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Обращение председателя.

Уважаемые коллеги, друзья! В Таврическом районном 
отделении Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) на 01 января 2021 года 11675 ветеранов 
(пенсионеров). Число ветеранов составляет 3065 человек. Сегодня 
ветеранский актив района -  это объединение неравнодушных 
людей, способных решать многие стоящие перед обществом 
задачи.

2020 год был объявлен Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным Годом Памяти и Славы. За 
значительный вклад в сохранение памяти о событиях и 
участниках войны 1941-1945 годов, активное участие в подготовке 
и реализации проектов и мероприятий Года Памяти и Славы в 
Российской Федерации районному Совету ветеранов дирекцией 
Г ода Памяти и Славы объявлена благодарность.

В 2020 году жители района отметили также 8 5-летний 
юбилей со дня образования нашего Таврического района. К этой юбилейной дате издана книга 
краеведа района Б. А. Сеченова «Дороже нет земли Таврической».

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия образования района 
издана также книга «Память сердца». Посвящена она главному богатству земли Таврической -  
людям, которые своим добросовестным кропотливым трудом, любовью к родному краю 
приносили ей славу и почет.

Ветеранские организации приняли участие и в проведении мероприятий, посвященных 
празднованию 90-летия образования села Сосновское, 120-летия села Любомировка. Готовя 
мероприятия, мы стремились сделать все, чтобы отметить заслуги наших ветеранов и на их 
примере воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, любви к труду и родному краю. 
Работу по патриотическому воспитанию молодого поколения проводили под девизом «Этот 
подвиг забывать нельзя».

Участвуя в конкурсах, объявленных Президиумом областной ветеранской организации, 
Комитет ветеранов войны и военной службы районного отделения (председатель Чапала В.Р.) 
занял второе место на лучшую ветеранскую организацию среди ветеранских организаций, 
входящих в состав Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и 
награжден дипломом II степени.

В 2021 году районный Совет ветеранов продолжит работу по сохранению и 
увековечиванию памяти о событиях и участниках войны. В работе по патриотическому 
воспитанию населения будем активно использовать звучание таких памятных дат, как 80-летие 
начала Великой Отечественной войны, 800-летие Александра Невского, 125-летие Маршала 
Г.К. Жукова и 60-летие космического полета Юрия Гагарина.

Будущее ветеранского движения районной ветеранской организации видится 
позитивным и активным. У нас впереди много дел. Главная цель нашей работы, чтобы человек 
после ухода на пенсию не оставался один на один со своими проблемами. Человек должен 
постоянно чувствовать, что он нужен обществу со своим жизненным опытом, знаниями, 
желанием делать добро.

С уважением.
Председатель Таврического
РО ОООО ВП В. П. Грицына
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Таврическое районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) является добровольным общественным объединением ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, 
ветеранов государственной службы, правоохранительных органов, ветеранов труда, 
пенсионеров.

Свою работу районный Совет ветеранов ведет руководствуясь Государственными 
законами «О ветеранах», «Об общественных объединениях», нормативными документами 
Правительства Омской области и Администрации Таврического района, Уставом Омской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), перспективными планами 
областного и районного Совета ветеранов.

Миссия организации -  способствовать вовлечению наибольшего числа людей старшего 

поколения в активную деятельность.

Цель -  содействовать наиболее полному решению уставных задач.

Задачи организации:

-Защищать гражданские, трудовые и личные права и свободы членов организации, 
добиваться улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, бытового, 
медицинского и других видов обслуживания;

-В порядке, определенном законодательством и уставом организации, осуществлять 
общественный контроль выполнения федерального закона «О ветеранах», законодательства о 
социальной защите, пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам и 
пенсионерам;

-Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, 
активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в 
труде и служению Родине;

-Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь 
в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок;

-Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по 
памятным и знаменательным датам истории нашей Родины;

-Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне, 
активно опровергать факты фальсификации истории и Вооруженных сил, содействовать 
сохранению лучших боевых, трудовых и патриотических традиций поколений;

-Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о 
ветеранах, людях старшего поколения является долгом общества и государства.

Таврическое районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)

4



Из истории районной ветеранской организации

Совет ветеранов в Таврическом районе был создан в июне 1967 года 

и назывался он тогда Советом ветеранов войны, труда, партии и комсомола. 

Первым председателем Совета ветеранов был избран участник Великой 

Отечественной войны Николай Иванович Белокуров, руководивший им 14

лет.
В 70-е годы районному Совету ветеранов за военно-патриотическое

воспитание молодежи, подготовку призывников к службе 

в армии, успехи в оборонно-массовой работе было 

вручено два Знамени -  одно от исполкома Омского областного Совета 
депутатов, другое от Военно-Сибирского округа.

В течение 5 лет, с 1982 по 1987 год, ветеранскую организацию района 
возглавлял Константин Михайлович Максимов — участник Великой

Максимов Константин 
Михайлович

Отечественной войны, ветеран правоохранительных органов.

В начале 80-х годов по инициативе Совета ветеранов при районном ‘ '
Доме культуры был организован клуб «Ветеран», где регулярно 
проводились встречи ветеранов с молодежью. В эти же годы ветераны 

стремились возобновить работу районного музея, добивались строительства 

в рабочем поселке музея. Здание музея было построено.
Sfc С февраля 1987 по август 1995 года районный Совет ветеранов

возглавлял Герман Михайлович Герасимов -  ветеран правоохранительных 

Герасимов Герман органов, работавший в то время заведующим отделом соцобеспечения
Михайлович

---------------------  райисплкома.
Совет ветеранов в эти годы объединил по месту работы и жительства 14 ветеранских 

организаций, в них состояло тогда более 2000 человек. Совет ветеранов района активно 

занимался вопросами по улучшению быта и жилищных условий ветеранов, 

участия их в общественном труде.

С сентября 1995 года, в течение 10 лет председателем Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

работал Петр Петрович Слиньков -  ветеран педагогического труда, кавалер 
ордена Знак Почета, награжденный медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г., Почетный гражданин Таврического 

муниципального района.
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С октября 2005 года, в течение четырех лет, районный Совет 

ветеранской организации возглавлял Василий Иванович Ковалев. За 

активное участие в ветеранском движении, патриотическом воспитании 

молодежи ему присвоено звание «Патриот России» и вручен Почетный 
знак Российского комитета ветеранов войны и воинской службы.

Самозабвенно посвятил себя ветеранской работе 

Алексей Федорович Моисеенко, возглавлявший 

районный Совет ветеранов с октября 2009 года. Здесь с особой силой 
проявились его личностные качества: чуткость, доброта, внимательное и 

заботливое отношение к людям. До конца своей жизни он отстаивал их 

интересы и право на достойную жизнь.

Моисеенко Алексей 
Федорович

Полоухин Петр 
Иванович

Заметную активность в ветеранской работе 

проявил и Петр Иванович Полоухин, работавший 1 1
председателем Совета ветеранов с 20'11 года. Все свои силы, опыт и знания 

он отдавал людям. Его задор, энергия и целеустремленность помогали ему 

успешно решать вопросы ветеранов войны и труда. Среди жителей района 
он пользовался авторитетом и уважением.

В октябре 2013 года председателем Таврического районного 

отделения Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) избран Василий 

Павлович Грицына, работавший до выхода на пенсию более 20 лет на 
советской и партийной работе в Седельниковском, Одесском, Колосовском 

и Таврическом районах. Заместителем председателя является Виктор 

Родионович Чапала -  ветеран Вооруженных Сил.

