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ПРИВЕТСТВИЕ

Дорогие друзья, уважаемые коллегии, единомышленники.

Закончился второй год, когда страна живет с КОВИДом, который разобщил и так одиноко-

проживающих лиц пожилого возраста. Но это заставляет нас искать новые формы и методы

работы, мероприятия, которые позволяют встречаться как и прежде, способствует

самообразованию и приобретению новых навыков работы в сети интернет.

Ветеранское движение по-прежнему остается огромной позитивной силой общества. Мы

стараемся сохранить историческую память страны и не менее важно, места, где родился и

живешь. Принимаем активное участие во всех мероприятиях, проводимых в районе,

стремимся ненавязчиво передать молодежи свой жизненный опыт. Это очень важно –

нивелировать ум молодых в русле патриотического восприятия происходящих событий в

стране. Без осознания прошлого, без критического осмысления истории страны не будет

ответственного отношения в настоящем, а также в будущем.

Особо это относится к теме Победы в Великой Отечественной

войне 1941 – 1945 гг. Это необходимо разъяснять и помогать осознать молодому поколению подвиг советского народа и что

не надо стыдиться этого слова «советский» - это гарантия ответственности, мужества и стойкости.

Не меньшей нашей задачей, кроме оказания внимания молодежи, является проявление заботы о своих ветеранах, которым

мы говорим спасибо за их труд, за то что они поддерживают мероприятия, проводимые в районе, а старшее поколение – как

более активная часть этого.

Выражаю большую благодарность основному партнеру главному спонсору – АО «Раздольное» в лице генерального

директора Пушкарева Д.В., исполнительному директору Меценко С.А., сотрудникам Музея истории Целины и Центральной

районной библиотеки.
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В планах на 2022 год остается по-прежнему контакты с пожилыми людьми в юбилейные дни рождения, в

юбилейные даты совместной жизни супругов, в юбилеи трудовой деятельности.

Главной темой и задачей является:

 Сбор исторического, статистического, краеведческого материала, фотографий за период с 1964 по 2004 годы для издания

книги о совхозе «Русскополянский», которому в 2024 году исполняется 60 лет, ставшему фундаментом для развития

производственной деятельности АО «Раздольное» – основной селообразующей организации в Солнечном сельском

поселении.

 Подготовка списков и выявление ветеранов ВОВ, вернувшихся с фронта в свою родную деревню Невольное, работавшим в

сельском хозяйстве и умерших, для последующего занесения их на Памятник воинам-неволенцам в д. Невольное Русско-

Полянского района.

 Принять участие в торжествах на селе в юбилейную дату с. Солнечное, которому в 2004 году исполняется 30 лет.

 Поздравление пенсионеров хозяйства к Дню Пожилого человека лично каждого с вручением подарка в виде продуктового

набора на общую сумму до 70 тысяч рублей

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) 

Солнечного сельского поселения                                                                                               С,А, Питеримова

Контактная информация: 8 908 107 75 77, (38156) 2 - 14  - 31
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О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Питеримова Светлана Александровна родилась 1 сентября 1953 года в селе Черняево Тарского района Омской области.

В 1960 году пошла учиться в первый класс в Черняевскую школу. В 1970 году окончила 10 классов и поступила в Омский

строительный техникум по специальности – планирование строительства. По окончании техникума работала в р.п. Русская

Поляна ПМК – 351 в качестве инженера – сметчика и трудилась там до 1983 года. С 1983 года по настоящее время трудилась и

трудится в сельскохозяйственных организациях на должностях экономиста, а с 1989 года главным экономистом: овцеплемсовхоз

«Русскополянский» (АОЗТ «Руспол», ЗАО племхоз «Руспол», СПК племхоз «Руспол», АО «Раздольное»), последние года

работает специалистом по земельным вопросам.

Стаж работы в отрасли сельского хозяйства составляет 49 лет. Стаж работы в организации АО «Раздольное – 14 лет.

В своей работе Светлана Александровна постоянно добивается высоких результатов.

В 1973 году она избиралась депутатом Русско-Полянского районного совета, в 2002 году и с 2013 года – депутатом Солнечного

сельского поселения. Работала в участковой избирательной комиссии, является членом Президиума Русско-Полянской районной

ветеранской организации.

С 2014 года возглавляет ветеранскую организацию Солнечного сельского поселения Русско-Полянского района.

Благодаря Питеримовой Светлане Александровне было много сделано для укрепления авторитета организации и ветеранского

сообщества. В 2018 году генерал армии Моисеев М.А. наградил ветеранскую организацию Благодарственным письмом. В 2020

году Перминов Д.С. наградил организацию Дипломом второй степени.

Свое мастерство, трудолюбие старается передать молодым коллегам. Профессионализм Светланы Александровны,

целеустремленность и высокое чувство ответственности перед обществом, пропаганда патриотизма, по праву снискала

заслуженный авторитет, уважение и признание коллег и односельчан.

