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Местная ветеранская организация 

Зареченского сельского поселения 

Нововаршавского районного отделения  

Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

 

Наш девиз: «Нам года не беда, 

Коль душа молода.» 
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Члены совета ветеранов 

Зареченского сельского поселения 
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 «Собраться вместе – это начало, 

держаться вместе – это прогресс, 

 работать вместе – это успех». 

 

 

 

Совет 
ветеранов

Администрация 
зареченского 

поселения

Дом 

культуры

Библиотека 

Предприниматели 

Больница 

Школа 

Комитет по 
молодёжной 

политике

Социальные 
работники
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На территории Зареченского сельского поселения проживает: 

310 пенсионеров и 93 инвалида. 
Тружеников тыла-4 чел., 
Сирот войны-8 чел., 
Репрессированных-8 чел., 
Вдов умерших участников ВОВ-2 чел., 
Воинов афганцев-1 чел., 
Воинов чеченцев-6 чел., 
Матерей погибших сыновей в рядах РА-2 чел., 
Мать погибшего сына в Афганистане-1 чел., 
Ветеранов труда-80 
Ветеранов Омской области-45 
Ветеранов правоохранительных органов-1 чел., 
Без категории-243 
Обслуживаемых пенсионеров  соцработниками-48 чел. 
 

В составе совета ветеранов-12 человек. 

Председатель совета ветеранов-Иванова Любовь Ивановна. 
Зам. Председателя- Ускова Наталья Ивановна 
Вся работа ведется по 4-м направлениям. Члены совета ветеранов 
распределены по комиссиям: 
Состав комиссий: организационная-Иванова Любовь Ивановна, Ускова Наталья 
Ивановна 
Патриотическая-Чурманова Вера Павловна, Вдовина Галина Александровна, 
Безукладова Елена Александровна 
Культурная-Редина Галина Михайловна, Щукина Елена Александровна.,  
Работа с инвалидами-Павлюкова Лидия Сергеевна., Безукладова Тамара Павловна. 
Так же у них есть свои участки. Мы решили, что нам так удобнее работать. 
Каждый ветеран и инвалид находится на контроле, они их постоянно посещают, 
знают кто чем живет. 
Совет ветеранов работает согласно составленного плана совместной работы с 
партнерами. План утвержден на координационном совете с участием главы 
администрации-Николаевой Т.А. и представителями наших партнеров. Заседание 
проводится 2 раза в год. 
В тесном контакте работаем с главой администрации, с коллективом детей и 

педагогов школы, со специалистами Дома культуры, со специалистом по делам 

молодежи, соц.работниками. 
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Глава администрации-Николаева Татьяна Александровна поддерживает нас в 

любом деле, оказывает посильную помощь. 

Постоянно действует клуб «Мудрость», «Радость». Руководит Безукладова Елена 

Александровна. Хорошим помощником является библиотекарь Антонова Елена 

Сергеевна. Без нее не проводится ни одно мероприятие. По первому зову 

откликаются наши соц.работники. Особенно хочется отметить Куракову Татьяну 

Николаевну, Трошину Ольгу Александровну, Безукладову Тамару Павловну. 

Слова огромной благодарности выражаю членам совета ветеранов. Это 

творческие, талантливые, активные люди во всех проводимых мероприятиях. 

Слова благодарности выражаю Вдовиной Галине Александровне, Колошеевой Вере 

Александровне, Чурмановой Вере Павловне, Павлюковой Лидии Сергеевне, Щукиной 

Елене Александроне,  Т., Усковой Наталье Ивановне, Рединой Галине Михайловне. 

Есть у нас и активисты: Журавлева Надежда Николаевна, Пивоварова Светлана 

Васильевна, Терешина Валентина Александровна, Иванова Надежда Владимировна, 

Краузе Андрей Васильевич и Лилия Эдуардовна, Николаева Раиса Ивановна, Елисеева 

Екатерина Макаровна. 

