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Обращение председателя 
Желанновского совета ветеранов
 Собачкиной О.А.

 Дорогие друзья! Ветераны труда! 
 Девиз нашего поколения оптимистичен: «Нам в 

отставку  пока  уходить еще рано: не сдаются 
сердца, им не нужен покой!» 

 Организация Желанновского совета ветеранов 
является добровольным общественным 
объединением пенсионеров, ветеранов труда и 
ветеранов боевых действий. Миссия 
общественной организации – защита прав и 
законных интересов ветеранов  - членов нашей 
организации.

 Главное же в  деятельности нашего совета 
ветеранов - это передавать традиции, опыт и 
мудрость  людей пожилого возраста  детям , 
внукам и правнукам. В центре нашего внимания  
пожилой человек, с его проблемами, бедами, 
радостями и огорчениями. 



3.Наши цели и задачи

◦ Работа совета ветеранов Желанновского сельского поселения  
заключается  в повседневной заботе о своих ветеранах, в 
оказании им посильной помощи в решении социально-бытовых 
вопросов, а также активному вовлечению ветеранов в 
общественно-полезную жизнь села.

◦ Совершенствование деятельности сельской ветеранской 
организации с использованием возможностей Интернета, 
повышение компьютерной грамотности людей пожилого 
возраста.

◦ -Сохранение исторической памяти и знакомство школьников и 
молодежи с историческим прошлым родного края.

◦ Продолжение работы по оказанию помощи в содержании 
захоронений, памятников и мемориальных досок, 
установленных в селе в память о заслуженных людях села.

◦ Участие в новых формах общения: конференциях, круглых 
столах, мастер- классах  и  семинарах, в том числе , в онлайн – 
режиме.

◦ Участие в конкурсах на муниципальном, региональном и 
федеральном уровне.



История  сельской ветеранской 
организации

 В 1968 году в нашем селе был создан совет ветеранов войны. Руководителем был 
избран Сахань Кирилл Моисеевич – коммунист, фронтовик, один из создателей и 
хранителей местного сельского музея.

 С 1985 года совет ветеранов войны стал именоваться советом ветеранов войны и 
труда. Председателем совета ветеранов войны и труда  избрали коммуниста, 
фронтовика Дьяченко Федора Семеновича. 

 Ветераны тех лет уделяли большое внимание подрастающему поколению: 
встречи с молодежью, уроки мужества, создание музея и сохранение памяти о 
трудных военных годах, забота о престарелых и инвалидах войны - вот таким был 
круг задач, которые решал все эти годы и продолжает решать совет ветеранов. 

         С 1987 года по 1988 председателем совета ветеранов был избран Андрющенко 
Николай Афанасьевич

 В 1988 году на отчетно-выборном собрании ветеранов единодушно был выбран 
Кузнецов Валентин Иванович.

 В апреле 2001 года состоялось внеочередное отчетно-выборное собрание, на 
котором председателем Желанновской первичной организации ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов  была избрана Карпусь Раиса 
Митрофановна.

 С 1 февраля  2007 года  по 2014 год председателем совета ветеранов и 
инвалидов была избрана Жирнова Евдокия Романовна.

 Балацырь Любовь Ивановна с 2014- 2018г.
 Собачкина Ольга Андреевна с 2019 года.



Председатели 
Желанновского
совета 
ветеранов 

Сахань Кирилл 
Моисеевич 
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Дьяченко 
Федор 

Семенович
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Андрющенко 
Николай 

Афанасьевич
(1987-1988)

Кузнецов 
Валентин 
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(1988-2001)

Карпусь Раиса 
Митрофановна

(2001-2007)

Жирнова 
Евдокия 

Романовна
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Любовь 

Ивановна
(2014-2018)



Ветеранская организация  Желанновского  сельского 
поселения Одесского районного отделения

Омской областной общественной организации 
ветеранов(пенсионеров)

Председател
ь 

Собачкина 
О.А. Культурно-

массовый
Матлахова О.Г.

Мизюн В.Н.
Попова И.

Спортивный
Сидоренко С.И.

Мачковский 
А.П.

Хозяйственны
й

Болдырь С.Н. 
Шелковников 

В.С.
. 

Заместитель 
председателя

Шотт Р.А.

Информационны
й 

Коноплева Л.Н.