За безупречный, многолетний труд Питеримова Светлана Александровна неоднократно отличалась руководством

организации благодарностями. В 2012 году была награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Омской области, в 2014 – Почетной грамотой администрации Русско-Полянского муниципального района

Омской области и Благодарностью Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. В 2017 году –

Светлана Александровна получает звание «Ветеран труда» и награждается памятным знаком «Патриот России» и позже в 2019

году, награждается памятной медалью имени С.И. Манякина. В 2021 году занесена на районную Доску Почета. 5



ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

На 1 января 2021 года в ветеранской организации Русско-Полянского района состоит 6

227 человек. Из них 522 человека состоит в ветеранской организации Солнечного сельского

поселения, в состав которой входят пенсионеры деревень Андриановка - 44 человека и

Невольное - 36 человек.

Село Солнечное примыкает к рабочему поселку Русская Поляна и здесь живет

основная часть пенсионеров. Большая часть – это пенсионеры, ушедшие на заслуженный

отдых из совхоза «Русскополянский».

На территории Солнечного сельского поселения созданы комфортные условия для

проживания жителей: газифицированное и центральное отопление в жилых домах; есть

магазины и детская школа искусств. На территории поселения располагается комплексный

центр социального обслуживания населения с многофункциональным центром.

В деревнях имеется два ФАПа, клубы. Школ в деревнях нет, поэтому подвоз детей

осуществляется в среднюю общеобразовательную школу № 3, которая находится на

территории Солнечного сельского поселения. На территории сельского поселения

действующей и селообразующей является сельскохозяйственная организация АО

«Раздольное», что стала правопреемницей совхоза «Русскополянский», образованного в 1964

году.
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Администрация АО «Раздольное» является основным спонсором всех культурных и

социально - значимых мероприятий, проводимых на территории Солнечного поселения. И,

конечно же, не остаются в стороне без заботы и внимания люди пожилого возраста. Своим

пенсионерам АО «Раздольное» оказывает материальную поддержку.

Ежегодно в преддверии праздника Дня пожилого человека ветеранская организация

поздравляет пенсионеров с вручением подарочного набора в виде продуктов на общую сумму

более 63 тысяч рублей и выделяет автотранспорт для вручения их каждому пенсионеру на

дому.

Оказана помощь подшефной общеобразовательной школе №3 в виде системного блока

для компьютера общей стоимостью более 25 тысяч с вручением его на 1 сентября.

На ежемесячное поздравление пенсионеров хозяйства с юбилейными датами рождения

через районную газету «Голос целины» 23 тысячи рублей.

На личное поздравление юбиляров на дому израсходовано на подарки и цветы около

12 тысяч руб.

История Солнечного сельского поселения тесно связана с овцеплемсовхозом

«Русскополянский», который позже стал основой сегодняшнего успешного ЗАО «Раздольное».
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На 1 января 2021 года в ветеранской организации Русско-Полянского района состоит 6 227 человек. Из них 522

человека состоит в ветеранской организации Солнечного сельского поселения, в состав которой входят пенсионеры

деревень Андриановка - 44 человека и Невольное - 36 человек.

Село Солнечное примыкает к рабочему поселку Русская Поляна и здесь живет основная часть пенсионеров.

Большая часть – это пенсионеры, ушедшие на заслуженный отдых из совхоза «Русскополянский». На территории

Солнечного сельского поселения созданы комфортные условия для проживания жителей: газифицированное и центральное

отопление в жилых домах; есть магазины и детская школа искусств. На территории поселения располагается комплексный

центр социального обслуживания населения с многофункциональным центром.

В деревнях имеется два ФАПа, клубы. Школ в деревнях нет, поэтому подвоз детей осуществляется в среднюю

общеобразовательную школу № 3, которая находится на территории Солнечного сельского поселения.

На территории сельского поселения действующей и селообразующей является сельскохозяйственная

организация АО «Раздольное», что стала правопреемницей совхоза «Русскополянский», образованного в 1964 году. По

этому основанию Администрация АО «Раздольное» является основным спонсором всех культурных и социально -

значимых мероприятий, проводимых на территории Солнечного поселения. И, конечно же, не остаются в стороне без

заботы и внимания люди пожилого возраста.

Своим пенсионерам АО «Раздольное» оказывает материальную поддержку. Ежегодно в преддверии праздника

Дня пожилого человека ветеранская организация поздравляет пенсионеров с вручением подарочного набора в виде

продуктов на общую сумму более 63 тысяч рублей и выделяет автотранспорт для вручения их каждому пенсионеру на дому.

Оказана помощь подшефной общеобразовательной школе №3 ввиде системного блока для компьютера общей

стоимостью более 25 тысяч с вручением его на 1 сентября. На ежемесячное поздравление пенсионеров хозяйства с

юбилейными датами рождения через районную газету «Голос целины» израсходовано 23 тысячи рублей. На личное

поздравление юбиляров на дому израсходовано на подарки и цветы около 12 тысяч руб.
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МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Местная ветеранская организация Солнечного сельского поселения является структурным подразделением Русско

– Полянского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и

руководствуется ее уставом.

Организационно - правовая форма Организации: общественная организация.

Целью Организации является защита прав и законных интересов ветеранов членов организации.

