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Дорогие друзья!
Вот и прошёл 2018год. Он вместил в себя
множество событий, которые нашли отражение в
работе нашей районной организации. Это был год
100-летия Красной Армии, 100-летия ВЛКСМ. Эти
исторические даты лежали в основе мероприятий,
которые проводились во
всех
ветеранских
организациях нашего района.
Значимым событием
было 350-летие
д. Слобода, в праздновании которого участвовал весь
район. Гостями юбилея были местные жители,
казаки из г. Тары, администрация района.
Торжество отразило
историю становления
деревни, которая знаменита тем, что в ней
останавливался писатель А.Н.Радищев по пути на
каторгу, о ней он упомянул в своих «Записках».
Здесь находится сельский краеведческий музей,
которым руководит Г.Н.Кискина, она является
председателем
ветеранской организации своего
села, ведёт большую работу среди населения.
В этом году нашей Знаменке исполнилось 355
лет, в честь чего был проведён большой праздник:
состоялись спортивные соревнования, выставки,
конкурсы, концерт.

Знаковым стало ещё одно событие: в селе был
установлен поклонный Крест в честь всех
пострадавших в годы репрессий. Пенсионеры
приняли
участие
в
пожертвованиях
на
изготовление Креста, а также присутствовали на
чине его освящения и установке.
Ветераны района, как и в свои молодые годы,
стараются
внести свой вклад в укрепление
могущества
нашей
страны,
в
развитие
патриотизма, делясь своим жизненным опытом с
молодёжью.
Представляем вашему вниманию отчёт нашей
организации о проделанной работе за 2018год.
Председатель ЗРОООООВП
Екатерина Георгиевна Першукевич
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1.8.

Вносить

предложения

в

законодательные

и

исполнительные

органы

государственной власти области и местного самоуправления при обсуждении вопросов
жизни ветеранов, пенсионеров и инвалидов, в проекты соответствующих нормативных актов
по этим вопросам.
1.9. Распространять информацию о своей деятельности, учреждать средства массовой
информации, осуществлять издательскую деятельность.
1.10. Защищать (включая представительство в судах, иных организациях и учреждениях всех
форм собственности) членов Организации в случаях нарушения их конституционных прав и
законных интересов.
1.11. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по памятным
и знаменательным датам истории страны и Вооруженных Сил.
1.12. Обобщать информацию о деятельности и опыте работы местных организаций по
различным направлениям работы в соответствии с уставными целями и задачами.
1.13. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне,
опровержению фальсификации истории Российского государства и его Вооруженных
Сил, сохранению лучших боевых, трудовых, патриотических и нравственных традиций
поколений.
1.14. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные пожертвования
для деятельности Организации.
1.15. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
конкретные предложения в органы государственной власти области и местного
самоуправления по социальным программам.
1.16. Осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую уставным целям и
задачам Организации. Для её ведения Организация может создавать хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать
имущество в соответствии с действующим законодательством.
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Ветераны Великой Отечественной войны Знаменского района.
9 мая 1985 года.
Именно фронтовики стояли у истоков ветеранского движения района
6

Балыков
Иван Павлович

Мамыкин
Геннадий Васильевич

Коршун
Людмила Александровна
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12 января 2018 г.
решением
внеочередной
конференции
председателем ЗРОООООВП избрана
Екатерина Георгиевна Першукевич.
Першукевич Е.Г. родилась 23 сентября
1954 года в с. Чередово Знаменского
района Омской области. Мать- учитель,
отец –бухгалтер. В 1972 г. Закончила
Знаменскую
среднюю
школу
и
поступила в Омский государственный
педагогический
институт
им.
А.М.Горького
на
филологический
факультет. По окончании института
работала в Шуховской средней школе
родного района учителем русского
языка и литературы в течение 7 лет. В
1983г. Была переведена в Бутаковскую
среднюю школу, где преподавала эти
предметы по 2017 год.

Много
лет
была
руководителем
районного методического объединения
учителей гуманитарного цикла. Была
депутатом
Бутаковского
сельского
совета. Участвовала в 24-х и 26-х
Московских
Рождественских
чтениях,
закончила
курсы
при
Московской
духовной академии , получив право
преподавать
Основы
православной
культуры. В данное время ведёт занятия в
воскресной школе при Знаменском
храме.
Награждена
значком
«Отличник
народного просвещения», имеет звание
«Ветеран труда». Вместе с мужем
воспитали троих детей.
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Костина Тамара Георгиевна- заместитель
председателя ЗРОООООВП. Лектор-экскурсовод
Знаменского историко-краеведческого музея.
Инициатор и организатор районных
краеведческих чтений. Участница многих
конкурсов. Награждена Дипломами за первые
места.
Соловьёва Клавдия Петровна- председатель
Новоягодинской первичной ветеранской
организации, являющейся победителем в
районном конкурсе. Участница районных
краеведческих чтений.

