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Обращение председателя. 

 
 Уважаемые коллеги, друзья! В Таврическом районном 

отделении Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) на 01 января 2022 года  10945 ветеранов  

и пенсионеров. Число ветеранов составляет 4335 человек. Сегодня 

ветеранский актив района – это объединение неравнодушных 

людей, способных решать многие стоящие перед обществом 

задачи. 

 Используя опыт, накопленный по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, районный Совет ветеранов, ветеранские 

организации в 2021 году продолжили работу по сохранению и 

увековечиванию памяти об участниках войны, в том числе и тех, 

кто умер в мирное время. 

           В 2021 году была издана книга «Если б  не было войны...», 

автором является краевед района, член Президиума районного 

Совета ветеранов Сеченов Борис Александрович. Выход в свет новой книги из серии «Это надо 

живым» еще раз убеждает нас в том, что связь с прошлым не прерывается, и молодое 

поколение тавричанцев будет хранить в памяти историю своего района и передавать бесценный 

опыт героизма земляков из поколения в поколение.  

         Участвовал районный Совет ветеранов  в 2021 году и в конкурсах, объявленных 

Президиумом областной ветеранской организации и Центром общественных инициатив. В 

конкурсе «Социальная звезда»  Таврическое районное отделение ветеранов участвовало в 

номинации «Зажечь сердца людей». Председатель районного Совета ветеранов признан 

Лауреатом конкурса,  награжден Дипломом признательности. 

          Призовые места присуждены ветеранскому клубу «Импульс» (руководитель Шукаева 

Т.И.) и районному Краеведческому музею (руководитель Сунгурова О.Н.) за участие в смотре-

конкурсе клубов  «Ветеран» и ветеранских объединений по интересам, посвященного 

здоровомуобразу жизни и активному долголетию.  

           В 2021 году Таврическое районное отделение ветеранов принимало участие в реализации 

проектов  социальной направленности, затраты составили 545430 рублей. Реализуя проекты: 

игровая площадка «Интеллектуальные игры- игры без возраста» и «Территория здоровья» нам 

удалось организовать проведение настольных спортивных игр в районной библиотеке им. К.А. 

Рябинина и открыть спортивную площадку  с установкой тренажеров на стадионе Сосновской  

школы.  

          Готовясь к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ветеранские организации 

района в 2022 году примут активное участие во Всероссийском  конкурсе «Помним о прошлом, 

любим Отечество!», в подготовке и проведении мероприятий, посвященным праздничным и 

памятным дням России, важнейшим событиям в жизни страны, Омской области и района.  

          Впереди у нас 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 

людям добро. 

  

 

     

С уважением, 

Председатель Таврического 

РО ОООО ВП                                                                                                           В.П. Грицына  
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Таврическое районное отделение Омской областной общественной  

организации  ветеранов (пенсионеров) 

 

 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.  
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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 

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. 

 С февраля 1987 по август 1995 года районный Совет ветеранов 

возглавлял Герман Михайлович Герасимов – ветеран правоохранительных 

органов, работавший в то время заведующим отделом соцобеспечения 

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.  

Максимов Константин 
Михайлович 

 

Герасимов Герман 

Михайлович 

Слиньков Петр 

Петрович  

Белокуров Николай 

Иванович 
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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. 

 Заметную активность в ветеранской работе 

проявил и Петр Иванович Полоухин, работавший 

председателем Совета ветеранов с 2011 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.  

 

 

 

 

 

Совет ветеранов объединяет: 

Ковалев Василий 

Иванович  

Моисеенко Алексей 

Федорович  

Полоухин Петр 

Иванович  

Грицына Василий 

Павлович  
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1.Количество ветеранских организаций – 18 

2.Состоит на учете ветеранов (пенсионеров) – 10945 

                В том числе ветеранов по категориям: 

 Участников Великой Отечественной войны                     -1 чел.; 

 Тружеников тыла (ветераны войны)                                 -85 чел.; 

 Вдов участников Великой Отечественной войны -14 чел.; 

 Ветеранов труда Федерального значения                         -1890 чел.; 

 Ветеранов Омской области                                                 -1848 чел.; 

 Ветеранов боевых действий                                               -273 чел.; 

 Ветеранов военной службы -53 чел.; 

 Ветеранов государственной службы -0 чел.; 

 Ветеранов правоохранительных органов -41 чел.; 

 Сироты Великой Отечественной войны -146 чел.; 

 Узники фашистских лагерей -2 чел.; 

 Жители блокадного Ленинграда -2 чел.; 

 Пенсионеров (без категорий) -6590 чел.; 

 

Славы и памяти достойны! 
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Структура 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. 

 

Конференция-высший орган 

(собирается 1 раз в 5 лет) 

Совет-коллегиальный орган  

(33 чел. – избирается  

на 5 лет) 

Контрольно-ревизионная 

комиссия 

 (3 чел.- избирается на 5 лет) 

Председатель  

(избирается на 5 лет) 

Пленум Совета  

(собирается 2 раза в год) 
Клубы по 

интересам 
Ветеранские 

организации 

Заместитель председателя 
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Состав 

районного Совета ветеранов – 33 человека.  

 Избран на II-ой отчетно-выборной конференции,  

состоявшейся 31 марта 2021 года 

 
1. Апциаури Людмила Николаевна -председатель Комитета ветеранов 

правоохранительных органов 

 

2. Абдрахманов Александр Хасимович  -председатель общества участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

 

3. Безверхая Любовь Ивановна  -председатель Новоселецкой ветеранской 

организации Ленинского сельского поселения 

 

4. Браже Екатерина Ивановна  -председатель ветеранской организации 

Пристанского сельского поселения 

 

5. Васина Вера Константиновна  -председатель районного общества ветеранов 

педагогического труда, Почетный гражданин 

Ленинского сельского поселения 

 

6. Василенко Руслан Владимирович  -член общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» 

 

7. Виноградова Елена Александровна -заместитель Главы района по социальным 

вопросам 

 

8. Грицына Василий Павлович  -председатель районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) 

 

9. Еву Игорь Михайлович 

 

-председатель районной организации 

Профсоюзов работников образования и науки 

 

10. Захарова Рита Евгеньевна  -начальник управления Пенсионного фонда 

района 

 

