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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
15 марта 1967 года бюро Омского обкома ВЛКСМ приняло
Постановление: «В целях усиления воспитательной работы среди
комсомольцев на традициях коммунистической партии и советского народа
для координации действий ветеранов партии и комсомола создать при обкоме
ВЛКСМ Совет ветеранов партии, комсомола, войн и труда».
16 марта 1967 года состоялась встреча-слет ветеранов, его и следует
считать днем официального оформления ветеранского движения в
Омской области и Омской областной организации.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Более полувека назад организация ветеранов объединила вернувшихся с
полей сражений фронтовиков. После войны они поддерживали семьи своих
погибших товарищей, помогали друг другу в решении повседневных проблем,
вели большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Сегодня движение привлекает общественное мнение к проблемам и
судьбам не только участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и пожилых людей, но и других различных категорий населения, а опыт и
знания ветеранов востребованы в самых разных сферах жизни региона.
В Русско-Полянском районе ветеранское движение приобретает
огромное значение и продолжает развиваться. Ветеранское движение
объединяет людей, с опытом боевых и трудовых обычаев, верности служения
Родине.
Представляем вашему вниманию публичный годовой отчет Местной
ветеранской организации Солнечного сельского поселения Русскополянского
районного отделения Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров), цель которого наглядно представить значимость
деятельности организации, показать результаты работы и выделить основные
достижения, определить значимые темы для дальнейшей деятельности.
Невозможно, да и не реально отразить всю работу, но информацию о
наиболее интересных и значимых, актуальных и перспективных мероприятиях
мы представим на страницах данного альбома, которые раскрывают в
определенной степени содержание и направленность деятельности нашей
ветеранской организации.
Председатель

Светлана Александровна Питеримова
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О НАС
Состав Совета ветеранов (пенсионеров)
Солнечного сельского поселения
№
п/п

1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество
Председатель Совета
Питеримова Светлана Александровна
Члены Совета
Верлока Валентина Максимовна
Чеховская Валентина Александровна
Сушко Татьяна Анатольевна
Обертас Ольга Павловна