Кискина Галина Николаевна-член районного
Совета ветеранов, работает в составе комиссии
по патриотическому воспитанию. Лекторэкскурсовод Слободского краеведческого музея.
Победитель 6-х и 7-х районных краеведческих
чтений.
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Шаханин Виктор Николаевич – член комиссии по
патриотическому воспитанию, член президиума
РСВ. Местный поэт, участник различных
поэтических конкурсов. Получил Диплом за 2-е
место в конкурсе по компьютерной
грамотности(на выездном семинаре в Колосовке
в июле 2018г.. В ноябре 2018г. Стал победителем в
региональном поэтическом фестивале
«Строфа55» в номинации «Где-то есть город тихий,
как сон…»



Китаева Вера Николаевна-член президиума
районного Совета ветеранов. Работает в составе
культурно-массовой комиссии. Активная
участница всех мероприятий.



Шарыпова Нина Михайловна-председатель
ветеранской организации ЦРБ. Член президиума
районного Совета ветеранов. Активная участница
всех мероприятий.
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На учёте в ЗРОООООВП состоит 2881 человек.,
в том числе:
 участников Великой Отечественной войны-3
 Ветеранов Великой Отечественной войны
(тружеников тыла)-125
 Вдов участников Великой Отечественной войны-24
 Ветеранов труда федерального значения-110
 Ветеранов Омской области-673
 Ветеранов боевых действий-123
 Пенсионеры - 1826

Состав Организации по категориям ветеранов
в процентном отношении
участники (инвалиды) Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

1%
0%
4%4%
24%
63%

4%

ветераны Великой Отечественной
войны 18941-1945 гг.
ветераны труда федерального
значения
ветераны Омской области
ветераны боевых действий
пенсионеры
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Наш район находится на севере Омской области в 350 км. от областного
центра. Это сельская глубинка, но несмотря на отдалённость мы живём в ногу
со временем и стараемся не отстать от жизни. Ветераны района живут под
девизом «Покой нам только снится». Одной из главных задач мы считаем
патриотическое воспитание. Этому направлению посвящены различные
мероприятия. Проходят встречи с учащимися в Дни воинской славы России.
Например, 27 января, в
день снятия блокады Ленинграда, прошло
мероприятие для учащихся «Непокорённый Ленинград», которое подготовила
и провела Костина Т.Г. В Знаменском музее. Дети смотрели фильм о
блокаде города, увидели кусочек хлеба в 125 граммов- суточная норма для
жителя Ленинграда.
2 февраля-75-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом. На
встрече с учащимися присутствовали внуки фронтовиков-участников
Сталинградской битвы.
12
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Ветераны Коротыч Н.А, Першукевич Е.Г., Шишкина Т.И. на встрече с воином-интернационалистом
Серятовым Вячеславом Феногеновичем в День вывода войск из Афганистана 15 февраля.
В этот день традиционно проходят встречи школьников с воинами-интернационалистами, которые
живут в нашем районе.
29 парней из Знаменского района воевали под горячим солнцем Афганистана. Сейчас их
осталось 12. О воинах-афганцах в районе выпущена брошюра, где рассказывается о том, как они
выполняли свой интернациональный долг. Серятов В.Ф.-член районного Совета ветеранов. 15 февраля
он поделился воспоминаниями о службе в Афганистане с учащимися Знаменской школы. Ветераны
14
поздравили его с праздником.
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Празднованию 9 мая была
посвящена
презентация
музыкального
альбома
«Бесценное собрание имён»
отца
и
сына
Шаханиных,
который прошёл 4 мая в РДК.
Виктор Николаевич- местный
поэт.
Вместе
с
сыном
Александром
они создали
много замечательных песен ,
которые взволновали сердца
зрителей,
собравшихся
на
мероприятии.
Торжественно
прошло
поздравление
с
95-летием
ветерана-фронтовика
И.В.Богданова
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Ветераны приняли самое активное участие в конкурсе военнопатриотической песни: это хор «Северяне», хор РДК, ансамбли сельских
поселений. Основной состав хор РДК –это тоже ветераны.

Пенсионеры Семёновского
сельского поселения – участники
фестиваля военно-патриотической песни
17

22 июня Совет ветеранов подготовил и провёл мероприятие «Хрупкое мгновение»,
посвящённое Дню памяти и скорби. Проходило оно ранним утром на берегу Иртыша,
откуда отплывали пароходы, увозя солдат на войну. Звучал гудок, который напомнил
собравшимся о тех трагических временах. Минутой молчания почтили память всех, кто
не пощадил себя ради Отечества. Над Иртышом поднималось солнце, плыл по
свинцовым водам венок со свечами. А потом пели песни военных лет под баян,
которым мастерски владеет ветеран Мальцев В.А.
1»Наш костёр в тумане светит…». Ветераны на берегу Иртыша.