11. Зензин Василий Яковлевич  -Почетный гражданин Таврического городского 

поселения, участник боевых действий в Корее 

 

12. Зяброва Светлана Михайловна  -председатель Новобелозеровской ветеранской 

организации Ленинского сельского поселения 

 

13. Иванов Олег Вячеславович -председатель Таврической ветеранской 

организации Ленинского сельского поселения 

 

14. Колещук Надежда Афанасьевна                            -бухгалтер районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) 

 

15. Ломакина Галина Ивановна  -председатель ветеранской организации 

Луговского сельского поселения 

16.  Леоненок Галина Васильевна -председатель Копейкинской ветеранской 

организации Ленинского сельского поселения 
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17 Мизенко Анна Федоровна  -секретарь районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) 

 

18. Мустакова Режан Молдобаевна  -председатель Коянбайской ветеранской 

организации Неверовского сельского поселения 

 

19. Мельников Олег Александрович -ветеран боевых действий в Афганистане, ветеран 

военной службы 

 

20. Назаренко Людмила Владимировна                         -председатель ветеранской организации 

Харламовского сельского поселения 

 

21. Назарюк Валентина Павловна  -председатель ветеранской организации 

Карповского сельского поселения 

 

22. Некрасова Анна Пиндеменовна  -председатель ветеранской организации 

Новоуральского сельского поселения 

 

23. Носов Владимир Платонович -Почетный гражданин Таврического района, 

заслуженный работник Минтопэнерго 

 

24. Пстыга Людмила Ивановна  -председатель ветеранской организации 

Сосновского сельского поселения 

 

25. Пинчуков Владимир Павлович  - ветеран боевых действий в Афганистане, 

ветеран военной службы 

 

26. Сеченов Борис Александрович  -краевед района, Почетный гражданин 

Таврического района 

 

27. Соколова Любовь Савельевна  -председатель ветеранской организации 

Прииртышского сельского поселения 

 

28. Чапала Виктор Родионович  -председатель комитета ветеранов войны и 

военной службы 

 

29. Чегринец Василий Яковлевич  -председатель общества ветеранов культуры, 

искусства и художественного образования 

 

30. Шпынова Раиса Ивановна  -председатель ветеранской организации 

Любомировского сельского поселения 

 

31. Шукаева Тамара Ивановна  -руководитель ветеранского клуба «Импульс» 

 

32. Шереметьева Любовь Михайловна 

 

-председатель ветеранской организации 

Таврического дома-интерната 

 

33. Ярухина Любовь Васильевна  -председатель ветеранской организации 

Неверовского сельскогопоселения 

Президиум 
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Районного Совета ветеранов (пенсионеров) избран в составе 7 человек. 

Решение принято на конференции, состоявшейся 31 марта 2021 года. 

 

 Грицына  

Василий Павлович  

председатель районного Совета 

ветеранов (пенсионеров) 

 Чапала  

Виктор Родионович 

заместитель председателя Совета 

ветеранов (пенсионеров), 

председатель комитета ветеранов 

войны и военной службы 

 

 

 

 

Апциаури  

Людмила Николаевна 

 

 

 

 

председатель Комитета ветеранов 

правоохранительных органов 

 

Пинчуков 

Владимир Павлович 

 

 

 

ветеран боевых действий в 

Афганистане 

 
 

Сеченов  

Борис Александрович 

краевед района, почетный 

гражданин Таврического района 

 

 

Чегринец  

Василий Яковлевич 

 

 

 

 

председатель общества ветеранов 

культуры и искусства 

 

Шукаева  

Тамара Ивановна 

 

 

 

Руководитель ветеранского клуба 

«Импульс» 

Контрольно-ревизионная комиссия. 
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Избрана на конференции, состоявшейся 31 марта 2021 года  

в составе 3 –х человек. 

 

- Лычкин Александр Викторович                            - Ветеран труда, председатель 

комиссии 

- Туник Михаил Степанович -Ветеран труда, директор магазина 

«Среди цветов» 

Скалозубова Татьяна Николаевна -Руководитель комплексного центра 

социальной службы 

 

 

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 «Боевое братство», 

объединяющей ветеранов боевых действий 

Афганистана, Северного Кавказа и других 

«горячих точек»,  является Серебряков Николай 

Николаевич. 

 

-Председателем общества участников ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС избран Абдрахманов Александр Хасанович, 

член районного Совета ветеранов (пенсионеров); 

 

-Председателем Комитета ветеранов правоохранительных органов избрана 

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 избрана Савицкая Любовь 

Григорьевна, ветеран труда 

Организационная работа 
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II-я отчетно-выборная конференция районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
 

         II-я отчетно-выборная конференция районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) состоялась 31 марта 2021 

года. Участие в ней приняли: Глава района И.А. Баннов, заместители Главы, 

председатели ветеранских организаций, Главы поселений, руководители 

учреждений. 

         На конференции рассмотрены вопросы: 

         -отчет Таврического районного отделения ООООВП о работе за период с 

февраля 2016 года по март 2021 года; 

         -отчет о работе ревизионной комиссии Таврического районного отделения 

ООООВП за отчетный период;  

         -выборы Совета Таврического районного отделения ООООВП; 

         -выборы председателя Таврического районного отделения ООООВП; 

         -выборы ревизионной комиссии Таврического районного отделения 

ООООВП; 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

    
 
      

          Своим священным долгом ветераны района считают сохранение памяти о 

героях, спасших мир от фашизма, воспитание на их примере молодежи.  

          За последние пять лет установлены Мемориальные доски участникам 

Великой Отечественной войны Кора Н.В.- кавалеру трех орденов Славы, 

Митрофанову В.И. –геройски погибшему, защищая Ленинград, Милютину Н.А.- 

принимавшему участие в боевых операциях в Белоруссии и Восточной Пруссии, 

Улыбину И.К. – Герою Советского Союза, Горовому Е.М. –полному кавалеру 

орденов Славы,       Махонину С.Г. – участнику военного парада на Красной 

площади 7 ноября 1941 года, Баранову Я.К.- участнику парада Победы 24 июня 

1945 года, воинам-землякам, награжденным орденом Александра Невского: 
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Бормотову Ф.И., Душенькину  К.Я., Захарову А.Г., Нагибневу П.М., Тюрину П.Е. 