Заседание совета ветеранов проводим 1 раз в 2 месяца. 

За год проведено 6 заседаний совета ветеранов. На них рассмотрены вопросы 

предоставления услуг: ЖКХ, медико-социального обслуживания ветеранов, 

благоустройства, патриотического воспитания, мероприятий в честь памятных 

дней России, о мерах социальной поддержки различных категорий граждан 

пожилого возраста. Чтобы дойти до каждого нуждающегося, члены совета 

ветеранов активно взаимодействуют в работе с администрацией района, 

управлением социальной защиты населения, районной больницей, районным 

советом ветеранов. 

Составлена картотека учета ветеранов и инвалидов, публикуется информация в 

газете «Целинник». 

Прием ведется председателем совета ветеранов 1 раз в неделю. Обращаются 

пенсионеры по вопросам оформления коммунальных услуг, субсидий, удостоверений 

сирот, вдов, оформления опеки, сбор документов на оформление пенсии, ремонт 

жилья, решение конфликтных ситуаций. 

Химнюк Таисии Федоровне исполнилось 80 лет. Объяснили ей, что можно взять 

человека по уходу за ней, какие нужны документы, куда нужно обратиться. 
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Проводится изучение и обследование условий жизни  пенсионеров и инвалидов. В 

тесном контакте работаем с соц.защитой и больницей. Медицинский осмотр  

тружеников тыла проводится 2 раза в год .Инвалиды обслуживаются ежемесячно. 

На дому берут анализы и делают ЭКГ. С лекарствами проблем не возникает. В 

случае отсутствия необходимых лекарств в местной аптеке, социальные 

работники едут в р. п.Нововаршавку. 

Специалисты соц.защиты выезжают в поселение для оформления документов на 

коммунальные услуги, обследуют квартиры ветеранов. От специалистов районной 

больницы, соц.защиты и пенсионного фонда всегда получаем результативный 

ответ в очень вежливой и доходчивой форме. 

Одно из направлений работы нашего совета ветеранов совместно со 

специалистом по работе с детьми и молодежью, с Домом культуры, школой, 

библиотекой- «Патриотическое воспитание» Это систематическая и 

целенаправленная деятельность. Роль совета ветеранов в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения нашего села велика. 

Главная цель патриотического воспитания-формирование у детей и молодежи 

потребности совершать добрые дела и поступки, чувство сопричастности к 

окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, 

находчивость, любознательность. 

Основные задачи, на которые мы опираемся в процессе патриотического 

воспитания это: 

-воспитание любви и привязанности к своей семье, дому, к своей малой Родине, 

уважение к труду, ветеранам войны и труда. 

Данные задачи решаются во всех видах деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту, в проводимых мероприятиях. Мероприятия проводим так, чтобы 

запомнились- так как воспитывают не только патриотические чувства, но и 

формируют взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Самое дорогое и священное, что передается  от одного поколения другому  - это 

память о прошлом, память о тех людях, чьи дела умножили славу Отечества, 

славу своей малой родины, память об исторических событиях, раскрывших героизм 

и патриотизм нашего народа. 
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ПОКА МЫ ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ. 

Только по книгам, фильмам да воспоминаниям мы можем представить себе, какой 

ценой завоевана победа. 

Великая Отечественная война- одно из самых ужасных испытаний, выпавших на 

долю русского народа. Ее тяжести и кровопролития оставили огромный 

отпечаток в сознании людей и имели тяжелые последствия для жизни целого 

поколения. 

27 января-день снятия блокады Ленинграда. О блокаднице Кузнецовой Нине 

Сергеевне рассказала председатель совета ветеранов Иванова Любовь Ивановна. К 

сожалению Нины Сергеевны уже нет с нами, но на мероприятие был приглашен ее 

сын-Гельвер Андрей, который поделился воспоминаниями. 

