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• Состав Совета ветеранов:
• Валитова Галина Николаевна – заместитель 

председателя, председатель по патриотическому 
направлению,  руководитель клуба « Собеседник»;

• Даникер Светлана Александровна –ответственная за 
культурно-досуговую работу, руководитель группы 
ЗОЖ;

• Герцог Татьяна Романовна – ответственная за 
патриотическое воспитание молодежи;

• Толстыгина Надежда Алексеевна, Либренц Лидия 
Эдуардовна- ответственные за творческие мастер-
классы.



Цель деятельности Совета ветеранов в 2021 году:

• создание условий для активного участия пенсионеров
села в общественно-политической и культурной
жизни общества.

• НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:
• взаимодействие ветеранов с муниципальной властью;
• ветеранам заботу и внимание:
• патриотическое воспитание молодежи: «Мы в ответе

за будущее»;
• организация и проведение массовых мероприятий. 

досуг пенсионеров.





ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
С МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ

• При обсуждении бюджета на поселковом Совете
депутатов в 2021 году, по просьбе Совета
ветеранов, в бюджет сельского поселения
заложили 15 000 рублей для проведения
ветеранских мероприятий в 2022 году.

• 6 октября 2021 года Совет ветеранов направил
письма: Губернатору Омской области Буркову
А.Л. и Главе Азовского района Дизеру Д.И. по
поводу строительства детского сада в селе
Звонарев Кут.

• При обсуждении этого вопроса на Совете
депутатов сельского поселения депутаты
решили продолжить переписку с властями по
поводу строительства детского сада.

• В районной газете «Ире Цайтунг» была
опубликована заметка «Слово о строительстве
детского сада в селе Звонарев Кут».



ВЕТЕРАНАМ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ

Ежегодно Совет ветеранов
села поздравляет юбиляров,
рожденных в начале 20 века.
Представители от совета
ветеранов во главе
с председателем посещают
юбиляров на дому и
вручают им благодарственные
письма и подарки. Так, в 2021
году поздравляли с 90-летием
Дамаева Н.С., с 85-летием –
Берникову Ф.Я., Трохимченко
А.Т., с 80-летием – Пшембаеву
Рагилю, Шатрок А., Солонченко
Л.Д., Зайцеву Т., Соболева И.
Перечисленные юбиляры имеют
статус «Дети войны». Их
биографии вошли в книгу «Есть
память, которой не будет
забвенья», о детях войны –
односельчанах.

Калюжный И.А. –

первоцелинник в День 

своего 90-летия.



ВЕТЕРАНАМ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ

Акция поздравительная открытка ветерану в День семьи, любви и
верности.В этот день совет ветеранов поздравлял семейные пары,
которые прожили совместно 50 и более лет и уже отметили «Золотую»
и «Бриллиантовую» свадьбы. Таких семей в селе более двадцати. Они
являются примером сохранения семейных ценностей для молодежи.

Cтегнюшин В.П. с женой Еленой

М. Шаманович –

«Серебряный волонтер» 

с мужем Евгением



СОТРУДНИЧЕСТВО С ВОЛОНТЕРАМИ

• 5 октября, в День учителя отряд волонтеров «Человек –
Помощь» поздравил с Днем учителя ветеранов
педагогического труда. Каждому вручили открытку в рамочке,
сделанную своими руками.

• Волонтеры из экологического отряда ЮНЭК весной высадили
цветы на клумбы у ветеранов. Ветераны благодарны
волонтерам за их заботу и сотрудничество со старшим
поколениям.

Каждому ветерану 

педагогического 

труда волонтеры 

вручили открытку в 

рамочке с 

поздравлением и 

словами 

благодарности.



• Волонтеры на благоустройстве 
детской площадки в селе Звонарев Кут; Книга 
о детях войны – звонаревокутцах «Есть память, 
которой не будет забвенья».

• В сельском поселении написана Книга Памяти о 
«Детях войны», в ней собран биографический 
материал наших односельчан – старые 
фотографии, документы, справки, рассказы 
ветеранов о своем детстве, родителях, дедушках, 
бабушках, родных и близких им людях, благодаря 
которым им удалось выжить в военные и 
послевоенные трудные годы.

• Очень хочется, чтобы эта книга вышла в свет и 
стала предметом гордости и вечной памяти для 
семей сельчан.