Задачи Организации:

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду, организовывать хозяйственную деятельность

ветеранских организаций, содействовать созданию предприятий различных форм собственности.

1.4. Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, сохранению и обогащению

национальных культур народов Российской Федерации, привлекать ветеранов к участию в патриотическом воспитании

молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству.

1.5. 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.

1.6. Способствовать достижению гражданского согласия и мира среди населения поселений, выступать против любых

проявлений национализма и экстремизма.

1.7. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в содержании воинских

захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.
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СОСТАВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Председатель Совета 

Питеримова

Светлана Александровна

Члены Совета

Верлока Валентина 

Максимовна

Чеховская Валентина 

Александровна

Сушко Татьяна 

Анатольевна

Обертас Ольга Павловна
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АКТИВИСТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Еременко Татьяна Васильевна

Имамбаева Кауя Валиевна

Карыбаева Марина Ералыевна

Касимгазин Кали Касимгазинович

Купченко Любовь Михайловна

Петренко Николай Александрович

Сушко Татьяна Анатольевна

Шульга Валентина Николаевна
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СТАТИСТИКА  ОРГАНИЗАЦИИ

Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров, в 

том числе ветеранов по категориям:

522

Участников ВОВ 0

Сироты ВОВ 2

Труженики тыла 6

Вдовы ВОВ 2

Ветераны боевых действий 6

Ветераны военной службы 3

Ветераны труда Федерального значения 38

Ветераны Омской области 42

Узники фашистских лагерей 0

Участники Чернобыля 0

Пенсионеры 423
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

День памяти воинов-интернационалистов

День памяти и скорби День защитника Отечества

Поздравление ветерана ВОВ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Акция памяти Воинам – Победителям 

Торжественное мероприятие «Почётно 

быть на Земле строителем, творцом»

Автопробег ВДВ - 2020, посвященный 75-летию 

Великой Победы, 90-летию Воздушно-десантных войск 

и 60-летию образования 242 учебного центра ВДВ

Эстафета Победы

Поздравление с  90-м юбилеем
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

Областной смотр –конкурс 

«Ветеранское подворье -2020, 

посвященный 75 – летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. и 40-летнему 

садово-огородническому 

движению в Омской области. 

Областной смотр-конкурс на 

лучшую ветеранскую 

организацию среди 

(первичных) организаций, 

районных отделений и 

ветеранских организаций, 

входящих в состав ООООВП

2 место

Четвертый Областной 

открытый конкурс 

публичных годовых 

отчетов 

Золотой стандарт

Девятый региональный 

конкурс публичных 

отчетов НКО 

за 2021 год

Бронзовый стандарт
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

http://russkaya-polyana.ru/

Пенсионерка совхоза 
«Русскополянский»  оператор 
машинного доения  Имамбаева К.В. 
На снимке третья в первом ряду20



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

http://russkaya-polyana.ru/

Пенсионерка совхоза 
«Русскополянский» работник по 
искусственному осеменению КРС 
Леонтьева Н.И.

21
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http://russkaya-polyana.ru/

Пенсионер совхоза 
«Русскополянский» 
бывший водитель
Бунов П.И. Пенсионерка совхоза 

«Русскополянский» 
рабочая столовой 
Жукова Ф.Д. 22



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

http://russkaya-polyana.ru/

Пенсионер совхоза «Русскополянский» –
бригадир по укладке асфальта Манукян Х.А.
на снимке справа.

23



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

http://russkaya-polyana.ru/

Пенсионерка, бывший фельдшер д.Невольное
Ткач Н.А.

24
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http://russkaya-polyana.ru/

Пенсионерка, телятница по уходу за телятами
профилакторного периода Шаповаленко Н.А.

25
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

http://russkaya-polyana.ru/

Поздравление юбиляра с 95-летием пенсионерки
совхоза «Русскополянский» Рыбаковой М.И. -
бухгалтера  центральной конторы

28



ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Администрация 

Солнечного сельского 

поселения

Русско – Полянского 

муниципального

района 

МКУК «Русско-

Полянский музей 

истории целины»

Волонтерский проект 

активистов пенсионеров 

«Подвижное 

долголетие»

Бюджетное учреждение 

Омской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения»

Реализация социально  

значимых мероприятий

Центральная 

районная 

библиотека

Администрация 

Русско –

Полянского 

муниципального

района 

БОУ 

Русскополянская

Школа № 3

БОУ 

Русскополянская

школа №3

29



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Важное в работе наших ветеранов – это стремление двигаться вперед, не останавливаться

на достигнутом, передавать свой опыт молодому поколению, используя историческое наследие

российского народа, русскополянцев, а так же понимание ответственности в воспитании у молодежи и

детей патриотизма, духовности, единения, как одной из наиболее значимых ценностей молодого

человека.

Благодарим за предоставление информации о Почетных жителях для проекта «Книга Почетных

граждан Русско-Полянского муниципального района омской области».

Новохацкая Ирина Владимировна

руководитель МКУК «Русско-Полянский музей истории целины»

Телефон:  8(38156)21795
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