 

 

 

День снятия блокады Ленинграда 
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9 марта по  инициативе совета ветеранов првели благотворительную акцию 

«Поможем беженцам Донбасса и Луганска». Зареченцы приняли активное участие в 

этой акции. Были собраны крупы, сахар, чай и другие продукты длительного 

хранения, а так же  предметы личной гигиены и канцтовары. Слова благодарности 

нашим жителям мы передали через газету «Целинник Н.В.»

 

Сейчас у нас идет сбор гуманитарной помощи мобилизованным гражданам. 

Пенсионеры несут не только деньги, продукты длительного хранения, 

медикаменты, но и вязанные носки, варежки, воротники. 

26 апреля в ДК вместе с библиотекарем Антоновой Еленой Сергеевной был 

проведен час памяти «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых».На 

мероприятие кроме взрослых, были приглашены дети 6-8 классов. В ходе 

мероприятия приглашенные рассказывали о своих родственниках: Журавлева 

Надежда Николаевна об отце-Чмых Николае Федоровиче, Колошеева Вера 

Александровна об отце- Кудрине Александре Алексеевиче, Николаева Т.А. о своем 

дедушке- Крамар Михаиле Тимофеевиче, Калаев Дима-о дедушке Калаеве Петре 

Ивановиче, Николаева Наталья о прадедушке- Николаеве Павле Петровиче, 

Шантина Вика о прадедушке- Максимове Михаиле Андреевиче На экране были. 

показаны фотографии из альбомов «ЗАРЕЧЕНСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»,  почтили 

Своих не бросаем. 
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память минутой молчания, Елена Сергеевна Антонова исполнила песню 

«Бессмертный полк». 

 

 

Как много лет прошло с того страшного времени, которое перевернуло жизнь 

каждого человека мирной страны. Но даже спустя все эти годы,  мы храним и чтим  

память наших ветеранов. Ведь мы знаем, какой ценой была завоевана победа, и 

всегда будем помнить о тех, кто отдал жизнь за Родину.  

В каждом селе есть памятные места-обелиски павшим в боях. Сюда приходят 

благодарные земляки, чтобы отдать дань уважения дедам, отцам, близким 

родственникам или просто односельчанам, отдавшим жизнь за Родину. 

В подготовке и проведении торжественных мероприятий празднования Победы 

нашего народа в ВОВ принимали активное участие. У обелиска был проведен 

митинг, возложили венки, цветы, а вечером в окнах домов горели свечи памяти. 

Рядом стоял портрет участника ВОВ. 

Акция «Обелискам нашу заботу». Следим за территорией у обелиска, проводим 

субботники, ухаживаем за клумбой у обелиска. В марте посадили на рассаду 

низкорослые цветы, а в мае высадили их на клумбу. 

Осенью и весной приводим в порядок могилы участников ВОВ. 

Всем участникам Великой Отечественной войны прикрепили мемориальные 

таблички «Воинское захоронение», на которых указана дата рождения, дата 

смерти, звание и на каком фронте воевал. 

77 лет прошло с тех пор, как закончилась война. Но человеческая память не дает 

забыть тяжелые военные годы. Председатель совета ветеранов-Иванова Л.И. 

вместе с волонтерами (ученицами 7 класса) побывали в гостях и записали 

Час памяти «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых» 
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воспоминания сирот войны Говор Розы Александровны и Голиковой Нины 

Михайловны. В «Целинник» было написано письмо «В моем детстве была война». 

 войны  

Не оставлены без внимания юбиляры. Поздравляем с выездом на дом с 80, 85, 90, 95-

летием. С 80-летием поздравили Химнюк Таисью Федоровну, Сухий Станислава 

Иосифовича. С 85-летием поздравили Голикову Нину Михайловну, Кудрина Алексея 

Ивановича, Смагулову Сабилю Темиртасовну, Новикова Владимира Сергеевича. 

Вручили им небольшие подарки, оформили открытки, исполнили для них песню. 