Основное внимание районного Совета ветеранов и ветеранских 

организаций в настоящее время направлено на продолжение работы по 

увековечиванию памяти о событиях и участниках войны, проявление заботы 
о ветеранах, содействие в создании для них лучших условий жизни, быта и отдыха, защиты их 

социальных прав.
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Совет ветеранов объединяет:
1.Количество ветеранских организаций -  18

2.Состоит на учете ветеранов (пенсионеров) — 11675 

В том числе ветеранов по категориям:

❖ Участников Великой Отечественной войны -8 чел.;

❖ Тружеников тыла (ветераны войны) -85 чел.;

❖ Вдов участников Великой Отечественной войны -31 чел.;

❖ Ветеранов труда Федерального значения -1531 чел.;

❖ Ветеранов Омской области -852 чел.;

❖ Ветеранов боевых действий -260 чел.;

❖ Ветеранов военной службы -53 чел.;

❖ Ветеранов государственной службы -4 чел.;

❖ Ветеранов правоохранительных органов -77 чел.;

❖ Сироты Великой Отечественной войны -157 чел.;

❖ Узники фашистских лагерей -3 чел.;

❖ Жители блокадного Ленинграда -2 чел.;

❖ Пенсионеров (без категорий) -8612 чел.;

Славы и памяти достойны!
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Структура организации:

Пленум Совета 
(собирается 2 раза в год)

Заместитель председателя

Конференция-высший орган 
(собирается 1 раз в 5 лет)

Совет-коллегиальный орган 
(33 чел. -  избирается 

на 5 лет)

Контрольно-ревизионная Председатель
комиссия (избирается на 5 лет)

(3 чел.- избирается на 5 лет)

Рабочие комиссии

Клубы по 
интересам
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Ветеранские
организации

Для активизации работы с ветеранами в Совете образовано
5 постоянных комиссий:

-Организационно-методическая в составе 3-х человек, возглавляет ее
Мизенко Анна Федоровна -  секретарь районного Совета 

ветеранов (пенсионеров);
-Комиссия по патриотическому воспитанию в составе 3-х человек, возглавляет ее Сеченов

Борис Александрович -  краевед района, Почетный 
гражданин Таврического района;

-Культурно-массовая комиссия в составе 3-х человек, возглавляет ее Шукаева Тамара
Ивановна -  руководитель ветеранского клуба «Импульс»;

-Комиссия по работе с ветеранами труда в составе 3-х человек, возглавляет ее Чегринец
Василий Яковлевич -  председатель общества ветеранов 
культуры, искусства и художественного образования;

-Комиссия по социально-бытовым вопросам в составе 3-х человек, возглавляет ее Захарова
Рита Евгеньевна -  начальник Пенсионного фонда района.
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Состав
районного Совета ветеранов -  33 человека. 

Утвержден решением Пленума от 17 июля 2018 года.

1. Апциаури Людмила Николаевна

2. Абдрахманов Александр Хасимович

3. Безверхая Любовь Ивановна

4. Браже Екатерина Ивановна

5. Васина Вера Константиновна

6. Василенко Руслан Владимирович

7. Виноградова Елена Александровна

8. Грицына Василий Павлович

9. Захарова Рита Евгеньевна

10. Зензин Василий Яковлевич

11. Зяброва Светлана Михайловна

12. Колещук Надежда Афанасьевна

13. Ломакина Галина Ивановна

14. Леоненок Галина Васильевна

15. Мизенко Анна Федоровна

16. Мустакова Режан Молдобаевна

-председатель Комитета ветеранов 
правоохранительных органов

-председатель общества участников ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС

-председатель Новоселецкой ветеранской 
организации
-председатель ветеранской организации 
Пристанского поселения

-председатель районного общества ветеранов 
педагогического труда

-член общественной организации ветеранов 
«Боевое братство»

-заместитель Г лавы района по социальным 
вопросам

-председатель районного Совета ветеранов 
(пенсионеров)

-начальник управления Пенсионного фонда 
района

-Почетный гражданин Таврического городского 
поселения

-председатель Новобелозеровской ветеранской 
организации

-бухгалтер районного Совета ветеранов 
(пенсионеров)

-председатель ветеранской организации 
Луговского поселения

-председатель Копейкинской ветеранской 
организации

-секретарь районного Совета ветеранов 
(пенсионеров)

-председатель Коянбайской ветеранской 
организации
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17. Назаренко Людмила Владимировна

18. Назарюк Валентина Павловна

19. Некрасова Анна Пиндеменовна

20. Пстыга Людмила Ивановна

21. Романова Надежда Николаевна

22. Серебряков Николай Николаевич

23. Сеченов Борис Александрович

24. Соколова Любовь Савельевна 

2 5. Сыресина Г алина Петровна

26. Турина Валентина Романовна

27. Носов Владимир Платонович

28. Чапала Виктор Родионович

29. Чегринец Василий Яковлевич

30. Шпынова Раиса Ивановна

31. Шукаева Т амара Ивановна

32. Янченко Иван Федорович

33. Ярухина Любовь Васильевна

-председатель ветеранской организации 
Харламовского поселения

-председатель ветеранской организации 
Карповского поселения

-председатель ветеранской организации 
Новоуральского поселения

-председатель ветеранской организации 
Сосновского поселения

-председатель ветеранской организации 
медработников

-координатор общественной организации 
ветеранов боевых действий

-краевед района, почетный гражданин 
Таврического района

-председатель ветеранской организации 
Прииртышского поселения

-председатель ветеранской организации станции 
Стрела и ХПП

-председатель ветеранской организации 
энергетиков

-Почетный гражданин Таврического района

-председатель комитета ветеранов войны и 
военной службы

-председатель общества ветеранов культуры и 
искусства

-председатель ветеранской организации 
Любомировского поселения

-руководитель ветеранского клуба «Импульс»

-участник Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 г.г.

-председатель ветеранской организации 
Неверовского поселения
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Президиум
Районного Совета ветеранов (пенсионеров) избран в составе 7 человек. 
Решение принято на конференции, состоявшейся 11 февраля 2016 года.

Грицына Василий 
Павлович

Чапала Виктор 
Родионович

Апциаури Людмила

Мизенко Анна 
Федоровна

Сеченов Борис 
Александрович

председатель районного Совета 
ветеранов (пенсионеров)

заместитель председателя Совета 
ветеранов (пенсионеров), 
председатель комитета ветеранов 
войны и военной службы

председатель Комитета ветеранов 
правоохранительных органов

секретарь районного Совета 
ветеранов (пенсионеров)

краевед района, почетный 
гражданин Таврического района

Б С

Сыресина Г алина 
Петровна

председатель ветеранской 
организации станции Стрела и ХПП

Чегринец Василий 
а [1 Яковлевич

председатель общества ветеранов 
культуры и искусства
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Контрольно-ревизионная комиссия.
Избрана на конференции, состоявшейся 11 февраля 2016 года

в составе 3 -х  человек.

Лычкин Александр Викторович Ветеран труда, председатель
комиссии

Работу с ветеранами войны, боевых действий и труда ведут также комитеты 
и общества, входящие в состав районной ветеранской организации

-Комитет ветеранов войны и военной службы возглавляет
Чапала Виктор Родионович, заместитель 

председателя районного Совета ветеранов;

-Координатором деятельности общественной организации, объединяющей
ветеранов боевых действий Афганистана, 
Северного Кавказа и других «горячих точек» 
является Серебряков Николай Николаевич, член 
районного Совета ветеранов (пенсионеров);

-Председателем общества участников ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС избран Абдрахманов Александр Хасанович, 
член районного Совета ветеранов (пенсионеров);

-Работу Комитета ветеранов правоохранительных органов возглавляет
Апциаури Людмила Николаевна, член Президиума 
районного Совета ветеранов (пенсионеров);

-Председателем общества ветеранов педагогического труда избрана Васина
Вера Константиновна, член районного Совета 
ветеранов (пенсионеров), почетный гражданин 
Ленинского сельского поселения;

-Председателем общества ветеранов культуры, искусства и художественного
образования избран Чегринец Василий Яковлевич, 
ветеран труда, член Президиума районного 
Совета ветеранов (пенсионеров);

-Председателем районного общества инвалидов является Савицкая Любовь
Григорьевна, ветеран труда
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Организационная работа

Вопросы, рассматриваемые на Пленуме Совета ветеранов

11.02.2020 года -  «Об итогах работы ветеранских организаций в 2019 году и 
повышении их роли в воспитании молодого поколения на героических подвигах 
участников Великой Отечественной войны и боевых традициях защитников 
Родины».

На Пленуме утверждены мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества -  «Есть такая профессия -  Родину защищать» и Дню памяти о 
россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества.

21 сентября 2020 года -  «О работе ветеранских организаций с тружениками 
тыла и ветеранами труда, повышение их роли в общественной жизни села».

