
Постановление
заседания Президиума Совета Таврического районного отделения 

Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
от 15.01.2018 года

Об аналитической справке о работе Таврического районного отделения 
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
за 2017 год.

(Информация Грицыны В.П.- председателя районного Совета 
ветеранов (пенсионеров).

Президиум районного Совета ветеранов (пенсионеров) решил:

1. Аналитическую справку о работе районного отделения 
ветеранской организации в текстовом изложении в соответствии с 
приложением № 1 к годовому отчету за 2017 год - утвердить. 
(Справка по отчету прилагается).

2. Вынести на рассмотрение Пленума вопрос: «Об итогах работы 
районной ветеранской организации в 2017 году и задачах по 
усилению патриотического воспитания граждан в связи с 
подготовкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Председатель районного совета
ветеранов (пенсионеров) сЯ — В.П. Грицына

Секретарь районного Совета /, .
ветеранов (пенсионеров)  ̂ А.Ф.Мизенко



Справка
о работе Таврического районного отделения Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) за 2017 год.

В Таврическом районном отделении Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) на 01 января 2018 года числится 11296 
ветеранов (пенсионеров). За 2017 год на пенсию в районе оформлено 705 
человек. Число ветеранов составляет 5149 человек, в том числе по категориям:

• Участников Великой Отечественной войны 12 
в том числе:

- участники битвы под Москвой
- участники Сталинградской битвы 1
- участники Курской битвы 1
- участники обороны Ленинграда 2
- женщины 2
• Вдов участников войны 48
• Тружеников тыла 234
• Жителей блокадного Ленинграда 3
• Бывших несовершеннолетних узников фашизма 3
• Сирот войны 210
• Ветеранов боевых действий 278
• Ветеранов военной службы 51
• Ветеранов государственной службы 4
• Ветеранов правоохранительных органов 66
• Ветеранов труда Федерального значения 2443
• Ветеранов труда Омской области 1791

Районный Совет ветеранов (пенсионеров) избран на 1-ой отчетно- 
выборной конференции, состоявшейся 11 февраля 2016 года, в количестве 33 
человек. В 2017 году, вместо 3-х выбывших членов, в состав районного Совета 
ветеранов избраны Соколова Л.С. -  председатель ветеранской организации 
Прииртышского сельского поселения, Апциаури Л.Н. -  председатель Совета 
ветеранов отдела внутренних дел и Зензин В.Я. -  ветеран труда, участник 
боевых действий в Северной Корее. Руководство текущей работой 
осуществляет Президиум Совета в составе 8 человек.

Контрольно-ревизионная комиссия районной ветеранской организации 
избрана в составе 3-х человек. Председателем комиссии избран Лычкин 
Александр Викторович -  ветеран труда, директор хозяйственного управления 
Администрации Таврического муниципального района.

Постоянные комиссии образованы по следующим направлениям Совета:
- Организационно-методическая в составе 3-х человек, возглавляет ее 

Мизенко Анна Федоровна, секретарь районного Совета ветеранов;
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- По патриотическому воспитанию в составе 3-х человек, возглавляет ее 
Сеченов Борис Александрович, член Президиума районного Совета ветеранов;

Культурно-массовая в составе 3-х человек, возглавляет ее Шукаева 
Тамара Ивановна, руководитель ветеранского клуба «Импульс»;

По работе с ветеранами труда в составе 3-х человек, возглавляет ее 
Бугаенко Николай Николаевич, ветеран труда, председатель координационного 
Совета отраслевых профсоюзов, председатель профсоюзов агропромышленного 
комплекса;

- По социально-правовым вопросам в составе 3-х человек, возглавляет ее 
Захарова Рита Евгеньевна, член районного Совета ветеранов, начальник 
управления Пенсионного фонда района.

В городском и сельских поселениях работает 17 ветеранских 
организаций. В 2017 году создана ветеранская организация, объединившая 
ветеранов труда, работавших в совхозе «Ленинский» и проживающих в р.п. 
Таврическое. Председателем избран Соловьев Анатолий Иванович, Почетный 
гражданин городского поселения. В р.п. Таврическое работу с ветеранами 
войны и труда активно ведет и ветеранский клуб «Импульс», возглавляет его 
Шукаева Тамара Ивановна.

