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Председатель Совета ветеранов
 и пенсионеров 

Казанского сельского поселения
Павел Васильевич Князев

Годовой отчет 2022

О   РУКОВОДИТЕЛЕ
 КНЯЗЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

      Родился в 22.06.1947 в  д. Вичур Лебяжского района 
Кировской области. С 1960 года проживал в  с.Джон-
Чилик Русско-Полянского района Омской области.
     В 1966 году был призван в ряды ВС СССР.
     С 1966 по 1968 г.г. – срочная служба
     С 1968 по 1972 г.г. – курсант Новосибирского высшего 
военно-политического общевойскового училища
     С 1972 по 1994г.г. проходил службу на различных 
должностях
     С 1977 по 1980 г.г.- Военно-политическая академия
 им. В.И. Ленина
     С ноября 1985 г. по январь 1988г воевал в Афганистане 
Женат, имеет 3-х сыновей
      С 1991 по 1993г.г. – председатель Совета народных 
депутатов Ленинского района г. Омска
     В 1994  году уволен с военной службы в запас в звании 
полковника
    С 1995  по 2009 г.г. – председатель комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных  жертв 
политических репрессий при Администрации Омской 
области
    С 2009 года проживает в с. Казанка  Любинского 
района
    В 2018 году  избран председателем Совета ветеранов 
Казанского сельского поселения
                           Имеет награды:
Орден «Красной звезды»
Медаль «За боевые заслуги»
Орден  «Звезда III  cтепени»  Республики Афганистан
Орден имени Петра Великого за заслуги перед 
Отечеством
25 медалей и множество грамот. Имеет грамоты от главы 
района и губернатора области
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СОСТАВ
Казанского Совета ветеранов

1. Князев Павел Васильевич
2. Полищук Галина Петровна
3. Соколов Николай 

Константинович
4. Махт Пётр Иванович
5. Дорофеева Наталья 

Михайловна
6. Садовская Вера Карловна
7. Кобзева Надежда 

Владимировна
8. Тимошенкова Паулина 

Ивановна
9. Пермякова Светлана
10.Капкова Людмила 

Фёдоровна
11.Высоцкая Любовь 

Николаевна
12.Храпова Татьяна Фёдоровна
13.Ряшина Вера Васильевна
14.Берр Анна Леонтьевна
15.Ильц Виктор Яковлевич
16.Кирьянова Нина 

Альбертовна
17.Михайлова Нелля 

Августовна
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д. Квасовка

с. Казанка
д. Матюшино

Цеховые руководители 
Казанского Совета ветеранов

О руководителях:
1. Полищук Г.П. – руководитель 
Казанской цеховой организации;
2. Тимошенкова П.И. – руководитель 
Квасовской цеховой организации
3. Ряшина В.В. – руководитель 
Матюшинской цеховой организации  
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Структура организации

Председатель организации 
Князев Павел Васильевич

Зам. Председателя
Полищук Галина Петровна

Цеховые ветеранские организации

Квасовская цеховая 
организация

Рук. – Тимошенкова Паулина Ивановна
     Пермякова Светлана
     Капкова Людмила Фёдоровна
     Высоцкая Любовь Николаевна
     Храпова Татьяна Фёдоровна

Казанская цеховая 
организация

Рук. – Полищук Галина Петровна
Соколов Николай Константинович
 Махт Пётр Иванович
 Дорофеева Наталья Михайловна
 Садовская Вера Карловна

