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     ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

ЗА 2021 ГОД 

 

Наш девиз:  

«Быть безучастными – не наша то стихия.  

Вот на таких и держится Россия!» 



МЕСТНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРОМАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕОСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 
 

 

  

Миссия: Защита прав и законных интересов ветеранов 

Задачи Старомалиновской местной ветеранской организации 

1. Взаимодействовать с органами местной власти, учреждениями и организациями Старомалиновского сельского 

поселения по вопросам жизнедеятельности ветеранов (пенсионеров)  

2. Проводить культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, выставки с целью 

развития творческих способностей, пропаганды ЗОЖ, физкультуры, и спорта, организации досуга лиц пожилого 

возраста. 

3. Проводить воспитание молодежи на примере боевых и трудовых подвигов, приобщать к традициям села. 

4. Содействовать охране и защите прав и законных  интересов ветеранов (пенсионеров) Старомалиновского 

сельского поселения  



МЕСТНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРОМАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НИЖНЕОСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 
 

                            ВЕТЕРАНСКИЙ АКТИВ 

    
  

 
 
 
 
 

  

  
 

   
 

 

 

Манакова Александра 

Павловна 

Председатель п/о 

Маркова Людмила 

Михайловна 

Заместитель председателя 

Асташкова Галина Ивановна 

Казначей 

Полякова Людмила 

Лукинична 

Серебряный волонтер 

Батурина Татьяна Николаевна 

ответственная за спортивные 

мероприятия 

Могутова Светлана 

Николаевна ответственная за 

культурно-массовые 

мероприятия 

Яковлева Надежда 

Александровна ответственная за 

культурно-массовые мероприятия 

Матузова Людмила 

Михайловна ответственная за 

патриотическое воспитание 



 

                        МЕСТНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРОМАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕОСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

 

ИСТОРИЯ СТАРОМАЛИНОВСКОЙ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Отчет ветеранского движения ведется с середины 60-х годов, когда к 20-летию Победы 

строились памятники погибшим воинам.  

Первым председателем Старомалиновского Совета ветеранов был избран Решетников 

Владимир Сергеевич. 

С 2004 года председателем избрана Медведева Раиса Григорьевна, энтузиаст по характеру. 

По-женски мягко и деликатно, но творчески и с азартом она продолжила поиск новых форм и 

методов работы. На ее счету – множество конкретных дел по увековечению памяти о ВОВ, 

инициатив по социальной защите ветеранов.  Именно Раисе Григорьевне принадлежала идея 

открытия к 60-летию Победы местного «Музея», где на данный момент собран большой 

исторический материал по истории нашего поселения, о боевых  и трудовых заслугах наших 

земляков. 

С 2020 года председателем  Совета ветеранов  Старомалиновского сельского поселения 

избрана Манакова Александра Павловна - энергичная, с активной жизненной и 

гражданской позицией, обладающая отличными организаторскими способностями 



               СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                  НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     

       ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТАРОМАЛИНОВСКОЙ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

       ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)   МАНАКОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С марта 2020 года я являюсь председателем ветеранской организации в Старомалиновском 

сельском поселении. Это было то время, когда вся страна готовилась встретить 75-ую годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому работа началась с поздравления тружеников 

тыла нашего поселения и вручения им юбилейных медалей. Вся наша работа направлена на защиту 

интересов пожилых людей, оказания им адресной квалифицированной помощи. Ежемесячно в 

нашей организации проходят заседания Совета, где мы обсуждаем наболевшие проблемы наших 

пенсионеров, находим пути их разрешения. Их всегда много. Приходится обращаться к Главе 

Администрации поселения, Районный Совет ветеранов, КЦСОН, волонтерам. Совет ветеранов 

состоит из ответственных, целеустремленных, неравнодушных к чужой беде  людей, поэтому все 

проблемы решались быстро и легко.  

 Я считаю, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку,   в минувшем году 

было проведено много мероприятий: концерты, онлайн-конкурсы, посиделки, встречи с 

учащимися, тематические вечера. Большую помощь в нашей работе оказывали Администрация 

сельского  поселения (Мозжерина И. Н.), Центр культуры (Аникина И.Л.) и библиотека (Бош С.В.) 

поселения, Береговская средняя общеобразовательная школа (Ермолаева С.А.).  

Несмотря на все трудности, год удался - не зря мы говорим: «Вот на таких и держится 

Россия!». Наша ветеранская организация готова трудиться, заниматься патриотическим 

воспитанием подрастающего поколения, стоять на защите интересов пожилых людей. 