Год
Рождения

Образование

1953

Высшее

1954
1954
1963
1957

Специальное
Специальное
Специальное
Общее

Советом утвержден план примерных мероприятий на год,
согласованный с администрацией Солнечного сельского поселения, с РусскоПолянским ЗАГС и Районным советом ветеранов.
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Активисты Совета ветеранов (пенсионеров)
Солнечного сельского поселения
Я сейчас перечислю людей, которые своим неуёмным желанием
приходят на помощь пожилым людям, пенсионерам, ветеранам труда.
Еременко Татьяна Васильевна
ИмамбаеваКаулВалиевна
Карыбаева Мария Ералывна
Касимгазин Кали
Купченко Любовь Михайловна
Петренко Николай Александрович
Сушко Татьяна Анатольевна
Шульга Валентина Николаевна
Их помощь и поддержка проявляется в активной работе в разных
направлениях. Имамбаева К.В. и Карыбаева М.Е. – организаторы детской
игровой площадки по пер. Светлый и регулярно уже в течение нескольких лет
поддерживают ее в порядке, облагораживают цветами, красят, косят сорную
растительность.
Другие активисты облагораживают территории своих приусадебных
территорий, высаживают цветочные композиции, давая практический пример
доброго отношения и к природе, и к жизни вообще, делятся рассадой и
саженцами, участвуют в программе «Ветеранское подворье».
Одним из увлечений активистов - пенсионеров является выращивание
винограда в суровых сибирских условиях. Этот солнечный продукт еще редко
можно встретить в нашей местности, поэтому пришла мысль - организовать
кружок любителей винограда. Осенью мы обходим дворы, любуемся
виноградом, пробуем и делимся секретами ухода за виноградными лозами.
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СПРАВКА
На 1 января 2020 года в ветеранской организации Русско-Полянского района
состоит 6 000 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
действующим и селообразующим является
сельскохозяйственная
организация ЗАО «Раздольное», что стала правопреемницей совхоза
«Русскополянский», образованного в 1964 году. По этому основанию
Администрация ЗАО «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 ЗАО «Раздольное»
оказывает мощную материальную поддержку.
История Солнечного сельского поселения тесно связана с
овцеплемсовхозом «Русскополянский», который позже стал основой
сегодняшнего успешного ЗАО «Раздольное».
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА СОВХОЗА «РУССКОПОЛЯНСКИЙ»
ИЗ ФОНДОВ РАЙОННОГО АРХИВА
Совхоз "Русскополянский" был организован в 1964 году на основании
решения Совета Министров РСФСР от 17 сентября 1963 года. В его состав
вошли земли совхозов: "Новосанжаровский", "Цветочный", "Розовский"
Русско-Полянского района. Совхоз подчинялся управлению сельского
хозяйства Русско-Полянского райисполкома.
На основании приказа Министерства совхозов РСФСР от 30 мая 1972
года № 346 в составе Омского областного производственного объединения
совхозов был образован Омский трест овцеводческих совхозов, в ведение
которого перешел совхоз "Русскополянский".
В связи с приказом того же министерства от 5 июля 1972 года № 185/7
было установлено новое направление совхоза - овцеводческое.Центральная
усадьба совхоза располагалась в рабочем поселке Русская Поляна. В совхозе
имелось 4 отделения с животноводческими фермами: одна ферма по
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выращиванию крупного рогатого скота в с. Русская Поляна и три
овцеводческие в с. Там-Чилик, с. Андриановка,с. Невольное.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 23 апреля 1975
года № 15 Омский трест овцеводческих совхозов был преобразован в Омский
трест "Овцепром".
В 1976 году Омским облисполкомом было принято решение об
утверждении совхоза "Русскополянский" племенным по разведению овец
породы "советский меринос".
С января 1983 года овцеплемсовхоз "Русскополянский" подчинялся
управлению сельского хозяйства Русско-Полянского райисполкома, а с июня
1983 года - управлению сельского хозяйства Омского облисполкома.
В 1985 году в совхозе числилось 756 человек работающего населения.
Из них 25 человек составляли штат совхоза: директор, заместитель директора
по хозчасти, главный агроном, главный зоотехник, главный ветврач, инженермеханик, главный бухгалтер, главный экономист, председатель профкома,
бухгалтера, экономисты, секретарь-машинистка, диспетчер.
ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР СОВХОЗА «РУССКОПОЛЯНСКИЙ»
Первый директор с-за «Русскополянский» Георгий Михайлович Аушин,
работал со дня основания до 1999 года, и был непрерывно в статусе директора35 лет. Он был награжден 2 орденами и 4 медалями, дипломами ВДНХ, имеет
звание «Заслуженный зоотехник РСФСР» и «Почетный гражданин Русской
Поляны». Под его руководством хозяйство достигло высоких
производственных показателей. Неоднократно совхоз «Русскополянский»
награждался переходящим Красным Знаменем; труженики совхоза
добивались высокой прибыли в отраслях сельского хозяйства, которую
вкладывали в строительство социальных объектов и спорта. Георгий
Михайлович Аушин был страстным сторонником здорового образа жизни и
здоровой атмосферы в семье. Он внёс огромный вклад в развитие не только
совхоза «Русскополянский», но и всего района и омской области в целом. К
его 80-летию в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска,
где собрались ветераны труда и другие уважаемы люди района, а культурно –
досуговому центру присвоено также имя этого человека.
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В торжественной обстановке в 2014 году была открыта мемориальная
доска директору совхоза «Русскополянский» Г.М. Аушину. Открытие было
приурочено к 50-летию образования совхоза и 60-летию освоения целинных и
залежных земель.
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В 2016 году исполнилось бы 85 лет со дня рождения Г.М. Аушину.
По случаю юбилейной даты у здания Администрации с. Солнечное
состоялся торжественный митинг, посвященный обновлению памятной
мемориальной доски этому человеку.
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Для сохранения истории с-за «Русскополянский» Советом ветеранов
проделана огромная работа по сбору материала за весь период хозяйственной
деятельности. Из фондов районного архива собран материал о всех
награжденных передовиках медалями и орденами. Совместно с сотрудниками
Центральной районной библиотеки составлен информационный материал о
работниках совхоза, награжденных за весь период его существования
правительственными орденами и медалями. В нём рассказывается о 180
человеках. Информация об этих людях расположена на стенде «Ветеран», в
помещении администрации АО «Раздольное».
К сожалению, время неумолимо… В настоящее время ветеранов
награжденных орденами осталось 4 человека:
Довженко Мария Ивановна – орден Ленина и Трудового Красного Знамени;
Гаврилич Иван Андреевич – 2 ордена Трудового Красного Знамени; Наумова
Лидия Моисеевна – орден Знак Почета; Керек Антонина Васильевна – орден
Трудовой Славы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Военно-патриотическая деятельность
В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне на
территории Солнечного сельского поселения
намечались
обширные
массовые мероприятия: это акция «Бессмертный полк», в котором мы
ежегодно участвуем, и возложение венков у памятника воинамрусскополянцам, и минута молчания; но в связи с карантийными
мероприятиями ограничились лишь установкой баннера на здании
по ул. Титова 4, в котором находятся офисы АО «Раздольное» и филиал
Россельхозбанка. Это самое многолюдное место в нашем поселении. Поэтому
и было принято такое решение – поместить баннер здесь. На баннере
увековечены имена воинов, вернувшихся домой. Все они работали в совхозе
«Русскополянский». На стенде внесены 77 фамилий и нанесены слова: «Мы
помним о вашем трудовом и боевом подвиге». При создании баннера
привлекались архив районный, воспоминания односельчан, посещение
захоронений с уточнением годов жизни. Открыли
7 мая 2020 года.
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С Солнечной администрацией уточнили места захоронений ветеранов
ВОВ, умерших и похороненных на разных кладбищах в районе. Такая работа
необходима. Нужно знать,
где похоронены наши ветераны Великой
Отечественной и силами волонтеров, ухаживать за могилами.
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Ежегодно в преддверии 23 февраля и 22 июня Совет ветеранов участвует
в возложении цветов защитникам Отечества; принимаем ежегодно участие в
районной акции «Цветы защитникам Отечества» и в митинге, посвященном
Дню памяти и скорбиВ Солнечном сельском поселении проживают 9
участников боевых действий, в том числе 6 человек - участники Афганской
войны, члены Совета. Ежегодно участвуем в торжественном митинге, 15
февраля, возлагая цветы к памятнику воинам – интернационалистам.
В АО «Раздольное» трудятся бывшие афганцы Сальник А.Н., Майер
А.Д., Диденко В.А., а также проживают две мамы (уже пенсионерки), чьи
сыновья погибли в военных конфликтах (Шульга В.Н. и Мажитова К.К.). Им
ежегодно выделяется материальная помощь. Так, в 2020 г. Мажитовой К.К.
выделена материальная помощь на ремонт кровли по ходатайству Совета
ветеранов.

