игровые, обрядовые и обереговые куклы. Галиной Николаевной воссозданы пять кукольных образов, 

олицетворяющих сельский быт и русскую народную культуру прошлых веков. 

В учреждениях культуры района действуют 30 клубных формирований для пожилых людей, в которых 

занимаются 517 человек. 

Коллективы художественной самодеятельности старшего поколения при КДУ активно принимают участие в 

культурной жизни района. Например, самый многочисленный клуб людей «элегантного» возраста «Добрый вечер» 

активно принимает участие практически во всех мероприятиях Нововаршавского ЦКД. Их танцевальные номера 

являются «изюминкой» концертных и развлекательных программ.  

В апреле прошел II Муниципальный конкурс патриотической песни «О родине, о доблести, о славе», в котором 

приняли участие коллективы с участием людей старшего поколения – Диплом Лауреата 1 степени заслуженно вручен 

народному фольклорному ансамблю «Калинушка» (Русановский филиал) рук. Галькова Г.Н., Лауреатство 2 степени 

разделили народный вокальный ансамбль «Раздолье» (НЦКД) рук. Кукуруз М.А. и народный вокальный ансамбль 

«Барвинок» (Бобринский филиал) рук. Черномаз Е.В. 

В с.Ермак состоялся VI фестиваль - конкурс «Золотые Ермаковские россыпи», посвященный памяти 

председателя СПК «Ермак», почетного гражданина Нововаршавского района Иосифа Яковлевича Герка. В 2021 году 

фестиваль вышел на межрайонный уровень. В нём приняло участие около 150 исполнителей из Нововаршавского, 

Павлоградского, Русско-Полянского и Черлакского районов. Среди участников коллективы возрастных исполнителей 

показали достойный уровень и заняли призовые места. Лауреатами стали ансамбли «Барвинок» из Бобринки, 

«Калинушка» из Русановки, «Соцветие», «Раздолье» из р.п. Нововаршавка. Порадовали зрителей и членов жюри и 

участники из других районов. Традиционно фестиваль проходит на средства учредителей и спонсоров. Призовой фонд 

составил 300000 рублей. 

В последнее время популярным стал онлайн-формат мероприятий, который позволяет людям старшего 

поколения без ограничений принимать участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. Например, 

 Международный конкурс-фестиваль «НА ОЛИМПЕ» в котором ГРАН-ПРИ получила театр-студия «Открытые 

сердца» в номинации «Театральное исполнительство/Поэтический спектакль/Хобби».  
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 Международный конкурс-фестиваль «За мечтой», который проходит при информационной поддержке 

Министерства культуры РФ – ЛАУРЕАТ I степени - театр-студия «Открытые сердца» в номинации 

«Художественное слово/ коллектив от 4-10 человек».  

 Баландина Татьяна Михайловна (участница театр-студии «Открытые сердца») выступила в двух конкурсах в 

номинациях «Художественное слово» как солист и заняла призовые места: ЛАУРЕАТ I степени 

Международного конкурса-фестиваля «Таланты мира» и ЛАУРЕАТ II степени Международного конкурса-

фестиваля «На Олимпе». 

 Открытый городской фестиваль-конкурс патриотической песни Моя Россия – Народный ансамбль украинской 

песни «Барвинок» - Диплом участника.  

 Межрегиональный фольклорный марафон-конкурс «Радовесть» - Народный хор «Родные напевы» - Лауреат 3-й 

степени.  

Основными направлениями работы КДУ с данной категорией являются:  

 организация досуга людей старшего поколения и инвалидов,  

 помощь в реализации их творческого потенциала.  

82 мероприятия было проведено в 2021 году для людей старшего поколения, в которых приняли участие 875 

человек, а зрителей на этих мероприятиях было 2479 человек. 

Ежегодно во всех поселениях района проходят различные мероприятия, посвященные Дню Мудрости. В 2021 

году в Большегривском доме культуры прошел традиционный театрализованный концерт «Золотая осень жизни» с 

участием всех категорий участников художественной самодеятельности, включая возрастные коллективы. Главный 

эпизод концерта – чествование золотых юбиляров семейной жизни «Друг друга храните во все времена». Творческая 

команда Нововаршавского центра культуры и досуга пригласила земляков, достигших «золотого возраста», в 

путешествие на «Экспрессе хорошего настроения». Каждая станция, на которую «прибывали» зрители, рассказывала 

о значимых событиях в жизни района и его, умудренных опытом, жителей. Для пожилых жителей Славянского 

поселения ежегодно проводятся вечера отдыха «Осень мудрости», где посетители за чашкой чая проводят время в 

хорошей компании. Участницы клуба «Добрый вечер» (НЦКД) также с удовольствием устраивают посиделки с 

танцами, песнями и интерактивами.  
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Культурно- досуговые учреждения района ведут многоплановую работу с людьми старшего поколения и 

инвалидами. Работа строится в тесном контакте с поселковыми администрациями, Советом ветеранов, первичными 

ветеранскими организациями, Женсоветом, Комплексным центром социального обслуживания населения. 

