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1 раздел               

                                      Обращение        председателя 

                                                               

                                                                 Уважаемые ветераны и пенсионеры, друзья! 

Прошедший 2020 год был сложным. Но мы сумели его преодолеть с неплохими успехами. В ограниченном 

режиме отпраздновали Великую дату 75 летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Все 

мероприятия в 2020 году были направлены на патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение 

памяти о героях - земляках знаменцах и  героях всей страны. Выпустили книгу "Память нас ведёт по фронтовому 

следу ..." .Вошло в добрую традицию, в день Памяти и скорби от берега Иртыша отправлять венок в память о тех, 

кто отправлялся  с пристани на  фронт. Проведены встречи  к Дню защитника Отечества, с тружениками тыла. 

Проводились важные мероприятия в первичных ветеранских организациях. Участниками данных мероприятий 

были граждане пожилого возраста. Многое сделано, но мы не останавливаемся на достигнутом.Ещё больше 

предстоит сделать в следующем году для ветеранов и пенсионеров. В центре внимания нашей организации были 

и остаются люди пожилого возраста. Мы продолжим работу, направленную на окружение заботой и вниманием  

пожилых людей.  Будем поддерживать тесное сотрудничество со  организациями района, которые оказывают 

помощь своим ветеранам и пенсионерам. 
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        2 раздел 

                      Миссия (цели), задачи деятельности организации 
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Миссия и задачи Организации 

  Наше ЗРОООООВП является добровольной некоммерческой организацией объединяющей тружеников тыла, ветеранов боевых 

действий, ветеранов труда, пенсионеров, ветеранов государственной и военной службы. 

Цели нашей организации: 

- оказание социальной помощи и поддержки труженикам тыла, гражданам пожилого возраста; 

- формирование у пожилых людей информационной компетентности как средства гражданской 

активности , преодоления социального одиночества, самореализация, раскрытие творческого 

потенциала. 

Задачи: 

- сформировать активную гражданскую позицию и вовлечь пожилых людей в культурную и творческую 

жизнь Знаменского района; 

- обеспечить активный отдых граждан пожилого возраста; 

- продолжение работы по оказанию помощи в содержании памятников, обелисков, мемориальных досок 

героям  ВОВ, могил с воинскими захоронениями( не имеющих родственников); 

- совершенствовать деятельность первичных ветеранских организаций с использованием компьютеров 

и Интернета; 

- сохранить традиции, историческую и генетическую память жителей нашего района 
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1.Основные направления работы районного Совета      ветеранов 
и его структурных формирований: 

1.1 Подготовка и проведение мероприятий к 76 -й  годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -     1945г.г. 

1.2 Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных юбилейным датам. 

1.3  Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Дню пожилых людей. 

1.4 Организационно - методическая работа: 

      - продолжение роботы по объединению ветеранов в ветеранские организации Бутаковское с/п,    Новоягодинское 
с/п (п.Усть - Шиш),  Знаменское с/п(д.Киселёво);  

      - участие в областных конкурсах и разработке проектов дальнейшего развития ветеранской работы; 

    - принимать участие в изучении важных документов, касающихся ветеранов (пенсионеров). 

1.5 Оказание помощи ветеранам(пенсионерам) в решении вопросов     медицинского обслуживания и предоставления 
путёвок в санаторий "Русь", профилакторий "Зелёная роща", госпиталь, городская больница №7. 

1.6 Культурно - массовая работа:  

       - организация массовых мероприятий(экскурсии в Знаменский краеведческий музей ,коллективные выезды в 
Северный драматический театр, посетить музей в Большиуках, Седельниково; 

      - организация выставок самодеятельного творчества ветеранов; 

     - организация работы клубов по интересам (тематические мероприятия в клубах); 

     - организация и проведение концерта народного хора "Северяне" в честь 76-й   годовщины Дня Победы; 

         - организация и проведение фестиваля творчества ветеранов, посвящённого    "Дню пожилых людей"; 
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  1.7 Спортивно - оздоровительная работа: 

               - организация оздоровительной работы (группа "Здоровья" при КЦСОН); 

               -организация спортивных соревнований, тренировочных      мероприятий(скандинавская ходьба); 

                - организация и проведение соревнований, посвящённых Дню пожилых людей. 

1.8 Социально - бытовая работа:  

              - оказание помощи ветеранам в решении жилищно - бытовых вопросов; 

              - сотрудничество с органами социальной и пенсионной службы; 

              - обследование жилищно - бытовых условий ветеранов (заполнение анкеты на дому). 