и Храпач В.Я. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

           Кроме этого, в дань глубокого уважения всем 

матерям, чьи дети отдали жизнь за свободу и 

независимость Родины на центральной площади райцентра 

открыт памятник солдатской матери.   

            Проведена значительная работа по установке 

памятников участникам Великой Отечественной воны, 

умершим до июня 1990 года и не имеющих близких 

родственников. За три последних года их установлено -38. 

Совет ветеранов искренне благодарит неравнодушных 

людей, оказавших материальную поддержку в этом деле. 

          Увековечены имена людей, внесших значительный 

вклад в развитие Таврического района: Смыслова Л.А., 

который с 1963 года  по 1975 год работал директором ОПХ 

«Новоуральское», Кичигиной К.А. –основателю школы в с. 

Пристанское, Забавиной В.И. – заслуженному врачу 

РСФСР, работавшей главным врачом нашего района, Гергелю В.Ф. –вся трудовая 

деятельность связана с потребкооперацией.   
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         Важное место в работе районного Совета ветеранов занимают акции, 

проводимые совместно с молодежным активом. Большое воспитательное 

значение имело открытие мемориальной доски в честь Героя России                  

В.В. Романова.  

          Надолго запомнится военно-патриотические игры «Юный страж закона», 

«Казачий сполох», посвящения в кадеты и «Юнармию», «Марш-бросок» в честь 

30-ой отдельной лыжной бригады, сформированной в годы войны в г. 

Калачинске.  

 

 

   
 

 

          На конференции было также отмечено, что пенсионеры района выражают 

благодарность ветеранским организациям за душевные встречи, вечера, где 

чествуют тружеников тыла, ветеранов труда, юбиляров. Совместно с работниками 

культуры и социальной службы интересно проводятся они  в Прииртышском, 

Любомировском, Луговском, Харламовском, Сосновском сельских поселениях, в  

д. Новоселецк, ауле Коянбай, д. Копейкино. С интересом проводятся фестивали и 

конкурсы. Особо любим «Сторона моя, сторонушка» где участвуют ветеранские 

коллективы всех поселений.  

 

 

   
 

       Обсудив вопросы повестки дня, делегаты отчетно-выборной конференции 

приняли решения- избрать председателем районного Совета ветеранов        

Грицыну В.П., заместителем председателя- Чапалу В.Р., 33 человека избраны в 

состав районного Совета ветеранов. 
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Вопросы, рассмотренные на заседаниях 

 Президиума Совета районной ветеранской организации 

 

       12 февраля 2021 года – О подготовке и проведении торжественного вечера 

«Есть такая профессия- Родину защищать!», посвященная Дню защитника 

отечества.  

 

        7 апреля 2021 года – О занесении на Мемориальную доску участников 

Великой Отечественной войны Волченкова Владимира Ивановича, Глущенко 

Ивана Герасимовича, Московенко Григория Ильича, Москаленко Николая 

Ивановича¸ Сумского Григория Николаевича, Чебакова Георгия Яковлевича и 

Щербинина Анатолия Яковлевича, похороненных на кладбище в с. Прииртышье.  

 

        27 мая 2021 года – Об установке памятников участникам Великой 

Отечественной войны Головырину Василию Алексеевичу, Охрименко Ивану 

Моисеевичу, Рябушкину Василию Николаевичу и Скарединой Екатерине 

Михайловне, умершим до июня 1990 года и не имеющим близких родственников.  

 

        23 сентября 2021 года – Об участии в областном смотре –конкурсе  клубов 

«Ветеран» и ветеранских объединений по интересам», посвященного здоровому 

образу жизни и активному долголетию.  

 

        10 ноября 2021 года- О проведении тематического вечера «Они создавали 

историю села» и награждении ветеранов  труда ветеранской организации 

Сосновского сельского поселения в связи с юбилейными днями их рождения. 

 

         15 декабря 2021 года- О присвоении звания «Почетный гражданин 

Таврического муниципального района Омской области  Пустовой Любови 

Семеновне- ветерану труда Сосновского сельского поселения. 
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На семинарах с выборным ветеранским активом в 2021 году  

рассмотрены и обсуждены вопросы 

 

               Январь 

       Об участии ветеранских организаций  в подготовке и проведении 

тематических вечеров «Люблю тебя, мой отчий край родной», посвященный 86 

годовщине образования района. «Бессмертный подвиг защитников Ленинграда» и 

«Овеяна славой земля Сталинграда». 

 

       Апрель  

       Об участии ветеранских организаций в подготовке мероприятий, 

посвященных 60-летию космического полета Юрия Гагарина , 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и 800-летию знаменитого русского 

полководца Александра Невского. 

 

 
 

  

       Июнь 

       Об участии ветеранских организаций в проведении встреч поколений, 

посвященных Дню памяти и скорби, 80-летию начала Великой Отечественной 

войны,  и увековечиванию памяти 

воинов-земляков, павших в боях за 

свободу и независимость нашей 

Родины. 

 

              Ноябрь 

              Об участии ветеранских 

организаций в подготовке 

мероприятий, посвященных Дню 

Неизвестного Солдата, Дню Героев 

Отечества и 125-летию Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова. 
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Люблю тебя, мой отчий край родной 

86-й годовщине района посвящается 

 

       25 января стало доброй традицией отмечать День рождения района.  

Любовь к малой родине, восхищением ее главным богатством –трудолюбивыми, 

творческими, неравнодушными людьми - было преисполнено торжественное 

мероприятие, посвященное 86-годовщине его образования, состоявшееся в центре 

народной культуры и досуга.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             В этот день по предложению районного Совета ветеранов ветерану труда 

Зленко Владимиру Ивановичу в торжественной обстановке было вручено 

удостоверение о присвоении ему звания «Почетный гражданин Таврического 

района Омской области». 28 лет Владимир Иванович работал в органах местного 

самоуправления, возглавляя Луговское сельское поселение.  Своим 

добросовестным трудом он внес достойный вклад в социально-экономическое 

развитие района.  