Ежегодно проводятся чествования и поощрения людей, в том числе пожилых, 

внесших значительный вклад в становление района и являющихся примером для земляков. 

Одним из таких мероприятий стало торжественное награждение в рамках проекта 

«Женщины Сибири», который реализуется Фондом Манякина. Медалями «За доблесть и 

верность» в 2021 году награждены две супружеские пары В.В. и Г.В. Бойко (с. Бобринка), 

Л.Э. Краузе и А.В. Краузе (с. Заречное), совместно прожившие «золотой век».  

Благодарственные письма конкурса «Семья Года» получили молодая семья 

Новосельцевых, приемная семья Лазаревых, «Семейное дело» - супруги Безукладовы, 

«Золотая семья» - супруги Фишер, «Хранители традиций» 

семья Ворониных, «Сельская семья» – супруги Приходченко.  

Для работников культуры и всех жителей района текущий год стал особенный 

во многих смыслах: отремонтирована Детская школа искусств, на которую было 

выделено 7,8 миллионов рублей. В обновленных стенах ДШИ и выездных классах 

обучаются 260 юных художников из всех поселений района. 

На уровне области в конце года состоялся III Международный туристическо-

транспортный форум «Отдых - 2021», на котором делегация общеобразовательной 

школы аула Каразюк представила этноквест «Азиатская экспедиция: в поисках 

памяти предков». Свою площадку каразюкцы оборудовали под юрту с элементами 

национального колорита: казахскими национальными коврами и предметами быта. 

Каразюкцы получили диплом участника и предложение о дальнейшем сотрудничестве.  

В деятельности клубных формирований учреждений культуры активно участвуют председатели и актив 

первичных ветеранских организаций.  

Например, Любовь Алексеевна Кучина живёт в с.Славянка, входит в актив ветеранского движения, волонтёр 

«серебряного возраста», руководит кружком по теннису «Очумелая Ракетка», имеет немало наград за участие в 

спортивных состязаниях, любит заниматься огородничеством и садоводством, участник социальных клубов, 

Награждается Т.И. Тюлькина – 

участник проекта «Женщины 

Сибири». 2021г. 

Награждены по итогам 2021г. О.И. Горбачева, 
Л.Ф. Алпацкая, С.И. Емельянова за участие в 

районных конкурсах 
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организатор субботников по благоустройству села, занимается рукоделием. Своей деятельностью она дарит радость 

людям. 

Оперативно и качественно решает проблемы пожилых граждан актив Черлакской первичной организации. Нина 

Петровна Кадочкина с.Черлакское 40 лет посвятила педагогической деятельности, всегда была общественницей. 

Обладает неуемной энергией, инициативностью, оптимизмом и жизнелюбием. Несмотря на многочисленные личные 

болезни, несёт только позитив и волю к жизни. Всегда найдёт слова поддержки и придёт на помощь Галина 

Христьяновна Ланских. Всю свою профессиональную жизнь она посвятила сельскому хозяйству, работала агрономом, 

управляла работой полеводов. Общественница - два десятка лет является старостой деревни Платоновка, всегда 

приходит на помощь ветеранам, инвалидам и пожилым гражданам. Галина Христьяновна, Нина Петровна Кадочкина, 

Надежда Николаевна Журавлёва личным примером, делами и поступками являются истинными патриотами Малой 

Родины, примером для подражания молодому поколению.  
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НАШИ «ПЕРВИЧКИ» 

 

Первичные организации в поселениях ведут активную работу с людьми старшего поколения на местах по всем 

направлениям, организуя досуг, оказывая поддержку и помощью в решении насущных проблем. Также принимают 

участие в проектах и мероприятиях, реализуемых Нововаршавским районным отделением ветеранов (пенсионеров). 

 

СЛАВЯНСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.  

Председатель - Алпацкая Людмила Филипповна. 

В составе первичной ветеранской организации ведут активный образ жизни 437 человек, из них: ветераны труда 

федерального значения - 59, ветераны Омской области - 60, воины-интернационалисты - 17. Реабилитированные - 15, 

инвалиды всех групп и категорий – 90, из них - 6 детей, труженики тыла - 2, блокадники - 1, вдовы фронтовиков - 1. 