Состав  организации
Всего 437 пенсионеров
134– ветеранов труда:
Ветераны Омской области -76
Ветеранов федерального 
значения -58
Ветеран ВОВ (о. Даманский): – 
Кулагин Григорий 
Константинович.
Ветераны боевых действий: -
13
Тружеников тыла: – 2: Циклер 
Вера Васильевна, 

Михальченко Афанасий 
Филимонович.
Сироты войны-4:
Карпусь Александр Иванович, 
Жирнова Валентина 
Семеновна, 
Наумова Лидия Алексеевна, 
Пылева Надежда Васильевна 



 Председатель совета ветеранов
Собачкина Ольга Андреевна 

Ольга Андреевна Собачкина (Хотько) родилась в 
селе  Желанное 1 июля 1961 года. 
В 1978 году  она закончила Желанновскую 
среднюю школу и стала работать  пионервожатой 
в этой же школе. В 1982 году поступила в Омский 
финансово-кредитный техникум по специальности 
финансист.
 После окончания техникума работала в 
Щербакульской инспекции Госстраха до 1987 года.
В 1987  по 2010 год  Ольга Андреевна работает 
бухгалтером в сбербанке. Затем ей пришлось 
вернуться в родное село, здесь нужна была ее 
помощь престарелой матери. Ольга Андреевна 
устроилась на работу весовщика на мехток.  С 
2016 года Ольга Андреевна – пенсионерка, а с 
2018 –она возглавила Желанновский совет 
ветеранов.
 В 2021 году наш  район посетил губернатор 
Омской области Александр Бурков. Во время 
встречи с общественностью Одесского района в 
торжественной обстановке были вручены 
благодарственные письма за добросовестный труд 
и активную жизненную позицию отдельным 
гражданам Одесского района. 



Статистический отчет
 Желанновской ветеранской 
организации за 2022 год

Количество местных (первичных) 
ветеранских организаций

1

Всего состоит на учете ветеранов и 
пенсионеров без категории

437

В том числе имеющих категорию 
ветерана

134

В том числе участников ВОВ      -    о. 
Даманский

1

Тружеников тыла 2

Сирот войны 4

Ветеранов боевых действий 13

Ветеранов труда федерального 
значения

58

Ветеранов труда Омской области 76

Проведено в 2022 году пленумов, 
заседаний, общих собраний

7

Всего членов Совета 13

Всего членов Президиума 4

Количество постоянно действующих комиссий 3

Проведено обследований жилищных условий: 
всего

2

В том числе тружеников тыла 2

Участие ветеранов в патриотическом воспитании 
населения

Всего поисковых отрядов 1

Всего музеев 1

Организация клубов по интересам 3

Количество ветеранских хоровых коллективов/кол-
во участников

1/7

Количество вокальных ансамблей/кол-во участников 1/7

Участие в конкурсе публичных отчетов. 
Серебряный и бронзовый стандарт

2

Участие в областных конкурсах. Интернет-конкурс 
«Таланты 60+» Диплом 1 степени в номинации 
«мягкая игрушка» Дербуш Е.И. Диплом 2 степени в 
номинации «Авторская кукла» Кромм Н.Л. Диплом 3 
степени в номинации «Поделки из фольги и 
чеканки» Арнгольдт В.И.

3

Областной онлайн-конкурс 2Ветеранское подворье 
2022» Семья Сидоренко С.И. и Г.В. Диплом и  3 место

1

Областной фестиваль-конкурс народных хоров и 
ансамблей  Диплом

1

7 многожанровый фестиваль-конкурс памяти И.Я. 
Герка. Дипломант - Ансамбль «Вербыченька» 
Желанновского ДК.



План работы Желанновского совета ветеранов на 2022 г.

Работа группы «Здоровья» при ДК – 
понедельник, среда, пятница Ведет 
РассоловаГ.Н.

Кружок «Умелые руки» -четверг. Ведет 
Коноплева Л.Н.

Принимать участие в спортивных 
соревнованиях на местном и районном 
уровнях

Принимать участие в областных 
онлайн-семинарах , конференциях, 
круглых столах.

Принять участие в местных, районных и 
областных  юбилейных мероприятиях

Отметить и принять участие в 
праздничных календарных  датах :День 
Победы, День пожилого человека и др.

Продолжить работу по благоустройству 
Парка Победы: побелка деревьев, 
уборка мусора, посадка цветов 

Принять участие в в конкурсе 
«Лучшее ветеранское подворье»

Продолжить работу в клубе «Добрые 
встречи» ведет Матлахова О.Г.