Работу с ветеранами войны, боевых действий и труда ведут также 
комитеты и общества, входящие в состав районной ветеранской организации:

- Комитет ветеранов войны и военной службы возглавляет Чапала Виктор 
Родионович, заместитель председателя районного Совета ветеранов;

- Общество ветеранов «Боевое братство», объединяющее участников 
боевых действий в Афганистане и Северном Кавказе, возглавляет Ибрагимов 
Рустам Хурсанович, заместитель председателя районного Совета ветеранов;

- Руководителем общества участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС избрана Гой Наталья Степановна, член президиума 
районного Совета ветеранов;

Работу Совета ветеранов правоохранительных органов возглавляет 
Апциаури Людмила Николаевна, ветеран труда отдела внутренних дел;

- Председателем общества ветеранов педагогического труда избрана 
Васина Вера Константиновна, член районного Совета ветеранов, Почетный 
гражданин Ленинского сельского поселения;

Председателем отделения ветеранов культуры, искусства и 
художественного образования избран Чегринец Василий Яковлевич, ветеран 
труда, член Президиума районного Совета ветеранов;

Председателем районного общества инвалидов является Сыресина 
Галина Петровна, член районного Совета ветеранов.

Вся деятельность районного Совета ветеранов, ветеранских организаций, 
комитетов и обществ ветеранов строится на основе перспективного плана 
работы, утверждаемого на год и каждый квартал. Составляются также планы 
мероприятий по подготовке и проведению юбилейных дат. В 2017 году такие 
мероприятия были разработаны в связи с 50-летием ветеранского движения
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Омской области, к 100-летию Великого Октября и к 75-летию Сталинградской 
битвы.

В соответствии с регламентом работы в 2017 году проведено два Пленума 
районного Совета ветеранов, 6 заседаний Президиума Совета и 3 семинара с 
выборным ветеранским активом.

- 14 февраля на Пленуме рассматривался вопрос: «Об итогах работы 
ветеранских организаций в 2016 году и мерах по активизации их деятельности 
по патриотическому воспитанию молодежи»

- 19 июня члены районного Совета ветеранов обсудили вопрос: «Об 
участии ветеранских организаций по подготовке и проведению мероприятий в 
связи с 50-летием ветеранского движения Омской области» .

На заседаниях Президиума районного Совета ветеранов рассматривались 
в 2017 году следующие вопросы:

- 14 марта «О взаимодействии работы Совета Луговской ветеранской 
организации с Администрацией сельского поселения в решении социально- 
бытовых вопросов жизни ветеранов»;

- 04 мая «Об организации работы по реконструкции памятника и 
увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны в 
Пристанском сельском поселении;

- 04 июля «О работе Совета Прииртышской ветеранской организации по 
участию в областном смотре-конкурсе «Растим патриотов России. Живем и 
помним.»;

- 15 августа «Об организации культурного досуга и чествования 
ветеранов труда в ветеранской организации Любомировского сельского 
поселения»;

- 02 октября «Об участии ветеранского клуба «Импульс» в проведении 
мероприятий, посвященных Дню учителя, работников автомобильного 
транспорта и тружеников сельского хозяйства»;

- 05 декабря «О работе Совета ветеранской организации Сосновского 
сельского поселения с тружениками тыла и ветеранами труда».

На семинарах с выборным ветеранским активном района рассмотрены и 
обсуждены вопросы:

- 04 апреля «О работе ветеранских организаций по подготовке к 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и увековечиванию 
памяти ветеранов войны и тружеников тыла»;

- 11 июля «Об участии ветеранских организаций в подготовке и 
проведении смотров-конкурсов: «Ветеранское подворье-2017» и «Растим 
патриотов России. Живем и помним», объявленных Президиумом Омского 
областного Совета ветеранов»;

- 05 сентября «О работе ветеранских организаций по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 50-летию ветеранского движения 
Омской области», Международному дню пожилых людей и Дню Неизвестного 
солдата».
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- 20 декабря председатели ветеранских организаций были приглашены на 
кустовой семинар Общественных советов, созданных при Администрациях 
районов. Этот семинар, где присутствовали представители 9-ти муниципальных 
районов южной зоны, проводился Общественной палатой Омской области. 
Присутствующие с интересом ознакомились с опытом их работы в решении 
вопросов экономического и социального развития региона.

Готовя мероприятия, районный Совет ветеранов свою работу проводит в 
тесном контакте с Управлением труда и социальной защиты населения, 
культуры и образования, райвоенкоматом, пенсионным фондом, районной 
библиотекой им. К.А. Рябинина, краеведческим музеем, районным обществом 
инвалидов и комитетом по физкультуре и спорту.