Все члены Совета работают по основным направлениям: – реализация программ по 

патриотическому воспитанию; организация деятельности кружков по интересам: спорт, досуга 

ветеранов, издательская деятельность, работа с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Словом, совет ветеранов охватывает все интересов пенсионеров села Славянка. 

Поддержка приходит от администрации поселения, районного Совета ветеранов, учреждений 

культуры, медицины, образования, органов социальной защиты, расположенных на территории 

Славянского поселения. 

В течение года работа велась в основном в режиме «Онлайн». Но организовывались и 

«живые встречи». Одна из которых - встреча славянских пенсионеров с омским поэтом 

В.В.Тихоновичем, который исполнил свои стихи в обновленной мобильной славянской 

библиотеке. 

В числе интересных мероприятий: - День рождение пионерии. «Пионеры советской эпохи» с волнением 

вспоминали школьные годы, пионерскую жизнь, наполненную оптимизмом и беззаботным детством, памятная 

встреча – праздник сельской женщины, концерт к 8 Марта, открытие после капитального ремонта Нововаршавского 

центра культуры и досуга. 

Пандемия ограничила возможность небольших путешествий по уголкам малой родины, которые так популярны 

у людей старшего поколения. Тем не менее прошли праздники на открытом воздухе в самом селе. Традиционный 
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День семьи, любви и верности прошел на улице села - Зеленой, тем более, что 2021 год для пяти семейных пар, 

проживающих на «зеленой» был юбилейным. Прошел ежегодный районный конкурс «Ветеранское подворье». 

Участвовали в спортивных соревнованиях активисты: Л.А. Кучина и А.А. Андреева. 

О жизни «первички» постоянно рассказывают сельчанам стенная газета «Пенсионерская правда» и районная 

газета «Целинник-НВ». 

 

КРАСНОЯРСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Председатель - Ирина Александровна Закутай. 

В состав Красноярской первичной организации входит 66 ветеранов и людей с 

инвалидностью. Забота о них ложится на плечи членов Совета ветеранов - И.А.Закутай, 

Г.И.Чепенко и Г.Н.Ахромовича. 

Работа актива направлена на защиту интересов и прав старшего поколения и 

культурно-просветительскую работу.  

В 2021 году проходили мероприятия в клубах «Рукодельница», «Рябинушка», где 

состоялись тематические вечера «Этот день календаря», «Сюрпризы рождества», 

фольклорная завалинка «Свет Руси Великой в песнях вознеси».  

Ко Дню добра и уважение прошли посиделки: «Нам осень праздник подарила». В День мудрости все 

пенсионеры получили поздравительные открытки. 

Силами детского объединения «Приют компания» изготовили открытки для тружеников тыла, сирот войны и 

участников боевых действий. 

Прошла акция «Стоп, короновирус COVID-19»: распространили листовки о пользе прививок среди пожилых 

граждан деревни Красный Яр. 

Среди мероприятий были выезды на природу: «Осенних красок хоровод». 

Поздравили юбиляров Марию Ивановну Остапченко, Александра Антоновича Чуракова, 

Галину Ивановну Авраменко, Николая Борисовича Селюнина, Владимира Михайловича 

Меньшикова, Раису Васильевну Любич, Николая Викторовича Лещенко. 

Каждый день неповторим, так как несёт новые краски жизни, наполняет оптимизмом и 

любовью к ближним – таков лейтмотив деятельности Красноярской первички. 
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ЕРМАКОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Председатель - Ирина Владимировна Галактионова. 

Открытие Дома ветеранов в селе «Ермак» (при содействии руководства СПК 

«Ермак») стало значимым событием и для ветеранов, и для социальных работников 

поселения. 

Вдохновитель и организатор всех начинаний - председатель ветеранской 

организации Ирина Владимировна Галактионова, которая по совместительству исполняет 

обязанности заведующей Ермаковского сельского музея. 

Ирина Владимировна собрала вокруг себя неравнодушных и талантливых коллег, 

организовала кружок по рукоделию. 

Активно участвует в мероприятиях её заместитель по работе с инвалидами 

Александр Николаевич Суворов. Им сыграно много ролей в спектаклях, миниатюрах, 

литературно-музыкальных композициях и занимается выращиванием цветов. 

Активистка ветеранского движения Екатерина Александровна Мартын заботится о 

пожилых людях и инвалидах. Посещает их на дому, приносит газеты, рассказывает новости, 

поздравляет с днём рождения, вручает небольшой сувенир к праздникам. Люди воспринимают её 

заботу с душой и пониманием.  

