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Мы призваны дарить сердечное тепло                                                           

Любовь, Надежду, Веру и участие.                                                                         

Детей и всю страну подняли на крыло.                                                                                     

И в этом наше истинное счастье. 

  Лелея внуков, мы от них не отстаём,                                                                           

А спорт и песни это наша доблесть.                                                                             

По миру колесим, компьютер познаём.                                                                            

И прославляем нашу область. 

 



Славянский Совет ветеранов осуществляет свою 

деятельность в тесном сотрудничестве с районным 

Советом ветеранов, местной Администрацией, Домом 

Культуры, отделением социальной защиты, школой. 

Основными направлениями деятельности является: 

организационное, социально – бытовое, патриотическое, 

культурно – массовое, спортивное, медицинское. 

Местная ветеранская  организация  Славянского сельского 

поселения насчитывает  436 человек. 

Из них:                                                                                                             
Дети сироты войны – 13. 
Целинники – 3 
Воины – интернационалисты – 1 
Блокадники – 1 
Реабилитированные – 14  
Труженики тыла – 2 
Ветераны труда – 57 
Ветераны Омской области – 63 
Инвалиды 1 группы – 8 
Инвалиды 2 группы – 30 
Инвалиды 3 группы – 45 
Дети инвалиды – 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Действующий состав Славянского Совета ветеранов 

 

Алпацкая Людмила Филипповна – председатель 

Совета ветеранов.                                                        

Горбачева Ольга Ивановна – заместитель 

председателя, секретарь.  

Шаталина Александра Николаевна – работа по 

патриотическому воспитанию  молодежи.                                                                                             

Попкова Надежда Александровна – работа с 

инвалидами.                                                                

Петухова Нина Николаевна – организатор спортивных 

мероприятий.                                               

Гордеева Ольга Николаевна – организация досуга, 

поздравления юбиляров.                                        

Горючкина Галина Андреевна – поздравления 

юбиляров, редактор газеты «Пенсионерская правда». 

 



Для исполнения намеченных планов, трудно представить 

работу Совета ветеранов без помощников и спонсоров. Мы 

благодарны им. С любыми вопросами обращаемся в районный 

Совет ветеранов,  знаем, что там всегда найдём ответы на 

волнующие темы. Наш Славянский ДК всегда откликается на 

просьбы о помощи провести любое мероприятие, и всегда 

профессионально, интересно. Глава поселения Шавшин Олег 

Иванович, если есть необходимость, посещает заседания 

Совета ветеранов. В начале весны Глава Администрации 

попросил поучаствовать в сборе денежных средств с населения 

для ограждения кладбища, мы со всей ответственностью 

организовали сбор. Самыми активными были Гордеева О.Н, 

Попкова Н.А, Андреева А.А, Алпацкая Л.Ф. Собрано было более 

120 тысяч рублей. Кладбище огородили, и мы рады, что 

помогли в этом нужном деле, ведь там покоятся наши предки. 

30 апреля состоялся субботник по уборке кладбища, активность 

ветеранов приятно удивила, убирали не только территорию за 

оградой, но и внутри могилы тех, у кого уже нет родственников.  

Члены Совета ветеранов прикрепили  таблички на могилы 

участников Великой Отечественной войны. 

 



2022 год для нас особенный, мы отметили десятилетний 

юбилей.  Директор ДК Янковская Светлана Владимировна  

предложила провести в торжественной обстановке. Горбачёва 

О.И. написала отчёт о проделанной работе и на основе отчёта 

работники ДК написали сценарий. Пригласили  наших 

спонсоров, тех, кто помогает и участвует в нашей работе, 

написали  объявление в «Пенсионерской правде» с 

приглашением на наш юбилей. Праздник получился яркий с 

подарками и поздравлениями и задорными песнями. 

 

 Мы остались довольны и благодарны директору ДК Светлане 

Владимировне Янковской и заведующей библиотекой 

Одиноких Наталье, которые подготовили и провели этот 

незабываемый праздник. 

Все десять лет мы продолжаем, как и наши предшественники, 

вести протокола заседаний Совета ветеранов. Записывается 

дата заседания, номер, количество присутствующих, план на 

ближайшее время, отчёт о выполнение предыдущих заданий. 

Ежемесячно и на праздничные даты выпускается газета 



«Пенсионерская правда». В ней сейчас не только поздравления 

с днём рождения и юбилеями ветеранов, но и публикуется вся 

работа Совета ветеранов, новости областных и районных 

конференций, новые законы, касающиеся ветеранов. 

В связи со снятием ограничений, связанных с коронавирусной 

инфекцией, наши ветераны с удовольствием посетили концерт 

Омского музыкального театра 31 марта в Нововаршавке,                      

9 апреля спектакль Омского ТЮЗа «Ева».  

 

После продолжительного запрета, все кто любит путешествовать, 

получили массу положительных эмоций. 