Постоянную поддержку в решении вопросов райсовету ветеранов 
оказывает Администрация района. Хорошей традицией стало проведение 
встреч Главы района Постового Ю.И. с ветеранским активом. В 2017 году такие 
встречи проведены дважды: 04 мая -  накануне 72-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне и 29 сентября -  встреча, посвященная 50-летию 
ветеранского движения Омской области.

Заслуживает внимания и вопрос приглашения председателя районного 
Совета ветеранов на аппаратные совещания, которые еженедельно проводятся 
заместителем Главы района по социальным вопросам Виноградовой Е.А. Это 
позволяет быть в курсе всех вопросов, которые решаются в районе и дает 
возможность изложить проблемы, волнующие ветеранов.

Деловые связи взаимодействия сложились у районного Совета ветеранов 
и с районным Советом депутатов, возглавляет который ветеран труда Тимохин 
А.Г. Ветеранский актив приглашается для обсуждения перспективных вопросов 
развития района, к участию в проведении публичных слушаний по документам, 
выносимых на рассмотрение сессий районного Совета депутатов и сельских 
поселений.

Председатель районного Совета ветеранов одновременно возглавляет и 
Общественный Совет при Администрации муниципального района, который 
создан для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с 
гражданами района и содействия в решении важных для населения вопросов 
экономического и социального развития района.

В январе 2017 года районный Совет ветеранов основное внимание в своей 
работе уделял подготовке к 82-ой годовщине образования района . 25 января в 
центральной районной библиотеке им. Рябинина К.А. состоялась встреча трех 
поколений: «Мы тавричанцы». Ее участниками стали ветераны Великой 
Отечественной войны и труда, Почетные граждане района и сельских 
поселений, участники боевых действий, школьники и молодежный актив. Всего 
присутствовало 125 человек.

27 января в Таврической школе № 4 состоялось открытие комнаты 
Боевой Славы. Здесь прошла встреча ветеранов боевых действий в 
Афганистане и Северном Кавказе с кадетами школы, отмечавших 20-летие
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создания кадетского класса. 31 января была открыта Мемориальная доска в 
честь Героя Российской Федерации Романова Виталия Вячеславовича, 
учившегося в кадетском классе школы и удостоенного этого высокого звания в 
июне 2015 года. В проведении мероприятия участвовал депутат 
Г осударственной Думы Российской Федерации, Председатель Омской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), Герой России 
Д.С. Перминов.

03 февраля в районном Доме Культуры проведено торжественное 
собрание, посвященное 82-ой годовщине со Дня образования района. На 
собрании присутствовало 320 человек. По предложению районного Совета 
ветеранов ветерану труда Магде Татьяне Васильевне, работавшей дояркой 
совхоза «Ленинский», присвоено звание «Почетный гражданин Таврического 
муниципального района». 13 ветеранам труда за значительный вклад в 
социально-экономическое развитие района вручены Памятные медали С.И. 
Манякина. В работе торжественного собрания принял участие Депутат 
Государственной Думы Российской Федерации О.Н. Смолин.

В феврале главными мероприятиями для районного Совета ветеранов и 
ветеранских организаций сельских поселений стали подготовка и проведение 
Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
и Дню защитника Отечества — «Есть такая профессия — Родину защищать».

15 февраля на площади «Победы» р.п. Таврическое проведен митинг, 
посвященный Дню воина-интернационалиста. Благодарные тавричанцы 
возложили венки и цветы к Памятной плите воинам-землякам, павшим на 
Афганской войне. Торжественно отмечен в районе и День защитника 
Отечества. В общеобразовательных школах с учащимися проведены беседы на 
тему «Афганистан — память моя и боль» и подобные по тематике. В районной 
газете «Таврические новости» опубликованы статьи «Они защищали Родину за 
ее пределами» и «В Афганистане осталась частица меня», в которой рассказано 
о воине-афганце Гопп Сергее Александровиче.

I отовясь к Дню защитника Отечества, районный Совет ветеранов особое 
внимание обратил на проведение мероприятий, посвященных 73-ей годовщине 
снятия блокады Ленинграда и 74-летию героической битвы под Сталинградом. 
В краеведческом музее были подготовлены выставки: «Мы помним тебя 
Ленинград» и «Огненные рубежи Сталинграда». О воинах-земляках, 
участвовавших в обороне Ленинграда и Сталинградской битве, в газете 
«Таврические новости» опубликованы статьи: «Они защищали город на Неве» 
и «Стоявшие на смерть». Участникам войны Замана Александру Ивановичу и 
Черняк Василию Ивановичу, награжденными медалями: «За оборону 
Ленинграда» и «За оборону Сталинграда» вручены Поздравительные 
телеграммы.