Любовь к поэзии – сопровождает самодеятельного поэта Нину Сергеевну Иванову на всём её 

жизненном пути. Её всегда волнует природа, красоты Малой Родины, которым она посвящает свои 

поэтические строки, ко всем праздничным мероприятиям пишет сценарии и принимает 

непосредственное участие в их постановке. Нина Сергеевна - активный участник конкурсов и 

фестивалей, лауреат конкурса «Золотые Ермаковские россыпи». 

Екатерина Васильевна Шатохина руководит клубом «Позитив». На районном конкурсе 

чтецов, посвященном Дню Победы, Екатерина Васильевна получила диплом первой степени. 

Незаменимый человек актива ветеранской организации - Галина Дмитриевна Тарасова. 

Занимается вязанием. Связанные ее руками сувениры – отличный подарок, хранят тепло, приносят 

радость. 

Каждый активист Ермаковского ветеранского движения авторитетен, является уникальным подвижником, 

дающим любовь окружающим людям.  

Работа литературного 

клуба. Композиция «Не 

гаснет памяти свеча» 

Шатохина Е. В. 

и Мартын Е. А. 

на посадке 

цветов на 

главной улице 

села 
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ЗАРЕЧЕНСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Председатель Иванова Любовь Ивановна. 

На учёте в организации состоит 368 ветеранов и 93 инвалида разных категорий и социальных групп. Из них 

ветеранов труда федерального значения – 80 и Омской области - 45. Без категории -243 пенсионера.  

Обслуживаются соцработниками - 48. 

12 активистов занимаются организационно – методической, патриотической, культурной работой и 

организацией досуга и спорта. 

В тесном контакте «первичка» взаимодействует с администрацией и всеми службами, находящимися на 

сельской территории. 

Постоянно действуют клубы «Мудрость» и «Радость». Заводилами всех начинаний на селе являются 

помощники Совета ветеранов и общества инвалидов: Е.А. Безукладова, Е.С. Антонова, Т.Н. Куракова, О.А. Трошина, 

Т.П. Безукладова. Это творческие и талантливые люди, их имена, как и многих других сельских подвижников, на 

слуху у заречинцев. 

Приём граждан ведётся председателем «первички» еженедельно, составлена картотека учёта ветеранов и 

инвалидов, в средствах местного СМИ постоянно отражается деятельность ветеранского движения.  

Много помощи пенсионерам от медиков, социальных работников: налажен ежегодный осмотр тружеников тыла 

и сирот войны, ежемесячный – инвалидов. Нет проблем с лекарственным обеспечением. 

В течение года поздравляли на дому юбиляров, кому «за 80», в женский День - 8 марта прошёл праздник с 

посиделками, в апреле «День здоровья», конкурс стихов «Живое Пушкинское Слово, посетили Ачаирский монастырь, 

продолжили занятия в клубе «Мудрый земледелец», где делились опытом садоводства и цветоводства А.В.Краузе, 

Л.И.Иванова. Организовали праздник «Ромашковое счастье», посвящённый Дню семьи, любви и верности, оформили 

стенд «Страницы из семейных альбомов». 

Обновили стенд «Жизнь ветеранов села». Интересно прошла Флора «Дары земли 

родной» (номинации: «Цветочная поляна», «Пробная зона», «Арома – Саше», частушки, 

викторина для знатоков, «Стол рекордов урожая 2021»). Победителями признаны семьи 

Ивановых, Краузе.  

Оформили фотовыставку «Цветёт село родное» посвященную 65-летию с.Заречное. 

Приняли участие в районном конкурсе «Ветеранское подворье». Взяли немало призов. 

Порадовал месячник по благоустройству села. Лучшими признаны дворы Н.В. 
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Ивановой, В.А. Терёшиной, И.И Щербак, А.В.Касик, Т.Л.Бурыкиной.  

В День добра и уважения состоялся «Голубой огонёк» для старшего поколения. 

 

БОБРИНСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Председатель Нина Ивановна Кошман. 

На учёте в первичной организации состоит 226 пенсионеров и 53 инвалида. В «первичке» функционирует Совет, 

проводятся заседания, собрания граждан. 

Активисты Бобринской ветеранской организации всячески поддерживают престиж старейших уважаемых 

самодеятельных коллективов села, таких как Народный танцевальный ансамбль «Родничок» Ирины Зиненко, 

Народного хорового коллектива «Родные просторы», Образцового вокального 

ансамбля «Непоседы» Елены Черномаз. На творческом бенефисе танцевального 

ансамбля «Родничок» ветераны поздравили юбиляров с достойной датой и 

поблагодарили за творчество, которое они дарят землякам. 

Прошел ежегодный районный конкурс «Ветеранское подворье», где по праву 

победили супруги Бугаенко (номинация «садоводство»). 