В постановлении обращено внимание на то, чтобы Советы ветеранских 
организаций чаще проводили встречи поколений, рассказывали о патриотических 
починах тавричанцев в годы войны, о юных помощниках фронту, об участии 
ветеранов в освоении целинных земель, прививая молодому поколению любовь к

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Президиума Совета районной
ветеранской организации

23 марта 2020 года -  «Об увековечивании памяти участников Великой 
Отечественной войны Кора Николая Васильевича -  кавалера трех орденов Славы 
и Митрофанова Василия Ивановича, геройски погибшего защищая Ленинград».

09 апреля 2020 года -  «О занесении на районную Доску Почета участника 
Великой Отечественной войны Черняк Василия Ивановича и участника боевых 
действий в Афганистане Мельникова Олега Александровича».

01 июня 2020 года -  «Об установке памятников участникам Великой 
Отечественной войны Арсенову Николаю Алексеевичу, Панчеву Тихону 
Никифоровичу, Сорокину Валентину Степановичу, Терешонок Ивану Акимовичу, 
Халява Ивану Антоновичу и Ющенко Афанасию Михайловичу, не имеющих 
близких родственников».

28 июля 2020 года -  «О занесении на Памятную Стену Мемориального 
комплекса участников войны Таврического сельского Совета, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г и установка памятника Солдатской 
матери на площади Победа р.п. Таврическое».
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21 сентября 2020 года -  «О работе ветеранской организации Луговского 
сельского поселения по подготовке к участию в конкурсе «Сторона моя, 
сторонушка», посвященного самодеятельному творчеству ветеранских 
коллективов».

17 декабря 2020 года -  «О присвоения звания «Почетный гражданин 
Таврического района ветерану труда Зленко Владимиру Ивановичу, 
награжденного знаком отличия «За служение Омской области».

На семинарах с выборным ветеранским активом в 2020 году 
рассмотрены и обсуждены вопросы

14 января 2020 года — «Об участии ветеранских организаций в подготовке и 
проведении встречи трех поколений «Дороже нет земли Таврической», 
посвященной 85-летию образования района».

15 июля 2020 года -  «Об участии ветеранских организаций в подготовке и 
проведении конкурсов, объявленных Президиумом Омского Совета ветеранов 
(пенсионеров)».

04 сентября 2020 года -  «Об участии ветеранского актива в подготовке 
мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей и проведении 
презентации книги «Память сердца».

Участие в работе семинаров принимали председатели ветеранских 
организаций, руководители ветеранских коллективов и обществ, входящих в
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85-ой годовщине образования района посвящается

Презентация книги краевда Б. А. Сеченова 
«Дороже нет земли Таврической»

В день рождения района, 25 января, в библиотеке им. Рябинина К.А. 
состоялась ставшая традиционной встреча трех поколений. Ветераны войны и 
труда, почетные граждане, заслуженные работники разных отраслей, молодежь, 
школьники стали ее участниками.

На мероприятии в центре внимания были люди, чья судьба, трудовая 
биография связаны с сельским хозяйством. Им посвящена книга краеведа района 
Б.А. Сеченова «Дороже нет земли Таврической». Приветствуя собравшихся, 
первый заместитель Главы района И. А. Баннов подчеркнул, что настоящим 
подарком к 85-летию района стала она.

Документы, воспоминания, архивные материалы, публикации из районной 
газеты легли в ее основу. В трех частях книги представлен путь развития 
сельскохозяйственной отрасли района, материалы о коллективизации, о колхозах 
и о совхозах, о тружениках и о современном состоянии.

Эта книга с любовью рассказывает о людях, кто отдает земле тепло своих 
рук, заботу, вкладывает душу и талант в любимое дело. Таких людей у нас в 
районе немало. Они - гордость нашего района. Эту книгу с интересом будут 
читать наши дети и внуки, гордиться именами своих родителей, бабушек и 
дедушек, передавать книгу из поколения в поколение.

Праздничное мероприятие сопровождалось концертными номерами в 
исполнении самодеятельных артистов, что делало его еще более теплым, 
трогательным и душевным. В газете «Таврические новости» № 4 от 31.01.2020 
года о презентации книги опубликована статья «Дороже нет земли Таврической».
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О присвоении
Звания «Почетный гражданин района» 
участнику Великой Отечественной войны 
Замана Александру Ивановичу

Готовясь к 85-летию района, Совет ветеранов 
подготовил материалы и внес предложение о присвоении 
звания Почетного гражданина Таврического района 
участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда 
Замана Александру Ивановичу. Его славный боевой и 
доблестный трудовой путь достоин уважения.

Александр Иванович участвовал в боях на 
Ленинградском, Прибалтийском и 2-ом Белорусском 
фронтах. Яркой страницей его биографии является участие 
в обороне Ленинграда. По «Дороге жизни» он на 
автомашине по Ладожскому озеру доставляя в голодающий 
город на Неве продукты питания, а оттуда вывозил женщин 

и детей, спасая их жизни.
За личное мужество и отвагу, проявленные в боях, Александр Иванович 

награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга» и «За Победу над Германией». Окончание войны встретил в 
поверженном Берлине.

Домой, в Новоуральское, возвратился в декабре 1946 года. Работал 
шофером, активно участвовал в восстановлении разрушенного войной хозяйства. 
С энтузиазмом включился в работу по освоению целинных и залежных земель. За 
успехи в труде удостоен двух медалей «За трудовую доблесть», награжден 
медалями «За доблестный труд», «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда» и серебряной медалью ВДНХ. Его боевые и трудовые дела являются 
примером для молодого поколения.
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Живой источник памяти 
жителям села Сосновское

Памятным событиям для жителей района и Сосновского сельского 
поселения является выход в свет книги «Сосновское: страницы истории и 
современности». Она стала настоящим подарком к 90-летию села, посвящена 
истории и людям села Сосновское. Это живой памятник землякам, кто побеждал 
не только на фронте, но и в тылу.

В ее издании важная роль принадлежит ветеранам труда. Ответственным 
редактором является JI.C. Постовая -  почетный гражданин села Сосновское, 
ветеран труда, депутат поселения. В редакционный совет вошли Н.В. Денежкина
-  ветеран труда, председатель Совета депутатов Сосновского поселения, Л.И. 
Пстыга -  заведующая библиотекой, председатель Совета ветеранов поселения, 
Н.В. Саввон -  ветеран труда, руководитель музея.

-  гостеприимное.

Редакционный совет книги Наталья Демешшв, Наталья 
Саввон, Любовь Пустовав, Ольга Мельникова, Людмила Пстыга.

Современный поселок.

В книге запечатлено также развитие села в новых условиях перестроечного 
времени, которое не лучшим образом повлияло на жизнедеятельность сосновцев. 
Но, несмотря на трудности, село живет и развивается. Сегодня здесь 
осуществляют свою деятельность 37 организаций разных форм собственности и
29 субъектов малого и среднего предпринимательства, в селе проживает 4707 
человек.

На 511 страницах вся история поселения, сотни имен людей, внесших вклад 
в его развитие в разные годы. Это издание коллективный труд многих, кто 
работал в хозяйстве, учил, лечил, организовывал быт и досуг жителей 
Сосновского с 1930 по 2020 годы. Книга состоит из 4 разделов: «По решению 
партии, по зову сердца», «Вместе с хозяйством трудимся и живем», «О земляках, 
о вечном, о былом», «Хроника и статистика».

гг-ПГ
Ш* * М
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Презентация книги «Твои люди, село»
и 120-летию села Любомировка.

Хорошим подарком к 120-летию села Любомировка стала книга «Твои 
люди, село», вышедшая в канун Нового года. Своим выходом в свет она во 
многом обязана ветерану труда, Почетному гражданину Любомировского 
сельского поселения Анатолию Ивановичу Лобзину.

На презентацию книги в Любомировку приехали Глава района Ю.И. 
Постовой, председатель районного Совета ветеранов В.П. Грицына, начальник 
Управления культуры С.В. Сумская. Среди приглашенных -  уважаемые жители 
села, герои книги.

В книге «Твои люди, село» 16 разделов, в которых вся история села от 
становления до сегодняшних дней. С интересом в ней рассказано о 
первопоселенцах, прибывших в 1899 году из Екатеринославской области 
Украины. Первопоселенцы и сегодня живут и работают в Любомировском 
сельском поселении, самоотверженно трудятся, также, как и их родители, деды и 
прадеды. Они достойный пример своим детям -  будущему поселения.