Поздравления с днем рождения 
ветеранов в районную газету «Пламя 
всегда с нами»  ежемесячно

Поздравления юбилярам в интернете в 
группе «Желанновский совет 
ветеранов» с рассказом о жизненном 
пути, тем кому за 85+

Уделять внимание пенсионерам с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также пенсионерам, старше 
80 лет.

Сохранять и укреплять связи со 
школой, краеведческим музеем, 
агрохолдингом «Сибирь», библиотекой 
и с администрацией сельского 
поселения



Анализ работы Желанновской организации
 пенсионеров и ветеранов труда

 Вся деятельность организации ветеранов в 2022 году осуществлялась в соответствии с 
нормативно-правовыми актами районного и областного Советов ветеранов, в рамках 
объявленной задачи – наладить тесное взаимодействие с молодёжью и выстроить  работу 
ветеранов под девизом «Ветеранам заботу и внимание, молодёжи – традиции!» 

 Совместно с администрацией поселения, музеем истории, культуры и быта им. К.М.Сахань, 
школой, Домом культуры, библиотекой мы строили свою работу по этому направлению. 

 2022 год оказался менее «ковидным», чем год предыдущий. Но запреты на проведение 
массовых мероприятий по-прежнему звучали от  вышестоящих органов. Все запланированные 
мероприятия были проведены только с ограниченным охватом. Народ стал бояться массовых 
мероприятий и поэтому стал реже посещать культурные мероприятия. 

 Было проведено 4 заседания Совета ветеранов по наиболее важным вопросам нашей работы. 
 Совет ветеранов принял активное участие в праздновании Дня Победы, установлении 

мемориальной памятной доски  бывшему заведующему музея Косицыну И.Н. , юбилею школы.
 Глава поселения, ветеранский актив поздравил  с праздником  и вручил подарки  труженикам 

тыла, сиротам, вдове и всем кому за 80 лет, так как на их долю выпали тяжелые военные и 
после военные испытания. 

 Совет ветеранов совместно с администрацией поселения постоянно держат под контролем 
ветеранов, нуждающихся в уходе, в улучшении социально-бытовых и жилищных условий .

 Совет ветеранов активно участвовал в  местных,  районных и областных  культурных и 
спортивных мероприятиях  и онлайн-конкурсах.

 Продолжили  информацию о деятельности ветеранской организации в интернете и 
поздравления ветеранов-юбиляров на страничке в  группе «Желанновский совет ветеранов»

 Продолжили работу по благоустройству мест захоронений участников войны, тружеников 
тыла Продолжили работу по благоустройству  и сохранению порядка в Парке Победы.



Наши успехи



Председатель Одесского районного 
совета ветеранов Андронов А.А. от всей 
души поблагодарил совет ветеранов 
села Желанное за активную жизненную 
позицию, за внимательное отношение к 
людям старшего поколения, за 
деятельность по укреплению 
ветеранского движения в районе и 
вручил председателю Желанновского 
совета ветеранов Собачкиной Ольге 
Андреевне "Серебряный стандарт" за 
участие в 5 областном конкурсе 
отчетов, за проделанную работу в 2021 
году.



Наша ветеранская организация признана одной из лучших в 
области и удостоена кроме  серебряного  еще и бронзового 
стандартов за прошедший 2021год.



«Ветеранам – заботу и внимание,
 молодежи – традиции»

Важным этапом в работе Совета 
ветеранов является чествование 
юбиляров и долгожителей села. 
Юбиляры  получают поздравления в 
группе «Желанновский совет 
ветеранов» в «Одноклассниках». 
В 2022 году мы поздравили 70  
человек, подарив им теплые слова  и 
приятные песенные подарки. 
Ветеранам старше 80 лет , мы 
посвящали  рассказы об их жизненном 
пути.
Выезды на дом к 80+ –летним 
ветеранам для поздравления и 
вручения подарков уже вошли в 
традицию. Визиты главы 
администрации сельского поселения, а 
также представителей сельского и 
районного  совета ветеранов  с 
подарками и добрыми словами 
благодарности за труд очень волнуют 
родных и близких. 