1.9 Героико- патриотическая работа: 

              - организация героико -патриотческой работы среди тружеников тыла , детей сирот войны; 

              -проведение работы по уточнению списков тружеников тыла, детей - сирот ВОВ; 

               - организация встреч учащихся образовательных учреждений(школ, Индустриально- педагогического колледжа) 
с участниками боевых действий, в честь Дня Защитника Отечества - 23 февраля, Дня Победы - 9 Мая, Дня призывника); 

               - оказание необходимой помощи в оформлении комнат боевой и трудовой славы в школах и колледже; 

               -проведение роботы по сохранению памяти о ветеранах войны; 

               - оказание помощи в обновлении памятников, благоустройстве мест захоронения участников ВОВ. 
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      3 раздел 

                   История организации 
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        История Организации 
 В настоящее время председателем Совета ветеранов является Юрченко Татьяна Яковлевна. При районном Совете продолжают работать следующие 

комиссии:    - по патриотическому воспитанию молодёжи;                                                                                                                              
                                     - ревизионная комиссия; 

                                     - культурно - массовая; 

                                     - спортивная комиссия; 

                                     - клуб "Здоровье". 

Заседания президиума проходят раз в месяц, где дается анализ проведённым за месяц мероприятиям, утверждается план работы на следующий месяц.      
Районный Совет ведёт тесную работу с организациями райцентра и учреждениями района, сельскими поселениями. Традиционными стали 
проводимые мероприятия, посвящённые знаменательным датам, круглым датам образования организаций. Проводим встречи с героями-афганцами 
"День защитника Отечества", "День Матери", "День пожилых людей", "День 8 Марта", " День Победы", "День памяти и скорби" и другие.    

              На сегодняшний день наша организация объединила 4972  ветерана и пенсионера, из них:   труженики тыла - 8 чел., сироты ВОВ - 8 чел., 

ветераны боевых действий -120 чел. ,вдовы ВОВ -2 чел .ветераны труда федерального значения -842 чел., ветераны Омской области - 689 чел.  
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                                    Председатели, стоявшие у истоков создания 

                                           Знаменской ветеранской организации  

    Балыков Сергей Павлович(10.02.1987 - 07.04.2007г) 

           Мамыкин Геннадий Васильевич (07.04.2007 - 22.09.2010г) 

                      Коршун Людмила Александровна (22.09.2010 - 03.01.2018г) 

                                     Першукевич Екатерина Георгиевна(12.01.2018 - октябрь 2019г) 

                                                    Юрченко Татьяна Яковлевна(18.10.2019г....) 
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        4 раздел 

      Структура  

                 организации 

 

 

конференция

председатель

Совет

президум Совета

контрольно - ревизионная 
комиссия

структурные 
подразделения

9 поселковых организаций

8в селе Знаменское
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        5 раздел 

             Состав организации  
Список первичных ветеранских организаций 

Знаменского района 

1.Качуковская первичная организация ветеранов -  

                                                            председатель Мидигулова Салима Зиннатулловна 

2.Завьяловская первичная организация ветеранов -  

                                                            председатель Плющакова Антонина Степановна 

3.Кондрашинская первичная организация ветеранов -  

                                                            председатель Петрова Любовь Александровна 

4.Слободская первичная организации ветеранов -  

                                                            председатель Кискина Галина Николаевна 

5.Шуховская первичная организация ветеранов - 
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                                                             председатель Гайдар Тамара Владимировна 

6.ЦРБ "Знаменская" - председатель Шарыпова Нина Михайловна 

7.  Знаменский "Лесхоз" - председатель Туги Галина Григорьевна 

8.Новоягодинская первичная организация ветеранов -  

                                                              председатель Соловьёва Клавдия Петровна  
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       6 раздел 

    Актив  

       организации 
 

                                                                                                 АКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ 
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                                                                  Актив Организации 
 

                                                                       

Председатель районного Совета ветеранов(пенсионеров) -    ЮРЧЕНКО ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА 

Секретарь - ШИШКИНА  ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

Заместитель председателя по патриотическому воспитанию - КОСТИНА ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА 

Председатель контрольно - ревизионной комиссии  - КОРОТЫЧ НИНА АНДРЕЕВНА 

Культурно - массовый сектор - МИРКУШИНА ЕЛЕНА ФЁДОРОВНА 

Спортивно - оздоровительный сектор  - БАТВИНКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Общественная организация "Дети - сироты войны" - СОЛОВЬЁВА ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА 

Социально - бытовая комиссия - ШАРЫПОВА НИНА МИХАЙЛОВНА 
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7 раздел 

        

 

          Информация  

    о руководителе      

организации  
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Знаменское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

 

 

                           
                       О председателе Совета Знаменского РОООООВ(п) 

18 ноября 2019 года главой Знаменского муниципального района Онуфриевым Александром Ивановичем на должность 

председателя ЗРООООВ(П) была назначена Юрченко Татьяна Яковлевна. 