           Поздравляя земляков, депутат Государственной Думы Российской 

Федерации Смолин О.Н. подчеркнул, что Таврический район уже много лет 

остается одним из лучших. А в прошлом году, когда по всей стране отмечено 

снижение показателей, тавричанцам удалось по многим показателям сработать с 

плюсом. За многолетнюю плодотворную работу Олег Николаевич вручил 

Благодарственные письма  Постовому Ю.И.- Главе района, Шумейко Е.Г.- 

главному специалисту Управления образования, Ворожбит А.М.- военному 

комиссару, Гудкову В.А. – руководителю ООО «Ремводстрой»  и Сумской С.В.- 

начальнику Управления культуры. 
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           Ветеранов труда, которые долгие горы трудились на благо Таврического 

района, отметили заслуженными наградами: 12 ветеранам труда за особые заслуги 

в развитии Омской области  вручены медали Манякина С.И., а ветерану труда 

Середникову А.В., работавшему начальником Управления сельского хозяйства  и 

продовольствия вручен орден Славы . 

          На торжественном мероприятии  были подведены также итоги конкурса на 

лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию  и на лучшее 

учреждение культуры. Победителями по патриотическом воспитанию стали: 

Любомировская и Пристанская школы, центр казахской культуры «Достык», 

Таврический детский сад № 2 и Сосновское отделение Центра физической 

культуры и спорта. Лучшими учреждениями культуры признаны: Прииртышский 

Дом культуры и Неверовская библиотека. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

          По традиции Глава района вручил паспорта молодым людям. Чествовали в 

этот день победителя районного конкурса «Ученик года», им стала Виолетта 

Земляная, десятиклассница Пристанской школы, и первого новорожденного 2021 

года –Кирилла Монстовича. 

       Праздничное мероприятие сопровождалось концертной  программой  в 

исполнении самодеятельных артистов, что сделало его еще более теплым, 

трогательным и душевным. Ярким и запоминающимся получилось мероприятие. 

В газете «Таврические новости»  № 4 от 05.02.2021 года опубликована статья и 

фоторепортаж «Люблю тебя, мой отчий край родной». 
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Презентация книги Б.А. Сеченова 

«Если б не было войны…» 

 

         В день образования района, 25 января, в центральной межпоселенческой 

библиотеке им. К.А Рябинина состоялась, ставшая традиционной, встреча трех 

поколений. На встречу были приглашены уважаемые земляки, своими делами  

заложившие основу нынешних достижений, а так же те, кто продолжает эстафету 

развития и те, кому предстоит это делать в будущем.  

        Главным событием встречи стала презентация книги «Если б не было 

войны». Ее автором является краевед района, член Президиума районного Совета 

ветеранов Борис Александрович Сеченов. Выход в свет столь значимой 

краеведческой книги- это событие для всего района. Несомненная ценность книги 

в том, что в ней представлены фамилии, фотографии сотен героев-земляков, их 

подвиги с первых дней войны и до великой Победы, их огромный вклад в 

освобождение страны от фашизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На 346 страницах этой замечательной книги с интересом рассказывается о 

героях-земляках, приближавших Победу. Материалы, опубликованные в книге, 

объединены в разделы: «Вера в Победу», « Письма военных лет», «Фронтовыми 

дорогами» и «Набат Памяти». 

         С важным для всего района событием участников встречи сердечно 

поздравил  Глава района И.А. Баннов. Игорь Анатольевич подчеркнул, что книга 

Бориса Александровича Сеченова уникальна, в ней емко и лаконично отражен 

подвиг тавричанцев, она сохраняет память о Великой Победе для будущих 

поколений. 

        Со словами приветствия выступил председатель районного Совета ветеранов 

В.П. Грицына. Он тепло и трогательно поздравил всех с Днем рождения района, 

акцентировал внимание участников встречи на нескольких материалах из книги,  

которые никого не оставят равнодушными.  

        С важным событием земляков поздравила председатель районного Совета 

депутатов Т.В. Дубинина. Она поблагодарила Бориса Александровича Сеченова 

за работу над книгой, отметив его важную роль в сохранении памяти о героях.  

   Душевно и трогательно звучали в этот день стихи и песни в исполнении 

талантливых жителей района.  
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Бессмертный подвиг защитников Ленинграда 

 

           Дата 27 января каждый год напоминает нам об историческом подвиге, 

проявленном защитниками Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 

В кольце захватчиков Ленинград прожил  872 дня, 611 из них- под бомбежками и 

обстрелами. За годы блокады в Ленинграде погибло до 

полутора миллиона человек. Подавляющее большинство из 

них- от голода. 27 января 1944 года блокада города на Неве 

была полностью снята. 

          Защищали Ленинград и земляки- тавричанцы. В их 

числе следует назвать гвардии сержанта Замана Александра 

Ивановича. В 1942 году он был направлен на Ленинградский 

фронт. По «Дороге жизни» через Ладожское озеро доставлял 

продукты в  голодающий Ленинград, а из Ленинграда вывозил 

женщин и детей. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны и 

медалью «За оборону Ленинграда».  

          В апреле 1943 года, защищая Ленинград, геройски погиб наш земляк 

Василий Иванович Митрофанов. Будучи командиром 

отделения, он организовал бой так, что рубеж оказался 

неприступен.  Когда погибли в бою товарищи, он продолжал 

разить врага , пока не потерял сознание. Немцы захватили 

смельчака, зверски истязали его, отрубили ему ноги и 

изувечили лицо. Увековечивая его память, в деревне 

Солоновка Таврического района на здании клуба открыта 

Мемориальная доска, в честь героя-земляка в с. Луговое названа улица.  

        На Ленинградском фронте геройски сражался и старший сержант Але 

Сарсенов. В одном из кровопролитных боев 1942 года погибла вся рота. 

Оставшись один Але Сарсенов не отступил. Будучи тяжело раненым, до 

последнего патрона стрелял из автомата, отбивался гранатами, но враг был 

остановлен.  За этот подвиг Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М.И. Калинин вручил ему в Кремле орден Красного знамени.  

       За прорыв особо укрепленных немецких  линий обороны командир взвода 

Василий Яковлевич Храпа, защищая Ленинград, был награжден орденом 

Александра Невского.  Лейтенант Евгений Петрович Тризна на ленинградском 

фронте командовал  ротой. За умелые действия удостоен ордена Красной Звезды. 

Командир отделения связистов Сергей Денисович 

Герасимов  за смелость и храбрость, проявленные в 

бою,  был награжден орденом Славы.  