 Люди с ограниченными возможностями всегда откликаются на 

просьбу  участвовать в спортивных соревнованиях.  



 

Вот и в этом году на районных соревнованиях наша команда заняла 

второе место. Команду представляли Руденок Л.И.  Кучин В.А. и 

Смотряев А.Г. Осадчая Л.И. 

Для нас, россиян, 9 мая это великий день – день Победы над 

фашизмом. Мы, люди старшего поколения помним живых 

победителей, которым посчастливилось вернуться живыми и 

восстанавливать страну из руин. Мы помним их больных, 

искалеченных, кто без ноги, без глаза, а главное искалеченная душа, 

пережившая и видевшая все ужасы той страшной войны. Сейчас 

настали опять тревожные времена, и наши защитники опять отдают 

свои жизни, уничтожая фашизм. Мы не должны забывать этот подвиг 

народа. Уже нет в живых участников ВОВ, но каждый год в День 

Победы мы приходим к памятнику воинам – освободителям возлагаем 

венки, цветы, чтим их минутой молчания.  



 

В той войне страдали все, в том числе и дети, поэтому в канун 

праздника навещаем детей сирот войны, вдов, тружеников тыла и  

Смотряеву Л А пережившую блокаду Ленинграда с поздравлениями и 

подарками. 

 

 Участники боевых действий, которым в мирное время довелось 

защищать честь своей страны, тоже принимают наши поздравления и 

подарки.                                                                           

19 мая отмечается день пионерии, для нас ветеранов это наше 

детство, юность. В этот день мы навестили бывшую пионервожатую 

Славянской школы Янковскую Клавдию Михайловну, вспомнили наши 

добрые дела за чашкой чая.   



 

Потом для бывших пионеров модульная Славянская библиотека 

подготовила праздничное мероприятие. Каждый вспомнил лучшие 

моменты пионерских дел, сейчас кажется это наивным но, сколько 

было счастья в глазах ветеранов, задорного смеха.  

День защиты детей в этом году проводили совместно с работниками 

культуры. Библиотека подготовила кукольный театр, звучала музыка, 

под которую дети танцевали, пели песенки. 

 

 По окончанию концерта, Совет ветеранов поздравил ребят с 

праздником, всех угостили сладостями и пригласили в фойе поиграть в 

настольные игры. Победителей наградили грамотами.                                                                                                 

После совещания в Нововаршавке, посвящённой экологии и 



дальнейшему усовершенствованию мусорной реформы, нам пришла 

идея организовать совместно с ДК показ мод. Сшить одежду из 

бросового материала. Участие приняли три организации: работники 

социальной защиты, волонтёры серебряного возраста и Совет 

ветеранов. 

 

 Все модельеры проявили настоящий полёт фантазий. Для создания 

необычной одежды в ход пошли полиэтиленовые пакеты для мусора, 

бутылки, бумага, газеты, салфетки, обои, остатки гофрированной трубы, 

картон.                                                                                                                             

За внимание и отзывчивость со стороны организаций всегда хочется 

отблагодарить. На заседании Совета ветеранов решили ко дню медика 

купить торт и поздравить с профессиональным праздником тех, кто 

стоит на страже нашего здоровья.  

 

   



Поздравили коллектив нашего Дома Культуры в их 

профессиональный праздник, они наши главные помощники в 

проведении мероприятий. 

                                                                                                                          
Ежегодно участвуем в областном конкурсе «Ветеранское подворье».                   

В этом году в областном конкурсе «Таланты 60+» вноминации 

«Авторская кукла» приняла участие Кучина Л.А. Это не первое её 

участие,  и вновь  почётное первое место! 

        

 Любовь Алексеевна творческий человек, она успевает обрабатывать 

большой приусадебный участок, шить, вышивать картины, 

благоустраивать двор. Диву даёшься, как она всё успевает за 24 часа в 



сутки, а ведь в этом году она отметила свой 70-летний юбилей! Она 

мастер спорта по теннису, свою любовь к этому виду спорта передаёт 

детям, ведёт кружок в школе. Побывав в гостях у Любови Алексеевны, 

понимаешь, что желание творить продляет жизнь, наполняя радостью 

и смыслом. 

Тёплая осень в этом году дала возможность не нарушить традицию 

похода на природу «Осенний лист». С каждым годом тяжелее пешком 

ходить на далёкое расстояние, но желание побыть на природе, сварить 

уху на костре, петь песни сильнее.  

 

На свежем воздухе, среди берёз в последние тёплые деньки осени 

заряжаешься положительной энергией. В этом году день мудрости 

наши ветераны отметили насыщено, такого внимания к нам мы ещё не 

ощущали. 28 сентября ветеранов были  приглашены на экскурсию на 

предприятие «Степное», которое организовано на базе бывшего 

завода.   

