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СОДЕРЖАНИЕ ПУБЛИЧНОГО ГОДОВОГО ОТЧЁТА 

 

1.Обращение председателя местной организации ветеранов – 

пенсионеров. 

2.Дата создания организации и её краткая история 

3.Главные направления её деятельности и задачи на будущее 

4.Информация о её руководителе 

5.Анализ работы за прошедший год, в том числе в условиях 

пандемии короновируса 

  а) Основные мероприятия, эффективность их проведения 

  б) Взаимодействия с органами власти другими 

общественными организациями. 

   в) Гласность ,деятельность и связь с СМИ. 

   г)  Задачи на будущее 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

2022 год в нашей организации ветеранов пенсионеров сложился следующим 

образом: Пандемия короновируса   имела свои последствия на её деятельность. 

Самые большие  мероприятия  проводились в рамках онлайн общения. 

Деятельность организации строилась в связи с теми задачами, которые поставила 

нам районная конференция, соответственно был разработан план нашей 

организации ветеранов - пенсионеров. 

Главной целью этих мероприятий останется патриотическое воспитание молодого 

поколения, сохранение памяти о героическом прошлом людей нашего села. 

Особенно это актуально в настоящее время, в связи с событиями на Украине. 

Важной целью нашей деятельности является забота и внимание над  людьми, 

которые вышли на заслуженный отдых. Главное здесь не оставлять их один на 

один со своими проблемами, вовлекать их в общественную деятельность, 

привлекая к этой деятельности и другие организации села: Колхоз «Ганновский», 

ЦКИД, школу, библиотеку и людей села. 
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ДАТА СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ  КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

Свою  деятельность местная общественная организация ветеранов  Ганновского 

поселения начала в 1983 году. Большой вклад в её организацию сделал секретарь 

партбюро колхоза «Заветы Ильича» Тарасенко Юрий Петрович. Первым её 

председателем стал ветеран войны, главный агроном колхоза Шапаренко Степан 

Иосифович. Он руководил организацией 13 лет.                      

В 1996 году в связи с уходом из жизни Шапаренко С.И. председателем был избран 

ветеран войны Бабак Иван Васильевич, который руководил 8 лет.                             

В 2004 году в связи с болезнью он был переизбран.                                           

Председателем стала Викарчук Надежда Анатольевна – работник культуры, с 

многолетнем стажем деятельности в СДК. Она руководила организацией                   

3 года.  

В 2007 году, в связи с занятостью по основной работе была переизбрана. 

Председателем совета ветеранов стала Алексеевская Нина Ивановна - заслуженный 

педагог села. Она руководила организацией 4 года.  

В 2011 году в связи с переездом места жительства была переизбрана. 

Председателем стал  Гордиенко Юрий Степанович, который работает по настоящее 

время.  
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    Шапаренко  С.И.                                                                  Бабак  И.В  

             

Викарчук Н.А.                                                    Алексеевская Н.И. 

               Гордиенко Ю.С 
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За время существования организации, произошло много событий в нашей 

стране, что не могло повлиять на деятельность  ветеранов- пенсионеров. В момент 

создания организации были ветераны войны, во главе с председателем, также 

ветераном войны. Они не послухам знали  и пережили, проблемы которые оставила 

после себя Великая Отечественная война. Но прошли годы, и их становилось всё 

меньше и меньше и в настоящее время, к сожалению, в нашем селе ветеранов 

войны нет. После, военное время ветеранская организация провела не мало, работы 

по восстановлению памяти прошедшей войны. В селе был построен памятник 

солдатам войны, которые сложили свои головы на полях сражения. На нем было 

внесено 177 фамилий односельчан.  К 70 -летию ВОВ, активом ветеранов 

организации был пересмотрен архив села за годы войны, и было дополнительно 

внесено в список воинов погибших за годы ВОВ еще 78 фамилий. В связи с этим, 

памятник был реконструирован, были устранены ошибки и внесены новые 

фамилии.  Был выполнен мемориал посвященный ветеранам труда.   Кроме того 

активом ветеранского движения была выполнена «Книга памяти», и книга 

«Солдаты Победы», в которые вошли солдаты сел: Ганновка, Решетиловка, 

Бреусовка.  Это сёла, которые вошли в объединённый колхоз «Заветы Ильича». 