Приняли участие в подготовке и проведении Дня пожилого человека, 

чествовании: юбиляров, супружеских пар со стажем семейной жизни в любви и 

согласии.  

Ветераны села активно участвуют в жизни села, являются популяризаторами 

активного долголетия, здорового и интересного образа жизни и досуга пожилых.  

 

РУСАНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Председатель Тамара Вячеславовна Рыбалко. 

В состав организации входит 221 человек, из них ветеранов труда - 48, инвалидов всех групп и категорий- 44. 

В 2021 году за пятилетний период Совет ветеранов и общество инвалидов отчитались о проделанной работе, 

также были намечены очередные задачи.  

Большинство мероприятий проходили в режиме «Онлайн». Кроме того, занимались благоустройством села, 

улиц, захоронений, готовились и проводили выставки «Ветеранское подворье». Лучшими были признаны дворы 

ветеранов – супругов Визнер. 

Бобринские волонтеры занимаются 

благоустройством территории возле памятника 

героям-землякам 
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Немало делалось волонтерами отряда «Бригантина»: своими руками они подготовили открытки ко Дню матери 

и ко Дню Отца, поздравляли юбиляров. 

Ко Дню Пожилого человека выпустили очередной номер «Ветеранского вестника». Эти и другие мероприятия 

скрашивали досуг пожилых граждан и людей с инвалидностью, помогали им справляться с невзгодами пандемии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ветеранское подворье» семьи Визнер. 

 

 

ПОБЕДОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Председатель Прасковья Ивановна Черномаз. 

Работа ветеранской организации была направлена на патриотическое воспитание молодёжи и населения села, 

что подкреплялось проведением мероприятий в течение 2021 года. Многие социокультурные проекты и мероприятия, 

проходящие в посёлке, проводятся при участии актива Победовской 

первичной ветеранской организации. 

Прошла на хорошем уровне Масленица, День поэзии, встречи с 

самодеятельным поэтом-земляком В.И. Федечкиным, литературная 

гостиная «А музы не молчали». Выступили учащиеся, любители 

поэзии: Т.Поддубная, А.Ковалёва, М.Цыплёнков, Р.Манапов и самый 
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маленький участник Егор Рыбалко (6 лет). Пели и слушали песни военных лет. 

В День 67-летия освоения целины состоялся краеведческий 

исторический час – незабываемый урок для ветеранов и молодёжи. Прошла 

фотовыставка, мультпоказ «Совхоз Победа вырастет в степи».  

Старожилы вспоминали, как выбирали место для строительства 

хозяйственных построек, бытовых объектов, домов; как поднимали целинные 

земли. Ребята с интересом слушали историю села Победа, рассказанную 

старшим поколением. 

2021 год был насыщен интересными событиями, в них активным 

участником и организатором был Совет ветеранов (пенсионеров). 
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МЕДИЦИНСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Медицинское обслуживание пожилых людей осуществляется Бюджетным учреждение здравоохранения 

Нововаршавская районная больница, в селах – медицинским персоналом фельдшерско-акушерских пунктов. 

В 2021 году в поликлинику ЦРБ обратилось 200 тысяч пациентов, в стационаре пролечено около 2200 человек, 

скорая помощь выезжала более 8000 раз к неотложным больным. Большая доля в этом количестве составляют 

обращения пожилых людей.  

Для улучшения медицинского обслуживания за последние 3 года (в т.ч. в 2021г.) в районе введены в 

эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в с.Черлакское, п.Любовка, д.Молодежное. 

ФАПы оборудованы всем необходимым. Есть прививочный и процедурный кабинеты, телефон, интернет, есть 

кардиограф, прибор для внутреннего глазного давления, анализатор для определения уровня глюкозы и холестерина в 

крови. Такие модульные ФАПЫ появятся в ближайшем будущем в сёлах Славянка, Бобринка, Заречное. 

Несмотря на многие позитивные явления в сфере здравоохранения района не решена кадровая проблема. В 

районной больнице нет невролога, хирурга, инфекциониста, травматолога-ортопеда. 

Отделению скорой помощи и трём ФАПАМ необходимы фельдшеры. В клинико-диагностическую лабораторию 

требуется техник.  

По целевому направлению от районной больницы получают медицинское образование восемь человек. 

В 2021 году проведен ремонт кровли здания терапевтического отделения на сумму 6,2 млн.руб. 

ЦРБ получила 2 санитарных автомобиля, автомобиль скорой медицинской помощи и легковой автомобиль 

Нива, что позволит оперативно оказывать медицинскую помощь, в том числе на селе. 

В рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения поступило современное оборудование: 

электрокардиограф, система ультразвуковая, аппарат для исследования функций внешнего дыхания, 

электрокоагулятор хирургический, кольпоскоп, аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный 

для резекции и коагуляции, дефибриллятор, риноскоп, цистоскоп, гастроскоп, аппарат ИВЛ, мониторы и другое. 

Общая сумма стоимости оборудования - более 27млн. рублей. 

Социальное сопровождение обеспечивается работниками комплексного центра социального обслуживания 

населения и многофункционального центра оказания государственных муниципальных услуг 

70 социальных работников КЦСОН оказывают помощь 556 пожилым гражданам и инвалидам. 
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В МФЦ за помощью обратилось более 20 тысяч жителей района и области. МФЦ оказывало 180 различных 

видов услуг. 

Соцработниками оказывается для пожилых граждан – доставка лекарств, продуктов питания, работы в огородах. 

Пожилые граждане получают различные услуги в отделении социальной реабилитации комплексного центра. 

Это массаж, лечебная физическая культура, социально-бытовые, психологические и педагогические услуги.  

На базе отделения работают социальные клубы «Бодрость», «Социальный туризм», «У самовара». 
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СПОРТ 

 

В феврале 2021 года в р.п Нововаршавка состоялось открытие стелекамеры (соляной пещеры) 

в рамках реализации проекта «Здоровое поколение». Ветераны в течение года постоянно 

оздоравливались в полюбившейся им селевой комнате. Ко Дню инвалидов в солевой комнате 

установлено оборудование для минибоулинга, приобретенное на средства субсидии Министерства 

труда и социального развития Нововаршавской местной организацией ВОИ. 

Пожалуй, больше всего активисты общественной организации 

ветеранского движения приветствовали зимний районный спортивно-

культурный праздник «Заречное-2021». Во всех видах спортивных 

состязаний: хоккей, лыжная гонка, мини-футбол, шорт-трек, волейбол на 

снегу, «спортивная семья» с задорным оптимизмом и удовольствием 

принимали участие люди с инвалидностью, спортсмены старшего поколения из 

р.п.Нововаршавка, с.Русановка, с.Новороссийка, с.Славянка и других. В рамках летнего 

районного спортивно-культурного праздника «Королева спорта» «Большегривское-2021» 

прошли состязания по футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам. Не все стали 

победителями, но всех их объединяло одно- любовь к спорту. Соревнования по программе сдача ГТО. В них приняли 

участие ветераны-спортсмены с.Победа, Бобринка, Славянка, Ермак. Чемпионами стали: Ф.Галив с.Ермак, второе 

место занял К.Касымбаев из этого же села, и С.Крамской с.Победа. 

Лучшими женщинами-спортсменками признаны активисты ветеранского движения И.Мыльникова- с.Ермак, 

И.Мыхно, Е.Шалыгина- с.Бобринка. Второе место у Н.Ситник – с. Славянка.   

Традиционно проходят турниры памяти ветеранов спорта района, тренеров и спортсменов, внесших весомый 

вклад в развитие спорта района. Юное поколение продолжает спортивные традиции ветеранов. Высоки спортивные 

достижения у юных спортсменов района на беговых дистанциях. Отличные результаты на областном первенстве 

«Спорт против наркотиков» показал Джамбул Мустафинов, дважды поднимался на высшую ступень пьедестала по 

результатам забега на 200 и 400 метров. Признан лучшим спортсменом первенства Кирилл Фраш. У него в копилке 

наград 14 медалей (учащийся 6 класса Нововаршавской гимназии). 

Ветераны спорта района 

несут знамя зимней 

спартакиады 
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В с.Черлакское состоялся V турнир по хоккею памяти Приходченко Петра Григорьевича, преподавателя 

Черлакской школы, любителя спорта. 

Весной прошел областной чемпионат по хоккею (Щербакульский район) среди ветеранов, посвященный памяти 

А.В.Тарасова. В состав ледовой дружины района вошли Н.Цуркан, С.Ланских, С.Парфёнов, Е.Лаврович, М.Даулетов, 

С.Оспанов, В.Кинсфатор, Е.Осадчий, С.Бачурин, Ю.Гусак. Команда вышла в лидеры, стала абсолютным чемпионом. 

Лучшим игроком турнира признан Н.Цуркан. 

В октябре в д.Александровка прошли соревнования, посвященные Дню пожилых людей. «Мудрость» 

соревновалась в скандинавской ходьбе. Командная эстафета «Седина в висках - озорство в ногах» вызвало лавину 

эмоций, как среди участниц команд «Костёр» и «Комета», так и среди болельщиков. Победу одержала команда 

«Костёр» во главе с капитаном – председателем ветеранской организации, старостой деревни Любовью Анатольевной 

Самысько. Завершились состязания стрельбой в дартс.  