Поздравления ко 
дню пожилого 
человека

От имени администрации, совета 
ветеранов Желанновского сельского 
поселения и агрохолдинга " Сибирь" члены 
совета ветеранов вручили скромные 
подарки людям почтенного возраста, тем 
кому за 75+. А в Доме культуры для людей 
серебряного возраста был  праздник " 
Мудрой осени счастливые мгновенья"



«Мамы, как пуговки – на 
них все держится»  - так 
назывался фильм о 
женщинах нашего села, 
который совет ветеранов 
создал и  показал на 
праздничном вечере 1 
ноября в Доме культуры.



Клуб «Добрые встречи».

 В клубе»Добрые встречи», который 
ведет  член совета ветеранов 
Матлахова Ольга Григорьевна 
состоялся вечер «Любовь, семья, 
верность». Участниками праздника 
стали семьи , с самыми разными 
стажами семейной жизни. Этот 
праздник стал символом 
преданности и верности  любящих 
сердец. Семьи  узнали об истории 
этого праздника, а затем активно 
участвовали в конкурсах и играх.

 Ансамбль «Вербыченка» подарил 
много любимых песен участникам 
этого праздника. 

 В 2022 году  в клубе «Добрые 
встречи» прошел юбилейный  
вечер одного из старейших членов 
совета ветеранов Шелковникова 
Вячеслава Николаевича.



Клуб «Добрые встречи»  при сельской 
библиотеке

 Акция «Блокадный хлеб Ленинграда» 
 - организовала мероприятие 
заведующая библиотекой Матлахова 
О.Г.  В ней  приняли участие ветераны 
и ученики средней школы. Ребятам 
рассказали о тяжелых испытаниях, 
выпавших на долю жителей 
осажденного закрытого города 
Ленинграда: о голоде и холоде, о 
детях и женщинах, работавших 
наравне с мужчинами на заводах, о 
защите и обороне Ленинграда 
советскими солдатами. Символом 
акции выбран 125-граммовый кусочек 
хлеба – именно столько каждый день 
выдавали ленинградцам в период 
блокады. Участники акции минутой 
молчания почтили память погибших 
жителей Ленинграда. 



Урок мужества в сельской 
библиотеке

Урок мужества в библиотеке



Акция
 «Посылка солдату»
 Нашим воинам сегодня нужна наша поддержка. 

Пенсионеры нашего села, все жители активно 
включились в работу  по оказанию помощи нашим 
защитникам. Жительница села Брезицк  Бойко 
Лидия  Федоровна отправила не одну пару 
вязанных носков для солдат.  Женщины из 
пансионата «Уютный дом» Серебренникова Т. П и 
Лыжина Т.А. в свободную минуту вяжут носки и 
варежки . Часть вязанных изделий совет ветеранов 
отправил в реабилитационный центр для 
подростков со сложной семейной биографией.

  В рамках этой акции на фронт было отправлено 
несколько посылок с лекарствами и теплыми 
вещами . 



«9 мая – помним, скорбим 
вместе  со всей страной…»



Желанновский краеведческий музей истории, 
культуры и быта  имени Кирилла Моисеевича 
Сахань.

Поисковый отряд «Звезда» из села Желанное 
Одесского района Омской области много лет 
занимается сбором сведений о земляках, 
пропавших без вести во время Великой 
Отечественной войны. Руководит отрядом 
Александр Лонский, он же заведует 
Желанновским музеем истории, культуры и 
быта им. К. М. Сахань.     Александр Иванович 
бережно хранит  историю родного села и 
ведет большую работу по военно- 
патриотическому воспитанию школьников и  
молодежи.



55 лет Желанновскому музею 
имени Сахань Кирилла Моисеевича

 В этот день , 18 мая на аллее Славы состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски 
Косицыну Ивсталину Николаевичу, который отдал 
многие годы жизни развитию  культуры  села и 
музейному делу. Отдать дань уважения Ивсталину 
Николаевичу пришли многие односельчане. 
Мероприятие продолжилось в музее, где каждый 
мог поделиться воспоминаниями об Ивсталине 
Николаевиче и поздравили нынешнего  
руководителя музея  - Лонского Александра 
Ивановича и весь актив музея с замечательной 
датой. Музей нашего села  проводит огромную 
работу  по военно-патриотическому воспитанию  
школьников и молодежи.
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Ветераны и пенсионеры Желанновского сельского поселения приняли активное 
участие в районном этапе областного конкурса  «Таланты 60+». Были 
выполнены  работы в разных техниках. Это вязание крючком и спицами , лепка 
из теста,  плетение из бумажной лозы,  рисование картин бисером и стразами, 
чеканка и смешанная техника.  Работы местных рукодельниц были отражены в 
интернет – группе «Желанновский совет ветеранов». Затем лучшие работы 
местных мастериц были  представлены на выставке в сельском Доме Культуры. 
Жюри  отобрали лучшие работы для участия в областном конкурсе

