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ВВССТТУУППИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  ССЛЛООВВОО  
 

Уважаемые друзья, коллеги! 
 

       Представляем вашему вниманию годовой отчет 

Любинского районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

за 2013 год, цель которого, наглядно представить 

результаты работы за год и выделить основные 

достижения, определить значимые темы текущего 

2014 года. 

       Вся наша деятельность осуществляется  в 

рамках программы районного Совета 

ветеранов»Связующая нить времен и поколений» 

(2010-2015 г.), где  красной нитью проходит тема 

патриотического  воспитания  подрастающего 

поколения. 

       На страницах данного отчета мы представим  

вам информацию о проектах, программах, которые 

раскрывают в определенной степени содержание и 

направленность деятельности нашей ветеранской 

организации, результативность, отзывы, оценку 

наших партнеров. 

        2013 год для нашей районной организации 

ветеранов (пенсионеров) был насыщен многими 

интересными и значимыми делами. Состоялся II 

форум Любинского  

 

 

муниципального района «Традиции отцов-наследство 

сыновьям», посвященный  труженикам тыла, детям 

военного лихолетья, лучшим людям района; приняли 

участие в областном конкурсе «Растим патриотов 

России», где заняли 2-е место. 

        Получение субсидии из областного бюджета по 

результатам конкурса «Растим патриотов России» - 

главное событие для нашей организации  в ушедшем году. 

Участие в конкурсе дал нам возможность не только 

улучшить материальную базу техникой, но и поднять 

деятельность организации на новую ступень качества. 

       Повысить статус территориальных ветеранских 

организаций района. 

       Программа «Моя сибирская глубинка» - эксперимент 

работы с конкретной аудиторией по патриотическому 

воспитанию детей младшего и среднего звена. 

        Если вас заинтересовал наш опыт. Формы работы и 

если есть желание подробно ознакомиться с 

деятельностью организации – предлагаем обратиться к 

нашему отчету. 

         Мы готовы к сотрудничеству над интересными 

программами, проектами. 

 



  

ИИЗЗ  ИИССТТООРРИИИИ  ЛЛЮЮББИИННССККООГГОО  РРААЙЙООННННООГГОО  ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ООММССККООЙЙ  
ООББЛЛААССТТННООЙЙ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ВВЕЕТТЕЕРРААННООВВ  

((ППЕЕННССИИООННЕЕРРООВВ)) 

 

 

 Зарождение ветеранского движения в районе относится к 70-м годам. В 1975 году на общественных началах создаются комитеты 

ветеранов войны. В это же время создается районный Совет ветеранов партии, войны и труда. Возглавил  ветеранскую организацию, 

которая была создана 14 декабря 1986 г. Г.П. Яковенко. В состав Президиума вошли Н.И. Абрамов, А.И. Володченко, А.И. Замира, 

П.М.Чернаков, В.Д. Рычков и М.К. Жгулева. Ветераны участвуют в работе общества «Знание». Создаются клубы, ансамбль «Ветеран», 

коллективы художественной самодеятельности. Ветеранский актив принимает участие в создании «Книги памяти», в реализации 

программы «Забота – 88», решаются вопросы медицинского обслуживания ветеранов, обеспечения топливом и др. Большой вклад в 

развитие ветеранского движения внесли Г.М. Колганова, В.Ф. Мальцев, З.И. Вакулина, Н.А. Демьяновский, Е.И. Антонова, Н.В. Гулов, Т.М. 

Горскина, Г.П. Яковенко, М.Ф. Казарцев, Н.М. Колмаков, В.Г. Соснин и многие другие активисты. 

 Сегодня ветеранское движение района представляет самую большую общественную организацию с четко выраженной структурой, 

объединяющей 11167 ветеранов (пенсионеров). Это сплоченный коллектив, который оказывает содействие  органам власти в решении  

социальных вопросов пожилых граждан в политической и культурной жизни района, воспитании подрастающего поколения, в создании 

условий для реализации духовных запросов старшего поколения. 