Гордятся любомировцы земляками, защищавшими Родину в годы Великой 
Отечественной войны. На фронтах войны в лихую военную годину Родину 
защищали 87 любомировцев, домой вернулись только -  27.

Отдельная страница истории Любомировского сельского поселения -  
совхоз «Гончаровский», образованный в 1963 году. 30 лет его директором был 
Н.Г. Сорока -  Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, Почетный 
гражданин Таврического района. Это годы расцвета села, многие любомировцы 
внесли достойный вклад в развитие хозяйства.

Содержательные и интересные статьи посвящены также работникам 
образования, культуры, здравоохранения, спортсменам, людям, которыми 
славится поселение. Книга «Твои люди, село» - это, по сути, маленькая 
энциклопедия. Она адресована широкому кругу читателей -  всем, кто 
интересуется историей села Любомировка и нашего Таврического района
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Богатство наше -  это люди. 
Их судьбы -  летопись страны.

Книга «Память сердца» издана в год 75- 
летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г и 85-летия со дня образования 
Таврического района. Посвящена она самому
главному богатству земли Таврической — людям, 
которые своим добросовестным кропотливым 
трудом, любовью к родному краю приносили ей 
славу и почет. Автором книги является В.П. 
Грицына -  председатель районного Совета
ветеранов.

Приветствуя участников презентации книги, состоявшейся в центральной 
межпоселенческой библиотеке им. Рябинина К.А., Глава района Ю.И. Постовой 
отметил: «Взахлеб прочитал книгу, много воспоминаний вызвали очерки о наших 
земляках, которых я зная, с которыми работал, с которыми прожита жизнь. 
Многих из них, к сожалению, нет в живых. Но мы помним о них. Благодаря таким 
книгам память о них будет передаваться следующим поколениям».

Выступившая на презентации ветеран труда Т.В. Магда, о которой
рассказано в книге, отметила «Спасибо за память. Многих людей, о которых
написано в книге, я знаю лично, приятно прочесть о них в книге, которая стала 
для меня и многих земляков настоящим подарком». Юноармеец Антон Кузнецов 
подчеркнул, что читая книги о земляках, мы заново открываем историю нашего 
района. Герои статей -  это пример беззаветного служения Родине.

Книга «Память сердца» будет использована как краеведческий материал, 
позволит сохранить славную историю Таврического района и его жителей и 
станет примером истинного патриотизма и любви к своей Родине для молодого 
поколения.
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Поздравление Губернатора Омской области
А.Л. Буркова с юбилеем Таврического района

У важ аем ы е друзья/ П озд ра вляю  с ю б и л еем

Таврического района всех, чья судьба с ним связана! Эти 
85 лет вместили множество испытаний и свершений. 
Сегодня вам есть чем гордиться. Таврический район 
крепко стоит на ногах. Здесь успешно работают 
сельхозпредприятия, строится жилье, благоустраиваются 
села.

Каждый из вас ежедневным добросовестным 
трудом вносит вклад в развитие и процветание родной 
земли. Уверен, достигнутые вами успехи непременно 
станут надежным фундаментом для новых побед, и к 
следующему юбилею район подойдет с еще более 
значимыми достижениями.

Благодарю вас за вашу любовь и преданность малой Родине! Пусть все 
ваши добрые начинания на благо района всегда обретают реальное воплощение! 
Благополучия, мира и достатка каждой таврической семье!

аврн ч еском у
району

С молодым задором отмечал район свой 85-ый день рождения. Зал 
торжественного собрания с воодушевлением встретил поздравление Губернатора 
Омской области А.Л. Буркова с юбилеем района.
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Поздравление участников 
обороны Ленинграда

27 января в России День воинской славы. В 1944 году в этот день 
полностью был освобожден Ленинград от блокады, закончилась героическая 
оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Беспримерный 
Подвиг жителей и защитников города навсегда остался в российской истории 
символом отваги, стойкости, величия духа и любви к нашей Родине.

В Таврическом сегодня проживают два героя, внесших свой вклад в эту 
важную победу. Александр Иванович Замана - участник обороны Ленинграда, по 
«Дороге жизни» по Ладожскому озеру на автомашине доставлял в город на Неве 
продукты питания, а оттуда вывозил женщин и детей.

Иван Федорович Янченко защищал Родину на Ленинградском и 
Прибалтийском фронтах. В Таллине, следуя в военном эшелоне на Дальний 
Восток, встретил весть о победе над фашисткой Германией.

27 января в гостях у уважаемых ветеранов побывали Глава Таврического 
городского поселения А.В. Ткаченко и председатель Комитета ветеранов войны и 
военной службы В.Р. Чапала. Тепло, сердечно поздравили они настоящих героев с 
Днем воинской Славы России, 76-ой годовщиной освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады, искренне пожелали им здоровья и долголетия.
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А память сердце бережет, 
воинам-интернационалистам посвящается

15 февраля на площади Победы состоялся митинг, посвященный Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На 
мероприятии присутствовали ветераны боевых действий, представители 
войсковых частей, юноармейцы Таврической школы, представители социальной 
сферы и просто неравнодушные люди.

Для 56 воинов Афганской войны и более 300 тавричанцев-участников 
боевых действий на Северном Кавказе, в Таджикистане, Дагестане, Осетии и 
других горячих точках военные годы останутся навсегда в памяти. Война для них
-  это настоящая школа мужества, героизма, силы духа, веры в себя и своих 
товарищей.

С приветственной речью к присутствовавшим обратился Олег Смолин -  
депутат Государственной Думы РФ , Юрий Постовой -  Глава района, Василий 
Гримы на -  председатель районного Совета ветеранов, Александр Ворожбит -  
военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов. Об обязанности 
всех живых помнить подвиг героев напомнил майор в отставке, участник боевых 
действий в Афганистане Олег Мельников.

В торжественной обстановке присутствующие вспомнили исторические 
события, к памятной плите воинам-афганцам возложили венки и цветы, память 
погибших почтили минутой молчания.
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Дню защитников Отечества посвящается

21 февраля в районном Доме культуры было проведено торжественное 
собрание и состоялся праздничный концерт, посвященные Дню защитников 
Отечества. В мероприятиях приняли участие ветераны войны и боевых действий, 
труженики тыла и дети-сироты войны.

В память о защитниках Отечества к Мемориалу Славы на площади Победы 
р.п. Таврическое и к памятникам воинам-землякам в сельских поселениях 
возложены венки и цветы.

Хорошей традицией в районе стало поздравление ветеранов войны на дому. 
С днем защитника Отечества районный Совет ветеранов сердечно поздравил 
участников войны Замана А.И., Свяженину Ф.И., Янченко И.Ф., Фоминову О.Я., 
Мохначева А.А., Московенко Г.И, Кондрашова В.М. и Черняк В.И., искренне 
пожелал им здоровья и долголетия.
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«Марш-бросок»
в честь 30-ой отдельной лыжной бригады

Наш Таврический район в числе четырех районов Омской области принял 
лыжный пробег «Марш-бросок», посвященный 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, 78-ой годовщине формирования 30-ой отдельной 
лыжной бригады в городе Калачинске Омской области.

25 февраля в Омске в парке имени 30-летия Победы был дан ему старт. 
Участниками «Марш-броска» стали порядка 30-ти военнослужащих 242-го 
учебного центра ВДВ. 26 февраля их торжественно встретили на территории 
нашего района. В этот же день на центральной площади райцентра состоялся 
митинг, участники пробега к Мемориалу Славы возложили цветы.

КОРМИЛОВКАОМСК

КАЛАЧИНСК

А30В0

ТАВРИЧЕСКОЕ

После возложения цветов все прошли в районный Дом культуры на 
торжественную программу и концерт. Со словами приветствия к участникам 
обратились Первый заместитель Главы района И.А. Баннов, председатель 
районного Совета ветеранов В.П. Грицына, Герой Российской Федерации Андрей 
Тимошенко.