Работы в этом направлении продолжаются и в настоящее время. При материальной 

поддержки администрации села (Глава поселения Саюн М.Н.), колхоза 

«Ганновский» (Председатель Ермола В.Н.) был обновлен памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ, сооружен мемориал, людям которые трудились в тылу в 

годы войны. 

             

                      Бабак Иван Васильевич с фронтовыми товарищами 
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Памятник «Солдаты победы»                   Мемориал « Труженикам тыла»                   

 

  

       «Труженики тыла».                               «Они сражались за Родину» 
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ.  ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Отчётно-выборное собрание 

Контрольно-ревизионная 

комиссия 
Совет Председатель 

Постоянно действующие комиссии 

Организационно-методическая 

  По патриотическому воспитанию 

По культурно-массовой работе 

По работе с ветеранами труда 

По работе с ветеранами боевых 

действий 

По работе с инвалидами 

По спорту 
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СОСТАВ СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Гордиенко Ю.С.-председатель совета ветеранов 

2. Саюн М.Н.-          руководитель организационно методической комиссии 

3. Дирвук В.П.-        руководитель комиссии патриотического воспитания 

4. Викарчук Н.А.- руководитель культурно-массовой комиссии 

5. Пожидаева Л.В.-  руководитель комиссии по работе с ветеранами труда 

6. Арбуз Л.В. –          руководитель спортивной комиссии 

7. Матущенко В.С.- руководитель комиссии ветеранов боевых действий 

8. Гордиенко М.Я.- руководитель комиссии по работе с инвалидами. 

 

 

В Ганновской местной организации ветеранов пенсионеров состоит на учете 

-171 человек, в том числе по категориям: 

-участников ВОВ-                                                           нет 

-вдов участников войны                                                  1 

-тружеников тыла-                                                             3 

-сирот войны-                                                                      7 

-Ветеранов боевых действий-                                     19 

-ветеранов труда федерального значения-            35 

-ветеранов труда Омской области-                           61 

 

 

Свою практическую деятельность, организация строит на основании 

годового плана работы, ветеранской работы и имеющей деятельности 

выборных комиссий. Главная задача принятие активного участия в жизни 

каждого пожилого человека, оказание ему помощи в решении возникающих 

проблем связанных со здоровьем, медицинским обслуживанием. 

Пенсионерам планомерно оказывается лечебно-профилактическая помощь на 

базе сельского фельдшерского пункта, они регулярно проходят медосмотры. 

Особо нуждающимся оказывается медицинская помощь на базе 

профилактория «Зеленая Роща» но, к сожалению, в прошлом году он для нас 

был закрыт в связи с пандемией. 
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ИНФОРМАЦИЯ О  РУКОВОДИТЕЛЕ 

 

Гордиенко Юрий Степанович  стал в 2011 году Председателем 

Совета  ветеранов- пенсионеров Ганновского поселения. Родился 

22.04.1951 года, был октябрёнком, пионером, комсомольцем, членом 

КПСС. Закончил ОМСХИ имени С.М.Кирова в 1973 году. Работал 

агрономом отделения «Комсомольский», главным агрономом 

Большеуковского  россельхоз управления, избирался IIсекретарём 

РКВЛКСМ, инструктором района партии. С 1990 года работал учителем 

средней школы села.  