2.»Играй, мой баян…».Ветеран Мальцев Валентин Аркадьевич.
18
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Мероприятие «Женщины Сибири» проходило в РДК. Совет ветеранов выдвинул на конкурс ветеранов
Шарыпову Н.М., председателя ветеранской организации ЦРБ, и Гайдар Т.В., председателя
Шуховской ветеранской организации. Региональный проект был организован фондом им. С.И.
Манякина, который предоставил Дипломы, статуэтки- символ конкурса, памятные подарки. В
конкурсе принимали участие 6 женщин, для каждой из них и группы поддержки был накрыт столик
со скромным угощением (сок, фрукты), им посвящались музыкальные номера. В концертной
программе принимали участие сами конкурсантки, их дети, солисты РДК.
22
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Осенняя спартакиада дала ветеранам заряд бодрости и хорошего настроения. Этому
способствовала и погода: день был яркий, солнечный.
1.
Награждение.
2.
Супруги Курманбаковы-призёры спартакиады.
3.
Победитель спартакиады Глебко Н.М.
4.
Победители спартакиады.
24

Радует, что многие пенсионеры, уйдя на заслуженный отдых, находят себе
творческие увлечения: посещают занятия клубов, участвуют в художественной
самодеятельности, спортивных мероприятиях.
25

Ветераны- постоянные участники районных краеведческих чтений. В 2018 г.
состоялись 7-е районные чтения, в которых приняли участие пенсионеры:
Костина Т.Г., Першукевич В.М., Кискина Г.Н., Гаюнова И.В. , Соловьёва К.П.
26

Нашими ветеранами была проведена большая работа по подготовке к 100-летию
Комсомола. Прошли мероприятия в школах района, в Досуговом центре, в КЦСОН, в
музее. Состоялись встречи с ветеранами комсомола и их награждение юбилейной
медалью «100 лет Комсомолу».
27

1.
2.
3.
4.

Вручение Почётной грамоты и медали Главе МР Онуфриеву А.И.
Ветераны Знаменского комсомола у комсомольского знамени.
Для ветеранов комсомола поёт ансамбль «Пристань детства».
Победители конкурса презентаций к 100-летию комсомола Костина Т.Г.и Першукевич Е.Г.
28

Совет ветеранов совместно с КЦСОН подготовил и провёл мероприятие, посвящённое Дню матери.
Были приглашены молодые семьи, имеющие трёх и более детей. Прошло чествование
Царегородцевой Веры Петровны из Завьялово, в семье которой получили достойное воспитание
пятеро детей. Ей была вручена медаль «Материнская слава». От Совета ветеранов подарок и букет
цветов подарила председатель РСВ Першукевич Е.Г.
29

Знаменские ветераны занимают активную жизненную позицию. Приняли участие в выборных
кампаниях в качестве членов избирательных комиссий, наблюдателями. Першукевич Е.Г. Была
доверенным лицом Буркова А.Л. на выборах губернатора Омской области. За успешную работу ей
было вручено Благодарственное письмо (фото1).
30

Установка Поклонного Креста в с. Знаменском. В сборе пожертвований приняли участие ветераны
района. Они присутствовали на чине освящения Креста. (фото1,2).
Ветераны посещают занятия кружка «Рукодельница» при КЦСОН.(фото 3)
В течение 2018 г. побывали на двух спектаклях Северного драматического театра в г. Тара.(фото 4).
31

Вниманию собравшихся был представлен доклад председателя ЗРОООООВП Е.Г.Першукевич,
вручены Благодарственные письма Е.Л.Преженцевой, И.П.Сапроновой, Е.В.Гротен за
содействие и помощь ветеранской организации в проведении мероприятий. В обсуждении
доклада приняли участие зам. Главы С.А.Кротов, И.П.Сапронова, Е.Л.Преженцева,
председатель Шуховской ветеранской организации Т.В.Гайдар.
32
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На приёме у депутата Зак. Собрания Омской области Адырбаева М.Ш.
председатель ветеранской организации Знаменской ЦРБ Шарыпова Н.М.
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№№
п\п

1.

2.