Развитию спорта в районе способствует открытие новых спортивных объектов.  

В феврале 2021г. В с.Заречное открылась новая хоккейная площадка в рамках 

районного «Праздника Севера». В декабре 2021г. - торжественное открытие обновленной 

хоккейной площадки в р.п.Нововаршавка (построенной за счет средств 

«Благотворительного фонда» районного Совета ветеранов). В этот день вышли хоккейные 

команды разных возрастов. В их состав вошли представители - Зареченского, 

Нововаршавского поселений и аула Каразюк. Вброс шайбы сделал легендарный игрок 

Омского Сельского хоккея Фёдор Анатольевич Крамар, многие годы защищавший честь 

Нововаршавского района, шестикратный бронзовый и двукратный серебряный призёр областного «Праздника 

Севера». И сейчас легендарный хоккеист, находясь на заслуженном отдыхе, не расстается с коньками. 

2021 – запомнится жителям нововаршавской земли строительством детских спортивных площадок. Так в р.п 

Нововаршавка возведен целый городок для детей «Деревенька» и спортивная площадка для мини футбола в рамках 

реализации «Общественных инициатив».  

В селе Победа в ноябре 2021г. по итогам областного конкурсного отбора появилась детская игровая площадка 

стоимостью более двух миллионов рублей. Деньги были выделены из областного, районного, сельского бюджетов, 

спонсорской помощи предпринимателя В.Б.Шишова и сбору средств самих граждан села. В строительстве, 

благоустройстве и открытии площадки принимали участие большинство победовцев.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

о работе Нововаршавского отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) за 2021 

год. 

 

Общие сведения:  

1.  Количество местных (первичных) ветеранских 

организаций 

1 / 17 

2.  Всего стоит на учете ветеранов и пенсионеров без 

категории  

5669 / 1384 

3.  В том числе имеющих категорию ветерана  2473 

 Из них по категориям:  

 Участников Великой Отечественной войны  -  

 Вдов участников Великой Отечественной войны 11 

 Тружеников тыла 74 

 Жителей блокадного Ленинграда 1 

 Бывших несовершеннолетних узников фашизма  3 

 Сирот войны  142 

 Ветеранов боевых действий 172 

 Ветеранов военной службы и правоохранительных 

органов  

7 / 55 

 Ветеранов государственной службы  5 

 Ветеранов труда федерального значения  1276 

 Ветеранов труда Омской области 1197 

 

Проведение в 2021 году  

1.  Конференций. Повестка дня: 1 – 08.04.2021 

 1. Отчет Совета Нововаршавского отделения 

Омской областной общественной 
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организации ветеранов (пенсионеров) за 

период 2016-2020 гг. 

 2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии 

НРООООО ветеранов (пенсионеров) за 

период 2016-2020 гг. 

 

 3. Выборы Совета НРООООО ветеранов 

(пенсионеров) за период 2016-2020 гг. 

 

 4. Выборы председателя НРООООО ветеранов 

(пенсионеров) 

 

 5. Выборы контрольно-ревизионной комиссии 

НРООООО ветеранов (пенсионеров) 

 

2.  Пленумов Совета, заседаний Комитета, общих 

собраний  

2 

3.  Заседаний Президиума Совета, Комитета  8 

4.  Семинаров выборного актива  2 

 

Состав выборного актива  

1.  Всего членов Совета, Комитета  35 

2.  Всего членов президиума  15 

3.  Количество постоянно действующих комиссий  6 

 

Лечебно-профилактическая помощь  

1.  Охвачено медосмотром участников войны / 

боевых действий  

- / 42 

2.  Прошли оздоровление ветераны войны / боевых 

действий  

- / 8 

 В том числе:   
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 «Русь» 1 

 «Зеленая роща»  - 

 Горбольница №7 - 

 В других лечебных учреждениях 7 

 

Жилищно-бытовые условия  

1.  Проведено обследование жилищных условий – 

ВСЕГО  

В том числе:  

138 

 Участников ВОВ - 

 Вдов погибших участников войны  11 

 Тружеников тыла  74 

2.  Состоит в очереди на улучшение жилищных 

условий  

35 

3.  Получили жилищные сертификаты  - 

4.  Нуждаются в ремонте жилья (участники войны и 

вдовы участников войны)  

- / 1 

5.  Проведен ремонт  - 

 

Участие ветеранов в патриотическом воспитании населения  

1.  Всего поисковых отрядов / групп  25 

2.  В том числе:  

 В ветеранских организациях  

 

17 

8 
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 В школах  

3.  Всего музеев  4 / 12 

4.  Всего комнат боевой славы  -  

 

Организация досуга ветеранов  

1.  Количество клубов «Ветеран» / объединений по 

интересам / участников в них 

7 / 19 / 407 

2.  Количество ветеранских коллективов:  

 Вокальных  8 / 81 

 Театральных  1 / 10 

 

Участие в конкурсе публичных годовых отчетов  

 Участие в конкурсе Результат  

1.  VI областной открытый конкурс годового 

отчета 2020 г. 