В 2002 году переехал в село Ганновка где продолжал работать учителем 

истории в средней школе. С 2011 года находится на пенсии, продолжает 

работать в школе  учителем дополнительного образования. Вёл кружки: 

туристический, шахматно-шашечный.  Участвовал в конкурсе учитель 

года. За время работы в совете ветеранов Ганновского поселения был 

награжден: 

- знаком - патриот России 

- памятной медалью -«100лет комсомолу» 

-памятной медалью Омского областного Совета ветеранов «50 лет 

ветеранского движения» 

-медалью «Сергея Иосифовича Манякина 

Занимался такими видами спорта как: шашки, шахматы, 

стрельба и т.д. 

За что имеет множественные медали, дипломы, почетные 

грамоты. Остаются любимыми такие виды занятий как: сад, 

огород, кролиководство. 

Женат, имеет четверых детей и восемь внуков.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД 

а) Основные мероприятия - эффективность их проведения 

2022 год имел свои особенности. Прошедшая пандемия не позволяла проведению 

больших массовых мероприятий в нашем селе, также и в районном. Районные 

совещания стали традиционными в формате онлайн. Возникли трудности в 

проведении поселковых спартакиад, по причине пандемии так и отсутствия 

материальной поддержки со стороны администрации поселения и колхоза 

«Ганновский». Но уже в этом году провели празднования  9 мая с участием 

движения «Бессмертный полк», провели поздравления ветеранов труда, вдов, сирот 

войны на автомашинах под музыку, при активном участии молодёжи села. 

Ветеранам труда были вручены цветы, скромные  подарки. В школе проведены 

классные часы. Дети с огромным удовольствием обсудили  письма своих дедушек 

(которые хранятся в музеи школы). Написали свои пожелания «Письмо дедушке на 

фронт». Участвовали в различных акциях: «Окна Победы» , «Блокадный хлеб», 

«Свеча памяти».   

               

Акция «Блокадный хлеб» 

Были проведены конкурсные рисунки на тему ВОВ. В школе стало традицией 

проведение конкурса «Строй песни». Школьники активно участвуют в культурных 

мероприятиях ЦКИД, участвуют в кружках и секциях. В школе есть отряд 

юнармейцев, имя которого присвоено « Андрея Кислого», который погиб на 

Украине.  Мы понимаем, что работа по патриотическому воспитанию молодёжи   

для пенсионеров -ветеранов в  настоящее время особенно актуально. Если раньше 

этим занимались партия, комсомол, то сейчас эта работа  ведется организацией 

ветеранов, школа, библиотека, культура. 
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Каждый год ветераны совместно со школой обновляют парк, возле «Памятника 

победы». В этом году было посажено более 100 сосенок. Зеленая зона возле парка 

Победы с каждым годом разрастается. Школьники проводят очистку зеленой зоны 

от мусора. 

В ветеранской организации  осталась традиция  поздравления ветеранов - 

пенсионеров с днем рождения. К юбилейным датам это делалось на дому с 

вручением цветов, памятных подарков. Всех пенсионеров  поздравляем через 

газету «Пламя». Ответственная за поздравления библиотекарь Цыганок Лидия 

Николаевна. 

                                   

    К сожалению,  в жизни нашей организации есть и печальные страницы, об этом 

мы помним, в силу того что люди ушедшие из жизни заслуживают особого 

внимания. При проводах в последний путь  организованы митинги, где ветераны 

активисты, друзья ушедших из жизни людей рассказывают о прошедшем пути 

умерших, выражают мнение жителей села. Последние годы немало пожилых 

людей ушло из жизни,     среди них преждевременно от короновируса.                          

Вот некоторые из них: 

 

 

Балацырь Зоя Федоровна – в  прошлом 

передовая доярка, неоднократный победитель 

соревнования по надоям молока, и в районе, и 

в области. Активно участвовала в жизни села. 
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Остроушко Мария Яковлевна, Кузьмено Екатерина Яковлевна, Лоза Нина 

Михайловна - это женщины не только заслуженные доярки, но всегда вели 

активную жизнь в селе. Участвовали в  вокальном ансамбле «Калынонька». 

Каждая из них многодетная мать. 