                                                                                                          А.П. Манакова 



            СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                             НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Взаимодействие с органами местной власти 

2. Сотрудничество с учреждениями и организациями 

3. Реализация социально-значимых проектов 

4. Работа по развитию творческих способностей ветеранов, пропаганда ЗОЖ 

5. Организация оздоровительной и культурно-массовой и досуговой деятельности 

6. Мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

7. Работа ветеранского клуба 

8. Работа по решению вопросов социальной защиты граждан старшего поколения 

9. Информационная деятельность и просвещение общественности 

 

Всего пенсионеров – 340  

Тружеников тыла –    ????                                  Инвалидов –  82 человека 

Детей-сирот ВОВ – 10 человек                   Участников боевых действий – 3 человека 

 



      СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

           НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

  
         

 

 

 

Совет 
ветеранов

Центр 
культуры

Администрац
ия поселения

Береговская 
СОШ

Газета 
"Восход"

Сельская 

библиотека 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Районный 

Совет 

ветеранов 
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                                                                                                                   ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

    
 

       

 
 

        
 



                

 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

        СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                    НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
В преддверии Дня Победы в музее побывали 

учащиеся 5-11 классов, где члены Совета 

ветеранов рассказали о боевых и трудовых 

подвигах наших земляков. 
 

 
                      Акция «Блокадный хлеб» 

 

 
                        Акция «Голубь мира» 

 

 
9 декабря - День Героев Отечества. 

Классный час в музее. Провела Маркова Л.М.- 

Член совета ветеранов 

   
Участие во Всероссийском творческом 

конкурсе « Мои герои большой войны», 

номинация «Интервью».  Маркова Л.М. 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В школьном музее прошла презентация 

поэтического сборника "Мысли вслух" 

Мозжерина Григория, выпускника школы, 

ветерана боевых действий в Чечне. 
 



СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                                                         

 

 

                                                                         ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ 
                                                       

   
         Фрагмент праздничного спектакля                                  «Бессмертный полк» на Мемориале Славы  

 

     9 Мая все население собирается на митинг у памятника погибшим воинам-участникам ВОВ. 

На площади играют песни военных лет. Почетный караул, марширующие учащиеся, 

возложение цветов создает атмосферу патриотизма. Почти весь день звучали песни военных 

лет На митинге выступили глава поселения Мозжерина И.Н., председатель районного Совета 

ветеранов Карамзина Н.Н. После митинга в Центре культуры был поставлен спектакль «Не 

покидай меня» по повести « А зори здесь тихие» В зале находилось более 100 зрителей.  В 

концерте приняли учатие 17  учеников Береговской средней школы. 
 

 

 

 
 

     22 августа на территории 

нашего села прошла акция 

«Наша гордость и слава», 

посвященная Дню 

Государственного Флага 

России. Мальчишки 

провезли на мотоциклах  

Знамя России по всему селу 
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                                   НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

        

 

  

 
 

        

 
 

«Я помню первый день войны»  

Читает Маркова Л.М. 

В День памяти и скорби  у памятника собрались жители нашего поселения, чтобы почтить память  земляков   

и возложить цветы к обелиску. 

     В 2021 году село Старомалиновка отметило свой 125-летний юбилей. Была подготовлена большая праздничная программа 

Большую работу провел совет ветеранов  вместе с работниками культуры. Праздник запомнился всем ( по отзывам) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  



                      СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                   НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

     Ветеранская организация осуществляет поздравления на дому. За 2021 год было поздравлено 84 человека. Из них троим 

вручен поздравительный адрес от Президента РФ Путина В.В. Всем юбилярам вручается поздравительная открытка районного 

Совета ветеранов и подарок. К каждому юбилею готовим новые программы. Пенсионеры довольны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поздравление активного члена 

Совета Яковлевой Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 С 90-летним юбилеем поздравили 

Мозжерину А.В. 

 
 

90 лет жителям д. Бещаул Зайшловой В.М. и 

Копейкину А.И. – труженикам тыла 
 

 
Клевакин Александр Васильевич принимает 

поздравления с 80-летием от «Донны Розы» 

 
Маркова Людмила  Михайловна – участница  

     областного проекта «Социальная звезда». 

 

  

Совместно с библиотекой организована акция 

"Дарите книги с любовью".  Подарено 37 книг.     
 