Юбиляры были очень рады. Для более молодого поколения проводим «день 

именинника» в доме культуры. 

К международному женскому дню прошел праздник с посиделками. 

7 апреля провели «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ». Активное участие приняло наше взрослое 

население.       

19 мая провели мероприятие, посвященное 100 летию пионерской организации. Все 

были в пионерских галстуках. Позывными горна и барабана созвали на пионерский 

сбор. На нем молодых пенсионеров Безукладову Тамару Павловну и Безукладову 

В гостях у сироты войны Говор Розы Александровны 

День ЗДОРОВЬЯ 
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Елену Александровну приняли в члены совета ветеранов. В торжественной 

обстановке вручили им удостоверения.   

 

Работает у нас при совете ветеранов клуб «МУДРЫЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ», где мы 

рассказываем о сезонных работах в саду, огороде, цветнике, проводим различные 

викторины, делимся семенами, рассадой. Есть у нас знаменитый виноградарь-

Краузе Андрей Васильевич. Много советов он дал нам по выращиванию винограда, 

поделился саженцами и теперь в селе у нас виноградарей прибыло. А еще проводим 

дегустацию различных консерваций, блюд, делимся наиболее понравившимися 

рецептами. 

Веселый праздник «Март идет –весну ведет» с песнями, играми, состязаниями, 

хороводами прошел у здания ДК. В Прощеное воскресенье просили друг у друга 

100 лет Пионерской организации 

Мы на «МАСЛЕННИЦЕ» 
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прощенье, угощали блинами и всякими вкусностями.  

 

Приняли участие в «дне поэзии» посвященному 90-летию со дня рождения 

Р.Рождественского. Дипломами были награждены Колошеева В.А., Иванова Л.И., 

Щукина Е.А., Ускова Н.И., Павлюкова Л.С. 

8ИЮЛЯ-день семьи, любви и верности «Семья-это значит мы вместе. Семья-это 

труд, друг о друге забота. Семья-это много домашней работы. Семья-это важно! 

Семья-это сложно! Но счастливо жить одному невозможно!» Есть у нас семьи, 

которые прожили вместе 55 и более лет. На празднике, который провели вместе 

со специалистами ДК чествовали их и вручили благодарственные письма «за 

сохранение семейных и нравственных традиций и достойное воспитание детей». 

Это семьи Анохиных Веры Артемовны и Николая Сергеевича и Саблиных Анны 

Мы на «МАСЛЕННИЦЕ» 
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Васильевны и Василия Александровича. Так же о них написали в «Целинник».

 

Оформили стенды с фотоколлажами «Страницы из семейных альбомов» семей, 

проживших вместе 45 и более лет. 

На стенде «ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНОВ СЕЛА» показываем, как и чем живут наши 

пенсионеры. Эти стенды находятся в доме культуры и доступны для всех. 

30 августа у нас в с. Заречное прошел праздник «Флора 2022». В подготовке этого 

праздника приняли участие и пенсионеры. Выставка цветов, поделок из овощей и 

фруктов, стол рекордов урожая, конкурс на лучшее блюдо из кабачков-все это было 

организовано в рамках праздника. 1место в цветочной выставке было присуждено 

Ивановой Л.И., 2место у Николаевой Р.И., 3место у Ивановой Н.В. А какие поделки 

были сделаны из овощей и фруктов! И мышь из тыквы, и лягушата из огурцов, и 

божьи коровки из помидоров, и вазы для цветов из кабачка и тыквы, и огромная 

«дружная семейка» из разных овощей. Победителями в номинации «Осень нам 

дарит творчество» стали Иванова Н.В., Иванов А.К., Щукина Е.А. Казалось бы, что 

можно необычного сделать из кабачков? А ведь сколько блюд было приготовлено! 