Тарасович Пелагея Иосифовна проработала много лет трактористкой в колхозе. 

Мы проводили в последний путь наших ветеранов войны: Бабак Ивана 

Васильевича, Штемберг Евгения Михайлович. 

Память  ушедших из жизни ветеранов навеки останется в наших сердцах.  Мы 

стараемся делать всё, чтобы её сохранить. 

 

б)Культурная жизнь села и работа ветеранов 

Ветераны- пенсионеры участвуют во всех культурных мероприятиях. Это в первую 

очередь деятельность ветеранских ансамблей «Калынонька» и «Молодушки». 

«Калынонька»  готовится встретить свой 40 летний юбилей. 

В 1984 году Надежда Анатольевна Викарчук организовала этот фольклорный  

украинский  ансамбль, с нежным названием «Калынонька». За годы своей 

деятельности ансамбль принимал участие в сельских, районных, областных 

конкурсах. Завоёвывал различные награды, дипломы, грамоты, был признан 

народным. 

 

 

 

                              Народный фольклорный  ансамбль «Калынонька» 35 лет. 
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                      Ансамбль ветеранов «Молодушки» 

Ансамбль сопровождал свои выступления, фестивали, концерты проведением 

мастер классов по национальной вышивке, выставка народных умельцев. В 

репертуаре его исконно народные  старинные украинские фольклорные песни. 

Более 500 различных жанров и тематик: застольные, военные, обрядные колядки, 

свадебные, святочные, старинные припевы, религиозные песни. Произведены 

записи и выпущены диски этих песен. 

В настоящее время вклад в сохранение традиций украинской культуры просто  

неоценим. Участники ансамбля работают с молодёжью села, то молодежный 

ансамбль «Барвинок». В 2002 году ансамблю присвоено звание «Народный». 

Много можно рассказать о творчестве ансамбля и в настоящее время, несмотря на 

необычные условия, ансамбль работает, записывает свои песни, выставляя их на 

конкурсы и творческие программы. В составе ансамбля его активные участники: 

Викарчук Н.А.- руководитель  ансамбля «Калынонька» 

Виниченко любовь Степановна  

Хрущ Любовь Яковлевна 

Роганская Мария Ивановна 

Бабак Валентина Васильевна 

Гордиенко Мария Яковлевна 

Никашова Татьяна Васильевна 

Шумейко Антонина Ивановна  

Пожидаева Людмила Васильевна 

Значительно  моложе работает ансамбль «Молодушки» в его репертуаре русские, 

украинские народные песни. 
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        Очень организованно в селе проводится «День пожилого человека».    

Администрации сельского поселения поздравляет людей пожилого возраста с 

праздником, в ЦКИД проходят  поздравления, концерт, голубой огонёк. 

 

 

В этот день ветеранская организация подводит итог своей деятельности за год. 

Выступает глава поселения, отмечаются и награждаются ветераны, которые внесли 

свой вклад в деятельность за текущий год. Выступает председатель Совета 

ветеранов, также подводит итоги работы за год, выступает актив и всё это 
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сопровождается номерами художественной самодеятельности. Пенсионеры пью 

чай со сладостями, общаются друг  с другом. Это проходит в фойе дома культур. В 

этот день пенсионеры получают скромные подарки, купленные на спонсорские 

деньги. 

В нашей ветеранской организации имеется своё рабочее помещение, 

соответственно оформленное. В  нём есть всё, над чем работает организация. 

Отражена: патриотическая, культурно-массовая работа, спортивная работа. 

Отдельное место занимают стенд  «Они сражались за Родину», где помещены 

фотографии воинов погибших на полях сражения. Имеется стенд со всеми 

наградами,  которые  завоёваны в различных соревнованиях, проектах, конкурсах. 