22 февраля в районном Доме культуры проведено торжественное 
собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Участникам собрания была 
оглашена Поздравительная телеграмма, поступившая от Депутата



Г осударственной Думы Российской Федерации, Председателя Омской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), Героя России 
Д.С. Перминова. В школах проведены «Уроки мужества», в которых приняли 
участие ветераны военной службы и участники боевых действий. В память о 
защитниках Отечества к Мемориалу Славы на площади «Победы» р.п. 
Таврическое и к Памятником воинам-землякам в сельских поселениях 
возложены цветы и венки.

Проведение мероприятий, посвященных участникам Афганской войны, 
боевых действий в Северном Кавказе и Дню защитника Отечества, 
способствовало военно-патриотическому воспитанию молодежи, ее готовности 
к службе в армии и защите нашей Родины, сохранению и приумножению 
славных воинских традиций, увековечиванию памяти участников Великой 
Отечественной войны.

В марте основным мероприятием явилась подготовка и проведение 
Международного женского дня -  8 Марта. При подготовке мероприятий к Дню
8 марта, ветеранский актив стремился к тому, чтобы веселье, шутки и звонкий 
смех сопровождали этот праздник. Во всех сельских поселениях и в р.п. 
Таврическое были проведены вечера отдыха. Ветеранские ансамбли 
подготовили праздничные концерты. В их исполнении прозвучали душевные 
песни и прекрасные стихи, поздравления и просто теплые слова, которые 
создавали праздничное настроение.

Главным мероприятием во II квартале 2017 года явилось празднование 
72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ветеранов войны и 
тружеников тыла с теплотой и любовью чествовали при проведении 
торжественного собрания в районном Доме культуры. Районный Совет 
ветеранов сердечно поздравил участников войны, тружеников тыла и детей- 
сирот войны в газете «Таврические новости».

Волнующим и трогательным мероприятием явилось проведение митингов 
у Мемориала славы на площади Победы в р.п. Таврическое и у Памятников 
воинам-землякам в сельских поселениях. Участники митинга со слезами на 
глазах встретили прохождение Бессмертного полка, в колоннах которого было 
представлено более 400 портретов участников войны. Отдавая дань памяти 
воинам-землякам, павшим на фронтах войны, тавричанцы возложили венки и 
цветы, почтили их память минутой молчания.

Торжественно проведены мероприятия накануне Дня Победы и по 
увековечиванию памяти Героя Советского Союза Ивана Константиновича 
Улыбина и Полного кавалера орденов Боевой Славы Евмена Михайловича 
Г'орового. В их честь в с. Сосновское на здании учебного корпуса колледжа и 
Сосновской школы установлены Мемориальные доски. В газете «Таврические 
новости» о них опубликованы статьи: «Подвиг героя вечен» и «Поклонимся 
памяти героя».

Задушевно и тепло , с исполнением песен военного времени проведена 
встреча фронтовиков и тружеников тыла «В лесу прифронтовом». Всем
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участникам Великой Отечественной войны были вручены Поздравительные 
адреса от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина, подарки и цветы от Администрации Таврического муниципального 
района.

22 июня 2017 года в р.п. Таврическое и в сельских поселениях проведены 
мероприятия, посвященные 76-ой годовщине начала Великой Отечественной 
войны, оставившей неизгладимый тяжелый след в истории нашей Родины, в 
каждой семье. Отдавая дань памяти поколению победителей, склонив перед 
ними головы, благодарные потомки возложили венки и цветы воинам- 
землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Увековечивание памяти земляков было бы невозможно и без 
благотворительной помощи Владимира Дмитриевича Гудкова — директор ООО 
«Ремстрой». Благодаря ему удалось изготовить и установить 14 памятников 
участникам войны, не имеющих близких родственников, открыть 
мемориальные доски на Северном и Южном кладбищах р.п. Таврическое и 
станции «Стрела».