 

 

ЕрЕ 
                       

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



                            СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                         НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

   

 
             Батурин Л.Я. – ветеран спорта.                           Любители скандинавской ходьбы 

            В 81 год активно занимается                                      Крыцина Г.В., Манакова Т.И, 

                 лыжным спортом.                                                                    Стреленко Т.Ф.  

 

         Неоднократный участник и                                     Скандинавской ходьбой  занимаются 

болпризер районной спартакиады                                                        20 человек. 

                  пожилых  людей 

 

 

      
 

        
Спортивная эстафета прошла в Береговской 

школе между детьми  

и старшим поколением « А ну-ка, бабушки и 

внуки»   

 

Если хочешь быть здоров  
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Юмористический спектакль ко Дню 

Защитников Отечества 

 

 
Концерт к 8 Марта. Ветеранский ансамбль 

«Малиновские девчата»- постоянный участник 

всех праздников 

 

 
25 января – Татьянин день. Всех Татьян 

поздравила своей песней « Мамин старенький 

дом»  Манакова А.П., председатель 

ветеранской организации 
 

 
Ежегодно ветеранская организация поздравляет 

работников ЦК с их профессиональным 

праздником 

 

 
Проведение святок «Святки всем колядки». 

Ролик опубликован в социальной сети 

«Одноклассники», набрал более 4200 

просмотров 
 

Посиделки «Раз осеннею порой». « Изучаем 

компьютер) День пожилого человека 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  



 

 

                            СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                   НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Конкурс «Новогодняя фантазия» организован администрацией села и советом ветеранов 

Победители  Манакова А.П., Батурина Т.Н., Сасин Н.А. В конкурсе приняли участие 15 семей  

       
 

Конкурс  « Ветеранское подворье» и зимой и летом 

                                                      
Цветочная  сказка села». Победители Горенкова М.И., Батурина Т.Н., Манакова А.П. 

      
 

 



                                                СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                               НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

  

 

 

Радует нас Матузова Л.М. 

своим творчеством. Куклы – 

ее любимое занятие. Пишет 

она и картины.  Людмила 

Михайловна ведет в сети 

народный календарь, в 

котором показывает  и 

рассказывает об обычаях, 

традициях наших предков. 

 

 

Ветеранская организация   в районном фестивале « Под крышей     

дома своего» участвовала в 5 номинациях и  стала победителем               

фестиваля.                                                                                                                                                                                                                                                      

                  
                                  

                      

                            Батурина Татьяна Николаевна  с внучкой 

                     приняли участие в  районномконкурсе 

                                  « Моя семья- моя сила 

                  Как чайничать самоварничать, историю чаепития, 

                 узнали когда готовились к  районному онлайн- конкурсу  

                « А я чайничала, самоварничала» 
 

    

        Среди сролистов  Манакова А.П.   

была одной из лучших в конкурсе  

 
       Руководитель  ансамбля Аникина Ирина 

Леонидовна (вторая справа) – настоящий 

творец идей, ведет 2 кружка для детей     

 

       

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  



 

                          СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                                 НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
«Утренняя почта» - онлайн. Видео создано по 

мотиву одноименной телевизионной передачи 

 
 «У книжной полки об учителе» поздравляет   

Днем днем учителя поздравляет  

Манакова А. П 

    
 « Цитируем классика»  В день рождения 

 А. С. Пушкина  так прекрасно слушать  в 

парке  Л. М. Маркову 

 

                                                                                            «У вдохновенья под крылом». Чтение стихов о Родине 

 
Матузова Л. М. – руководитель  школьного  

музея « Истоки». На  сайте «одноклассники» 

рассказываент о народных праздниках 

 
Яковлева Н. А.  – победитель  районного 

конкурса, посвященного 76 годовщине 

Победы в ВОВ 

 

 
Маркова Л. М. – заместитель председателя 

Совета ветеранов- руководитель группы  

« Поиск»  -1 место  в  районном конкурсе    

ИСПОЛЬЗУЕМ НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  



 

                           СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                          НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 
 

Больших слов благодарности заслуживают наши «серебряные волонтеры» Полякова Л.Л., Манакова А. П.  

Людмила Лукинична Полякова -  медсестра, находится  на заслуженном отдыхе. Она бескорыстно оказывает посильную 

медицинскую помощь нуждающимся пенсионерам.  

Все наши волонтеры оказывают посильную помощь пенсионерам по ведению домашнего хозяйства, уборке придомовой 

территории.  Благодарные жители оставили свои отзывы. 