Кабинет оснащен приличной мебелью, имеется необходимые снаряжения для 

участия в спорте. 
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       Организация уже много лет принимает активное участие в областном конкурсе  

«Ветеранское подворье». В своём селе мы проводим осмотр ветеранских подворий, 

выявляем по номинациям лучшие подворья и выдвигаем их на районный конкурс, 

а район выдвигает на областной конкурс. Например, в этом году комиссия в 

составе: глава администрации Саюн М.Н, председатель совета ветеранов 

Гордиенко Ю.С, депутатов сельского поселения Арбуз Л, Юренко И.И. провели 

осмотр ветеранских  подворьев. В селе Ганновка 46 подворьев,  где проживают 

одни пенсионеры. Были выявлены лучшие усадьбы пенсионеров: Арбуз Л.В, Кулик 

А.Я, Лаговский Л.А, Юренко В.И.  Большинство подворий заслуживают внимания 

и поощрения. Тем не менее, комиссия обращает внимание и на те, подворья, где 

жители не аккуратно относятся к своим усадьбам. С ними беседуем и стараемся 

вовлечь в общее полезное дело. Лучшие усадьбы удостоены знаков «Усадьба 

образцового порядка». К сожалению, комиссия пришла к выводу, что село у нас 

стареет, то есть много усадьб, где проживают одни пенсионеры.  
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 в) Спортивная жизнь ветеранской организации. 

Пенсионеры – ветераны села являются активными участниками спортивных 

мероприятий.  Участвуют  в летних и зимних спартакиадах, где ветераны заняли в 

текущем году III- место. Соревнования «Вкус жизни», где также проходят для 

ветеранов-пенсионеров. Мы тоже занимали призовые места. Участвовали в 

соревновании по скандинавской ходьбе, где заняли III- место.  Участвуем в 

соревнованиях по настольным играм, также провели соревнования у себя в селе. 

Стало традицией проведений соревнований в поселении на приз главы 

администрации по шашкам. Из года в год мы эти соревнования выигрываем.  В 

настоящее время готовимся к проведению районной спартакиады «Вкус жизни». 

Привожу список активистов пенсионеров по спорту. 

-Арбуз Л.В.- легкая атлетика, лыжи, теннис, полиатлон, стрельба, дартс. 

- Ененко К.А.- полиатлон ,стрельба ,лыжи, легкая атлетика, дартс. 

-Гордиенко Ю.С.- шахматы, шашки, стрельба, дартс. 

- Осипенко В.А.-лыжи, настольные игры, легкая атлетика. 

- Саюн Н.Г.-шахматы , шашки, лыжи, дартс. 

-Пожидаева Л.В.- теннис, лыжи, легкая атлетика, настольные игры. 

-Гордиенко М.Я.-шашки, настольные игры, дартс. 

-Кондратьева Н.И.-легкая атлетика, лыжи, дартс. 

-Саюн М.Н.-лыжи, стрельба, настольные игры. 

-Хрущ Т.В.- скандинавская ходьба, дартс. 

-Викарчук Н.А.-дартс 

-Никашова Т.В.- легкая атлетика, дартс 

-Нитяга Т.В.-лыжи, дартс. 

-Дирвук В.П.-лыжи, шахматы, шашки,дартс. 

-Остроушко Н.И.-легкая атлетика, настольные игры. 
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Нужно подчеркнуть что,  не смотря на то, что в районе наша ветеранская 

организация самая не многочисленная, но, тем не менее, на районных 

соревнованиях она имеет лидирующие позиции. 

Это подтверждают итоги выступления спортсменов поселения на соревнованиях. 

 

                      Районная спартакиада ветеранов «Вкус жизни» 
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г) Деятельность ветеранской организации поселения невозможна без связи                         

с поселковыми органами власти и другими организациями. Администрация  

Ганновского поселения  под руководством Саюн Марины Николаевной направляет 

и контролирует работу ветеранской организации. Это при её содействии открыт 
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кабинет для ветеранов. В кабинете собраны все наши достижения: кубки дипломы, 

почетные грамоты. Здесь мы можем собираться и решать все свои вопросы. У нас 

имеется достаточная материальная база для спорта. Кабинет находится на 

территории стадиона. Здесь проводятся  спортивные мероприятия: шашки, 

шахматы, скандинавская ходьба, легкая атлетика, настольные игры, лыжи. Колхоз 

«Ганновский» председатель Ермола В.Н. постоянно оказывает всевозможную 

помощь.  Помогли с мебелью, приобрели для группы здоровья спортивный 

инвентарь, беговую дорожку, велотренажер. 