                                                                                Лидерами ветеранского движения являются: В.М. Пахотина, Г.В. Аристархова,  

                                                                                 Н.И.Божко,  М.В.Павлова, В.И. Кузерина, Н.И. Кондакова, В.В. Бастова, А.А. Гуляева, Г.А. 

                                                                                Цукова, Л.П. Канакова,  М.Н. Гилева, О.В. Сподаренко, Г.К. Ярмолицкая, В.К. Туник, Л.В.      

                                                                                Шрейдер, Т.Г. Пасечник, Т.И. Соколова, Т.Я. Высоцкая, В.И. Старицына и др. Невозможно     

                                                                               назвать всех, кто бескорыстно несет ношу общественного труда, отдавая себя служению  

                                                                               людям, которые нуждаются во   внимании, заботе, участии  в решении житейских проблем. 

 

 

 

 

 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ИИ  ООРРГГААННЫЫ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
  
 

          Ветеранская организация является районным отделением Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) 

          Высший орган ветеранской  организации 

Конференция. В период  между конференциями деятельностью организации  руководит районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) 

Основу  организации составляют ветеранские организации, созданные по месту жительства:  20 первичных и 58 

территориальных ветеранских организаций 

 

Председатель отделения ветеранов (пенсионеров) 

Почекаева Галина Васильевна 

 

Заместитель председателя 

Кириченко Борис Васильевич 

 

Члены Президиума: 

Аристархова Галина Васильевна, Бастова Валентина Васильевна,  

Гилева Мария Никифоровна, Сподаренко  Ольга Владимировна,  

Сальникова Валентина Андреевна, Кондакова Наталья Ивановна,  

Камагорова  Галина Ивановна 

 

Ветеранская организация имеет определенный опыт работы в проведении форумов, семинаров, конференций, разработке 

проектов, программ в реализации региональных и президентских грантов. 

 

 

 

 

 



ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ 

     Целью является защита прав и законных  интересов ветеранов — членов 

Организации. 

Задачи Организации: 

    Защищать гражданские, социально- экономические, 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, осуществлять 

общественный  контроль выполнения федерального  закона « О ветеранах», 

законодательства о социальной защите, пенсионном обеспечении и льготах, 

установленных ветеранам, пенсионерам. 

   Способствовать привлечению  ветеранов, пенсионеров к посильному труду, 

организовывать хозяйственную  деятельность ветеранских организаций, 

содействовать созданию предприятий различных  форм собственности. 

   Содействовать  утверждению в обществе высоких  нравственных и духовных  

ценностей, сохранению и обогащению национальных  культур народов Российской 

Федерации, активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи, передаче 

ей лучших  традиций в труде и служении Отечеству. 

   Содействовать утверждению в общественном  сознании убеждения, что забота о 

ветеранах, лицах  старшего  поколения является нравственным долгом общества и 

государства. 

   Способствовать достижению гражданского  согласия и мира между народами, 

выступать  против любых  проявлений национализма и экстремизма. 

   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  страны и Вооруженных сил. 

   Содействовать  утверждению исторической  правды о Великой Отечественной  

войне, активно  опровергать фальсификацию истории Российского государства и 

его Вооруженных  Сил, содействовать сохранению лучших  боевых, трудовых, 

патриотических и нравственных традиций поколений. 

   Осуществлять благотворительную  деятельность  и привлекать добровольные  

пожертвования для деятельности Организации



ВВААЖЖННЫЫЕЕ  ДДООССТТИИЖЖЕЕННИИЯЯ  22001133  ГГООДДАА 

 
II форум Любинского муниципального         II место в областном смотре-конкурсе Омской 

района «Победа, отраженная тылом»,         областной общественной организации ветеранов 

в котором приняло участие около 200        (пенсионеров) «Растим патриотов России» 

тружеников тыла, сирот войны, заслу-               

женных людей района, кадетский класс, 

учащиеся, победители районных, реги- 

ональных конкурсов, олимпиад , проектов.  