Татьяна Яковлевна родилась и выросла с.Семёновка Знаменского района Омской области 25.05.1960г.. После окончания 

Знаменской средней школы поступила в Тарское педагогическое училище, по специальности «Учитель начальных 

классов». Закончив в 1979 году, была назначена учителем начальных классов в Семёновскую среднюю школу. С 1994 – 

2015 гг. была руководителем  районного методического объединения учителей начальных классов. Неоднократно 

избералась депутатом Семёновского сельского Совета, председателем ревизионной комиссии. В 2017 году ушла на 

заслуженный отдых. За свою педагогическую деятельность награждена грамотами и благодарственными письмами 

районного и областного значении. В 2011 году награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации».  В 2017 году была приглашена председателем первичной ветеранской организации 

Семёновского сельского поселения. Проработала по 18 ноября 2019 года. 
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8 раздел 
Сведения о деятельности и 

итогах работы организации за 

отчётный период 
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                                                  Анализ работы 

 
 

Реализован проект "Салют 
Победа" на сумму 50650 

рублей

Проведены:

пленум -2, 

заседания президиума 
ЗРОООООВ(п) - 3

заседание культурно -
досуговой комиссии-4

Проведено 3 районных 
конкурса

Проведено мероприятий на 
общую сумму 79775 рублей

Более 20 публикаций 
размещено в газете "Вперед"

Более1500 граждан пожилого 
возраста посетили 

проводимые мероприятия

Приняли участие в 
региональном конкурсе 

"Трудовая династия учителей"
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Проект "Ветеран живёт рядом"

Уроки 
мужества.Презентация 

книг об уччастниках 
ВОВ. Встреча с 

ветеранами боевых 
действий " Помним 

гордимся"

Экспозиции трудовой 
славы "Всё для фронта, 

всё для Победы", 
"Крестьянская изба",

Акция "Долгожитель", 
"Кусочек ржаного 

блокадного 
Ленинграда", 
"Фронтовой 
чемоданчик"

Краеведческие  чтения 
"История родногокрая"

Праздничные 
мероприятия "Встреча с 

ветеранами и 
тружениками тыла" 

,спртакиада "Бодрость и 
долголетие",фестиваль 
песен и стихов о ВОВ, 

рождественские 
посиделки и др. 
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Наши мероприятия, акции, конкурсы 
Мероприятия, посвящённые памятным и знаменательным 

датам 
 

                                               День памяти и скорби 

                               
                    Стало традицией в Совете ветеранов (пенсионеров) чтить память ушедшим  на фронт знаменцам - землякам выездом   

                                      

                                            на берег Иртыша 22 июня в 4 часа утра. В день памяти спускается венок на воду.     
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23 февраля - День защитника Отечества  Мероприятие "Служу России" 

В зале Молодёжного центра Знаменского района в селе Знаменское 23 февраля звучала музыка военных лет. В актовом 
зале была оформлена выставка из экспонатов военного времени. Ведущие приглашают в зал участника Великой 
Отечественной войны Харитонова Николая Степановича с супругой, труженицей тыла, Елизаветой Григорьевной. 

На встречу были приглашены участники боевых действий Колпаков Анатолий Александрович, Поваляев Евгений 
Сергеевич, Ибадов Юнус Мирзага - оглы, Савич Александр Иванович, Преженцев Сергей Павлович, Раздымахо Алексей 

Петрович, Чаунин Фёдор Николаевич, Бушманов Николай Григорьевич, Есенин Дмитрий Алексеевич, Гавриленко 
Андрей Николаевич, Першукевич Владимир Михайлович, Кротов Сергей Андреевич, Аверьянов Александр Кириллович. 
Участники встречи делились своими воспоминаниями о воинской службе. Для гостей были подготовлены концертные 

номера. 