      И таких примеров можно назвать еще много. Этот 

подвиг никогда не изгладится из памяти. Участие 

воинов- фронтовиков в обороне Ленинграда -достойный 

пример для воспитания молодого поколения.  В честь 

76-ой годовщины снятия обороны Ленинграда  к 

мемориалу Славы на площади Победы  р.п. Таврическое были возложены венки и 

цветы, память погибших почтили минутой молчания.  
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Воинам, служившим за пределами Отечества, посвящается 

 

          Земляки- тавричанцы вписали не мало ярких страниц, исполняя свой 

служебный долг за пределами Отечества. Сегодня в районе проживает 260 

ветеранов боевых действий. 15 февраля 2021 года в райцентре не площади 

Победы состоялся митинг, посвященный воинам – интернационалистам. В 

мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, солдаты воинского 

гарнизона и юнармейцы Таврической школы.  

 

 
 

           Мы гордимся воинами- земляками , участвовавшим в 1953 году в 

Корейской войне. Мы чтим их и с уважением называем имена:  Владимира 

Максимовича Смагина, Дмитрия Павловича Демченко, Владимира Алексеевича 

Сторчака, Николая Ефимовича Сидоренко и Василия Яковлевича Зензина.  

           Участвовали войны - тавричанцы и в событиях 1956 года, происшедших в 

Венгрии, в 1961 году на Кубе при разрешении Карибского кризиса, в 1968 году 

при наведении порядка в борьбе с контрреволюцией в Чехословакии, где наш 

земляк Николай Николаевич Бугаенко был награжден Благодарственной грамотой 

Министра обороны СССР Гречко А.А.  

           107 воинов- тавричанцев прошли через 

Афганскую войну. За правое дело афганского 

народа отдали свои жизни  Юрий Герман, Сергей 

Чумаченко, Евгений Ануфриенко и Ермурат 

Дощанов. Увековечивая их память, на зданиях 

школ, где они учились, открыты Мемориальные 

доски. 

         Участвуя в боевых действиях  в Чеченской республике, при исполнении 

воинского долга  геройски погибли Юрий Ранковский, Вадим Храмов, Анатолий 

Волчонков, Денис Демин и Александр Маракулин. Мы всегда будем помнить 

воинов – земляков, кто отдал свои жизни во имя счастья людей.  

         В торжественной обстановке к памятной плите 

воинам, не вернувшимся  с полей боевых сражений, 

проявившим мужество и отвагу при исполнении 

воинского долга, были возложены венки и цветы, 

память погибших почтена минутой молчания.  
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Дню защитника Отечества посвящается 

 

          Готовясь ко Дню защитника Отечества,  2 февраля 2021 года в районной 

библиотеке им. К.А. Рябинина состоялся тематический вечер «Овеяна славой 

земля Сталинграда», посвященный 78-ой годовщине разгрома фашистских войск 

в Сталинградской битве.  

Мероприятие сопровождалось стихами и 

песнями военной тематики в исполнении 

юнармейцев Таврической школы, участвовавших 

в проведении вечера.  К 78-ой годовщине 

Сталинградской битвы о войнах - земляках, 

участвующих в обороне Сталинграда была 

оформлена фото выставка.  

         22 февраля 2021 года в районном Доме 

культуры проведено торжественное собрание и состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятиях приняли участие 

ветераны войны, труженики тыла, дети-сироты войны, ветераны военной службы, 

участники боевых действий и солдаты воинского гарнизона. 

           В память о защитниках Отечества к мемориалу Славы  на площади Победы 

р.п. Таврического и памятникам воинам-землякам в сельских поселениях 

возложены венки и цветы.  

 

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.  

         Районный Совет ветеранов сердечно поздравил женщин с праздником: 

«Будьте счастливы всегда! Пусть удача прикоснется, не прикоснутся пусть года!». 
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60 лет космического полета  

Юрия Алексеевича Гагарина 

 

         Отмечая День космонавтики, 10 апреля 2021 года в 

краеведческом музее проведен тематический вечер, 

посвященный первому космонавту Юрию Алексеевичу 

Гагарину, открывшему 12 апреля 1961 года дорогу в 

космос. Вечер проводился с приглашением учащихся 

Таврической школы. 

         Все участники с большим интересом посмотрели 

видеоматериалы о первом космонавте планеты - Юрии 

Гагарине, узнали, как проходило его военное детство, с 

каким интересом он учился, какими видами спорта 

занимался, и как проходила подготовка к полету. 

Услышали его знаменитое «Поехали», записи голоса Гагарина во время полета и 

его рассказ о космосе.  

 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

        На встречу с учащимися был приглашен председатель районного Совета 

ветеранов Грицына В.П., которому в октябре 1963 года во время службы в армии 

посчастливилось встретиться с первым космонавтом Ю.А. Гагариным. Он 

рассказал  о тех впечатлениях, которые остались от встречи с Юрием 

Алексеевичем и другими космонавтами, ответил на вопросы ребят.  

        Эта памятная и незабываемая встреча произошла во 

время командировки в Москву на Всесоюзное совещание 

комсомольского актива, где  обсуждался вопрос о 

воспитании молодежи  на боевых и трудовых традициях 

советского народа.  

       Как вспоминает Василий Павлович: «Подходил к 

концу первый день работы совещания. Подводя его итоги, 

первый секретарь ЦК ВЛКСМ С.П. Павлов объявил, что в 

конференц-зале гостиницы «Юность» состоится встреча с 
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Юрием Алексеевичем Гагариным. Надо было видеть, с каким восторгом 

встретили это сообщение участники совещания. 

       На всю жизнь Василию Павловичу заполнилось, как Юрий Алексеевич своей 

стремительной походкой и знаменитой лучезарной улыбкой зашел в зал 

гостиницы «Юность». Стоя, долго приветствуя, присутствующие с искренней 

любовью  и теплотой встретили его. 

      Очень интересным и памятным было его выступление. Так на вопрос «Чем 

живете Вы и ваши коллеги в эти дни?»- Юрий Алексеевич ответил: «Учебой, 

тренировками. Ребята трудятся упорно. Мы уже слетали в 

космос, стараемся поделиться своим багажом. Тренируемся 

и сами, но с доброй и радостной завистью думаем о тех 

наших товарищах, которые пойдут дальше нас». 