Кроме всеми любимых привычных икры, оладьев и драников, были варенье и торт из 

кабачков. Да такое все вкусное! Непревзойденной в номинации «Аромат вкусов» 

стала Т.П.Безукладова. Шефы домашней кухни Л.С.Павлюкова и Е.А.Щукина, 

готовящие так, что пальчики оближешь, на втором и третьем местах. 

Все победители и призеры награждены грамотами и памятными подарками. 

Ну и о рекордах: виноградная гроздь сорта ЧБЗ-900г, луковица-620г. выращены 

заботливыми руками Андрея Васильевича Краузе. Любовь Ивановна Иванова 

порадовала односельчан кабачком весом-3020г, свеклой-1780г, помидором-790г. 

Шедевры огородного искусства представили также Валентина Александровна 

Терешина, Антонина Васильевна Касик, Тамара Павловна Безукладова, Лидия 

Сергеевна Павлюкова. 

 Благодарственные письма получили 

семейные пары Саблиных и Краузе. 
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А еще на празднике был представлен стол «Садинфо». Наш знаменитый садовод 

А.В.Краузе рассказал о винограде и яблонях, растущих в его саду, и угощал 

выращенным урожаем. Ах как все было вкусно! 

Благодарственными письмами за образцовое содержание приусадебных участков и 

вклад в благоустройство села были поощрены Л.В.Синицина, А.В.Касик, 

В.Г.Голубцова, Г.А.Тымченко, О.В.Околелова, В.Ф.Хрущ, Т.П.Бурыкина, В.А.Анохина и 

многие другие. Всего же награждены хозяева более сорока приусадебных участков. 

Работники ДК Меркулова О.В., Антонова Е.С., Сидорова А.Н. и дети создали 

праздничное настроение концертными номерами. Оформили стенд 

фотоколлажами образцовых дворов «Цветет село родное».

 

Иванова Л.И. написала статью в «Целинник» «Жизнь без цветов и огорода, что 

деревня без народа». 

Ко дню пожилого человека всем пенсионерам члены совета ветеранов подписали 

открытки и разнесли их по домам. 

В ДК была оформлена выставка творчества наших пенсионеров. 

ФЛОРА-2022 



 

16 
 

16 

14 октября приняли участие в районной выставке, посвященной 55-летию 

Ветеранского движения. Свои экспонаты представили Сидорова Людмила 

Николаевна, Жирнова Наталья Николаевна, Колошеева Вера Александровна, 

Помешалкина Любовь Александровна, Алешкина Ирина Григорьевна, Солодова Вера 

Ивановна, Безукладова Елена Александровна. Они были награждены 

благодарственными письмами.  

Приняли участие в районном конкурсе «Ветеранское подворье» в номинации 

«Лучший цветовод». Грамотами были отмечены Касик А.В., Сидорова Л.Н., 

Тигешкина В.С., Щукина Е.А., Безукладова Т.П. 

29октября у нас в селе прошел праздник «Две нации, два народа, одна земля-степь и 

свобода». 

Мы оформили комнату в русском стиле 50-60 годов. Предметы обихода и рукоделия 

русской культуры представили Беседина Надежда Васильевна, Вдовина Галина 

Александровна, Чурманова Вера Павловна, Жирнова Наталья Николаевна, 

Безукладова Тамара Павловна, Ерошенко Ольга Артемовна, Пивоварова Тамара 

Николаевна. 

Половики, сотканные на самодельном ткацком станке принесла Чурманова В.П., 

валяные куклы от Вайцешко Л.И., вышитые рушники картины, салфетки от 

Бесединой Н.В., Пивоваровой Т.Н. 

Наша выставка в районе 
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Вдовина Галина Александровна с внучкой Лизой мастерили для гостей куклы-

обереги из лоскутов, ниток и тесьмы.  

 

Не оставляем без внимания одиноких пенсионеров. Посетили и пообщались с 

Бойченко Софией Сергеевной, Усковым Иваном Семеновичем, Зиновьевой Верой 

Алексеевной, Бурыкиной Раисой Семеновной и др. 