 

 

            Получена субсидия в размере 75 тысяч рублей 

            (Омская ООО ветеранов (пенсионеров) на проект 

            по увековечиванию памяти участников Великой 

            Отечественной войны 1941-1945 годов «В легендах 

            лет мы будем незабвенны» 

 

Акция «Ветеран живет рядом».Участни 

ки – ветеранский актив, учащиеся школ      Смотр – конкурс ветеранских организаций  

района. Собран материал  (посещение      «Старшему поколению  - внимание и 

участников войны, тружеников тыла, си      забота».В результате определены 

рот,  420 человек), в газте  «Маяк», и       три призовых места: Южно –Любинс- 

«Любинские вести» дано более 150 пуб      кое(I) – Кузерина В.И., Центрально- 

ликаций о старшем поколении. Материал      Любинское (II) – Бастова В.В., Пролетар- 

будет использован в издании книги о        ское (III) - Павлова М.В. сельские  

тружениках тыла. Для участников       поселения. Пять активистов ветеран- 

войны готовится юбилейный альбом                                                                   ского движения В.А. Сальникова,  

Н.В.Сильченко, М.Н. Майборода,  

В.А.Фатеев, В.И. Шкитина занесены в  

Книгу Почета районного Совета ветеранов 

 

 

 



ССВВЯЯЗЗУУЮЮЩЩААЯЯ  ННИИТТЬЬ  ВВООЙЙННЫЫ  ВВРРЕЕММЕЕНН  ИИ  ППООККООЛЛЕЕННИИЙЙ 

 

Цель проекта: 

Создание условий старшему  

поколению для передачи 

эстафеты памяти будущим 

поколениям. 

Задача: 

Укрепление духовно- 

нравственного единения 

общества района. 

Мероприятия: 

Семинар для  ветеранского 

актива; форум ветеранов 

Любинского муниципального 

района «Традиции отцов-

наследство сыновьям», смотр-

конкурс первичных ветеранских 

организаций; круглые столы; 

чествование ветеранов и 

молодежи; маршруты добра и 

заботы; уроки мужества; встречи 

трех поколений«Победа – наше 

великое наследие»и  др. 

Сроки проведения: 

январь 2013 г. 

ноябрь 2013 г. 

 

Руководитель проекта: 

Почекаева Галина Васильевна 

 

 

Участники реализации проекта: 

Члены Президиума: 

Г.В.,Аристархова,В.И.Чудопалова, 

В.В. Бастова, Н.И. Кондакова, 

председатели 20 первичных 

ветеранских организаций района. 

 

 

 

 

Финансирование: 

Бюджет Омской областной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

 

Партнеры: 

Управление образования, Центр 

по молодежной политике, 

физической культуры и спорту, 

Управление Министерства 

труда и социального развития 

Омской области по Любинскому 

району, Центр культуры и 

искусства. 

 

Отзывы участников: 

Бастова В.В.: «Участие в 

данном проекте позволяет нам 

целенаправленно и содержатель- 

но строить работу нашей 

ветеранской организации, 

изучать опыт своих коллег». 

 

Гуляева А.А:. «Проект позволяет 

познакомиться с новыми 

формами  деятельности 

ветеранской организации. Он 

мобилизует на конечные 

результаты, которые поощряя-

ются районным Советом 

ветеранов и повышает статус 

наших первичных ветеранских 

организации», придает значи-

мость нашей деятельности. 

 



ВВ  ЛЛЕЕГГЕЕННДДААХХ  ЛЛЕЕТТ  ММЫЫ  ББУУДДЕЕММ  ННЕЕЗЗААББВВЕЕННННЫЫ 

 

 Цель проекта: 

Увековечивание памяти ушедших из жизни участников Великой Отечественной 

войны Любинского городского поселения в связи с юбилеем Великой Победы в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 

 Цель проекта: 

- формирование проектной команды; 

- выработка механизма реализации проекта; 

- поисковая  работа; 

- уточнение захоронений участников войны на новом и старом кладбищах. 