Участие в районном конкурсе «Таланты 60+»



Рукодельница  Бабарико Любовь Викторовна –
участница местного конкурса «Таланты60+»



Участие в областном конкурсе«Таланты 60+»

28 июля на базе БУК 
«Областной дом ветеранов» 
состоялось подведение итогов 
интернет-конкурса творчества 
представителей старшего 
поколения «Таланты 60+». 
Дипломы и ценные подарки 
вручены участникам конкурса 
из Желанного: Дербуш Елене 
Александровне, Кромм 
Наталье Леонидовне, 
Арнгольдт Владимиру 
Иосифовичу .



Номинация «Мягкая игрушка» .
Дипломант  1 Степени областного конкурса представителей 
старшего поколения «Таланты 60+», посвященного году 
народного искусства и нематериального культурного 
наследия  Дербуш Елена Александровна 



Дипломант 2 степени областного 
конкурса представителей 
старшего поколения «Таланты 
60+», посвященного году 
народного искусства и 
нематериального культурного 
наследия народов.  Номинация 
«Авторская кукла» – Кромм 
Наталья Леонидовна.



Номинация «Поделки из фольги и чеканки» -
 Дипломант 3 степени Арнгольдт Владимир Иосифович



Материал об умелых 
руках односельчан 
отражался на страницах  
районной газеты «Пламя 
всегда с нами»



Районный фестиваль 
художественного 
творчества «Скажу 
спасибо я годам!»

29 сентября в районном Доме 
культуры прошел VII фестиваль 

художественного творчества 
пожилых людей «Скажу спасибо я 

годам». В концерте принял участие 
ветеранский коллектив 

художественной самодеятельности 
Желанновского сельского поселения. 

Со сцены звучали  стихи советских 
поэтов в исполнении  Бакулиной 

Валентины Петровны. 
Присутствующих с Днем пожилого 
человека поздравили заместитель 

Главы администрации  Задорожная 
Юлия Юрьевна и председатель 

районного Совета ветеранов 
Андронов Александр Андреевич.



Областной фестиваль-конкурс народных хоров, ансамблей и сольного исполнительства

 Дипломанты Омской области 2022 года 
 ансамбль Желанновского ДК «Вербыченька» 



Межрайонный онлайн-
конкурс  чтецов «Мы о 
войне стихами говорим».
Диплом 2 степени 
Бакулина Валентина 
Петровна.



Итоги районного конкурса
«Ветеранское подворье-2022»

3 сентября в Районном Доме культуры состоялось подведение итогов районного конкурса 
«Ветеранское подворье – 2022». Победителей и призеров конкурса поздравили и вручили 
подарки Заместитель Главы Одесского муниципального района Будник И.И., председатель 
Одесского районного Совета депутатов Лысенко И.А. председатель районного Совета 
ветеранов Андронов А.А. По итогам конкурса в номинации «Лучшее ветеранское подворье» 
первое место заняли супруги Сидоренко Галина Васильевна  и Станислав Иванович 
(с.Желанное). В номинации «С утра до вечера в цветах»  второе место Наумова Светлана 
Николаевна (с.Желанное).  В номинации»Во саду ли в огороде»  третье место Шилова 
Валентина Ивановна (с.Желанное). Победителям конкурса вручены сертификаты на 
приобретение товаров в мгазине "Кузя", за первое место 1000 рублей, за второе и третье 
место 500 рублей..



Областной онлайн – конкурс  «Ветеранское подворье -
2022»  , посвященное 200 - летию Омской области. 
Дипломанты 3 степени супруги
 Сидоренко Станислав Иванович и Галина Васильевна





Вручение наград



55 лет ветеранской организации 
Одесского района



55 лет ветеранскому 
движению
Омской области

27 сентября в Областном доме 
ветеранов собрались представители 
ветеранских организаций на 
торжественное мероприятие, 
посвященное  55-летию 
ветеранского движения Омской 
области.
От Одесского районного совета 
ветеранов участвовали в 
праздничном мероприятии 
делегаты: Андронов А.А., 
Коноплева Л.Н.  (Желанное), 
Иванова Л.П.(Белосток), Гордиенко 
М.Я.( Ганновка), Половников Б.Г 
(Буняковка).