Своим выступлением порадовал областной духовой оркестр академии 
Министерства внутренних дел, военнослужащие продемонстрировали приемы 
армейского рукопашного боя, 80 представителей Юнармии приняли присягу, а 
самые активные и лучшие юноармейцы были отмечены заслуженными наградами. 
В краеведческом музее прошли урок мужества и экскурсия

ЛЫЖНЫЙ ПРО&ег
240Ш>Ш*?1*АРТА

Утром 27 февраля участники лыжного пробега отправились в Кормиловский 
район. Вместе с ними на лыжню встали и таврические юноармейцы. Общая 
протяженность «Марш - броска» составила 178 км.
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Районный Совет ветеранов сердечно поздравил женщин с праздником: 
«Будьте счастливы всегда! Пусть удача прикоснется, не прикоснутся пусть года!».

Мы славим женщину России

Готовясь к дню 8 Марта во всех сельских поселениях были проведены 
вечера отдыха. В районном Доме культуры проведено торжественное собрание.

Ветеранские ансамбли подготовили праздничные концерты. В их 
исполнении прозвучали душевные песни и прекрасные стихи, поздравления и 
просто теплые слова, которые создавали праздничное настроение.

Забвению не подлежит

В день памяти жертв политических 
репрессий на центральной площади 
райцентра состоялся митинг.

Земляки почтили память безвинно 
пострадавших, вспомнили о трагических 
событиях в истории нашей страны.

Мероприятие прошло с соблюдением 
всех мер профилактики.
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Дню 75-летия Победы посвящается

День Победы -  особенный праздник. 
Волнующим мероприятием явилось проведение 
митингов у Мемориала Славы на площади Победы в 
п.р. Таврическое и у памятников воинам- землякам в 
сельских поселениях.

Почти девять с половиной тысяч тавричанцев 
были призваны на защиту Родины, 5389 вернулись с 
войны. Сейчас в районе проживает 8 участников 
Великой Отечественной войны.

Память тех, кто не придет никогда, тавричанцы 
почтили минутой молчания, к Мемориалу Славы 
возложили венки и цветы.

Благодарность за подвиг

На кануне 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в районе участникам войны и 
труженикам тыла вручены юбилейные медали.

Юбилейной наградой-медалью «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г» 
награждено 180 наших земляков.

В администрации района состоялось
чествование героев-победителей, им были вручены в 
честь 75-летия Великой Победы памятные подарки.

По предложению районного Совета ветеранов имя 
участника Великой Отечественной войны Черняк Василия 
Ивановича занесено на районную Доску Почета.

В.И. Черняк - участник Сталинградской битвы. За 
мужество и отвагу, проявленные в боях за Сталинград, 
награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За Победу над Германией».

Вернувшись с фронта, работал в ОПХ «Сосновское». 
За успехи в труде награжден медалями «За доблестный 

труд», «За освоение целинных земель» и «Ветеран труда». Ему присвоено звание 
«Почетный гражданин Сосновского сельского поселения» .
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Мы помним! Мы гордимся!
Презентация IV и V тома фотоальбома 
«Солдаты Победы»

К 75-летию Победы вышел в свет четвертый том фотоальбома «Солдаты 
Победы». В него вошли портреты и наших тавричанцев -  героев Великой 
Отечественной войны Ивана Федоровича Янченко, Василия Минаевича 
Кондрашова, Василия Моисеевича Баландина, Але Сарсенова и Гольгафа 
Степановича Смирнова. Снимки сопровождаются биографиями фронтовиков, 
историями их подвигов и боевых заслуг. Издание вручено героям фотоальбома, 
их родным, передано в Совет ветеранов, районную библиотеку им. Рябинина К. А.

С каждым годом все дальше от нас победный май 1945 года. В легенды и 
воспоминания уходят солдаты Великой Отечественной войны, спасшие Россию и 
весь мир от фашизма. Издания альбома портретов ветеранов -  это еще одна 
возможность сохранить память и выразить глубокую благодарность великому 
поколению победителей.
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В ноябре состоялась презентация пятого тома фотоальбома «Солдаты 
Победы». В альбоме представлены портреты 60 участников Великой 
Отечественной войны. Среди них тавричанцы: Федор Бормотов, Евмен Горовой, 
Николай Жила, Николай Милютин, Александр Замана, Иван Улыбин, Константин 
Рябинин и Василий Храпач.

Победа в Великой Отечественной войне -  это символ национальной 
гордости, воинской славы и доблести нашей Родины. Это наша бесценная 
гордость, которую забывать нельзя, сказал на встрече Глава района Юрий 
Иванович Постовой.

Память о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
участники встречи почтили минутой молчания. Художественный альбом 
«Солдаты Победы» был вручен родственникам героев издания. На встрече 
присутствовали студенты Сибирского профессионального колледжа, юноармейцы 
района. Память продолжается.
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Живая память поколений.
Издание альбома- каталога «Лица-Победы».

Под таким названием в художественном отделе краеведческого музея 
состоялась встреча, которая завершила цикл мероприятий в рамках проекта 
«Букет победителей», посвященного 75-летию Победы.

В проекте представлены портреты наших земляков-участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г, выполненные профессиональными и 
самодеятельными художниками и фотографами нашего района. В альбоме 
представлено 29 работ проекта с рассказом об участнике Великой Отечественной 
войны.

На встречу были приглашены дети и внуки участников Великой 
Отечественной войны, чьи портреты представлены в выставочном проекте «Лица 
Победы». Со слезами на глазах О.Д. Чиркова, Т.Ф. Лукина, В.П. Олейник 
вспоминали своих отцов. Юлия Бондаренко трогательно рассказала о своей 
бабушке-ветеране войны Ольге Яковлевне Фоминовой.

К встрече издан альбом-каталог выставочного проекта «Лица Победы», он 
был вручен всем участникам встречи. В целях его популяризации газета 
«Таврические новости» на своих страницах с регулярностью один раз в месяц 
стала публиковать художественные работы, рассказывающие об участниках 
проекта.



Пример беззаветного служения Родине

В с. Карповка, накануне 75-летия Победы, 
торжественно была открыта Мемориальная доска, 
увековечившая память участника Великой Отечественной 
войны, ковалера трех орденов Славы Кора Николая 
Васильевича.

Николай Васильевич в ряды Красной армии был 
призван в январе 1942 года. Прошел школу младших 
командиров и в звании сержанта через три месяца после 
призыва был на фронте. Попал в 139-ый стрелковый полк 
46-ой Гвардейской Краснознаменный стрелковой 
дивизии, где командовал отделением полковой разведки.

За мужество и смелость, проявленные в боях, 
сержант Кора Н.В. награждается медалью «За отвагу» и 
орденом «Красной звезды». В боях при освобождении 
Белоруссии был удостоен третьей награды -  ордена 

Славы III степени.
Осенью 1944 года, развивая наступления в Прибалтике, наши войска 

освобождали города и села Латвии и Литвы. Каждый населенный пункт 
приходилось брать боем. 25 ноября 1944 года за мужество и отвагу, проявленные 
в боях, грудь нашего земляка украсил второй орден Славы.

24 января 1945 года, участвуя в боях за освобождение Лиснайского района
Латвии, Н.В. Кора был тяжело ранен. Николаю Васильевичу не довелось
испытать радость боевого успеха-раны оказались смертельными. 31 января 1945 
года от полученных ран он скончался. Подвиг нашего земляка не был забыт, он 
был награжден орденом Славы I степени.

Его мужество и стойкость на фронтах войны стали примером беззаветного 
служения Родине. Районный Совет ветеранов внес предложение в честь его 
боевых заслуг на здании Карповского Дома культуры открыть Мемориальную 
доску.
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Навечно в памяти народной

Волнительным, трогательным до слез получилось 
торжественное открытие Мемориальной доски в память
об участнике Великой Отечественной войны, защитнике 
обороны Ленинграда Митрофанове Василии Ивановиче.

Василий Иванович в ряды Красной армии был 
призван в сентябре 1942 года. В Иркутске прошел курсы 
младших командиров и в звании сержанта был направлен 
на Ленинградский фронт.

Обстановка на фронте в те дни была крайне 
сложной, бои велись кровопролитные, гитлеровцы оказывали ожесточенное 
сопротивление. 12 августа 1943 года, защищая Ленинград, геройски погиб и наш 
земляк Василий Иванович Митрофанов.