       Рассказал Юрий Алексеевич и о том, что уже ставил 

вопрос своего космического будущего, чтобы совершить 

второй полет в космос, испытать новый космический 

корабль «Союз», над созданием которого ведется работа.  

       На вопрос «Сколько стран вы объехали?» - Юрий 

Алексеевич ответил: «Стран я объехал много, но мне не 

надоело, потому что я везу людям Земли правду о нашей великой стране. Эти 

поездки меня не утомляют, я готов с этой целью объехать весь мир.» 

       Юрий Алексеевич обратился к комсомольскому активу с просьбой побольше 

работать  с детьми в плане воспитания любви к своей  

Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

          Человеком Юрий Алексеевич Был скромным. Об этом говорят его 

следующие слова, сказанные молодежи: «После моего космического полета обо 

мне  стали много писать, но я простой человек, воспитанный в крестьянской 

семье, не надо меня идеализировать.»  

        Его долго не отпускали по завершению встречи, он был окружен, каждый из 

присутствующих хотел прикоснуться к герою». 

         В завершении нашей встречи в Краеведческом музее прозвучала песня 

Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Знаете, каким он парнем был» 

-из цикла «Созвездие Гагарина», в исполнении Юрия Гуляева. 
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Победы торжественный день 

 

       День Победы- особый праздник. С чувством огромной гордости за нашу 

Родину мы встречаем этот священный праздник. 76 лет 

исполнилось с того дня, когда гром салюта тысячи 

орудий возвестил миру о победоносном  завершении 

Великой Отечественной войны. 

        В годы войны 9456 земляков встали в строй 

защитников нашей Родины, 3979 отцов, братьев и 

сыновей не вернулись с полей боевых сражений. 

Воины- земляки сражались на всех фронтах войны, 

проявили мужество и отвагу в ожесточенных боях с 

врагом. 

        Отмечая День Победы, представители трудовых коллективов и организаций, 

общественных и политических партий, юнармейцы Таврической школы в память 

о воинах-земляках, павших в годы войны, к мемориалу Славы возложили цветы и 

венки, почтили их память минутой молчания. 

      В этот торжественный день участников митинга сердечно поздравили с Днем 

Победы Глава района Игорь Анатольевич Баннов,  депутат Законодательного 

Собрания Омской области Коренной Павел Алексеевич, председатель районного 

Совета ветеранов Грицына Василий Павлович.  

        

   

 

  

      

 
  

 

      

  

       Продолжилось мероприятие патриотическим автопробегом «За нашу 

Победу». Колонна автомобилей и мотоциклов с праздничной символикой, 

проехав круг почета, направилась к домам ветеранов Великой Отечественной 

войны, чтобы поздравить героев на дому.  

 

 

.  
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          Фронтовая бригада, сформированная из работников учреждений культуры, 

устроила настоящие концерты под окнами фронтовиков. В Таврическом и 

Карповском поселениях поздравления и песни были исполнены в честь 

участников войны Ольги Яковлевны Фоминовой и Анатолия Александровича 

Мохначева. 

     Не менее торжественно встретили праздник Победы и в сельских поселениях 

района. В Домах культуры прошли торжественные мероприятия и праздничные 

концерты. К памятникам войнам – землякам, павшим на фронтах войны, 

возложены цветы и венки. Ветеранов войны, тружеников тыла и вдов участников 

войны поздравили на дому фронтовые бригады и юнармейцы школ района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 лет с начала Великой Отечественной войны 

 

       22 июня – особый трагически день в истории нашей Родины, горькая дата в 

судьбе страны и народа. 80 лет назад,22 июня 1941 года, началась Великая 

Отечественная война. Фашистская Германия без объявления войны, по –

разбойничьи напала на нашу Родины. Каждый ее шаг по советской земле отмечен 

огнем и кровью.  

     В те безмерно тяжелые дни 1941 года, все советские люди от мала до велика 

поднялись на священную войну. В годы войны 9456 земляков встали в строй 

защитников нашей Родины, 3979 отцов, братьев и сыновей не вернулись с полей 

боевых сражений. 
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      22 июня, в День памяти и скорби в связи с 80-летием начала Великой 

Отечественной войны, на центральной площади райцентра проведен памятный 

митинг. В этот день тавричанцы по традиции отдали дань памяти великому 

поколению победителей. В память о воинах-земляках, павших на фронтах войны, 

к мемориалу Славы возложили венки и цветы, их память почтили минутой 

молчания.  

       Выступая на митинге, Глава района Игорь Анатольевич Баннов подчеркнул, 

что мы должны всегда помнить о том, какой ценой завоевана Победа и передавать 

эту память из поколения в поколение. 

       Многие наши земляки приняли участие в акции  «Свеча памяти». Волонтеры, 

юнармейцы всем желающим раздавали свечи, ими в память о героях в центре 

площади Победы было выложено слово «Помним». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс чтецов «Нам войну забыть нельзя» 

 

        В Новоуральской модельной библиотеке с 

большим интересом  прошел конкурс чтецов 

«Нам войну забыть нельзя», объединивший 

творчество людей разных поколений. 

       Активное участие в конкурсе приняли 

учащиеся  Новоуральской школы. Для 

нынешних школьников военные годы- далекое 

прошлое, но о страшной войне и погибших  

земляках забывать им нельзя. 

       Участвуя в конкурсе, чтецы с гордостью читали стихи, передавая мужество, 

героизм, отвагу советских людей, жизнь и подвиги которых  стали примером для 

поколений. 

      Чтецам были вручены сертификаты, дипломы и награды. Большое внимание 

проведению конкурса «Нам войну забыть нельзя» уделила член Совета 

Новоуральской ветеранской организации В.П. Гопп - председатель поэтического 

клуба.  
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Презентация книги «Славы и памяти достойны» 

 

       В день памяти и скорби в Неверовском Доме 

культуры состоялась презентация книги  «Славы 

и памяти достойны». Работу по ее изданию 

возглавила Председатель Совета ветеранской 

организации, работающая заведующей 

Неверовской сельской библиотеки Ярухина 

Любовь Васильевна. Активно помогала ей в 

этом сотрудник библиотеки Ольга Горбунова.  

      В книге представлены сведения о 178 

земляках, ушедших на фронт из Неверовки, 

Талызино, Андреевки, Пироговки, Коянбай, Ново-екатериновки, Батуровки, 

Байдановки, Первокашино, Зеленого Поля, Сосновки и Муртука. Все статьи о 

ветеранах основаны на документах. Каждый факт военной биографии 

подтверждается документальным источником.  