«Золотой стандарт» 

2.  IX региональный конкурс публичных 

годовых отчетов НКО 2020 г. 

Информационный 

стандарт  

 

Участие в областных конкурсах ветеранских организаций и клубов в 2021 году.  

 Конкурс  Результат  

1.  «Мой край, я изучаю и сохраняю тебя 

для потомков» в номинации «С рюкзаком 

за плечами» - Славянская первичная 

организация (руководитель – В.Н. 

Рыбалко) 

Участие  

2.  «Мир увлечений 55» в номинации Участие  
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«Любимое занятие» - Славянская 

первичная организация (участники 

О.В.Горбачева, Л.Ф.Алпацкая) 

3.  «О подвиге, о доблести, о славе» в 

номинации «Вокальные ансамбли» - 

Славянская первичная организация 

(участники Марина Павловна и Алексей 

Алексеевич Балаевы) 

Участие  

4.  Конкурс ветеранских клубов - 

Красноярская первичная организация – 

участник клуб «Завалинка» 

Участие  

 

Финансирование, Нововаршавского отделения Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) в 2021 г.  

Источник финансирования  Приход (руб.) Расход (руб.) 

Омская областная организация ветеранов 

(пенсионеров) 

43 900,00 43 900,00 

Администрация Нововаршавского 

муниципального района 

500 000,00 500 000,00 

Благотворительная помощь  590 000,00 587 812,80 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Все, что проводится в поселениях не обходится без участия людей старшего поколения: участие в творческих 

коллективах, клубах по интересам, социально значимые, культурные, спортивные мероприятия, праздничные 

мероприятия, юбилеи сел, организаций, предприятий, встречи поколений и многое другое. 

Ветеранский актив организовывает экскурсии для пожилых людей, поездки в театры и музеи г.Омск, участие в 

областных и районных конкурсах. Для данной группы населения организуются и проводятся поселенческие и 
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Приход (руб.)

Расход (руб.)

0
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200000

300000

400000
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600000

Омская областная 

организация ветеранов 

(пенсионеров)

Администрация 

Нововаршавского 

муниципального района

Благотворительная помощь

43900

500000

590000

43900

500000

587812,8

Приход (руб.) Расход (руб.)

районные праздники, досуговые мероприятия, спартакиады, чествования юбиляров с вручением подарков и 

сувениров.  

На все это нужна финансовая поддержка. И такая поддержка оказывается Нововаршавскому отделению Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) из областного и муниципального бюджета. Кроме 

этого, большая доля в организации досуга, улучшению качества жизни пожилых людей оказывают меценаты и 

благотворители.  

Например, при финансовой поддержке предпринимателя Ю.Н.Кампф были сформированы и вручены детям с 

инвалидностью и инвалидам взрослой категории всех поселений ко Дню инвалида. 

В целом финансирование, Нововаршавского отделения Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) в 2021 г. составило 1133 900 рублей.  

 
Источник 

финансирования 
Омская областная организация 

ветеранов (пенсионеров) 
Администрация Нововаршавского 

муниципального района 
Благотворительная 

помощь 
Приход (руб.) 43900 500000 590000 

Расход (руб.) 43900 500000 587812,8 
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Телефон рабочий: 8-381-52-2-16-66  

 

Эл.почта: sovet_veteranov2020@mail.ru 

 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

 

ННооввоовваарршшааввссккооее  ррааййооннннооее  ооттддееллееннииее  ООммссккоойй  ооббллаассттнноойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ввееттеерраанноовв  ((ппееннссииооннеерроовв)) 

664466883300,,  ООммссккааяя  ооббллаассттьь,,  рр..пп..ННооввоовваарршшааввккаа,,  уулл..ККрраасснныыйй  ппууттьь,,  11 

ИИНННН  55552255000044002299 

ККПППП  555522550011000011 

ррсс  4400770033881100554455332200110022003322 

ООммссккооее  ооттддееллееннииее  №№88663344  ППААОО  ««ССББЕЕРРББААННКК  РРООССССИИИИ»»,,  гг..  ООммсскк 

ББИИКК  004455220099667733 

кксс  3300110011881100990000000000000000667733   
 