Всем участникам встречи были вручены цветы и памятные подарки. Харитоновой Елизавете Григорьевна была вручена 
памятная медаль "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны" 

       

Военный комиссар по Знаменскому, Большеуковскому,               Учащиеся Семёновской СОШ исполнили песню "Служить России"             Выставка военных экспонатов 
Тевризскому, Усть -Ишимскому району Есенин Дмитрий Алексеевич  
вручает медаль "За доблестный труд" в годы Великой Отечественной  

войны Харитоновой Елизавете Григорьевна. 
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На мероприятии были вручены книги" Память нас ведёт по фронтовому следу..." 

 

                               Фото на память" Служить России" 
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Патриотическое 
воспитание 
населения

Отдел образования 
Школьные комнаты

Боевой Славы Трудовой Славы

Районный историко 
- краеведческий 

музей Слободской 
музей

Поисковые отряды 
- 1
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Скоро, скоро Новый год... 
В канун Нового 2021 года мы побывали с визитом у жителей дома престарелых в Шуховском сельском поселении. 

Совместно с начальником МФЦ по Знаменскому району Преженцевой Евгенией Леонидовной, заместителем 

начальника КЦСОНа Чауниной Мариной Николаевной. Жителям дома престарелых были вручены подарки от Деда 

Мороза. А спонсором, в лице Деда Мороза, приняли участия депутат Законодательного собрания Адырбаев Марат 

Шакенович, районный Совет ветеранов. Для пенсионеров был подготовлен концерт артистами под руководством 

Тарбеевой Людмилой Павладьевной. 

                                                       

Шуховский дом престарелых:                                                Юрченко Т.Я. Вручает подарок от АдырбаеваМ.Ш.           Для вас поёт Джалалова Тамара Ивановна "У леса на опушке..." 

Тарбеева Л.П., Чаунина М.Н., Юрченко Т.Я., Преженцева Е.Л. 
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                                       Нам года не беда... 
 

                                                                                                            

                   Зимняя спартакиада "Бодрость и долголетие "                                                                                      "Юные" шашечники 

 

                     Стало традицией проводить зимнюю и летнюю спартакиады на базе лагеря отдыха в деревне Богочаново. Центр "Молодёжный"  

                     готовят для нас условия и виды соревнований. Люди пожилого возраста с удовольствием посещают это спортивное мероприятие.                           

Сочетают отдых со спортом. Главное не то, какое место призёрное ты займёшь, главное общение и поддержка друг друга.  
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                                             День Победы                                                                                                                                                                        

                                                                        

                                             Спасибо деду за Победу                                                                                                                Мы этой памяти верны 

                                                                                                         

                                                                                                                             Этот день Победы...                                                                                                                                                                                 
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                                                      Нам без спорта нельзя... 

Под таким девизом 12 марта 2020 года прошла спартакиада "Бодрость и молодость" в лагере "Дружба" для 

пенсионеров нашего района. Ежегодно проводятся зимняя и летняя спартакиада ветеранов. 

В этом году побороться приехали ветераны - пенсионеры из шести сельских поселений: Знаменского, Семёновского, 

Чередовского, Бутаковского, Шуховского, Завьяловского. 

Собрались помериться силой, ловкостью, меткостью, а болельщики поболеть за свою любимую команду. 

В церемонии открытия спартакиады приняли участие: глава Знаменского муниципального района Александр Иванович 

Онуфриев, главный судья и организатор соревнований Иван Николаевич Батвинкин, председатель районного Совета 

ветеранов (пенсионеров) Татьяна Яковлевна Юрченко. 

                                                        

В упорной борьбе на лыжне золото приносит команде Золото в команду Завьяловского с/п добавил В.И.Бажук             Награды за игру в шашки:  

 Бутаковского с/п     О.Н.Башко(среди женщин)                                                                                                                    Першукевич В.М., Кучуков М.А., Курманбаков 

Х.С. 
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       Дартс завораживает. Равных не было Шевелёвой О.В. и Мальцеву В.А. 

                                            

                                  В общекомандном зачёте по итогам спартакиады победителем стала команда Бутаковского с/п,     второе место - Знаменское с/п  и 

третье место  у Чередовского с/п. 

           Призываю всех заниматься спортом, укреплять своё здоровье, развивать силу и выносливость. 
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                                  Да какая спартакиада без каната! 

                 

                                              

                                                               Здоровья, бодрости и долголетия! 

                                                    Спортсмены Знаменского сельского поселения 
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    9 раздел 

Финансовый отчёт 

  
                                  Наименование видов затрат Профинансировано на 2020г. 