Родители В.И. Белоцкого на целине 

(в последнем ряду слева)



СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ - УЧАСТНИКИ «ВАХТЫ ПАМЯТИ»
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

УЧАСТНИКИ МИТИНГА 1 МАЯ 2021 ГОДА.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. 
НАПРАВЛЕНИЕ: «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ».



АКЦИЯ «ПИСЬМО СОЛДАТУ»

К 23 февраля, традиционно,
провели Акцию «Письмо
солдату», В школе принимали
участие ученики 4-6 классов и
педагоги: Леншмидт Н.А.,
Калюжная П.Е., Цветкова С.М.,
волонтеры, социальные
работники: Крушинская Е.А., Кем
Ирина, а также представители от
Совета ветеранов. Односельчане
с большим желанием написали
поздравительные письма
ребятам, которые проходят
срочную службу в рядах
Российской Армии. В письмах все
желали им отличной службы,
здоровья и скорейшего
возвращения домой. Об этом
была написана заметка «Ждет
солдат письма, сто раз
перечитает…» в районную газету.

В письмах все желали 

ребятам отличной 

службы, здоровья и 

скорого возвращения 

домой. Мы надеемся, 

что эти письма будут 

хорошей весточкой для 

военнослужащих из 

родных мест. Заседание совета ветеранов: 

подведение итогов акции.



АКЦИЯ «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ»

• Совет ветеранов в апреле провел акцию «Читаем
детям о войне» и познакомили молодежь с Книгой
Памяти об односельчанах.

• Для учащихся 5 -7 классов провели устный журнал
«Читаем детям о войне», девизом которого были
слова: «И память о войне нам книга оставляет».
Страницы журнала:

• - книги сражались за Родину;

• -мы о войне стихами говорим;

• -знакомство с повестью-сказкой «Об Иване –
защитнике земли русской», И. Туричинина

• - ваши любимые книги о войне. Дети изготовили
конверт-треугольник и в этом «фронтовом» письме
написали свою любимую книгу о войне.

• - бабушкины рассказы (из книги памяти об
односельчанах детях войны).

• Дети познакомились с творчеством детских
писателей о войне.



• Ветераны приняли участие в концерте ДК,
посвященного Дню Защитника Отечества: Они
выступали на сцене в составе ансамбля
«Хозяюшки», читали стихи. После концерта
совет ветеранов провел акцию
«Поздравительная открытка ветерану».
Ученики 3 класса под руководством Гросс Н.В.
изготовили и вручили поздравительные
открытки, участникам военных действий в
Афганистане, Чечне и участникам
художественной самодеятельности –
мужчинам. С приветственным словом к
односельчанам обратилась председатель
Совета ветеранов.

В.П. Семененко получает награду 

из рук Перминова Д.С – Героя России.



НАВЕЧНО В ПАМЯТИ ОДНОСЕЛЬЧАН

1 мая традиционно прошел
День Памяти Дригерту Анатолию
– участнику чеченской войны.
Митинг прошел в Кошкарево. На
митинге присутствовали родители
и родные Анатолия, сослуживцы,
ветераны боевых действий,
представители сельской
администрации. Организаторами
митинга были работники
сельского дома культуры.
Проникновенные слова ведущих
А. Кашаповой и А. Белоцкой, а
также пение тематических песен
сделали это мероприятие
незабываемым для односельчан.
В честь 20-летия со дня гибели
Дригерта А. родители пригласили
односельчан на поминальный
обед.

А.В. ДРИГЕРТ,

УЧАСТНИК Б/Д В ЧЕЧНЕ

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ДРИГЕРТ

(СЛЕВА 4-АЯ В РЯДУ)

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА



Активное участие совет
ветеранов села принял в
подготовке и проведению
празднования Дня Победы:
участие в концерте, выступления
на митинге, возложение цветов к
обелиску. Для школьников были
проведены громкие чтения: Агния
Барто «Недосказанное…», а
также чтение очерков о детях
войны – звонаревокутцах.
Районный совет ветеранов
провел конкурс «Читаем стихи о
войне» в формате онлайн. В
конкурсе приняли участие не
только взрослые звонаревокутцы,
но и дети: школьники и
дошкольники. Победители были
награждены Почетными
грамотами.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «ЧИТАЕМ СТИХИ О ВОЙНЕ»



КНИГА ПАМЯТИ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ –
ОДНОСЕЛЬЧАНАХ

Совет ветеранов села продолжает работу над
Книгой Памяти о детях войны – односельчанах. На
страницах районной газеты «Ире Цайтунг» регулярно
выходили заметки о детях войны – звонаревокутцах.
Эти публикации вызывают большой интерес
у читателей газеты.