Матюшинская цеховая 
организация

Рук. – Ряшина Вера Васильевна
    Берр Анна Леонтьевна
    Ильц Виктор Яковлевич
    Кирьянова Нина Альбертовна
    Михайлова Нелля Августовна
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
11 июня 2018 года на общем собрании пенсионеров и ветеранов Казанского сельского 
поселения был избран новый состав Совета ветеранов в количестве 17 человек.
   Председателем Совета был избран Князев Павел Васильевич, 1947 года рождения, 
полковник российской армии, участник войны в Афганистане. Заместителем 
председателя Совета избрана Полищук Галина Петровна.
   Такой количественный состав объясняется перспективой создания цеховых 
ветеранских организаций в населённых пунктах. Такие организации были созданы 
решением Совета ветеранов 29 января 2020 года. Руководителями цеховых 
организаций избраны Полищук Г.П.- Казанка, Тимошенкова П.И. – Квасовка, Ряшина 
В.В. – Матюшино.
После избрания Совет на своём первом заседании определился с рабочими 
организациями. 
1.Были сформированы 4 комиссии:
организационно-методическая
культурно-массовая
военно-патриотическая
социально-бытовая
2.Назначен редактор стенной газеты Совета ветеранов
3.Был утверждён ответственный за связь со средствами массовой информации
4.Было решено проводить заседания Совета ежемесячно после создания цеховых 
организаций 1 раз в три месяца. 
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ПЛАН
основных мероприятий Совета ветеранов Казанского сельского поселения 

на 2022 год
№ п\п Наименование мероприятия Сроки

проведения
Ответственные

1. Заседание Совета по рассмотрению и утверждению плана 
мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ

Февраль Председатель Совета

2. Закладка аллеи и высадка цветника у памятника участникам 
ВОВ и труженикам тыла

До 9 мая 2022 
г.

Администрация, Совет 
ветеранов

3. На совещаниях с Главой администрации поселения постоянно 
обсуждать вопросы военно-патриотического воспитания 
молодёжи

Весь период Администрация, Совет 
ветеранов, школа, НЦ, 

СДК

4. Принять самое активное участие по сбору и отправке 
гуманитарной помощи солдатам , принимающим участие в спец. 
операции на Украине.

Весь период Администрация, Совет 
ветеранов,  аптека

5. Принять активное участие в подготовке и проведении 
торжественных мероприятий, посвященных годовщине Победы:
 Митинг ко Дню Победы
 Митинг «Скорбим и помним»
 Торжественные мероприятия, акции, фестивали

9 мая, 22 июня Администрация, Совет 
ветеранов

6. Поздравление участников войны, сирот, вдов  Совет ветеранов

7. Проведение тематических вечеров, конкурс рисунков, 
фотографий

Апрель 2022 Библиотека, Совет 
ветеранов, НЦ, СДК

8. Круглый стол» «Диалог поколений» Ноябрь Школа, Совет ветеранов

9. Проведение акций:
 Тематические вечера
 Конкурсы «Георгиевская ленточка», Подарок ветерану», 

«Герой моей семьи»

Весь период Библиотека, Совет 
ветеранов, НЦ, школа, 

СДК
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10. Чествование ветеранов, сирот и тружеников 
тыла (юбилейные даты)

Весь период Администрация, Совет 
ветеранов, школа, НЦ

11. Благоустройство мест захоронений участников 
войны, тружеников тыла

Весь период Администрация, Совет 
ветеранов

12. Обновление экспозиции музея в поселении До 9 мая Библиотека, Совет 
ветеранов, НЦ

13. Совету ветеранов совместно с администрации 
поселения постоянно держать под контролем 
ветеранов, нуждающихся в уходе, в улучшении 
социально-бытовых и жилищных условий

Весь период Администрация, Совет 
ветеранов

14. Обращение с ходатайством в Совет ветеранов 
района, к Главе муниципального района о 
выделении санаторно-курортных путёвок особо 
нуждающимся в лечении пенсионеров

Весь период Администрация, Совет 
ветеранов

15. Продолжить информирование населения через 
областные, районные газеты и стенную газету о 
событиях в стране,  о спец. Операции на Украине.

Весь период Администрация, Совет 
ветеранов

16. Принять участие в строительстве в Казанке 
многофункционального спортивного городка для 
малышей и строительство фонтана на аллее 
ветеранов.

Весь период Администрация, Совет 
ветеранов, Центр по 

молодёжной политике, 
физической культуре и 

спорту, Казанская СОШ 
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Миссия и задачи организации

Повышение социальной
и общественной активнос- 
ти граждан старшего поко-
ления,  общения пожилых 
людей, развитию культу-
ры, совершенствованию 
форм организации досуга 
людей пожилого возраста.