в руб. 
Произведено расходов в 
2020г. в руб. 

Остаток 

Проведение летней спартакиады «Бодрость и здоровье» 1887.9 руб. 1887.9 руб. 0 

Проект «Салют, Победа» 50600 руб. 50600 руб. 0 

Покупка поздравительных открыток 450.0 руб. 450.0 руб. 0 

Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 5000.0 руб. 5000.0 руб. 0 

День семьи и верности 522.0 руб. 522.0 руб. 0 

Покупка свитча на 5 портов  500.0 руб. 500.0 руб. 0 

День матери 2340.0 руб. 2340.0 руб. 0 

Акция «Долгожитель» 10311.1 руб. 10311.0 руб. 0 

Вручение паспортов «Я гражданин России» 1008.0 руб. 1008.0 руб. 0 

День 8 Марта 2739.0 руб. 2739.0 руб. 0 

День памяти и скорби «Свеча памяти» 1384.0 руб. 1384.0 руб. 0 

Отправка писем 268.0 руб. 268.0 руб. 0 

Вручение книги «Салют Победа» 140.0 руб. 140.0 руб. 0 

Фестиваль стихов и песен о ВОВ 2575.0 руб. 2575.0 руб. 0 

                                                                                                             Итого:  29125.0 руб. 29125.0 руб. 0 
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        10 раздел 

  Наши успехи и достижения 
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В 2020 году ветеранам и труженикам тыла  Главой Знаменского района и главами сельских поселений 

были вручены : 

-медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг" - 128 шт. 

- медаль Сергея Иосифовича Манякина - 8 шт. 

- благодарственные письма - 8шт. 

- грамота - 4 шт. 

- благодарственное письмо Губернатора Омской области -1шт. 
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11 раздел 

                                                             Наши партнёры 

                   

1. Администрация Знаменского муниципального района 

2. Муниципальное казённое учреждение «Центр по работе с молодёжью» 
3.Отдел культуры Знаменского муниципального района 
4.Знаменский МФЦ 
5. Бюджетное учреждение Омской области КЦСОН 
6.Комитет по образованию Знаменского района 
7.Районный комиссариат по Знаменскому, Большеуковскому, Тевризскому, Устьишимскому 
Району 
8. Архив Знаменского района 
9.Пенсионный фонд Знаменского района 
10. Сельские поселения Знаменского района 
11.Районный Совет депутатов 
12. Медицинские учреждения 
13. Редакция газеты «Вперёд» 
14.Комитет «Молодёжной политики, физкультуры и спорта» 

 



35 
 

             12 раздел 

         Обратная связь 
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                       Отзыв   Администрации Знаменского муниципального района                                                                           

                    

                                                            
                                                                   Онуфриев Александр Иванович – 

                                 глава Знаменского муниципального района 

 

 

 

Татьяна Яковлевна отличается высоким профессионализмом, работоспособностью,    

пунктуальностью и ответственностью, обладает способностью к самообучению.  Всегда 

доброжелательна, сдержанна, терпелива и деликатна, а это не маловажные черты для работы с 

гражданами старшего возраста. Татьяна Яковлевна вместе с активом принимают участие во 

всех значимых мероприятиях района. В сложных ситуациях всегда старается найти 

конструктивное решение, оказать помощь каждому обратившемуся. Основные личностные       

качества: дисциплинированность, исполнительность, коммуникабельность и порядочность. 

Администрация Знаменского муниципального района в лице Главы Онуфриева Александра Ивановича высоко 

оценивает работу Татьяны Яковлевны и надеется на продолжительное сотрудничество. 
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                                                                                            Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта 

                                                                                                                                          Администрации Знаменского муниципального района 

                                                                                                                        ОТЗЫВ 

Татьяна Яковлевна Юрченко в 2019 году была назначена на должность председателя районного Совета ветеранов по 

Знаменскому району Омской области. С первых дней работы сумела наладить активное сотрудничество с Отделом по делам 

молодёжи, физической культуре и спорту и его структурным подразделением - межпоселенческим казённым учреждением 

"Молодёжный центр". Ветераны совместно с молодёжью и подрастающим поколением района с воодушевлением принимают 

активное участие в патриотических акциях: "Георгиевская ленточка", "Лес Победы", "Венок памяти, "Дальневосточная Победа". В 

районных мероприятиях, приуроченных ко Дню неизвестного Солдата, Дню героев Отечества, Дню матери, Дню Конституции, 

встречах с участниками боевых действий "Герои России", "Служить России". Более трёхсот ветеранов принимают участие в 

районных митингах, проводимых ко Дню Победы, Дню памяти и скорби.Татьяна Яковлевна позитивная, яркая личность, занимает 

активную жизненную позицию, коммуникабельна и отзывчива. Тактична и с душой относится к окружающим, ответственна, 

неконфликтна. Мы надеемся на продолжительное сотрудничество с Советом ветеранов. 