Колхоз отремонтировал для ветеранов отдельное здание. Мы планируем в нём 

разместить все свои ветеранские дела. Вопрос решается с отоплением, затем это 

здание будет запущено.  

д) Взаимодействие  с другими ответственными организациями, органами власти, 

людьми села. 

Будущее нашего села – школа. Ученики активно участвуют  в работе кружков, в 

художественной самодеятельности, учатся  петь вместе с вокальным ансамблем 

ветеранов «Калынонька», детский ансамбль «Барвинок». Около 50% школьников 

участники самодеятельности. Ветераны пенсионеры занимаются с детьми спортом, 

участвуют  в совместных мероприятиях. 

 Мирошниченко Т.И. - руководит кружком спортивного ориентирования, работает 

с ребятами  не один год, добиваются  хороших успехов. Участники кружка 

неоднократные чемпионы района, по спортивному ориентированию. 

Штемберг С.Е.- ведёт кружок по гиревому спорту. Дети под его руководством 

становились призёрами районных, областных, всероссийских соревнований. 

Любарская Валя  в этом году стала чемпионом областных соревнований. 

                                              

        Гордиенко Ю.С. занимается шашками и шахматами, дети также неоднократно 

становились лидерами соревнований. В этом году с участием школьников 

завоевали  I место в районном соревновании. 
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 К сожалению, школа теряет свои старые традиции в спорте, это связано с тем , что  

преподавать физкультуру приходят случайные люди. 

В центре распространения и укрепления знаний находится библиотека в с. 

Ганновка. В библиотеку вхожи жители  села, пенсионеры, дети школы, детский 

сад. Библиотекарь Цыганок Лидия Николаевна проводит  и организует интересные 

мероприятия, к юбилейным датам, датам писателей и поэтов.   Библиотекарь, 

вместе  социальными  работниками,  организовали  клуб «Рябинушка» для 

пенсионеров. Один раз в месяц проходят совместное мероприятие на различные 

темы. 

 В основном библиотека с детьми работает на патриотическую тему. 

             

 

                                       Клуб «Рябинушка» «Пасхальные посиделки» 
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Ветеранская организация работает в тесном контакте с районной организацией, 

обществом инвалидов, председатель Мейсораш Т.Ф. В нашей организации  более 

40 инвалидов. За работу с инвалидами у нас отвечает Гордиенко М.Я. Постоянно, 

осуществляет контроль, за состоянием здоровья инвалидов  фельдшер села – 

Шумейко Т.П. Ко дню инвалидов организуется праздник  в доме культуры, 

инвалидам вручаются небольшие подарки. Инвалидам, которые нуждаются в 

помощи, оказывают  соц. работники. 

В этом году впервые в районе проведена спартакиада  «Сильные духом –сильные 

телом». Основная задача спартакиады -  привлечение людей с ограниченными 

физическими возможностями, к регулярным занятием физической культуры. В 

спартакиаде приняла участие  команда  и нашего поселения. Команда поселения 

заняла  I –место. В программе соревнования были различные конкурсы, связанные 

с тамбиндингом ( стрельба, гусеница, дартс,  головоломки, шашки и другие). 
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 Огромную  работу выполнили ветераны пенсионеры и бывшие жители села 

Решетиловки в установлении памятника . В 2022 году был установлен памятник 

воинам погибшим в годы ВОВ. Инициатором установки стали Крикун Владимир 

Андреевич и Дьяченко Григорий Иванович, бывшие жители этой деревни. Они  

обратились в ветеранскую организацию, администрацию села, колхоза 

«Ганновский», района, к бывшим жителям Решетиловки. Люди откликнулись на 

эту инициативу. Начался сбор средств. 