Продолжение работы по
оказанию помощи в 
содержании воинских
захоронений, мемориаль- 
ных досок  участникам 
Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.,
умершим(погибших) до
12 июня 1990 года и не
имеющих близких
родственников и труд 
армейцам.

Задачи 
организации:

Сохранение исторической 
памяти, знакомство с
историческим прошлым
родного края.

Совершенствование дея- 
тельности организации,
взаимодействие с другими 
организациями с использо-
ванием возможностей 
Интернета, повышения
общей компьютерной 
грамотности людей пожи-
лого возраста (Word, 
Презентация)

Организация Казанский Совет ветеранов является добровольным общественным 
объеди-
нением ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
ветеранов
военной службы, ветеранов государственной службы, ветеранов труда, пенсионеров.
МИССИЯ организации – защита прав и законных интересов ветеранов – членов 
организации.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА
В  Казанском сельском поселении на 1 января 2022 года проживают 456 
пенсионеров и ветеранов. Ветеранов войны нет. 

Труженики тыла  – Давыдчикова Екатерина Александровна;
                               – Мисилева Александра Ильинична
Сироты войны – Воропаев Владимир Александрович
Труд армеец – Шмидт Альберт Фридрихович

Вдовы умерших участников ВОВ:
        Давыдчикова Екатерина Александровна
        Дубицкая Раиса Ивановна
       Поездник Мария Максимовна
       Колпакова Нина Григорьевна
    Жители блокадного Ленинграда – Давыдчикова Екатерина  Александровна
    Выполнявших долг в Афганистане – 2, участников 
контртеррористических операций на территории Северного Кавказа – 4, 
ветеранов военной службы – 4
   При Совете ветеранов созданы секции:
 воины-афганцы – руководитель Князев П.В.
 воины-кавказцы – руководитель Вожжов Г.В.
 ветераны воен. службы – руководитель Никифоров А.А
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Годовой отчет 2022



Ветеранам заботу и внимание, молодёжи – традиции.
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НАШИ  М Е Р О П Р И Я Т И Я
В МЕСТНЫХ, РАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ:

Принять участие в районной спартакиаде ветеранов и 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО.
Социальный проект: «Никто не забыт, ничто не забыто»
Ветеранский проект: «Дети наше будущее (спортивно-
оздоровительная площадка для малышей).
Оформление и строительство фонтана на аллее ветеранов.
Поздравления юбиляров, посещения Уроков Мужества.
Концерт ко дню пожилого человека.
Субботники по уходу и уборке у памятника.
Принять участие в концертах ко Дню Матери в деревнях: 
Казанка, Квасовка и Матюшино.
К Новому году всем пенсионерам-инвалидам вручить 
праздничные подарки.
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Урок Мужества

Встречи, беседы, 
воспоминания…
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9 МАЯ
Мероприятия посвященные 

Великой Победе
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Поздравление ветеранов
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блокадницы Ленинграда
Давыдчикову Е.А.

Афганской Войны Пирогова В.И.

Трудармейца Шмидта А.Ф.
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Наши долгожители  

95
нам всего лишь…

Мостакова Ольга Карловна Давыдчикова Екатерина Александровна
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Праздничное 
поздравление и вручение 

подарков вдовам
Главой администрации

Павлишиной Н.В. и
Председателем Совета 

ветеранов Князевым П.В.

Годовой отчет 2022 18Давыдчиковой Е.А. 

Поездник М.М.Дубицкой Р.И.

Колпаковой Н.Г.Миселёвой А.И.



Наше участие в спецоперации на Украине
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Чествуем юбиляров
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50 лет вместе



Смотр
строя и песни в

«Казанской СОШ»
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Круг интересов - мир увлечений

с. Казанка
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Круг интересов - мир увлечений

д. Квасовка
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Круг интересов - мир увлечений

д. Матюшино
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Так мы работаем … 
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Поздравление юбиляра – Ильц В.Я..

Субботник у памятника

Поздравление юбиляра – 
Давыдчикову Е.А..