Вот что сообщили о его героической гибели однополчане. Ведя бой, 
сержант Митрофанов В.И. был тяжело ранен, но стрелял из пулемета, пока не 
потерял сознание. Немцы захватили смельчака и зверски истязали его. Вскоре мы 
выбили врага с рубежа, который защищал В.И. Митрофанов. У огненной точки 
мы увидели страшную картину: наш Василий лежал в луже крови. Фашистские 
изверги отрубили ему обе ноги, изувечили лицо. Приказом по части герой 
навечно занесен в почетный список части. Рубеж, на котором сражался Василий 
Митрофанов, назван его именем.

Готовясь к 75-летию Победы, районный Совет ветеранов внес предложение 
в целях увековечивания памяти участника Великой Отечественной войны, 
геройски погибшего защищая Ленинград, Митрофанова Василия Ивановича 
установить Мемориальную доску на здании клуба деревни Солоновка Луговского 
сельскго поселения.
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А она все продолжает ждать...

В год Памяти и Славы по инициативе Главы 
района Ю.И. Постового на площади Победы недалеко 
от Мемориального комплекса воинам-землякам, 
павшим на фронтах Великой Отечественной войны, в 
р.п. Таврическое установлен памятник Солдатской 
матери. Он символизирует неутихающую боль матерей, 
которые так и не дождались с войны своих сыновей.

Памятник выполнен без высокого пьедестала, он 
соразмерен росту человека. Женщина изображена 
стоящей у калитки в простой одежде. Скорбное лицо 
обрамлено платком, горе запечатлелось в каждой 
морщине лица. Глаза устремлены вдаль в надежде 
увидеть родные силуэты детей. Левая рука сильно

прижата к сердцу, 
чтобы сдержать
ооль.

Солдатские матери... Их подвиг никогда 
не оценивался наградами, но они заслужили 
самые высокие почести и достойны славы. В 
память о их подвиге районный Совет ветеранов 
при открытии памятника возложил венок и 
цветы.

Увековечивая память об участниках войны.

Готовясь к 75-летию Победы, районный Совет 
ветеранов, ветеранские организации серьезное внимание 
уделили вопросу сохранения и увековечивания памяти об 
участниках войны. Проведена работа и по установке 
новых памятников участникам войны, умершим до июня 
1990 года и не имеющих в настоящее время близких 
родственников. В 2020 году их установлено -  19. Все они 
изготовлены ритуальной компанией «Память В» за счет 
спонсорской помощи.

Увековечивание памяти фронтовиков было бы 
невозможно без благотворительной помощи Гудкова В.Д.
-  директора ООО «Рем в од строй». руководителей
крестьянско-фермерских хозяйств И.П. Ефимова, ООО 
«Веста» - Савина Г.П., ООО «Колос» - Миллера А.Е., 
ООО «Вымпел» - Миллера Е.Е. За счет спонсорской 

помощи на кладбищах села Прииртышье и деревни Копейки но установлены и 
Мемориальные доски.
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В честь поколения Победителей, 
во имя мира.

Две важные исторические даты были отмечены жителями района в июне. 22 
июня тавричанцы присоединились к Всероссийской минуте молчания. В 15.15 по 
местному времени началась она. Именно в это время 22 июня 1941 года впервые 
вся страна слушала, что началась Великая Отечественная война.

В р.п. Таврическое и в сельских поселениях были проведены митинги. 
Земляки возложили венки и цветы к Мемориалу Славы и к памятникам 
участников войны, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины.

Многие приняли участие в акции «Свеча памяти». Волонтеры, юноармейцы 
всем желающим раздавали свечи, ими в память о героях в центре площади 
Победы было выложено слово «Помним».

24 июня земляки вместе со всей страной восхищались грандиозным 
парадом на Красной площади. Ровно 75 лет назад в этот день в Москве прошел 
легендарный парад Победителей.

В нашем районе в этот день состоялись акции «Голубь мира», «Звон 
Победы», «Я рисую мелом», «Победный марш». Празднование 75-летия Победы 
стало запоминающимся и ярким! Слава героям -  победителям!
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Отмечая День Неизвестного Солдата

3 декабря ветераны войны, боевых действий, труженики тыла военных лет, 
жители райцентра собрались у Мемориала Славы, чтобы отметить День 
неизвестного Солдата.

Исторически эта памятная дата связана с важными событиями 03 декабря 
1966 года. Тогда, в 25-ю годовщину разгрома фашистских войск под Москвой, из 
братской могилы на 41-километре Ленинградского шоссе к Кремлевской стене в 
Александровском саду был перенесен прах одного из защитников столицы.

С тех пор у стен седого Кремля покоятся останки Неизвестного Солдата. На 
его могильной мраморной плите выбиты слова: «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен». Мужество и отвагу в боях под Москвой проявили и воины -  
тавричанцы. В память об участниках Великой Отечественной войны, 
защищавших столицу нашей Родины, земляки возложили венки и цветы.
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ПОЧЁТНАЯ 
ГРАМОТА

за высокое профессиональное 
мастерство при подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

награжден Почетной грамотой 
Пр а в и т е л ь с т в а  Омской о бла с т и

Губернатор 0>

Распоряжением 
П| ̂ жительства Омской области 

от 10 нюня 2020 года

ГРИЦЫНА 
Василий Павлович

Председатель 
Омской облап А.Л. Бурков
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2020 ГОД 
ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ
ГОРДИТЬСЯ - ЗНАЧИТ ЗНАТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Грицыне Василию Павловичу

Председателю Таврического районного 
Совета ветеранов (пенсионеров)

За значительный вклад в сохранение исторической 
памяти о событиях и участниках Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, активное участие в подготовке 
и реализации проектов и мероприятий Г ода памяти 

и славы в Российской Федерации.

С уважением,
Руководитель исполнительной 
Дирекции Года памяти и славы 
Е. Г. Круглова 2020 год

ГОРДИТЬСЯ — 
ЗНАЧИТ ЗНАТЬ!

яяшшшяшшшшяшшшшшшияяшяяшявяяяяшшшяяш
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ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГО ДАРСТВЕННОЕ

Грицыне Василию Павловичу

Уважаемый Насилии Павлович!

Выраж аю Вам б л агодарн ост ь на акт ивную  
общ ественную деят ельн ост ь, большой вклад в 
развитие ветеранско/о движения, патриотическое 
воспитание населения Таврическо/о муниципального 
района Омской области.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия 
Вам и Вашим близким.

2020 год



АД! /ХИНИ СГШЦУШ 
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ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЪлагоЬарственное
письмо

В.П. Грицыне

Уважаемый
Василий Павлович!

Выражаю Вам благодарность 
за активное участие в подготовке и проведении 

Общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Желаю Вам успехов, здоровья, счастья и благополучия!

Ю.И. Постовой

года

85 лет со дня 
образования района
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Глава муниципального района
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БУ 'Редакция газеты 
“Таврические новости"

Награждается 
Василий Павлович 

__Грмцына
За многолетнее, плодотворное 

сотрудничество, значимым вклад в развитие 
газеты “Таврические новости” 

и в связи с 8 s-летним юбилеем газеты
Таврического района

IB. Тананайская iiредакттп

р. п. Таврическое, 
2020



f/ WttTrtf

4 На'ирввл v * 1*  s t * t  bHtoetn: 
1̂1С'̂ #з6вз«гь£>с*:«ствз»'<се; . 

% >-«Ск>М^САИч*С/а<г „
"» ̂ нгрзр»»8и«5К‘>св;

гл а с и с е  ’ 'ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

II СТЕПЕНИ
НАГРАЖДАЕТСЯ

КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ТАВРИЧЕСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

(председатель Чапала Виктор Родионови ч)

за II место в областном конкурсе 
па лучшую ветеранскую организацию среди местных 

(первичных) организаций, районных отделений 
и ветеранских организаций, входящих 

в состав ООООВП.
Номинация: «В ответе за будущее».

Председатель Омской 
областной общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров)
Герой России

Лэмс*а* V.

Д.С. (Терминов

г. ОмскГ2^20 г.
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О нас пишут

Достоин почета 
и уважения

1 августа ветеран труда, По
чётный гражданин Тавриче
ского городского поселения 
Анатолий Иванович Соловьёв 
отметил

лось 85л ет. Тешю ж сердечно 
поздравили era с юбилеем рай
онный совет ветеранов, адми
нистрация Таврического город
ского поселения, товарищи по 
работе, друзья, родственники.