Выявлено  65 могил на новом и 95 на старом кладбищах  в прошедшем году. Данные  

сверены  с архивами военкомата,  родственников и по книге «Солдаты Победы». 

Данный проект нашел свое продолжение в текущем 2014 году, так как из жизни 

ушло более 400 участников войны. Установка Памятного Знака на новом кладбище   

будет завершена ко Дню памяти и скорби. Проинформировано  через СМИ (газеты) 

все население района 31 тысяча человек. 

 

 Сроки проекта:             

Сентябрь 2013 года; 

Июнь 2014 года. 

 

Автор проекта: 

Почекаева Галина Васильевна 

Аристархова Галина Васильевна 

 

Место реализации проекта: 

р.п.Любинский, Омская область  

 

 Участники проекта: 

- Президиум районного отделения Омской областной общественной  организации 

ветеранов (пенсионеров): Г.В, Аристархова, Сподаренко  О.В., Сальникова В.А., 

Чудопалова В.И.; 

- Совет Любинского муниципального района; 

- Администрации Любинского муниципального района и Любинского городского 

поселения; 

- Управление образования; 

- Местное отделение партии «Единая Россия»; 

- БУ «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского 

муниципального района»; 

- Любинский районный историко-краеведческий музей  

им. И.С.Коровкина 

- Учреждения культуры; 

- Волонтеры  любинских средних школ 

 



ММООЯЯ  ССИИББИИРРССККААЯЯ  ГГЛЛУУББИИННККАА 

 

            История предков всегда любопытна для того, кто 

            достоин иметь Отечество» 

                Н.Карамзин 

 

Цель проекта: 

 

Формировать у подрастающего поколения 

района высокую ответственность за судьбу 

Отечества, свою малую Родину, уважение к 

боевым т трудовым подвигам любинцев, 

закладывать основы гражданско-

патриотического становления подраста-

ющего поколения. 

 

 

 

 

 

Мероприятия: 

 

1. Изучение истории родного края: уроки 

мужества, классные часы, участие в 

проведении смотров строя, речевки, песни, 

фестивали стихов, конкурсы рисунков, 

встречи с лучшими людьми района; 

2. Обзорные экскурсии по р.п.Любинский 

 

Авторы проектов: 

 

Почекаева Г.В., Сподаренко О.В.,  
Место реализации проекта: 
МКОУ «Любинская СОШ № 1» (4 Б кл.) 

 

Аристархова Г.В., Чудопалова В.И. 

Место реализации проекта: 

МКОУ «Любинская СОШ № 2» (7 кл.) 

 

Сроки проведения:  

январь  2013 

май 2013 

 

 

Финансирование: 
Любинское районное отделение Омской 
ООО ветеранов (пенсионеров) 

 

Участники проекта: 
Педагогические коллективы школ, 
лекторская группа В.А. Бычковская, Т.Г. 
Маркина, Л.А.Якунина, Г.А. Кольб 
 

Отзывы руководителей школ : 

 

Плющева Н.А.: «Такие проекты необходимы. 

Они  дают возможность общения старшего 

поколения с молодежью. В процессе 

формируются основы патриотического 

сознания у детей». 

 

Л.Р. Ганенкова: «У нас складывается 

система тесного сотрудничества с 

ветеранской организацией поселения. Они 

принимают активное участие в нашей 

школьной жизни, воспитывают в детях 

социальную память о старшем поколении» 

 

 

  
  



 

Финансовый отчет 2013 

 

Наименование показателя       израсходовано 2013 г. (в руб.) 

 

1.Остаток денежных средств на 01.01.2013 г.      нет 

2.Поступило : 

- Омской областной общественной организации ВП     82500,00   

 

- грант            75000,00  

 

3. Итого   получено:          157500,00 

4. Расходы: 

Расходы на реализацию мероприятий: 

-  проведение 2-го районного  форума «Традиции отцов- наследство сыновьям» 

-  установлен Памятный Знак на старом кладбище «Скорбим и помним»   

-  маршруты «Добра и заботы»,   мероприятий к Международному Дню пожилого  человека 

- проведение смотра- конкурса « Ветеранам глубинки- внимание и заботу»      

- чествование творческих ветеранских  коллективов 

-  расходы , связанные с чествованием ветеранов войны, тружеников  тыла, сирот  войны к 9 Мая, 

юбилейным датам. издательская деятельность  и др. 