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

28.04.2021 года в 4 классе провели классный час на
экологическую тему «Наш долг защищать и беречь планету
Земля». На классном часе состоялся разговор о чернобыльской
аварии 1986 года и участнике ликвидаторе аварии Стегнюшине
В.Н. В этом классе учатся внуки Виктора Николаевича. Тема
никого из детей не оставила равнодушным.

В.П. СТЕГНЮШИН, 

СПАСАТЕЛЬ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В 1986Г.



ВЕТЕРАНЫ СОВМЕСТНО С ВОЛОНТЕРАМИ ВЫСАЖИВАЮТ ЦВЕТЫ 
НА КЛУМБАХ



Ветераны на отдыхе 
в Крыму. «Сохраним 
богатство природы»!



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «ДРУЗЬЯ ПЛАНЕТЫ»

В июне, в пришкольном лагере прошла
экологической неделя «Друзья планеты».
5 июня в Международный День защиты
окружающей среды, ветераны провели в
пришкольном лагере мероприятия под
общим названием «Земля – наш общий
дом»: тематическую линейку,
экологические беседы, мастер – классы
по изготовлению аппликации «Цветочная
полянка», совместно со школьниками
высадили цветочную рассаду на клумбы у
ДК и детской площадке. Об этих
мероприятиях опубликованы заметки в
районной газете: «Друзья планеты» и
«Чернобыль – черная быль. Чему научил
Чернобыль». Эти мероприятия
формируют у детей ответственность,
доброту, патриотизм.



ДАДИМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ НЕНУЖНЫМ ВЕЩАМ!

Акция «Эколят»

на территории старой школы.



26 ноября совет ветеранов села был
приглашен на главное экологическое
событие года «Праздник эколят –
молодых защитников природы».
Праздник шел в онлайн – трансляции с
программой «Друзья Земли»: мастер-
классы, выступления школьных
агитбригад и театров из всех регионов
России. Из 67-ми регионов – участников
праздника эко-отряд ЮНЭК
Звонаревокутской школы наградили
Дипломом 2-ой Степени за участие в
конкурсе. Руководитель экологического
отряда Шнякина Е.И. воспитывает
защитников природы. По итогам этого
праздник была опубликована заметка в
районной газете «Мы - за порядок на
нашей Земле!».



КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• 8 марта в ДК прошел
концерт «Карантин в
женском
общежитии»,
участниками этого
концерта были
ветераны, члены
Совета ветеранов.
После долгого
перерыва – это был
настоящий
праздник.

• 28 ноября в ДК
прошел
праздничный
концерт,
посвященный Дню
Матери, в котором
активное участие
приняли ветераны:
вокальные группы
«Хозяюшки» и
«Нельки».



КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 октября в Доме культуры
отмечали День пожилого человека.
Организаторы праздника
приготовили программу «Назад в
СССР». Ветераны пели песни своей
молодости, танцевали под музыку
советской поры, делали
производственную гимнастику,
отоваривались в буфете на деньги,
заработанные на аукционах. На
экране была показана презентация о
ветеранах села. Видео и
фотографии мероприятия
разместили в социальных сетях.
Волонтеры провели акцию
«Поздравление ветеранов
педагогического труда». В районной
газете опубликована заметка «Они
были лучшими» о ветеранах
педагогического труда: Захаровой
Л.П. и Сурниной З.Н. В октябре и
ноябре вышло несколько заметок в
районной газете, посвященных
ветеранам села.



КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В сентябре- октябре Совет
ветеранов сельского поселения
принял участие в Областном
конкурсе ветеранских объединений
по интересам, посвященный
активному долголетию людей
старшего поколения, в номинации:
литературно-музыкальный салон.
Наша ветеранская организация
представила на конкурс
литературный клуб «Собеседник».
Проект на конкурсе занял III-е
место и награждены дипломом III-й
степени.



КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В феврале и марте 2021г. проведены мастер-классы «Весенняя композиция»,
мастер- класс посещают 9-человек. Руководитель Либренц Лидия Эдуардовна.
В ноябре прошел мастер-класс «Рождественская и Новогодняя игрушка».

МАСТЕР–КЛАССА ЛИБРЕНЦ Л.Э



КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• В феврале приняли участие в просмотре фильмов о войне, посвященном Дню Защитника Отечества.