Заседание Совета




Посадка аллеи ветеранов - 2021
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Субботники по благоустройству



… а так отдыхаем
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Рыбалке – все возрасты покорны…
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НАШИ
праздники

НАШИ 
традиции
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Песня – наша душа… мы с песней по 
жизни идём 

30



Анализ работы
   ветеранской организации Казанского сельского поселения за 2022 год

    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 системную работу ветеранов по наставнической 
деятельности под общим лозунгом – «Ветеранам заботу и внимание, молодёжи – 
традиции!»
    Совместно с администрацией поселения, молодёжным центром, школой, 
Домом культуры, библиотекой мы строили свою работу по этому направлению.
    2022 год оказался тяжелым для страны.
    Спец. Операция на Украине внесла свои коррективы в работу всего поселения.
    Акцент в работе Совета был сделан на разъяснение целей и задач СВО, на 
оказание и сбору гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным, а 
так же их семьям.
     Несмотря ни на что Совету удалось провести мероприятия посвященные 
знаменательным датам.
     Приняли участие в районных, областных мероприятиях, спортивной олимпиаде 
ветеранов района, праздновании дня района, в отчетно-выборной конференции 
Омской области, организации общероссийской организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов, а так же приняли участие в юбилейном 55-м дне 
ветеранского движения в Омской области.
     Было проведено 4 заседания Совета ветеранов, по наиболее важным вопросам 
нашей работы.
   Проведено 6 рабочих совещаний с руководителями цеховых организаций:
 О формах и методах работы в особый период;
 О работе с молодёжью;
 Об оказании помощи особо нуждающимся пенсионерам;
 О проведении мероприятий физической и спортивной направленности;
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 Как найти новые формы и методы работы по сохранению и укреплению 

связи между поколениями.
   Совет ветеранов принял активное участие в праздновании 77 годовщины 
Победы Советского народа в ВОВ.
6, 7, 8 мая концерты художественных самодеятельностей в Казанке, Квасовке 
и Матюшино.
      7 мая в ДК «Битва хоров» – песни военных лет. Совет ветеранов – жюри.
      9 мая – возложение венков к памятнику погибшим воинам в Казанке, а 
вечером на стадионе  танцевальный вечер – «В лесу прифронтовом».
     Глава поселения, ветеранский актив поздравил с праздником тружеников 
тыла, сирот, вдов и всех кому за 80 лет, так как на их долю выпали тяжелые 
военные и после военные испытания.
     В течении года, согласно календаря, в цеховых организациях проводились 
уроки мужества, чествование воинов-афганцев и «чеченцев», беседы о 
героях любинцах, о героях наших дней.
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ПРОВЕДЕНЫ
Встречи участников боевых действий
 в Афганистане с учащимися школы.

АНАЛИЗ РАБОТЫ

ПРОВЕДЕНО
9-ое мая возложение венков к 
памятнику погибшим воинам 

Казанского поселения и высажена 
аллея ветеранов

ПРОВЕДЕНО
4 заседания Совета и 6 совещаний с 

руководителями цеховых 
организаций.

ПРОВЕДЕН
Субботник по уборке Казанского 

поселения.

ПРОВЕДЕНЫ
6, 7, 8 мая концерты 

художественных 
самодеятельностей в Казанке, 

Квасовке и Матюшино.

ПРИНЯЛИ
Участие во Всероссийском 
физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО».

ПРИНЯЛИ
Участие в районной спартакиаде 

ветеранов 2022.

ПРОВЕДЕНО
Поздравление юбиляров (76 человек) 

– 
в течении года.

ПРОВЕДЕНО
Поздравление мам – с «Днем 

Матери».

ПРОВЕЛИ
Конкурс на лучшее подворье.
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ВЫСАДИЛИ
Цветник у памятника.



Глава Любинского Муниципального района – 
                          А.К. Ракимжанов
Заместитель Главы Любинского муниципаль-
ного района – Е.В. Миллер

Председатель районного Совета
ветеранов и пенсионеров Муни-
циального Любинского района
               Г.И. Фролова

Глава Казанского сельского
поселения Н.В. Павлишина  

Наши социальные партнёры
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Наши уважаемые спонсоры
и бескорыстные помощники
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Бобрикова Н.И.