5. Итого  расходы          157500,00 

6. Остаток денежных средств на 01.01.2014 г.      нет. 

 

 

 

  

  



  
ООТТЗЗЫЫВВЫЫ  ППААРРТТННЕЕРРООВВ  

 

Петелина Елена Юрьевна 
Руководитель  БУ Омской 

области 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
Любинского района» 

 

 

 
 

        Ветеранская организация нашего района  

является партнером в деятельности центра. За 

последние годы сложилась определенная 

система взаимодействия в решении вопросов 

жизнеобеспечения пожилых граждан, 

организации досуга, предоставления условий для 

реализации духовных запросов старшего 

поколения. 

       Ветеранский актив принимает участие в 

поздравлении юбиляров, участии в семинарах и 

«круглых столах», в деятельности клубов; 

являются инициаторами многих интересных 

мероприятий, как для молодежи, так и для 

активной части ветеранов. Идет поиск 

нетрадиционных форм взаимодействия центра 

и организации. 

        Традиционным стало проведение акции ко 

Дню Победы. В течение трех лет Центр и 

Совет ветеранов поздравляют ветеранов войны 

на дому. Участниками данной акции являются 

дети и ветераны. Юбилярам вручаются 

подарки, номера концертной программы. 

 

Арбуз Татьяна Ивановна 
Художественный 

руководитель 
РДК БУ «Центр культуры и 

искусств Любинского 
муниципального района» 

 

 
           Известно, что гражданская  зрелость   

общества измеряется отношением к пожилым 

людям, которые являются  хранилищем  

жизненного и духовного опыта и мудрости. 

В нашем районе накоплен значительный 

опыт совместной работы учреждений 

культуры и ветеранских общественных 

организаций.  

На сегодня в учреждениях культуры 

работает  14 ветеранских творческих 

коллективов, 25 клубов по интересам. В 

районном Доме культуры создан хор 

ветеранов. За прошедший 2013 год с участием  

ветеранских коллективов было проведено более 

300 мероприятий и концертов.  

Благодаря помощи ветеранов, многие 

учреждения культуры сегодня имеют 

уникальные коллекции фотоматериалов, 

предметов народного быта  и декоративно-

прикладного искусства.  

Используя традиционный формы 

работы, продолжается поиск новых форм и 

методов совместной деятельности.    

 

 

Левина Наталья 
Викторовна                         

Методист БУ «Центр 

по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Любинского 

муниципального района» 
 

           Одним из приоритетных направлений нашей 

деятельности является патриотическое воспитание 

молодежи. 

           По данному направлению Центр тесно 

сотрудничает с Советом ветеранов, совместно 

реализуется  программа «Связующая нить времен и 

поколений 2010-2015 годы». В рамках программы за 

полтора года проведены мероприятия: круглые 

столы по темам «Ты – будущее района», «Что 

значит быть патриотом?», в котором приняли 

участие активисты штаба ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России», форум ветеранов и молодежи 

«Традиции  отцов в наследство сыновьям», в форуме 

приняли участие более 100  представителей 

молодежи района, героико-патриотический вечер 

«Их имена в памяти любинцев». Также ежегодно 

проводятся совместные мероприятия, посвященные 

памятным датам: «Дню Победы», «Дню России», 

«Дню Единения». «Дню памяти и скорби». 

    Сотрудничество с Советом ветеранов в части 

реализации программы позволяет воспитывать 

молодое поколение, через общение с более старшим. 

Молодежь перенимает у ветеранов мудрость, опыт, 

знания, которые в дальнейшем помогут им в 

самореализации. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