Наши первоцелинники
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На территории Солнечного сельского поселения осталось всего 5
человек, приехавших по зову сердца на освоение целинных и залежных
земель. Наши первоцелинники… Это Рыбакова Муза Ивановна, Науменко
Мария Семёновна, Масальская Евдокия Степановна, Сушко Зоя Ивановна,
Ильченко Ольга Кирилловна. О них мы помним и не забываем в их
юбилейные даты.
Трудовые династии
Со дня образования совхоза, а именно с далёкого 1964 года. В то время в племсовхозе
«Русскополянский» трудились 160 чабанов, 32 доярки, 20 скотников и 22 телятницы,
которые являлись жителями населённых пунктов совхоза. Эти люди заслужили авторитет
и стали почётными жителями Солнечного сельского поселения, вписав свои имена в его
историю.
Примером тому является семья Гаврилич И.А., кавалера двух Орденов Трудовой
Славы и Ордена Октябрьской революции, Почетного гражданина Русско-Полянского
района, ударника IX, X пятилеток, неоднократного победителя районных и областных
соревнований среди комбайнеров Гаврилича Ивана Андреевича с общим трудовым стажем
46,6 лет.
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Семья тракториста Гошенко имеет стаж 309 лет. Вся трудовая династия
работает в животноводстве и растениеводстве.
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Семьи Сушко в основном трудились в животноводстве. Их общий трудовой
стаж в сельскохозяйственном производстве 151 год.
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И таких династий на территории Солнечного сельского поселения много.
Трудятся дети и внуки, своим трудом приумножая славу и честь поселения.
Именно Совет ветеранов (пенсионеров) Солнечного сельского поселения
прославляется человека труда, заботиться о том, чтобы оставить память
о тех, кто свой труд положил в основу хозяйства.
Почетный гражданин Русско-Полянского района
Особый статус нашей работы - подготовка документов на присвоение
звания Почетный гражданин Русско-Полянского района. Их на территории два человека. Аушина Е.И.- бывший главный зоотехник-селекционер –
награжденная орденами и медалями и Гаврилич И.А., имеющий 3 ордена и
другие правительственные медали.