    

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  



                          СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                            НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ЮНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ 

 

        

           20 волонтеров Старомалиновского сельского поселения - ученики Береговской средней 

общеобразовательной школы. Они ухаживают за обелиском павшим воинам ВОВ, зимой чистят 

снег, летом убирают мусор, сажают цветы.  

Являются организаторами акции «За здоровый образ жизни», «Голубь мира», «Блокадный хлеб». 

Участвуют в поздравлении ветеранов труда и тружеников тыла. 

 

 

                

  

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  



                       СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                      НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   
ПРОЕКТ «КНИГА МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА С. СТАРОМАЛИНОВКА» 

Идея создания книги «Материнская слава» принадлежит руководителю школьного музея Матузовой Л.М., а Клевакин Артем стал верным 

помощником в непростом исследовании. В книге собраны имена женщин Старомалиновского сельского поселения, награжденных медалью 

«Материнская слава».  

 

   

МБОУ «Береговская средняя школа» 

музей «Истоки» 

«Там за туманами» 
История исчезнувшей школы 

Пустынская школа 

Учебно-исследовательская работа ученицы 7 класса  

Гаас Арины Сергеевны, научный руководитель  

Матузова Людмила Михайловна, руководитель музея «Истоки» 

Ее работа в Международном конкурсе « Буква» « Деревенские 

мотивы» заняла 1 место 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ  



 

                      СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                      НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

           
 

  

         

 

 

 

              НАШИ  НАГРАДЫ 



                     СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                      НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    

                                
 

 

              НАШИ  НАГРАДЫ 



                  СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                      НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

            ОТЗЫВ от Старомалиновского сельского ЦК о совместной  деятельности  с  Советом  ветеранов  

Старомалиновского  сельского  поселения. 

Ни для кого не секрет, что на селе развлечений мало. Однообразие сельской жизни скрашивает работа дома культуры. Давно 

известно, что село живет, пока горит свет в окнах сельского дома культуры. Что такое дом культуры или просто ДК, как привыкли 

говорить сельские жители? Это  — сердце села, отражение всей жизни сельчан, живой организм со своими проблемами, 

радостями, а порой, и невзгодами.  

Советом ветеранов совместно с ДК разработан план  работы на год для людей пожилого возраста. 

Несколько раз в неделю, отложив все домашние дела, спешат на свои репетиции женщины из вокального ансамбля 

"Малиновские девчата". Они собираются вместе, поют свои традиционные песни, общаются. Они всегда на творческом подъёме и 

с искорками радости в глазах, ведь не зря народная мудрость гласит: "В песнях живёт душа русского народа". Репертуар 

коллектива богат и разнообразен. Женщины с большим удовольствием исполняют русские народные и современные песни, 

произведения советских композиторов и песни военных лет. Вокальный  ансамбль постоянно выступает на всех  культурно-

массовых мероприятиях ДК. 

В клубе «Малинка» проводятся развлекательные программы к народным и календарным праздникам разной тематики. Любое 

мероприятие — будь то большой праздник или просто маленький вечер  проходит  всегда интересно и весело. Потому что заряд 

веселью придают сами зрители: они расскажут интересную историю, и стихотворение прочитают, и песню споют. 

Совместно с Советом ветеранов ведется большая работа по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. Работниками ДК  совместно с Советом ветеранов  разработали экскурсионные  программы, 

позволяющие  учащимся  и  гостям нашего села наиболее полно ознакомиться с историей  поселения, представленной  в  

краеведческой комнате  «Старина  сибирская». Ведется  большая работа по сбору  материала  о  боевом и трудовом  подвиге  

наших  земляков, истории  образования деревень, которые  входят  в  наше  поселение.  

 

О
Т 
З
Ы
В 
Ы 

 

Отзывы жителей 

Людмила Лукинична Полякова – моя соседка. Живем мы с ней рядом больше 30 лет. За это время 

выросли наши дети, сейчас у детей свои семьи. Мы состарились, но дружба наша до сих пор продолжается. 

Люда – добрый, отзывчивый человек, в любую минуту придет на помощь, может по хозяйству помочь, дать 

добрый совет, поставить укол или дать нужную таблетку. Ведь она проработала медсестрой больше 30 лет.  

Соседи всегда обращаются к ней за помощью или советом, в любое время дня и ночи она готова прийти 

на помощь. Мы все ее очень любим. Она мне как соседка и сестра. Мы с ней неразлучны. Нам очень повезло, 

что она живет рядом с нами. Хочу пожелать ей крепкого здоровья и удачи всем ей и её семье. 

18.01.2022 .  