В июне празднично проведены мероприятия, посвященные Дню России. 
Готовясь к этому мероприятию районный Совет ветеранов внес предложение о 
занесении имени участника Великой Отечественной войны Максимова 
Константина Михайловича на районную Доску почета, а ветерану труда, 
участнику освоения целинных земель Соловьеву Анатолию Ивановичу 
присвоить звание «Почетный гражданин Таврического городского поселения».

Любомировская, Новобелозеровская и Новоуральская ветеранские 
организации самое активное участие приняли в подготовке и проведении 
мероприятий в связи с празднованием 120-летия образования деревень 
Березовки, Новобелозеровки и Тихорецка. Ветераны труда, внесшие 
значительный вклад в их становление и развитие, районным Советом ветеранов 
были награждены Благодарственными письмами.

Серьезное значение для воспитания у молодежи патриотизма, любви к 
Родине имело рассмотрение на заседании Президиума Совета ветеранов 
вопроса об установке мемориальной доски на месте гибели экипажа летчиков 
Анатолия Антоненко и Владимира Малюкина, потерпевшего крушение 
советского военного самолета Омского 64-ого авиационного полка.

В районной газете «Таврические новости» по этому поводу опубликована 
статья «Огромное небо -  одно на двоих». В ней рассказано жителям района, что 
летчики-герои Анатолий Илларионович Антоненко и Владимир Николаевич 
Малюкин ценой собственной жизни отвели самолет от р.п. Таврическое.

Мемориальная доска установлена на берегу Иртыша вблизи села 
Копейкино. Родные и близкие героев-летчиков, спасших многих ценой 
собственной жизни, благодарят велоклуб «Я - капелька России», его 
руководителя Николая Тихонюка, Администрацию района, Ленинского 
сельского поселения, районный Совет ветранов и всех, кто оказал помощь и



поддержку в восстановлении памятника и сохранении памяти летчиков -  
героев.

Готовясь к 72-ой годовщине Победы над милитаристской Японией, в 
газете «Таврические новости» № 35 от 01 сентября 2017 года опубликована 
статья «Подвигу народа жить в веках». Проведена встреча с участниками войны 
с Японией, их в районе осталось всего 3 человека; Максимов Константин 
Михайлович, Кондратов Василий Минаевич и Янченко Иван Федорович. 
Ветеранские организации в день Победы над Японией возложили венки ицветы 
к Мемориалу Славы в р.п. Таврическое и к памятникам воинам-землякам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны.

В Пристанском сельском поселении 2 сентября открыли после 
реконструкции мемориал воинам-победителям, где на 18-ти мраморных плитах 
выбиты имена 296 пристанцев, отдавших свою жизнь на полях сражений, 
чтобы их потомки жили под мирным небом. Местные жители принесли к 
подножью памятника живые цветы и минутой молчания почтили память своих 
погибших земляков. В газете «Таврические новости» № 37 о состоявшемся 
митинге в с. Пристанское опубликована статья «Помним, гордимся».

Отмечая 50-летие ветеранского движения Омской области , 29 сентября 
2017 года проведена встреча ветеранского актива с Главой района Юрием 
Ивановичем Постовым. Во встрече приняли участие 115 ветеранов. После 
встречи с Г лавой района проведен митинг у Мемориального комплекса воинам- 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На митинге 
присутствовало более 200 человек. В районном доме культуры проведено 
торжественное собрание, посвященное 50-летию ветеранского движения 
Омской области, где присутствовало 320 ветеранов.

Об истории создания ветеранской организации района в газете 
«Таврические новости» № 38 от 22 сентября 2017 года опубликована статья 
«Полвека служения людям». Издана брошюра «Хранить традиции, крепить 
единство» в количестве 150 экземпляров. Она вручена ветеранскому активу и 
передана в библиотеки сельских поселений. В краеведческом музее оформлен 
стенд о ветеранах, кто стоял у истоков создания ветеранской организации 
района и рассказано о добрых делах ветеранов войны и труда в наши дни.

Заслуги ветеранов получили высокую оценку. 87 ветеранов награждены 
Памятными медалями С.И. Манякина и 50 лет ветеранскому движению 
Омской области, Благодарственными письмами Губернатора и 
Законодательного Собрания Омской области, Почетными грамотами 
Всероссийской общественной организации ветеранов, президиума Омского 
областного Совета ветеранов (пенсионеров) и Главы Таврического 
муниципального района.

Проведение мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, 
нашло широкий отклик у жителей района, положительно сказалось на работе 
по патриотическому воспитанию молодого поколения, привитию молодежи 
любви к Родине и родному краю.