Церемония присвоения звания
«Почетный гражданин Русско – Полянского района» на дому.
Слева направо: Коваль И.В. – председатель Совета района, Гаврилич И.А., Лила М.С.,
Жоров А.Г.- Глава Русско-Полянского района
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Аушина Ефросинья Ивановна

Аушина Е.И.
Советом Русско-Полянского муниципального района Омской области
принято решение за большие заслуги перед Русско-Полянским районом
присвоить звание «Почетный гражданин Русско - Полянского
муниципального района» Аушиной Ефросинье.
Ефросинья Ивановна Аушина почти 40 лет посвятила работе в совхозе
«Русскополянский». Трудилась зоотехником, главным зоотехникомселекционером.
Результатом
плодотворной
селекционной
работы
возглавляемого ею коллектива стало присвоение в 1977 году совхозу
«Русскополянский» статуса племенного хозяйства по развитию овец с
тонкорунной шерстью породы «Советский меринос» и одновременно был
присвоен статус племенного репродуктора по разведению КРС породы
«Красная степная».
Ефросинья Ивановна – заслуженный зоотехник РСФСР, кавалер ордена
«Знак Почета». Награждена медалями «За трудовое отличие», «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», бронзовой
медалью Главного комитета ВДНХ СССР, медалью «Ветеран труда»,
грамотами Русско-Полянского райкома, исполнительного комитета районного
совета народных депутатов.

Фото из семейного архива
Ефросинья Ивановна с дочерями
24

Натальей и Еленой
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Гаврилич И.А.
Гаврилич Иван Андреевич – кавалер двух Орденов Трудового Красного
знамени, Ордена Октябрьской революции. Общий трудовой стаж 43 года.
Являлся неоднократным победителем в районных и областных соревнованиях
среди трактористов- машинистов, участвовавших в уборке урожая. В
настоящее время на заслуженном отдыхе. Иван Андреевич высокопрофессиональный специалист сельскохозяйственного производства, с
активной жизненной позицией. Заслуженно уважаем коллегами по работе,
односельчанами, является примером человеческого труда, формирует у
молодежи уважение к профессиональной работе.

Крамар И.В.

Крамар И.

На церемонии присвоения звания «Почетный гражданин Русско – Полянского района»
Слева направо: Коваль И.В. – председатель Совета района, Гаврилич И.А., Лила М.С.,
Жоров А.Г.- Глава Русско-Полянского района
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО.
День села
Немаловажным является участие Совета ветеранов в праздновании дня
села. Основной задачей Совета в данных мероприятиях является пропаганда
человека труда, выполнившего свой гражданский долг - отдавших свой труд
на восстановление сельского хозяйства в трудные для нашей страны времена.
Таким трудным временем стало послевоенное время.
Прежде всего, на таких мероприятиях рассказываем о женщинах вдовах, о женщинах, что не дождались с войны мужей, растившие детей в
одиночку. Рассказываем о наших первоцелинниках, о передовиках
производства, награжденных правительственными орденами и медалями, а
также дипломами и премиями за свой крестьянский труд.
Провели 110-летие со дня образования деревень Андриановка и
Невольное. Торжественное мероприятие проводили совместно с
Администрацией Солнечного сельского поселения, вернее мы были их
надёжными помощниками. Совет ветеранов Солнечного сельского поселения
оказал спонсорскую поддержку, чествуя уважаемых пенсионеров. Все
получили ценные подарки. На празднике награждаются и нынешние
работники хозяйства, проживающие в селе.
Председатель Совета ветеранов
с. Солнечного с.п. вручает ценные подарки