 

Андрейчикова Мария Ильинична  

 



Отзыв о работе Старомалиновской общественной организации ветеранов (пенсионеров)  

На территории Старомалиновского сельского поселения уже много лет ведёт свою деятельность общественная организация ветеранов. 

Председателем ветеранской организации много лет проработала Медведева Р.Г. На смену опытному работнику пришла неугомонная, 

молодая, активная, доброжелательная – Манакова Александра Павловна. 

Новый состав совета работает под девизом «Нам года – не беда», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Движение – это жизнь».  И что 

характерно  работа соответствует их девизам, с поставленными задачами совет справляется успешно. 

Совет ветеранов вплотную работает со Старомалиновским  ЦК. Ведут большую работу по патриотическому воспитанию и с учащимися 

Береговской школы, и с воспитанниками детского сада. 

Л. М. Маркова – социальная звезда, является активисткой в  работе по патриотическому воспитанию. Под её руководством 

благоустроены могилы ветерана ВОВ и основателя сада в д. Пустынное. 

Манакова А.П. с группой активистов организует поздравления с юбилейными датами пенсионеров на дому. 

Без совета ветеранов не проходит ни одно массовое мероприятие на селе: концерты, митинги, беседы. 

Секрет успешной работы совета ветеранов – это правильно подобранный актив,  внимательное отношение к людям старшего поколения 

и как результат их работы – больше людей пожилого возраста стали вести активный образ жизни, участвовать в художественной 

самодеятельности и конкурсах. Большую помощь оказывает организации Нижнеомский районный Совет ветеранов. 

В связи со сложившейся обстановкой  совет ветеранов в основном работает онлайн. Участие в конкурсах «Под крышей дома своего» - 1 

место, «А я чайничала, самоварничала» - 3 место. Члены ветеранской организации активно участвовали в конкурсе «Новогодняя фантазия» 

(Батурина Т.Н., Манакова А.П., Сасин Н.А.).     Надеемся на дальнейшее сотрудничество!  

                                 Глава Старомалиновского сельского поселения И.Н. Мозжерина  

 

 

       ОТЗЫВ от Старомалиновского Центра культуры о совместной  деятельности  с  Советом  ветеранов  Старомалиновского  

сельского  поселения. 

Собранный материал выделили в четыре раздела: «Живая старина», «Великая  война  великого  народа», «Село моё родное», «Памятники  

природы  родного  края».  Экспонаты  и  творческие  работы  наглядно  повествуют  о  культуре  нашего  народа, героическом времени 

Великой  Отечественной  войны, трудовых  показателях  односельчан  и  о  наших  днях.  

С  целью популяризации  материала на  странице Старомалиновского ДК в одноклассниках  ведем  онлайн-рубрику «Помним  героев  

имена», где  рассказываем  о  тружениках тыла  и  детях  войны, живших  и  проживающих  в  нашем  поселении. 

Широко, празднично  отметили  в 2021 году 125-летие  со  дня  образования  нашего  села. Люди  пожилого  возраста  активно  приняли  

участие в  организации  гостеприимных  столов, выставке  работ  народных умельцев, проведении культурной программы, в  украшении  своих  

улиц. 

Ветераны  с большим удовольствием принимают участие в выставках изделий народных промыслов, конкурсах районного и областного 

масштаба. 

В  2021  году  коллектив  художественной  самодеятельности «Малиновские  девчата» при   Старомалиновском ДК» (руководитель 

Аникина И.Л.)  принял  участие  в  районных  онлайн -фестивалях  народного  творчества  ветеранских  коллективов «Под  крышей  дома  

своего», «А  я  чайничала, самоварничала». 

 Работа с людьми  старшего  поколения  уже  давно  стала  самостоятельным  направлением  в  совместной деятельности 

Старомалиновского сельского ДК  и Совета ветеранов. Работа  ведётся  целенаправленно  и  планомерно  в  течение  долгого  времени. 

Заведующая  филиалом Старомалиновский сельский ДК    И. Л. Аникина 

 



              Отзыв о совместной работе Старомалиновской сельской библиотеки с ветеранской организацией Старомалиновского поселения 

Одна из многочисленных категорий читателей библиотек - пенсионеры. И им в первую очередь нужна не только и не столько 

   информация, сколько простое человеческое участие, общение. Ведь самая большая человеческая драма - равнодушие, неумение или 

нежелание дать частицу своей души другому. Именно поэтому перед библиотекарями стоит не менее важная задача, чем предоставление 

информации, а именно - организация досуга и общения для людей старшего поколения.  