Средства вносили, кто сколько смог. Например: Дьяченко  Г.И.-55000 руб, Крикун 

В.А.-50000 рублей, Крикун В.Н.-5000 рублей, Чеботарева (Кулик Юлия Ивановна) 

– 10000 рублей, Невкипилая Татьяна  Григорьевна – 50000 рублей, администрация 

района, глава Журавлёв Е.Ю.- 40 000 рублей и другие жители. Всего 86 человек 

приняло участие в сборе средств. 
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Неоценимую помощь в сборе средств оказала Каминская Нина Федоровна 

(Леонова)- дочь ветерана войны, Леонова Федора, она исправно вела весь 

бухгалтерский учёт. 

Большую помощь оказал колхоз «Ганновский» (председатель Ермола В.Н.).Была  

сварена оградка для памятника, оказана помощь транспортом, завезён  грунт. 

Выкладываем затраты на строительство памятника: 

1.Эскиз-                                                    5 000 руб. 

2.Гранитные  плиты и надписи-         150 000 руб. 

3.Облицовочные гранитные плиты-    45 000 руб. 

4.Облицовка фундамента и монтаж-   30 000 руб. 

5.Цепи, брус, саморезы –                      13 485 рублей 

6.Бетон –                                                 32 000 рублей 

7.Отсев -                                                 13 200 рублей 

8. Транспортные расходы-                   14  534 рублей 

9.Арка -                                                   26 765 рублей 

10.Изготовление установка арки –        9 952 рублей 

                      Итого – 350 718 рублей.  

Всего собрали -395400 рублей 

Осталось – 44682  рубля. 

Возле памятника были посажены сосенки, покрасили оградку, завезен чернозём. 

Крикун В.А и Дьяченко Г.И. главные организаторы строительства памятника. Они 

не считались со своим временем, затраты на транспортные расходы (они живут в 

Омске) трудились и организовывали  работу всё лето. И к осени памятник был 

построен. Открытие памятника решили сделать  в 2023 году ко Дню Победы. 
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ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ 

      Ганновская ветеранская организация  равняясь на районную, 

областную организации видит следующие задачи своей дальнейшей 

деятельности: 

- создание благоприятного образа жизни среди людей пожилого 

возраста, создания условий для их общения, поддержания 

эмоционального  их состояния, согласно совместного плана действия            

с Одесским районным отделением Омской областной общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров). 

Всевозможное участие во всех конкурсах, соревнованиях, проектах, 

которые проводят вышестоящие организации. Чтобы наиболее 

эффективно выполнять эти планы нужна более тесная связь с другими 

организациями села (школа, дом культуры и т.д.), людей села, 

вышестоящими районными, областными организациями. 

            Главная задача  в настоящее время, состоит в том, чтобы 

направить и развивать всеобщее чувство патриотизма. Особенно это 

важно в нелегкие  времена для нашего государства. Противники 

стараются переписать нашу историю, оболгать государственную 

деятельность, лишить наш народ его главных трудовых, боевых 

достижений. Поэтому совместная работа в школе, работа с молодёжью, 

как никогда актуальна. Любое общение, в спорте, культуре, совместных 

акциях, конкурсах и т.д. имеет огромное значение. 

           Итак, главной целью организации является объединение усилий 

ветеранов-пенсионеров для защиты их гражданских, политических, 

социальных прав и свобод, обеспечения их достойного положения                   

в обществе. Содействия демократического и оборонного  потенциала                  

и международного авторитета, правопорядка, сплочения общества                      

и патриотического воспитания подрастающего поколения.  

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета ветеранов  Ганновского сельского поселения: 

Гордиенко Юрий Степанович. 

 