Председатели Советов ветеранов
Герасименко В. И. и Питеримова С.А.
с местными жителями с. Андриановка
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Фрагменты празднования юбилея с. Невольное
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День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Ежегодно представляем кандидатуру уважаемых пенсионеров для
участия в торжественном праздновании Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, который проводит Администрация
Русско – Полянского муниципального района.

Хлеб – соль вручается
Главе Русско-Полянского
муниципального района

Принимает поздравление с Днем
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности

Герой Социалистического Труда
Петр Петрович Зародыш
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День пожилого человека
Ежегодно в преддверии Дня пожилого человека главный спонсор на
нашей территории АО «Раздольное» выделяет в качестве подарка
продуктовые наборы для своих пенсионеров – а это около 160 человек,
которые развозятся с доставкой на дом каждому. Для нас это важно, ведь
посещая своих пенсионеров, подчас одиноких, ведём с ними беседу, уточняем
их проблемы, пожелания, узнаём какие-то особые, важные для них даты.
Некоторых пенсионеров посещаем с редакцией «Голос целины».
Также, ко Дню пожилого человека ежегодно дирекция АО «Раздольное»
выделяет материальную помощь для всех пенсионеров до 5 000 руб. каждому.
Так в 2020 г. была выделена сумма 75 тыс. руб, в 2019 году - 65 тыс. руб.
Устраиваем в этот день чаепитие с концертной программой.

Фрагменты мероприятия Дня пожилого человека
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в культурно-досуговом центре им. Г.М. Аушина
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Совет ветеранов (пенсионеров) Солнечного добивается материальной
помощи для погребения. Так за 2019 год семьям, потерявшим родственников,
выделили около 25 тыс. рублей.
Особое внимание уделяем пенсионерам, у которых юбилейные даты
рождения (65, 70, 75, 80, 85). Прежде всего, поздравляем через районную
общественную газету «Голос целины»; ежемесячно на эти цели выделяется
более 24 тыс. руб.
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Сотрудничество с Комплексным центром социального обслуживания
Совместно с администрацией Русско-Полянского района, Районным
Советом ветеранов, администрацией Комплексного центра социального
обслуживания торжественно выезжаем на дом к юбиляру, которым
исполняется 90, 95 лет. Конечно же, пожилые люди очень рады подаркам и
цветам, а особенно рады общению и вниманию. Таких юбиляров бывает в году
до четырёх человек.
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Сотрудничество с редакцией районной газеты «Голос целины»
Особый контакт у Солнечного Совета ветеранов с редакцией газеты
«Голос целины». Мы постоянно пишем в газету об уважаемых и почетных
пенсионерах, являющихся хранителями истории района, которые своей
жизнью и трудом делали ее и оставили неизгладимый след.
Местные жители читают статьи о наших замечательных людях Рыбаковой М.И., о Чибисове А.А., о Петренко Н.В. (этот человек всю свою
жизнь проработал главным зоотехником - селекционером), о Крамаре В.И. бывшем директоре совхоза, о Довженко М.И. – орденоносце, почетном
гражданине Русско-Полянского района, о Козловой Л.П. – первом агрономе,
о семье Сальник А.Н., где два воина-интернационалиста, доярке – передовике
о Петренко В.А., о трудовой династии Сушко и о многих других людях,
прославивших и прославляющих наше Солнечное поселение.
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Сотрудничество с Русско-Полянским отделом ЗАГС
Наладили контакты
с органами ЗАГСа по вопросу торжественного
проведения юбилейных свадебных дат. Так отметили свадебные юбилей
супружеских пар Адильбековых К.А. и Н.В., Гавриличевых В.Т и Н.Л.,
Герасименко Н.И. и Р.А. И как обычно, обязательно от имени АО
«Раздольное» - живые цветы и ценные подарки.
Юбилейные свадьбы
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Сотрудничество с районным музеем Целины
Совет ветеранов взаимодействует с районным музеем Целины в рамках
проводимых ими запланированных мероприятиях, так в 2020 году к дню
строителя провели мероприятия, посвящённое 65-летию со дня образования
строительной организации ПМК-351. На ней организовали встречу ветерановстроителей с участием главы района, Комитета по культуры, КДЦ «им
.Г.М.Аушина».
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Сотрудничество с Центральной районной библиотекой
Семейный портрет «Праздник счастливой любви»
Портрет семьи Петренко Николай Александрович и Майя Анатольевна.
Ежегодно Центральная районная библиотека проводит семейные встречи,
посвящённые Дню семьи, любви и верности. В 2019 году наша встреча прошла
в уютном читальном зале библиотеки, где мы чествовали семейную пару
Петренко – Николая Александровича и Майю Анатольевну, идущих рука об
руку 44 года.
От лица Управления Минтруда и социального развития и Комплексного
центра социального обслуживания населения виновников торжества
поздравили Котова И.В. и Кирина О.Ю. В знак общественного признания
заслуг, связанных с сохранением и укреплением семейных традиций,
основанных на взаимной любви и преданности, медаль «За любовь и
верность» была вручена супругам Петренко Николаю Александровичу и
Майе Анатольевне.