 

 



 Многие из ветеранов работали в этих цехах, на станках. После 

экскурсии всех пригласили в столовую, где был накрыт праздничный 

стол. Сразу нахлынули воспоминания прошедших лет, с огромной 

теплотой вспоминали трудовые будни на родном заводе. 29 сентября 

приглашение на экскурсию получили от нового предприятия, которое 

изготавливает пластиковые окна, производство для ветеранов новое и 

было очень интересно.  

 

Работники  показали весь процесс изготовления, ответили на 

интересующие вопросы. После экскурсии всех пригласили в актовый 

зал, где были накрыты столы. Особенно был вкусный плов. За такой 

радужный приём и вкусное угощение ветераны от всего сердца 

благодарили  руководство  и работников предприятия.    

Ежегодно Совет ветеранов совместно с ДК приглашают пенсионеров на 

праздник, посвящённый самым мудрым, самым уважаемым людям с 

большой буквы. После всех экскурсий мы в предпраздничный день  30 

сентября собрали в Доме Культуры всех желающих ветеранов  и 

устроили небольшое путешествие в СССР, окунулись в золотое время.  

 



 

Провели аукцион советских цен (надо отметить, что память нас не 

подвела), поделились «комсомольскими воспоминаниями», под 

звонкую балалайку В.И. Базановой пели частушки, вспомнили и пели 

песни нашей молодости под гармонь В.Ф.Литовченко. Получился 

настоящий праздник воспоминаний и ностальгии!   Заключительное 

поздравление состоялось 1 октября в Славянском ДК. При входе в фойе 

была представлена выставка поделок из овощей и фруктов «Фантазии 

природы», изготовили их Совет ветеранов и волонтёры серебряного 

возраста. В модульной библиотеке состоялся шахматно-шашечный 

турнир среди ветеранов и школьниками. 

 

 В фойе всех ветеранов приглашали в кафе, где угощали сладостями и 

выпечкой, обслуживали работники ДК, а выпечку приготовили 

работники социальной службы и повара детского сада. Под песни 

нашей молодости, сидя за столиками, общались, отдыхали и получили 

огромное количество внимания и уважения. Такое запомнится на всю 

жизнь. После приятного чаепития нас пригласили в зал на концерт, 

который подарил нам ещё кучу приятных ощущений. 

2022 год для ветеранского движения Омской области юбилейный,                       

15 октября он отмечает 55-летний юбилей.                                                                         

Наша Славянская местная организация старается                                                                                    



быть частью этой организации. Многочисленные грамоты, ценные 

подарки за участие в работе говорят об этом. Стараемся участвовать в 

спортивных состязаниях, областных и районных конкурсах, 

организовывать досуг наших ветеранов и многое другое. На отчётное 

собрание, посвященное 55-летнему юбилею, были приглашены 

председатель Славянского Совета ветеранов Алпацкая Людмила 

Филипповна, заместитель Горбачёва Ольга Ивановна и член 

предыдущего Совета ветеранов Базанова  Валентина Ивановна.                        

Все приглашенные были отмечены грамотами и ценными подарками.        

В зале районного Дома Культуры состоялась выставка-отчёт                                 

о проделанной работе всех первичных организаций района. Алпацкая 

Л.Ф. и Горбачёва О.И. изготовили книжку-раскладушку с фотографиями 

и отчётом. 

 

В честь такой знаменательной даты появилось желание собрать всех 

тех, кто в разные годы был членом Совета ветеранов Славянского 

поселения. И с этим предложением мы опять обратились, к директору 

ДК Янковской С.В. Обсудили все детали встречи.  Написали 

приглашение и каждому  принесли домой, с просьбой обязательно 

прийти на встречу. Глава Администрации Шавшин О.И. выделил 

денежные средства на покупку тортов и фруктов. 



 

Горючкина Г.А. подготовила к выпуску праздничную газету                 

«Пенсионерская правда» 

 

 



В век бурных событий, очень важен обмен опытом, идеями и 

планами. Своеобразной диалоговой площадкой является годовой 

отчёт  Совета ветеранов, где мы сверяем свою деятельность со 

временем, его требованиями. Подготовка годового отчёта позволяет 

нам приобретать опыт, делать более глубокий анализ деятельности за 

прошедший год, видеть слабые и сильные стороны, осмыслить 

перспективы на будущее, мобилизовать творческий потенциал. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

№ 

п/п 
Остатки 

денежных 

средств на 

1 января 

2022 г. 
(руб.) 

Профинансировано  

за  
2022 год (руб.) 

Фактические 

расходы за 

12 месяцев 

2022 года 

(руб.) 

Остаток 

финансирования 

на 31 декабря  

2022 года (руб.) 

1 0 120 000 

(сбор средств) 

Благотворительная 

помощь для 

ограждения 

сельского кладбище 

120 000 0 

 

 

Омская область, Нововаршавский район, 



село Славянка 

 