      Собравшихся на презентацию книги 

приветствовала Глава Неверовского сельского 

поселения Светлана Руденко. Воспоминаниями 

поделились автор ряда статей  об участниках 

войны Г.М. Мустакова и дети участников войны 

Г.Н. Полякова, В.И. Гузь, С.Н. Чемодурова.  

      Затаив дыхание присутствующие слушали 

письма с фронта, прочитанные учителем 

Неверовской школы Александром Тимченко. Мероприятие сопровождалось 

стихами и песнями военной тематики в исполнении учеников Неверовской школы 

и ансамбля «Калинушка» Неверовского Дома культуры.  

       Книга «Славы и памяти достойны» как символ мужества и героизма воинов, 

символ памяти будет способствовать объединению людей разных поколений и 

иметь большое воспитательное значение.  

          Издание книги осуществлено при поддержке Министерства труда и 

социального развития Омской области и районного Совета ветеранов.  

 

 

Мое село - мой дом родной! 

 

        19 июня тепло и душевно был отмечен 120-

летний юбилей деревни Копейкино. 

Участниками этого торжественного 

мероприятия стали Глава района И.А. Баннов, 

депутат Законодательного Собрания Омской 

области П.А. Коренной, жители  деревни, все, 

кому дорог этот населенный пункт на берегу 

Иртыша.  
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        Копейкино сегодня – это 770 жителей.             

        В деревне работает клуб, школа, почта, ФАП, магазин, АО 

«Омскоблводопровод». Много славных тружеников, неравнодушных людей 

живут в деревне сегодня. Многие в этот праздничный день отмечены 

заслуженными наградами.   

        Почетными грамотами Администрации района за активное участие  в жизни 

села награждены Г.А. Чеботова, О.Б. Кудрина, С.И. Фомина и С.А. Губерт. 

Благодарственным письмом депутата Государственной Думы  О.Н. Смолина 

награждены Г.В. Леоненок и Е.И. Кирюхина. 

        Благодарственным письмом депутата Законодательного Собрания Омской 

области П.А. Коренного- О.А. Буховцова и Е.В. Спивак. Поздравления принимали 

и долгожители деревни А.Л. Прокопенко, отметившая 92 года, и К. Сенсенбаева, 

ей 93 года. 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       В этот праздничный день  отдали дань памяти и землякам героям, 

защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны. Из Копейкино и 

Лобково на фронт ушло 150 человек, из них 57 не вернулись с полей боевых 

сражений. В память юнармейцы возложили к мемориалу цветы.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

      Не остались без внимания герои послевоенного времени- Н.Е. Леоненок- 

ликвидатор последствий аварии  на Чернобольской АС, награжденный орденом 

Мужества, Буховцов М.Н и Голубков А.И., проходившие службу в Афганистане.  

         Много искренних слов прозвучало в этот праздничный день, было вручено 

много подарков. По особому душевно звучали и песни в исполнении хора 

Ленинского поселении, ансамбля «Селяночка», и учащихся Копейкинской школы. 

«Живи мое село и процветай»-таким славным призывом завершилось это 

торжество. 
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Их подвиг бессмертен 

 

       3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата- в 

память о российских  и советских войнах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за ее пределами.  

        Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом 

солдате, защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники 

и потомки. Но все они - герои своей страны- живы в памяти людской. Эту память 

надо бережно хранить и передавать от поколения к поколению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В этот памятный день к мемориалу Славы воинам-землякам, погибшим во 

время Великой Отечественной войны, на центральной площади р.п. Таврическое 

были возложены цветы и венки. 

     В мероприятии приняли участие: депутат Государственной Думы Российской 

Федерации О.Н. Смолин, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области Н.В. Дрофа, Глава Таврического района И.А. Баннов, ветераны войны и 

военной службы, участники боевых действий, солдаты воинского гарнизона. 
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О проектах социальной направленности 

 

     В 2021 году Таврическое районное отделение ветеранов участвовало в 

реализации двух проектов социальной направленности: «Территория здоровья» и 

игровая площадка: «Интеллектуальные игры- игры без возраста». Выделенные 

денежные средства освоены в размере 545 430 рублей.  

 

Проект «Территория здоровья» 

 

      Проект «Территория здоровья» представляет собой создание спортивной 

площадки с установкой уличных тренажеров на территории стадиона у здания 

Сосновской школы. Денежные средства для его реализации выделены 

Министерством региональной политики и массовых коммуникаций Омской 

области. 

      

 

       

 

 

 

 

 

    Для реализации проекта районное отделение 

ветеранов заключило договор с фирмой ООО «СВ- Регион2010» об установке 

спортивного оборудования на спортивной площадке у здания Сосновской школы. 

В ноябре 2021 года спортивная площадка с установкой тренажеров была открыта. 

Реализован проект с участием Сосновской школы.  

     Используя спортивное оборудование проведены соревнования «Шаг к 

здоровью» с молодежью поселении, семейный спортивный праздник «Наша семья 

со спортом друзья». Проводятся также тренировки для детей, подростков и для 

взрослого населения.  

     

        Открытие спортивной площадки и устройство гимнастического городка на 

стадионе возле школы создает благоприятные условия для более активного 

занятия спортом жителей Сосновского сельского поселения. 
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Проект «Игровая площадка «Интеллектуальные игры- игры без возраста» 

 

 

     Проект «Игровая площадка 

«Интеллектуальные игры- игры без возраста» 

реализован Таврическим районным 

отделением ветеранов совместно с 

Центральной межпоселенческой библиотекой 

им. Рябинина К.А.Субсидия в размере 50 000 

рублей для реализации проекта выделена 

Министерство труда и социального развития 

Омской области.  

     Идея проекта «Игровая площадка «Интеллектуальные игры- игры без 

возраста» - организовать активный досуг и привлечь ветеранов  и пенсионеров 

заниматься настольными спортивными играми. Это возможность просто приятно 

провести время, пообщаться с друзьями. 

     С созданием игровой площадки в «Рябининке» стали проводится соревнования 

по настольным спортивным играм и это расширило круг общения пенсионеров. 