Супруги Петренко Николай Александрович и Майя Анатольевна
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День Села Солнечное, 20-летие
Центральная
библиотека
написала
сценарий
торжественного
мероприятия, создала слайд-презентацию, фотоколлаж и оформила выставкувикторину
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Книжная выставка, посвященная истории с-за «Русскополянский»,
оформлена в Центральной районной библиотеке

В народном вокальном ансамбле «Родные просторы»
принимают активное участие жительницы с. Солнечное
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Акция трудовых династий «Край наш славен именами…», в рамках
проекта «Моя трудовая династия» Фонда развития Омской области им. С.И.
Манякина и посвященной 110-летию основания Русской Поляны, прошла у
монумента-памятника в честь освоения целины. Чествовали династии:
сельскохозяйственные – Гошенко, Швецовых, Удовиченко, педагогическую –
Трегуб и милицейскую – Баленко. Семьям вручались памятные знаки и ценные
подарки от Председателя Фонда им. Манякина – Бонковского С.С.
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Нам пишут…
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НАШИ ФИНАНСЫ

Остаток
на
1 января
2020 года
0,00 рублей

Профинансировано
за 12 месяцев
(в рублях)

Произведено
расходов за 12
месяцев
(в рублях)

Остатки
финансирования
на 31 декабря
2020 г.

0

0

0

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ…
Благодаря заботам Совета ветеранов (пенсионеров) ежегодно
проводятся социально значимые мероприятия. Нет ни одного мероприятия,
более или менее весомого, в котором бы не приняли участие ветераны.
Ведется ежедневная кропотливая работа, затрагивающая самые
волнующие пожилых людей сферы: социальную, материальную, духовную.
Наша работа важна в целом и для каждого конкретного человека. Наша
работа важна для возрождения и сохранения духовно-нравственной,
культурно-исторической самобытности нашего района, для нового взгляда на
историю края, а иногда и на сегодняшний день.
Уверена, что общение, внимательное отношение друг к другу, интерес к
общественной жизни и есть та тропиночка, что ведет и ведет нас из года в год
по жизни.
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ОТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
(ПЕНСИОНЕРОВ) СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
От имени Совета ветеранов и от всех жителей с. Солнечное выражаю
слова благодарности Меценко Сергею Александровичу, исполнительному
директору АО «Раздольное» за заботу, неравнодушие, человеческое
отношение к пенсионерам, ветеранам сельского поселения.
Председатель Питеримова Светлана Александровна

Девиз: «Упорство, трудолюбие,
высокий профессионализм»
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