9

14 октября 2017 года в Кардовском сельском поселении был проведен 
фольклорный фестиваль творчества ветеранов «Сторона, моя сторонушка». 
Этот фестиваль стал традиционным, 15-ым по счету. В этом году 164 участника 
представили на суд жюри свои номера. Победители были определены в трех 
номинациях.

Лучшим в номинации «Народная инструментальная музыка» признано 
трио Николая Тасина, Виктора и Сергея Рой. В номинации народной песни 
победителями признаны ветеранский ансамбль «Живой родник», а среди малых 
ансамблей «Крыныченка». В конкурсе солистов, как и в прошлом году, лучшей 
стала Надежда Мартынова из Сосновской ветеранской организации.

Самое теплое впечатление оставил праздник у всех его участников. 
Душевная обстановка царила в зале на всем протяжении этого мероприятия. 
Следующий фестиваль творчества ветеранов посвящается песне военных лет и 
проводится он будет в Любомировском сельском поселении.

7 ноября 2017 года в р.п. Таврическое возле памятника В.И. Ленину 
прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Октябрьской 
социалистической революции. Собрались на него представители 
Администрации района, городского поселения, районного Совета ветеранов, 
Таврического отделения КПРФ, Почетные граждане района, а также простые 
тавричанцы.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель Главы 
района Е.А. Виноградова, Глава Таврического городского поселения А.В. 
Ткаченко, председатель районного Совета ветеранов В.П. Грицына, ветеран 
Великой Отечественной войны В.Я. Зензин. Свое стихотворение «Мы первые» 
прочла ветеран труда А.И. Алексеева. В завершении мероприятия в честь 100- 
летия Великого Октября к памятнику В.И. Ленина были возложены венки и 
цветы.

9 ноября 2017 года в Центре народной культуры и досуга чествовали 
лучших из лучших работников полей и ферм. На торжественное собрание, 
посвященное Дню работников сельского хозяйства были приглашены и 
ветераны труда, Почетные граждане района и сельских поселений. Ярким и 
незабываемым было само торжество. В зрительном зале Дома культуры 
присутствовало 320 человек.

Мероприятие, посвященные Дню работников сельского хозяйства 
длилось в течение трех часов. Участникам торжества был показан кинофильм о 
трудовых делах тружеников района. Около 200 человек награждены 
Почетными грамотами, Благодарственными письмами, ценными подарками и 
денежными премиями. Ветеранам труда были вручены Памятные медали С.И. 
Манякина. Моменты награждения передовиков сменялись яркими и 
самобытными номерами художественной самодеятельности.

17 ноября в ветеранском клубе «Импульс» прошла встреча, на которую 
собрались доярки, скотники, телятницы, трактористы, шоферы и специалисты 
сельского хозяйства, ранее работавшие в совхозе «Ленинский». По-домашнему
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теплой получилась она. Чествование ветеранов труда оставило добрые и яркие 
впечатления, способствовало привитию молодежи любви к труду и родному 
краю.

3 декабря 2017 года на центральной площади райцентра проведен митинг, 
посвященный Дню неизвестного Солдата и 76-ой годовщине героической битве 
под Москвой. В ознаменование подвига советского солдата, в память о тех, кто 
сложил головы в боях с врагом, к Мемориалу Славы возложены венки и цветы. 
В газете «Таврические новости» опубликована статья: «Славе и доблести 
воинов посвящается».

Хорошей традицией в 2017 году стало торжественное поздравление 
ветеранов войны и труда с Юбилейными днями рождения. В связи с 95-летием 
со Дня рождения проведены вечера чествования участников Великой 
Отечественной войны Замана Александра Ивановича, Максимова Константина 
Михайловича и Черняк Василия Ивановича, с 90-летием поздравили Сухонос 
Алексея Григорьевича и Дорокупля Алексея Трофимовича. О каждом из них 
опубликована статья в газете «Таврические новости» и в торжественной 
обстановке вручены Поздравительные адреса и памятные подарки.

В Луговской, Прииртышской, Новоселецкой, Коянбайской и 
Любомировской ветеранских организациях интересно проведены вечера по 
чествованию тружеников тыла. С 90-летием со дня рождения здесь поздравили 
Сундареву Пелагею Кирилловну, Сердюк Любовь Сидоровну, Шестакову 
11расковью Михайловну, Рычкову Прасковью Илларионовну, Ибраеву Батими и 
Афанасьеву Галину Николаевну. О их жизненном и трудовом пути в газете 
«Таврические новости» опубликованы статьи: «Почетный возраст», «Я 
родилась, и я живу», «Медик, учитель, активист», «И жить хочу и петь хочу».