Начальник Отдела  Ольга Владимировна Михайленко 
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13 раздел   О нас пишут 

  

О нас пишут в газете "Вперёд" 
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Районный Совет ветеранов(пенсионеров)тесно сотрудничает с редакцией газеты "Вперёд". 

Еженедельно ,по пятницам, выходит наша любимая "районка". За год редакцией оформлен 51 

номер - это 102 тысячи экземпляров. Это какое количество материалов, отражающих жизнь 

района. Почти в каждом номере пишут о нас , о ветеранах - пенсионерах. За 2020 год авторами 

этих публикаций были разные по профессии люди это: 

- члены Совета ветеранов -20; 

- работники музея - 3 

- родственники ветеранов (внуки, дети, правнуки) - 7; 

- корреспонденты газеты "Вперёд" - 35; 

- Специалисты по работе с молодёжью - 11; 

- просто неравнодушные пенсионеры - 16; 

- работники центра нетрадиционной культуры "Истоки" - 2; 

 

 

 

 

 
  



40 
 

              14 раздел   

        Край мой родной, сибирский...    
Районный Совета ветеранов постоянно совершенствует свою деятельность, предлагая новые формы работы. В 

2020году для людей пенсионного возраста была организована поездка в Большеуковский музей - заповедник "Московско - 

Сибирский тракт". Много интересного узнали о создании музея, спонсорах, зарубежных посетителях. Директором 

музея Зензиным Евгением Петровичем была проведена экскурсия по музею. 

Посетители получили представление об историческом прошлом сибирского края, традициях своего народа, о 

взаимодействии человека и окружающей среды. Узнали много о народном творчестве самобытных умельцев, что 

способствует сближению на примерах духовно - нравственного воспитания населения. Посещение музея оставило свой 

след в душе каждого пенсионера. Ведь самостоятельно выехать не каждому и по здоровью. Такие поездки дают 

возможность встретиться, пообщаться и провести время с пользой. 
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       Большеуковский музей заповедник       

"Московско - Сибирский тракт"               
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   Директор музея - заповедника                                              

 "Московско - Сибирского тракта"                                               Зензин Е.П. вручает книгу о музее  

    Зензин Евгений Петрович                                                 председателю Совета ветеранов (пенсионеров)                              

                                                                                                                           Т.Я.Юрченко 
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                   Жизнь крестьян 

                                                                                        

                                                                                            Богатства сибирского края 
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              Очень интересно           Святой уголок 

                                                                                                       

                                                

                                                   Вот она великая- сторона сибирская 
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                                     Возложение цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны ветеранами - афганцами 15.02 2021 года 
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Фестиваль стихов и песен о Великой Отечественной войне 

Стихотворение "Мать солдата" читает Щебетова Валентина Ивановна 
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Медаль имени Сергея Манякина вручает заместительГлавы района Каргополов Дмитрий Николаевич 

заслуженной доярке колхоза "Октябрь" Зензиной Екатерине Яковлевне 
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В день чая известной чаёвнице Висаитовой Татьяне Федоровне, побывав в гостях, вручили набор чая 
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Посещение музея 
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Подарок для Районного музея 
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Акция "Долгожитель" Поздравление с 90 летием принимает жительница Семёновского поселения Кропотова 

Зинаида Ивановна от Юрченко Т.Я. и руководителя МФЦ Преженцевой Е Л. 
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15 раздел 

 

                                  Контактная информация 

 

 

 

 

 

 

  

Знаменское районное отделение Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

      ИНН                                                      Р/счёт 40703810545160030034 

5513900013                                                 Омское отделение N8634 ПАО Сбербанк России 

                                                                        Кор./счёт 30101810900000000673 

                                                                            БИК  045209673 

                                                                             КПП  551301001    

Юридический/фактический адрес 

646550 Омская область, 

Знаменский район, 

село Знаменское, 

ул.Ленина,13    телефон 22-2-56   Электронный адрес: astra.yurchenko@yandex.ru                                           