Интересно проведен спортивно-интеллектуальный турнир для членов клуба 

«Фиалка», созданного для любителей цветоводства.  

 

      На площадке можно обучиться правилам игры, обменятся опытом, принять 

участие в интеллектуальных  культурно - досуговых мероприятиях. Все это дает 

возможность самореализации, удовлетворяет потребности тавричанцев, 

находящихся на заслуженном отдыхе. 
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                                    Об участии в областных конкурсах 

 

      В областном музыкально- поэтическом конкурсе «О подвиге, о доблести, 

о славе», посвященном 305-ой  годовщине г. Омска и присвоения звания «Город 

трудовой доблести» активное участие принимал ветеранский клуб «Импульс» 

Таврического городского поселения.  

1. Вокальный ансамбль «Сударушка» ветеранского клуба «Импульс» в 

номинации «Вокальные ансамбли» занял третье почетное  место, награжден 

Дипломом. Участник ансамбля Виктор Сысолятин  удостоен медали                    

С.И. Манякина; 

2. Призовое место присуждено и солистке клуба Раисе Милевской. 

Участвуя в номинации «Малый вокальный ансамбль» она награждена Дипломом 

III степени; 

3. Руководитель ветеранского клуба «Импульс»  Шукаева Т.И., участвуя 

в номинации «Чтецы»,  заняла третье место, награждена Дипломом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В областном фотоконкурсе «Если хочешь быть здоровым…» 

фотокорреспонденты Таврического районного отделения ветеранов участвовали в 

номинации «Ветераны на стадионах и спортзалах». Участник конкурса Бабиенко 

Олег Леонидович-фотокорреспондент районной газеты «Таврические новости»  

занял второе место, награжден Дипломом.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

В областном смотре - конкурсе клубов «Ветеран» и ветеранские объединения 

по интересам», посвященного здоровому образу жизни и активному долголетию, 

принимали участие ветеранский клуб «Импульс» Тавричекого городского 

поселения и творческое объединение «Русский шов» районного Краеведческого 

музея. 

1. Ветеранский клуб «Импульс» (руководитель Шукаева Т.И.) в 

номинации «Активное долголетие» занял первое место, награжден Дипломом 

первой степени и памятными подарками; 

2. Творческое объединение «Русский шов» районного Краеведческого 

музея (руководитель Сунгурова О.Н.) в номинации «Мастерская прикладного 

творчества» заняло первое место, награждено Дипломом первой степени и 

памятным подарком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таврическое районное отделение ветеранов в 2021 году участвовало в 

областном конкурсе «Социальная звезда», проводимого Центром общественных 

инициатив. Участие наше было представлено в номинации «Зажечь сердца 

людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям, сумел организовать 

людей вокруг себя на добрые дела. 

По итогам конкурса «Социальная звезда»  Председатель районного 

отделения ветеранов (пенсионеров) Грицына В.П. признан Лауреатом областного 

конкурса, награжден Дипломом признательности.  
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О нас пишут 
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Благодарим наших партнеров 

 

- Омскую областную общественную организацию ветеранов (пенсионеров), 

Героя России Перминова Дмитрия Сергеевича;  

-Министра труда и социального развития Омской области Куприянова 

Владимира Васильевича;  

-Депутата Государственной Думы Российской Федерации Смолина Олега 

Николаевича; 

-Депутата Законодательного Собрания Омской области Коренного Павла 

Алексеевича;  

-Президента фонда развития Омской области С. И. Манякина, депутата 

Законодательного Собрания Омской области Банковского Степана Степановича;  

- Главу Таврического муниципального района Игоря Анатольевича Баннова; 

-Заместителя Главы муниципального района  по социальным вопросам 

Виноградову Елену Александровну;  

-Начальника Управления культуры Администрации Таврического 

муниципального района Сумскую Светлану Владимировну; 

-Начальника Управления 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 Таврического Краеведческого музея Сунгурову Ольгу 

Николаевну; 

- Главного редактора газеты «Таврические новости» Тананайскую Наталью 

Владимировну; 

- Директора ООО «Ремводстрой» Гудкова Владимира Дмитриевича;  

- Начальника Таврического отдела Межрайонного Управления 

Министерства труда  и социального развития Омской области № 8 Вышитко 

Олесю Владимировну; 

- Директора ОУ «Таврическая школа» 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  

(рублей) 

I. Остаток денежных средств на 01 января 

2021 года 

7000 

Приход в 2021 году 

1. От Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

74000 

2. От Министерства труда и социального 

развития Омской области 

50000 

3. От Министерства региональной политики и 

массовых коммуникаций Омской области  

496000 

4. От Администрации Таврического 

муниципального района 

50000 

Итого: 670000 

Расходы в 2021 году 

1. Устройство спортплощадки на стадионе 

Сосновской школы с установкой 

тренажеров 

496000 

2. Открытие игровой площадки: 

Интеллектуальные игры-игры без возраста» 

в районной библиотеке 

50000 

3. Установка мемориальной доски и 

памятников участникам Великой 

Отечественной войны 

60000 

4. Проведение культурно-массовых 

мероприятий и чествование ветеранов труда 

23000 

5. Выплата вознаграждения  ветеранскому 

активу за общественную деятельность и 

оказание материальной помощи ветеранам 

23000 

6. Канцелярские расходы (подписка на газеты 

и приобретение канцтоваров) 

3000 

7. Услуги связи (оплата за телефон) 8000 

8. Оказание ритуальных услуг (приобретение 

венков и цветов)  

4000 

Итого: 667000 

II. Остаток денежных средств на 01.01.2022 10000 
 

Ревизионная комиссия, проверившая поступление и расходование денежных 

средств в 2021 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 

-Кор.счет  30101810900000000673 ПАО «Сбербанк» России, г.Омск   

-БИК  045209673 

-ИНН  5534900021 

-КПП  553401001 

-ОГРН  0011115500002782 

-ОКПО 0090288140 

-Председатель ТРО 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; 

- Мизенко Анна Федоровна – секретарь районного Совета ветеранов; 

- Задеранова Людмила Владимировна – главный специалист Управления культуры; 

- Козыряцкая Ольга Владимировна – директор центральной межпоселенческой  

       библиотеки им.Рябинина К.А.  

- Сунгурова Ольга Николаевна – директор Таврического краеведческого музея 