Забирова Т.С.

Капкова Л.Ф.

Кен А.Э.

Высоцкая Л.Н.Полищук В.К.Черникова Н.Г.Руденко А.И.



Спасибо всем кто с нами рядом
 При содействии наших деловых партнёров:
Администрации Любинского района в лице – Главы района А.К. 
Ракимжанова
Заместитель Главы Любинского района – Е.В. Миллер
Председателя районного Совета ветеранов и пенсионеров – Г.И. 
Фроловой
Главы Казанского сельского поселения – Н.В. Павлишиной
Центра немецкой культуры – П.И. Тимошенковой
А так же активного участия и материальной помощи наших 
спонсоров – индивидуальных предпринимателей:
Л.Н. Высоцкой, В.М. Мишина
И благотворительности наших активных помощников-
односельчан:
Н.Г. Черниковой, А. Кен, В.К. Полищук, А.И. Руденко, Н.И. 
Бобриковой и др. нам очень много удалось сделать в этом году, 
несмотря на пандемию!
Большое всем спасибо!!!
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Финансовый отчет

№ п/п

Остатки денежных 
средств на 1 

января 2022 г.
(руб.)

Профинанси-
ровано за 

2022 год (руб.)

Фактические 
расходы за 12 
месяцев 2022 

года (руб.)

Остаток 
финансировани
я на 31 декабря 
2022 года (руб.)

1 0 0 0 0



Наши достижения
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Быстрые, ловкие, смелые
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Спасибо,
Спасибо,
Спасибо!!!

Спасибо тем,
кто рядом 

с нами!
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Обратная связь

40

    На территории муниципального образования 
«Казанское сельское поселение» активно работа-
ет Совет ветеранов с 2018 года под руководством
Князева Павла Васильевича, в каждом населён-
ном пункте имеются цеховые отделения Совета 
ветеранов.
   Считаю, что члены Совета ветеранов прини-
мают активное участие в общественной жизни 
поселения и призывают молодое поколение 
быть неравнодушными и активизировать свою 
деятельность на благо нашего поселения, рай-
она  и области.  

Глава Казанского сельского поселения
Павлишина Нелля ВасильевнаГодовой отчет 2022

Огромное удовольствие работать с таким
ветеранским активом. Отзывчивые, чут-
кие, всегда стремящиеся идти вперед и 
не  останавливаться на достигнутом. 
   Все цели и задачи поставленные на 
2021-ый год они выполнили и все 
задуманное претворили в жизнь.
   В поселении о них жители отзываются 
с любовью и глубоким уважением.  
   

Председатель районного Совета 
ветеранов и пенсионеров 
Муниципального Любинского  района
Фролова Галина Ивановна

На протяжении ряда лет Совет 
ветеранов поддерживает 
деловое сотрудничество с 
библиотекой.
   Принимает самое активное 
участие в библиотечных 
мероприятиях, а так же 
задействует в своих.
   Являются инициаторами 

множества идей и начинаний.

Андреева Светлана Германовна
Зав. Казанской сельской библиотекой

В Казанке молодежный центр и
Совет ветеранов работают в одном
отремонтированном своими руками
помещении. Большой жизненный
опыт, прозорливость и мудрость –
вот те качества, которые так необ-
ходимы молодёжи при выборе своего
 жизненного пути. Совет ветеранов
в своей работе методично и плано-
мерно, показательно воздействует
на умы и сердца наших ребят.

Заместитель Главы  Любинского рай-
она Миллер Евгений Вильгельмович



Местная ветеранская 
организация Казанского 

сельского поселения 
Любинского районного 

отделения Омской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 

Контактная информация

Фактический адрес:
646170 Омская область
Любинский район
С. Казанка ул. Школьная 1
Центр Совета ветеранов 

Телефоны:
Председателя – 8 381 752 60 61
Администрации – 8 381 752 50 49
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