Участвовали ветеранские организации в 2017 году и в областных 
смотрах-конкурсах. Так, ветеранская организация Прииртышского сельского 
поселения (председатель Соколова Л.С.) в смотре-конкурсе «Растим патриотов 
России. Живем и помним», в номинации «В авангарде патриотических сил» 
среди ветеранских организаций заняла второе место. Ей вручен Кубок 
победителя, она награждена Дипломом II степени.

Красочно оформила свой альбом для участия в смотре-конкурсе 
«Ветеранское подворье — 2017» в номинации «Цветущий двор» ветеранская 
организация Луговского сельского поселения (председатель Ломакина Г.И.). За 
участие в этом конкурсе она награждена Благодарственным письмом 
Президиума Омского областного Совета ветеранов (пенсионеров).

Принимали участие наши ветераны и в конкурсе «Женщины Сибири», 
проводимом Фондом развития Омской области имени Сергея Иосифовича 
Манякина. Приятно, что в числе победительниц в этом конкурсе Любовь 
Савельевна Соколова -  председатель ветеранской организации Прииртышского 
сельского поселения. Ее педагогический стаж 40 лет, из ни 25 лет работала 
директором Прииртышской школы, она активно участвует в общественной 
жизни района.
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В настоящее время внимание районного Совета ветеранов, ветеранских 
организаций сосредоточено на выполнении постановления президиума Совета 
ООООВП «Об областном конкурсе «Армия. 100 лет истории», посвященном 
100-летию Красной Армии.

Серьезное внимание уделялось привлечению финансовых средств для 
реализации социально-значимых проектов. Реализуя проект «50 лет 
ветеранскому движению» райсовету ветеранов удалось привлечь 30000 рублей. 
Защищен проект и для проведения фестиваля «Рябининская осень» и встречи 
трех поколений «Мы тавричанцы». Для его реализации привлечено 36400 
рублей. Реализован также проект «Ветераны выходят на старт». Для развития 
спорта привлечено 80798 рублей.

Финансовые средства для проведения социально-значимых мероприятий 
в текущем году удалось привлечь и за счет получения Президентского гранта. 
Защищая проект по созданию студии анимации «Живые картинки» в Доме 
технического творчества для этой цели привлечено 265400 рублей. Работа по 
созданию студии ведется, освоено уже 250000 рублей.

Заботясь об условиях жизни и быта ветеранов, совместно с работниками 
социальной службы проведено обследование жилищных условий 100 
ветеранов, в том числе 3 участников войны, 11 вдов участников войны, 86 
тружеников тыла.

Жилищные сертификаты в 2017 году получили 3 человека, в том числе 1 
участник Великой Отечественной войны, 1 вдова участника войны и 1 ветеран 
боевых действий. На 01 января 2018 года на очереди для получения 
сертификата на жилье стоит 7 человек, в том числе 1 сын участника войны, 3 
вдовы участников войны и 2 участника боевых действий.

Оказывалась ветеранам и лечебно-профилактическая помощь. 
Медосмотром охвачены 12 участников Великой Отечественной войны. 
Стационарное лечение в районной больнице в 2017 году оказано 6 участникам 
войны. В Омском госпитале инвалидов лечение получили 5 ветеранов, в 
городской больнице № 7 -  7 ветеранов. В ТВЦ «Русь» оздоровление прошли 11 
участников боевых действий. В ТВЦ «Зеленая Роща» путевки для оздоровления 
выделены 24 ветеранам труда.

Ведется работа по повышению уровня организаторской деятельности 
ветеранских организаций. В районном Совете ветеранов определены дни и 
время приема по личным вопросам. За 2017 год на приеме побывали по 
различным вопросам 57 ветеранов и пенсионеров.

В 2018 году основное внимание районного Совета ветеранов и 
ветеранских организаций будет направлено на продолжение работы по 
увековечиванию памяти об участниках войны в связи с подготовкой к 
празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг., на проявление заботы о ветеранах всех категорий, содействие в
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создании для них лучших условий жизни, быта 
социальных прав.

Председатель Таврического 
районного ОООООВП

15 января 2018 года.

отдыха, защита их

В.П. Грицына