Расскажу о том, как мы побывали у Бурыкиной Раисы Семеновны. Сейчас ей 86 лет. 

Она больше 15 лет была членом совета ветеранов, 5лет заместителем 

председателя совета ветеранов. Большой вклад внесла Раиса Семеновна в 

развитие нашего села. Она принимала участие в газификации села. Люди боялись 

обмана, но авторитет и правильно найденные слова Раисы Семеновны сыграли 

свою роль в том, что Заречное стало одним из первых газифицированных сел 

Нововаршавского района. А еще Раиса Семеновна добилась через орбитражный суд 

признания собственности участков земли за каждым членом поселения. Теперь они 

собственники и получают за землю паи зерном. Все это мы вспомнили за чашкой 

Комната в русском стиле 50-60годов. 
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чая. Поблагодарили ее за общественную работу, вручили Раисе Семеновне 

«благодарственное письмо» за вклад в развитие села и небольшой подарок. 

Хочется от души поблагодарить членов совета ветеранов за большую 

общественную работу, отзывчивость, доброту души, внимание и помощь людям, 

которые оказываются в трудной жизненной ситуации. 

Совет ветеранов выражает слова благодарности Районному совету ветеранов, 

Главе администрации Николаевой Т.А., специалистам ДК, коллективу школы, 

библиотекарю Антоновой Е.С., Спонсорам  Бурыкину Ю.В ,.КФХ «ЗЕРНО», Задохину 

Ю.А. Эти руководители всегда открыты для общения, откликаются на любые 

наши просьбы. 

 

Председатель совета ветеранов     Иванова Л.И. 

 

Наш адрес:    Омская область Нововаршавский р-н с.Заречное 

Т. 8-908-316-71-29 
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Отзыв о работе местной ветеранской организации Зареченского 

сельского поселения Нововаршавского районного отделения 

Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) 

На протяжении многих лет Администрация Зареченского сельского поселения тесно 

взаимодействует и сотрудничает с первичной ветеранской организацией. Совместно 

готовятся и проводятся различные мероприятия: новогодние праздники, день Победы, 

«Флора», День пожилого человека и поздравления юбиляров на дому. Организуются 

совместные субботники. 

Большое внимание в совместной работе уделяется патриотическому воспитанию 

молодежи, сохранению памяти о прошлом нашего государства, района и поселения, 

воспитания уважительного отношения к жителям села. Совместно проведена большая 

работа по сбору материалов о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках 

тыла и детей-сирот. 

Совместных мероприятий проводится немало и все они находят широкий отклик в 

сердцах жителей села. 

Глава Зареченского сельского поселения                                      Т.А.Николаева 
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Отзыв о  совместном сотрудничестве Совета ветеранов Зареченского поселения                     

с Зареченским филиалом МКУК «НРКДЦ» 

На протяжении многих лет специалисты Зареченского филиала успешно сотрудничают с 

активом Совета ветеранов нашего поселения. В Доме культуры проводится много 

мероприятий для всех возрастных категорий. 

Совет ветеранов во главе Ивановой Любови Ивановны постоянно принимают участие во 

всех начинаниях. А самое главное, их рациональные предложения помогают в 

организации и проведении мероприятий. Специалисты Дома культуры рады тесному 

сотрудничеству, так как оно развивает духовную, нравственную сторону подрастающего 

поколения, формирует активную жизненную позицию, гражданско-патриотическое 

сознание, основы здорового образа жизни, а так же создает условия для 

разностороннего развития личности. 

Благодаря работе Совета ветеранов пожилые жители нашего поселения более активно 

стали принимать участие в мероприятиях Дома культуры. 

От лица всех специалистов Зареченского филиала выражаем благодарность за 

совместную работу и надеемся на успешные совместные мероприятия в будущем. 

 

Администрация Зареченского филиала МКУК «НРКДЦ» 