Наименование видов затрат

Профинансир
овано
за 2018 год
(руб)

Проведение социально значимых мероприятий:
-презентация альбома по истории ветеранского
движения в Знаменском районе;
-мероприятия, посвящённые 100-летию Красной
Армии;
-Празднование 8 марта, чествование женщинветеранов;
Проведение зимней спартакиады «Бодрость и
здоровье»;
-чествование тружеников, награждённых
медалью им. Манякина;
-Мероприятия по празднованию 9Мая;
-мероприятие «Женщины Сибири», посвящённое
Дню семьи;
-Праздничные мероприятия, посвящённые 355летию с. Знаменское;
-Проведение осенней спартакиады -спортивный
праздник «Старость меня дома не застанет»;
-Мероприятия, посвящённые 100-летию
комсомола»Не расстанусь с комсомолом»;
-День призывника «Служить Росси суждено тебе и
мне…»;
-Мероприятие, посвящённое Дню матери, «Тепло
материнских сердец»;
-Акция «Долгожитель»;
-Декада мероприятий, посвящённых Дню
пожилого человека»Золотой возраст»
Приобретение оборудования(ноутбук, проектор,
экран, колонки).-субсидия от МТСР
Итого :

40200,00

Фактические
расходы за 12
мес. 2018
года

Остатки
финансирова
ния на
31декабря
2018
0

1200,00
1500,00
1500,00
5300,00
3000,00

4500,00
4200,00
3400,00
2900,00

2400,00
2700,00
2000,00
5600,00

63000,00
103200,00

103200,00
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Отзыв начальника Знаменского отдела
Министерства труда и социального развития Омской области
На протяжении длительного времени Министерством труда и социального развития
Омской области (далее - Министерство) на постоянной основе осуществляется
эффективное взаимодействие по реализации мер, направленных на повышение качества
жизни людей пожилого возраста, со Знаменским районным отделением
Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) (далее - общественная
организация).
Общественная организация регулярно и успешно участвует в проводимых
Министерством конкурсных отборах на предоставление субсидий из областного бюджета
на реализацию социально значимых мероприятий
и проектов. В полном объеме
реализует запланированные мероприятия
и проекты, своевременно и качественно
готовит отчетную документацию.
В результате плодотворного сотрудничества были успешно реализован социально
значимый проект «Золотой возраст", посвящённый международному Дню пожилого
человека, проведено множество мероприятий, повышающих качество жизни и
формирующих активную жизненную позицию у пожилых людей, способствующих
воспитанию у молодежи более внимательного отношения к людям старшего поколения на
всей территории Омской области.
Основополагающими направлениями государственной социальной политики
Омской области в отношении граждан старшего возраста в настоящее время является
создание достойных условий жизни. Одним из основных направлений работы в этом
направлении является формирование предпосылок для продолжения ими активной жизни,
привлечение пожилых граждан к социально значимой деятельности. Между
Правительством Омской области и общественной организацией подписано Соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве сторон в решении социальных проблем ветеранов,
обеспечении им достойного положения в обществе, улучшении уровня жизни
пенсионеров.
Начальник Знаменского отдела УМТСР Преженцева Е.Л. 37

Отзыв о сотрудничестве
между Комитетом культуры администрации Знаменского
муниципального района Омской области и Знаменским
районным отделением Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
На протяжении многих лет налажен тесный контакт между районным Советом
ветеранов и учреждениями культуры Знаменского муниципального района. Основная
цель работы Совета ветеранов – организация досуга и общения, а также посильная
помощь в
решении
различных жизненных вопросов. Совместные мероприятия
помогают людям старшего поколения организовать свой досуг, избавиться от чувства
одиночества, вовлекают их в активную культурно-творческую деятельность. Ветераныактивные участники смотров, фестивалей, конкурсов, которые проводит комитет
культуры. Стоит отметить активность хора ветеранов «Северяне», коллективы сельских
поселений, которые в деревнях и сёлах района вовлекают людей пожилого возраста в
в ансамбли, клубы и кружки по интересам. От Комитета культуры администрации
Знаменского муниципального района Председателю ЗРОООООВП Першукевич Е.Г.
Вручена Благодарность за сотрудничество, поддержку и активное участие в культурномассовых мероприятиях.
Председатель Комитета культуры И.П. Сапрнова
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➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Администрация Знаменского муниципального района Омской
области;
Отдел Министерства труда и социального развития Знаменского
района;
Комитет культуры администрации Знаменского муниципального
района;
Комитет по образованию Знаменского муниципального района
Омской области;
Отдел администрации по делам молодежи, физической культуры и
спорта Знаменского района Омской области;
Администрации 8 сельских поселений Знаменского района Омской
области;
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Редакция районной газеты «Вперёд»
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Место нахождения:
646550, Омская область, Знаменский район,
с.Знаменское, ул. Ленина, д.13,каб.6.
ОГРН 1115500002595
ИНН/КПП 5513900013/551301001
БИК 045209673
ОКТМО 52612000
р/с 40703810545160030034
Омское отделение № 8634,
ПАО Сбербанк России,
к/с 30101810900000000673
Адрес эл. почты: tanyashishkin@mail.ru
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