Организовали коллективный выезд в Азовский кинотеатр на фильм «Подольские курсанты». При обсуждении
отметили: «Фильм интересный, но тяжелый. Зрители плакали».

• В марте коллективно ездили на спектакль православного театра «Сила молитвы». Спектакль не оставил никого
равнодушным в зале. Решили, что такие спектакли необходимы для духовности. Жаль, что такие мероприятия не
посещает молодежь.

• В марте работники ДК Села Звонарев Кут организовали показ художественного фильма «Огонь». Совет ветеранов 
организовал пенсионеров на просмотр фильма. В зале большинство зрителей были ветераны. 

• В июне продолжил работу киноклуб ветеранов: в ДК состоялся показ фильма «Пальма» с последующим 
обсуждением и коллективный выезд в театр на спектакль «Апрельский романс».

• 11 августа 2021 года делегация от Азовского районного Совета ветеранов посетила уникальный музей на колесах 
– Поезд Победы, созданный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Делегация, в составе 
которой были представители от сельского поселения Звонарев Кута, осмотрели экспозицию и поделились своими 
впечатлениями с читателями районной газеты и в социальных сетях.

• 12 декабря районный Совет ветеранов организовал поездку в драматический театр «Студия» Любови 
Ермолаевой на спектакль « Про Черное море и акацию белую». В поездке приняли участие восемь человек от 
сельского поселения. После просмотра состоялось обсуждение спектакля. Все отметили профессиональную игру 
артистов, а также красоту танцев и песен. В конце артистов проводили длительной овацией.

• 08.04.2021 года провели экскурсию в музей ЗАО «ЗВОНАРЕВОКУТСКОЕ», где познакомились с историей 
предприятия, передовиками производства, с успехами хозяйства. Участники экскурсии узнали много о 
становлении хозяйства, о жизни и труде аграриев, людях отмеченных высокими наградами, удостоенных 
почетного звания «Заслуженный механизатор РФ». Участники экскурсии оставили отзывы о проведенном 
мероприятии и добрые пожелания коллективу ЗАО.



Деятельность Совета ветеранов Звонаревокутского сельского 
поселения отражается на личной страничке председателя Семененко 

В.П. и Совета ветеранов Азовского ННМР Омской области в  ОК. 

• Современную жизнь трудно
представить без социальных
сетей. Многие ветераны
пользуются компьютерной
техникой. С 14 октября, в школе
открыли курс по обучению
людей старшего поколения
компьютерной грамотности
(преподаватель В.М. Созонтова)

• На сайте «Одноклассники»
открыта
страничка председателя
Совета ветеранов
Звонаревокутского сельского
поселения Семененко В.П. На
странице зарегистрировано
около 700 пенсионеров,
которые общаются и
обмениваются информацией.



МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В октябре, в селе Звонарев Кут
прошла 12-я районная спартакиада для
людей с ограниченными возможностями
здоровья и пожилых людей. Все
участники получили главный приз –
радость от общения друг с другом.
Организаторы соревнований
приготовили призы и чаепитие для
участников.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

№ п/п

Остатки денежных 

средств на 1 января 

2021 г. (руб.)

Профинансировано за 

2021 год (руб.)

Фактические 

расходы за 12 

месяцев 2021 года 

(руб.)

Остаток 

финансирования на 

31 декабря 2021 года 

(руб.)

1 0 0 0 0

СПАСИБО ВСЕМ КТО С НАМИ РЯДОМ!

АО « Звонаревокутское» –Директор Еникеев Ильфир

Фазыльянович;

Фонд « Азово» – Директор Гасперт Владимир Францевич;



Администрация Звонаревокутского сельского 

поселения Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области.

Глава Администрации сельского поселения: 

Данчев Антон Николаевич

Адрес: 646882 Омская область Азовский немецкий 

национальный район с. Звонарев Кут ул. Советская,41

Телефоны: глава - (38141)-3-55-43, приемная -

(38141)-3-55-34

Адрес электронной почты: zvonkut882@mail.ru ; 

zvonarev@azov.omskportal.ru; cmagina@mail.ru

Официальный 

сайт: http://www.zvnrk.azov.omskportal.ru/;

https://ok.ru/sovetveteranov.azovskogonnm

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗВОНАРЕВОКУТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕМЕНЕНКО
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ЗВОНАРЕВОКУТСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

mailto:zvonarev@azov.omskportal.ru
http://www.zvnrk.azov.omskportal.ru/