Родился Анатолий Иванович в 
1935 году в деревне Патрюшево 
Макаръевскшо района Костром
ской области В 1936 году семья

В 1956 году был призван в 
ряды Советской армии, служил 
в городе Новосибирске в вой
сках связи. В 1957 году по состо
янию здоровья с инвалидностью 
U группы из армии был комиссо
ван. После, лечения, с 19545 гщр,, 
вновь стал работать «шмбаивн»-

ричанга Таврического района 
Омской о&заст. Его родоепм  
отец Иван Васшяыее»^ и мать 
Александра Степамовиа работа
ли в колхозе «Дружба».

Трудовая деятельность А.И. 
Соловьева началась с детства, 
в суровые годы войны. Его отец 
был мобилизован на фронт в 
первые дни войны, воевал на 
Калининском фронте, в 1941 
году гкхиб, защищая столицу 
нашей Родины Москву. Мать в 
годы войны работала ш колхозе 
на разных работа*.

Будучи подростком, А.И. Со
ловьев, после окончания семи
летней школы, работал конюхом 
в колхозе им. Ленина. В 1953 
году по направлению дирекции 
Таврической МТС поступил в 
Москаленское училище меха
низации сельского хозяйства 
После окончания учебы получил 
специальность шмбаймера и в 
течение двух лепт работал жом- 
байнером Таеричесжш МТС.

8  1961 году переведен слеса
рем в бригаду по трудоемким 
процессам в животноводстве 
Работая на этом ответственном 
участке производства, зареко
мендовал себя человеком тру
долюбивым и в 1968 году его. 
как перспективного работника

направила на учебу в Э я га » -  
сдое училище- ще после года 
очной учебы он получил ©гшци- 
альность механика трудоемких 
работ. С 1969 по 1974 год рабо
тал механиком трудоемких про
цессов в животноводстве совхо
за «Ленинский»

В 1974 году был назначен заве
дующим молочным комплексом 
совхоза «Ленинский». В 1976 
году переведен на работу стар

трупоемких работ и в этом долж
ности трудился до 2000 года, да» 
ухода на заслуженный отдых 
Его трудовой стаж составляет 
почти 50 лет.

За многолетний и добросовест
ный труд А.И. Соловьев награж
ден медалями: «За трудовое 
отличие». «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-петмй со 
дня рождения В.И. Ленымэ* 
«Ветеран труда* и *60  лег осао- 

Заосо-

ния, почётный житель села.
Анатолий Александрович ро

дился 5 июля 1926 года. Окончил 
7 классов. В 1943 паду его при
звали в армию. Попал в поенное 
училище, после месячных курсов 
ему присвоили звание -  сержант 
и отправили 17-летнего мальчиш
ку на фронт воевал на 2-м и 3-м 
Прибалтийских фронтах. Осенью 
1944 года далравиая* в Белюдос- 
ские леса. Соорудили землянку 
и ждали пополнения. В апреле 
получили новые пушки, танки и 
поехали опять на фронт, вместе 
со всем пополнением прибыли в 
Германию. Победу встретил там. 
«Кругом стрельба, крики, ниче
го не могли понять до тех пор, 
пока не < 
война* -  I

быв заслуги в развитии Омской 
области ему вручена медаль 
Сергея Иосифовича Манякмма 

Активно участвовал он и в об
щественной жизни района, изби
рался депутатом Таврического 
поселкового Совета. Ленинско
го сельского поселения, являет
ся членом группы нарадютг 
контроля. 10 лт  к ш ш ш ю  
переделу*» аеиеранкх^ю орга
низацию совхоза «Ленинский» 
В настоящее время активное 
участие принимает в мероприя
тиях. проводимых ветеранским 
клубом «Импульс».

Среди жителей р.п Тавриче
ское он пользуется заслужен
ным авторитетом и уважением 
Решением сессии Совета д епу
татов Таврического гортают  

* от 11 тот 2017 ragsa
! «Помет

ный гражданин Таврического 
городского поселения». Его мно
голетний добросовестный труд и 
активное участие в обществен
ной жизни района являются при
мером для воспитания молодого

В.П. ГРИЦЫНА.

Равнение на первых
Немного остается героев той Александрович Д А. Махмагчев 

награжден орденом Отечестве»-

Был демобилизован в 1950 году 
Работал учителем физкультуры, 
бухгалтером на Первомайской
МТС

И сегодня Анатолий Алексан
дрович, несмотря на преклонный 
возраст, старается участвовать в 
общественной жизни села. Сле
дит за периодической печатью.

одним из постоянных и 
к читателей Карщ> 
яш

Победу в тылу * 
жители, в победный гад нельзя не 
вспомнить карпоечан, живущих 
в поселении: тружеников тыла -  
Зинаиду Львовну Махначеву и 
Анастасию Алексеевну Фруба, 
вдову ветерана войны Надежду 
Кузьминичну Гузей.

Та* уж случилось, что тружеи»-

ли еще и сиротами той страшной 
войны, воспоминания о которой 
до сих пор глубоко задевают 
душу каждого, кто ее пережил. 
Кто помнит и гордится подвигом 
тек. кто защищал нашу Родину 
на фронтах войны, кто своим тру
дом ковал Победу в тылу

Принято решение 
о почетном гражданине

Районным Советом депута
тов принято решение о при
своении звания «Почетный 
гражданин Таврического рай
она» Владимиру Зленко. С хо
датайством выступил президиум 
Совета Таврического районного 
отделения Омской областной 
общественной организации ве
теранов (пенсионеров). В доку
менте, в частности, сказано, что 
общий трудовой стаж В.И. Злен
ко составляет 45 лет» в органах 
местного самоуправления - 28 
лет В феврале 1992 (тща Вла
димир Иванович был назначен 
главой администрации Яугов- 
ского сельского Совета. Второго 
октября 2005 года избран главой 
Луговского сельского поселения. 
10 октября 2010 года избран на 
второй срок. 18 декабря 2015 
- на третий Под руководством 
В.И. Зленко поселение активно 
участвует в реализации област
ных и федеральных программ: 
газификация, реконструкция и 
ремонт дорог, строительство и 
ремонт водопроводных сетей, 
ремонт спортивного комплекса. 
В поселении ежегодно вводится 
более 100 кв.м жилья, в том чис
ле за счет участия в областных 
программах. Поселение неодно
кратно занимало первые места 
среди поселений района, зано
силось на Доску почета района.

Внимательное отношение к 
людям, ответственность за по
рученное дело, целеустрем

ленность и настойчивость в 
решении задач снискали заслу
женный авторитет и уважение 
жителей поселения, коллег и ру
ководителей района и области.

В сентябре 2015 года В.И. 
Зленко был приглашен в Мо
скву на заседание Межведом
ственной комиссии по развитию 
физкультуры, массового спорта 
и традиционных видов физиче
ской активности при Президенте 
РФ, где докладывал о развитии 
спорта в Луговском поселении, в 
Таврическом районе. В сентябре 
2016 года был участником 18-ой 
Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2016» 
в Москве, где Луговекое поселе
ние было награждено медалью 
и дипломом «За достижение 
высоких результатов в сфере 
устойчивого развития сельских 
территорий». В 2017 году ему 
вручен диплом «Лучший глава 
сельского поселения Омской 
области» Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Омской области». В.И. Зленко 
неоднократно отмечался благо
дарственными письмами и по
четными грамотами администра
ции района, губернатора Омской 
области, депутата Государ
ственной думы О.Н. Смолина. В 
этом году за важные достижения 
в развитии местного самоуправ
ления награжден знаком отли
чия «За служение Омской обла
сти» II! степени.

Чествовали почетнык граждан
В С ос но вс ком чество

вали почетных граждан.
Решением Совета депу
татов это высокое зва
ние присвоено Николаю 
Плещеву и Любови Пу- 
стовой.

Глава поселения Е -В .
Гузь. представители Сове
тов депутатов и ветеранов, 
работники Дома культу
ры, библиотеки, родные и 
близкие виновников тор
жества собрались в би
блиотеке. чтобы вручить 
награды этим достойным 
людям Николай Дмитри
евич и Любовь Семеновна 
-  люди, внесшие сущест
венный вклад в развитие 
села, района, они и сегод
ня ведут большую рабо
ту, служат примером для подража
ния. эталоном гражданственности 
и патриотизма В селе их знают не 
только вэросльае. но и молодежь, 
школьники. Присвоение звания «По
четный гражданин» - это выражение 
благодарности и признательности.