Участие  в спортивных соревнованиях разного уровня

22 февраля в преддверии праздника Дня 
защитника Отечества в Желанновском доме 
культуры совместно с сельской 
поселенческой библиотекой была 
проведена  конкурсно - познавательная 
программа "Спортивные баталии". На 
мероприятия пришли дедушки и бабушки с 
внуками, и развернулась нешуточная 
борьба. Семьи соревновались между собой в 
спортивных настольных играх. Игры с 
необычными названиями захватили не 
только детей, но и старших участников. 
После долгой и упорной борьбы, по сумме 
баллов победу одержала Мизюн Валентина 
Николаевна с внуком Алексеем, они 
получили в подарок семейную игру "ДАРТС", 
а остальные маленькие участники получили 
сладкие призы. Большое спасибо всем 
участникам, а так же районной библиотеке 
за предоставленные комплекты игр.



 Конкурсно – познавательная 
программа "Спортивные баталии» 
среди дедушек, бабушек и внуков.



11 февраля  состоялись соревнования по шахматам на 
приз главы Желанновского сельского поселения. Глава 
администрации Денис Алексеевич Онищук вручил 
победителю турнира Попову Владимиру Николаевичу 
кубок, грамоту и подарок, а остальные участники 
получили медали и грамоты. Поздравляем победителя! 
Всем хорошего настроения и побед в будущих турнирах!



Шахматный турнир  на 
приз главы Желанновского 
поселения



Актив Желанновского совета ветеранов принял участие во 2 
турнире конкурса по настольным играм среди людей 

серебряного возраста и заработал сертификат участника.





Группа «Здоровье»

 Женщины из группы 
«Здоровье» в 
зимнее время 
занимаются в 
здании Дома 
культуры, а с 
наступлением 
теплых дней  с 
удовольствием на 
свежем воздухе на 
стадионе села. 
Многие жители села 
увлеченно 
занимаются 
скандинавской 
ходьбой.



Благоустройство Парка Победы



Чистота – дело общее!



Заседание совета 
ветеранов

Подведены итоги V областного 
конкурса годовых публичных 
отчетов за 2021 год. В номинации 
«Удачный старт» среди местных 
организаций сельских поселений 
местной ветеранской организация 
Желанновского сельского поселения 
присвоен «Серебряный стандарт» 
(председатель Собачкина Ольга 
Андреевна). За активную жизненную 
позицию, деятельность по 
укреплению и развитию 
ветеранского движения в Одесском 
районе Мачковский Алексей 
Сергеевич, Матлахова Ольга 
Григорьевна, Мизюн Валентина 
Николаевна, Коноплёва Любовь 
Николаевна награждены 
благодарственными письмами 
районного Совета ветеранов.



Вместе мы сможем больше



21 декабря 2022 года члены Желанновского совета ветеранов собрались, 
чтобы подвести итоги работы за прошедший год и наметить планы на 
будущий год. Снегурочка и Дед Мороз поздравил всех с наступающим 
Новым годом и предложил вспомнить сказки и ответить на вопросы 
сказочной викторины. Дед Мороз поздравил всех и вручил скромные 
подарки победителям викторины. Совет ветеранов благодарит 
работников Желанновского дома культуры за внимание и заботу.



Наши награды



Мы в 
интернете

Группа «Желанновский совет 
ветеранов» создана 18 марта 2020 
года на сайте «Одноклассники» . 
Модератор группы – член совета 
ветеранов  Коноплева Любовь 
Николаевна.  Группа знакомит своих 
друзей с новостями  и событиями в 
жизни совета ветеранов, 
поздравляет  с днями рождения и 
юбилейными датами людей 
пожилого возраста. Рассказывает о 
жизни ветеранов преклонного 
возраста. Старается информировать 
о событиях села и района.

В группе на сегодняшний день 155 
участников. На страничке группы  с 
юбилеем   мы поздравили  за 2022 
год  - 70 человек. Напечатано  293 
заметок, опубликовано 1200 
фотографий и 95 видео.

Отчет подготовлен Коноплевой Л.Н.  при участии  председателя 
совета ветеранов Собачкиной О.А. 
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