На протяжении нескольких лет Старомалиновская сельская библиотека активно сотрудничает с ветеранской организацией поселения.  

Хочется сказать, что  ветераны всегда занимают активную жизненную позицию, легко идут на контакт и готовы делиться своим 

жизненным опытом.  Самыми активными участниками в жизни библиотеки являются Манакова Александра Павловна, Маркова Людмила 

Михайловна, Яковлева Надежда Александровна, Панина Татьяна Николаевна, Матузова Людмила Михайловна. Отрадно, что количество 

участников постоянно увеличивается благодаря включению людей «золотого возраста» в активную библиотечную деятельность. Проявить свои 

творческие возможности и таланты, найти занятие по душе ветераны могут в библиотеке, принимая участие в различных мероприятиях и 

конкурсах.   В течение года они принимали участие в различных флэш-мобах и акциях. 

Маркова Людмила Михайловна принимала участие в поэтическом марафоне «Ленинград. Твой подвиг бессмертен». 

Ежегодно библиотека принимает участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Наши люди пожилого возраста всегда 

активно в ней участвуют и приносят в дар книги. За, что им хочется сказать большое спасибо. 

22 июня 1941 г. Советский Союз подвергся неожиданному, без объявления войны, нападению нацистской Германии. Началась Великая 

Отечественная война, жестокая война советского народа с войсками Вермахта. Этот день навсегда останется днем памяти и скорби по всем 

погибшим.  В июне была организована акция памяти «Я помню первый день войны» в которой участие приняла Маркова Л.М. Третий год подряд 

принимают наши ветераны участие в региональных «Макаровских чтениях». В этом году тема «Малая моя родина» в номинации «Лучший 

самодеятельный писатель» - Панина Т.Н.; в номинации « Лучший чтец – любитель» - Маркова Л.М. 

В международной акции «IХ День поэзии С. Я. Маршака» принимали участие Маркова Л.М. читала сказку «О глупом мышонке», а Бош 

С.Н. показывала ее с мягкими игрушками. Основная идея – чтение поэтических произведений нашего земляка представителями нескольких 

поколений любителей его творчества. 

К 200- летию Ф.М. Достоевского был организован онлайн – флэш-моб «Цитируем классика» в котором принимали участие Маркова Л.М. 

Манакова А.П., Яковлева Н.А. 

К 200 –летию Н.А. Некрасова в библиотеке был организован онлайн –флешбук «Читаем Некрасова» в ходе которого читатели читали стихи 

поэта. В нем приняли участие: Маркова Л.М. и Яковлева Н.А. 

Все выступления участников были опубликованы в социальной сети «OK» в группе Старомалиновская сельская библиотека. 

В краеведческой работе особое значение приобретает сотрудничество библиотеки со школьной библиотекой и школьным музеем 

«Истоки» и его руководителем Матузовой Л.М., Советом Ветеранов села, активные помощники:., Маркова Л.М., Панина Т.Н., Яковлева Н.А. 

Формы сотрудничества разнообразные: проекты, экскурсии, конкурсы, выставки, помощь в поисковой работе. Краеведческая работа библиотеки 

разнообразна и имеет своё лицо, библиотекарь находит свою «изюминку», целенаправленно ведет выбранное приоритетное направление, с 

выдумкой и фантазией.  

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Советом Старомалиновского сельского поселения в плане работы по патриотическому, духовно 

- нравственному воспитанию молодёжи и подрастающего поколения и возрождению традиций родного края. 

                                             Заведующая Старомалиновской сельской библиотеки – филиала №20 

                                               Бош Светлана Николаевна 

 



                     СТАРОМАЛИНОВСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                      НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  

   

    

 

   

                         

НАШИ    РЕКВИЗИТЫ: 

Почтовый адрес:  

  Омская область,  Нижнеомский район,   

с. Старомалиновка, ул. Пролетарская, д.10 .Центр культуры( офис в/ орг) 

телефон 89835266544 

Манакова Александра Павловна, 

председатель первичной ветеранской организации  

Старомалиновского сельского поселения 

адрес электронной почты   

Ирина Аникина <irina_anikina_1960@mail.ru>  

  

Отчет подготовили: 

 Манакова Александра Павловна, председатель Старомалиновской ветеранской организации 

Аникина Ирина Леонидовна, директор  Старомалиновского Центра культуры 

Черноморская Татьяна Викторовна, член Президиума районного Совета ветеранов, председатель культурно-массовой комиссии 

  