Участники мероприятия высказали 
благодарности в их адрес, а работ
ники Дома культуры подарили музы
кальные номера

По информации Л ю д м и л ы  П с т ы га ,  
председателя Совета ветеранов, заве
дующей Сосновской библиотекой.

Лейся, песня фронтовая

отучился 2020

*  »
Всему

*но. «оронааирус. 
сидеть «и

* Лейся, песня фронтовая» 
авяадешь*» 75-петию Победы 

s Вттт  Отечественной вой- 
жяюэчен на апрель. Но

за карантина оказались мы. __
тераны привыкшие вести актив
ный образ жизни Нам пришлось 
проводить запланирован — 
Омской областной общее Тон
кой организацией мероприятия в 
онлайн-режиме. Областной кон
курс военно-патриотической пес-

«МЬлпупьс» принял в нем 
участие. Мы отправили заявку и 
вив»® выступлений, 
веет» а шчкурсе приняли участие« л  £ мз 2з мунщн.

----------- 1 Омской области
* гОмова. всего более 240 человек 
Выет&адяенмя участников оценива
ло нйшжшявотное жюри, в состав

--------  преподаватели
— музыкально-педагогиче
ского колледжа. Омского музы
кального училища им 8.Я. Шеба
лина и Омского государственного 
педагогического университета.

На торжественном награждении 
из-за карантинных мер не смог
ли присутствовать все участники 
конкурса. Вручение дипломов 
и призов тавричанцам прошло 
накануне в ветеранском клубе 
«Импульс», на мероприятие со
брались вое активисты клуба. С 
приветственным словом к собрав
шимся обратился председатель 
районного Совета ветеранов Тав
рического района Василии Павло
вич Грицына. Он всех поздравил 
и вручил застуженные награды 
участникам конкурса. Диплома
ми третьей степени награждены 
солистка Раиса Милевская, на 
конкурс ока представила песню 
«Вальс фронтовой медсестры», 
ансамбль «Сударушка» ветеран
ского клуба «Импульс* (песня 
«Ой. туманы мои. растуманы») и 
дуэт Виктора Оысояятина и Анто
нины Гаркуша (песня «вьюга»),

В настоящее время мы гото
вимся к районному конкурсу 
«Сторона моя, сторонушка» 
Приглашаем пенсионеров в ве
теранский клуб «Импульс» При
ходите к нам. обещаем, будет 
нескучно,

Т.И. ШУКАЕВА, 
руководитель клуба «Импульс»

Достойное смена

Спасибо за Победу
Ористзнцы тщательно берегут 

«шарме своего села, сохраняя 
замвль о тек, кто выстоял и побе
дой. Сохраняют память о подвиге 
надет которым своим единством 
м гсточздмостью. трудолюбием и 
самоотверженностью, невероят
ной любовью * Родине обеспечил 
ш  мир, свободу и 
месть

Часть истории хранит школьный 
всгсрикнЕраиеведчвский музей, 
хшэрый был основан 25 мая 1996 
года к 75-петию школы Один из 
его четыре* залов называется «И

помнит мир спасён
ный» Музей 
е* растить знатоков 
родного ярая, воспи
тывать патриотиче
ские чувства Нако- 
теиные материалы 
и зкшжэты музея 

■работ а- 
испопьзуются для 
урман, открытым 

мероприятиям В музее проводят
ся уроки истории уроки мужества. 
На базе музея проходят встречи с 
ветеранами интересными людь

ми и выпускниками школы, 
ся исследовательская и поиско
вая работа, готовятся выставки в

Материалы подготовила 
Юлия ЛЕЩИН С КАЯ

Благодарим за помощь в подготовке материалов Пристанскую сельскую библиотеку и лично заве
дующую Татьяну Степанову, а также председателя Совета ветеранов поселения Екатерину Браже



Благодарим наших партнеров

- Омскую областную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) 
(Перминов Дмитрий Сергеевич);

- Министерство труда и социального развития Омской области (Куприянов 
Владимир Васильевич);

- Депутата Государственной Думы РФ Смолина Олега Николаевича;
- Депутата Законодательного Собрания Омской области Коренного Павла 

Алексеевича;
- Президента фонда развития Омской области Сергея Иосифовича 

Манякина, Депутата Законодательного Собрания Омской области Банковского 
Степана Степановича;

- Администрацию Таврического муниципального района (Постовой Юрий 
Иванович);

- Заместителя Главы по социальным вопросам Виноградову Елену 
Александровну;

- Управление культуры Администрации Таврического муниципального 
района (Сумская Светлана Владимировна);

- Управление образования Администрации Таврического муниципального 
района (Таймре Анатолия Тыновича);

- Военного комиссара по Таврическому и Нововаршавскому районам 
Ворожбит Александра Михайловича;

- Начальника Отдела пенсионного фонда по Таврическому району Захарову 
Риту Евгеньевну;

- Директора Таврического дома-интерната Лунину Елену Владимировну;
- Директора Таврической центральной межпоселенческой библиотеки им. 

Рябинина К.А. Рокуш Любовь Александровну;
- Директора краеведческого музея Сунгурову Ольгу Николаевну;
- Главного редактора газеты «Таврические новости» Тананайскую Наталью 

Владимировну;
- Директора «Ремводстрой» Гудкова Владимира Дмитриевича;
- Начальника Управления Министерства труда и социального развития по 

Таврическому району Вышитко Олесю Владимировну;
- Директора Таврической школы Ивко Юлию Владимировну;
- Директора МП КУ «Молодежный центр» Еву Александра Игоревича.
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Финансовый отчет

№
п/п

Наименование источников финансирования 
и статей расходов

Сумма (тысяч рублей)

1. Остаток денежных средств на 01 января 
2020 года

2000

Приход в 2020 году
1. От Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)
63000

2. От Министерства труда и социального 
развития Омской области

184000

3. От Администрации Таврического 
муниципального района

30000

4. Спонсорская и благотворительная помощь 30000
Итого: 307000

Расходы в 2020 году
1. Издание книги «Славы и памяти достойны» 15000
2. Приобретение компьютера, принтера, 

комплекта оборудования для звукозаписи 
проведения мероприятий

199000

3. Установка Мемориальных досок, 
памятников участникам Великой 
Отечественной войны

30000

4. Выплата вознаграждения за общественную 
деятельность и оказание материальной 
помощи ветеранам

35000

5. Оказание ритуальных услуг (приобретение 
венков, цветов)

11000

6. Канцелярские расходы (подписка на газеты 
и приобретение канцтоваров)

4000

7. Услуги связи (оплата за телефон) 8000
Итого: 302000
Остаток денежных средств на 01.01.2021 7000

Ревизионная комиссия, проверившая поступление и расходование денежных 
средств в 2020 году, в акте отметила, что расходование денежных средств не по 
назначению не установлено. Проверены кассовые и банковские документы. 
Ведется кассовая книга, замечаний по кассовой книге нет.
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Наши реквизиты

-Таврическое районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров)

-Адрес: 646800, Омская область, Таврический район, р.п.Таврическое, ул.Ленина, № 27. 

-Расчетный счет 40703810145300005054 
в Омском ОСБ 86341/0278

-Корсчет 30101810900000000673 ПАО «Сбербанк» России, г.Омск
-БИК 045209673

-ИНН 5534900021
-КПП 553401001
-ОГРН 0011115500002782
-ОКПО 0090288140

-Председатель TPO ООООВП Грицына Василий Павлович 

-контактные телефоны: 8(381 -  51)2-10-80; 8-953-393-58-06

Годовой отчет подготовлен и оформлен рабочей группой ветеранской организации в 
составе:

- Грицына Василий Павлович, председатель районного Совета ветеранов;
- Пинчукова Евгения Михайловна -  ведущий специалист Управления культуры;
- Колещук Надежда Афанасьевна -  бухгалтер районного Совета ветеранов;
- Задеранова Людмила Владимировна -  главный специалист Управления культуры;
- Рокуш Любовь Александровна -  директор центральной межпоселенческой 
библиотеки им.Рябинина К. А.
- Сунгурова Ольга Николаевна -  директор Таврического краеведческого музея
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