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Грибановское сельское

поселение образовано в 2006 году.

Площадь Грибановского сельского

поселения составляет 245 кв. км или

14,8 % от территории Марьяновского

муниципального района.

На территории Грибановского

сельского поселения расположено

6 населенных пунктов:

п. Марьяновский,

д. Чебуренки,

д. Уютное,

д. Грибановка,

д. Усовка,

д. Охровка.

НЕМНОГО ИСТОРИИ



 защита гражданских, социально-экономических, трудовых

и личных прав граждан старшего поколения;

 • повышение качества жизни пожилых людей,

формирование в общественном сознании положительного

образа старости, уважения к пожилым людям;

 • использование потенциала старшего поколения в

общественной жизни местного сообщества, развитие

волонтерского движения на территории района;

 • патриотическое воспитание молодежи, сохранение

исторического наследия родного края, работа по сбору и

систематизации краеведческого материала, издательская

деятельность;

 • содействие организации досуга и отдыха пенсионеров,

создание условий для реализации их творческих

способностей.

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Местная  ветеранская организация 

Грибановского сельского поселения 

Марьяновского районного отделения 

Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

является структурным подразделением 

Марьяновского районного отделения 

Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров).

Председателем является 

Лидия Федоровна Мельниченко.



Деятельность Совета ветеранов Грибановского сельского поселения

берет свои истоки с далеких 80-х годов, когда его возглавил бывший

директор госплемзавода «Марьяновский», кавалер ордена Ленина,

участник Великой Отечественной войны Никанор Андреевич Клименко.

С 1986 по 2004 год работу с ветеранами вел сельский Совет, а ветеранами

руководил участник Великой Отечественной войны Константин

Васильевич Костючков. Его помощницей в решении ветеранских проблем

в то время выступала Валентина Константиновна Ревская.

Несколько лет жизнь ветеранской организации затухла,

возродившись в 2010-м году, когда в организации появился лидер - Лидия

Федоровна Мельниченко, которая целенаправленно и системно начала

возрождение ветеранского движения в этом поселении, стремясь

активизировать работу и привлечь ветеранов и пенсионеров к

общественно-полезной деятельности.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ



Более десяти лет Лидия Федоровна возглавляет первичную ветеранскую организацию Грибановского сельского

поселения. Уже два года подряд эта первичка по итогам работы признается лучшей и удерживает переходящий кубок

районного отделения. А все потому, что ее председатель занимает активную жизненную позицию, став помощником

местной власти в формировании общественного климата, внося свой посильный вклад в защиту социальных прав

пенсионеров, участвуя во многих полезных делах как поселения, так и района. Большая работа проводится

Л. Ф. Мельниченко по патриотическому воспитанию. Она выступает инициатором многих социально значимых акций,

среди которых «Письмо солдату», «Читаем районку вместе», «Тепло в подарок», «Живая открытка», «Поздравьте

ветерана». А накануне Дня памяти и скорби в этом поселении были установлены два памятника воинам-фронтовикам, у

которых не осталось родственников. Лидия Федоровна не только сумела обосновать необходимость установки новых

памятников в областной ветеранской организации, но и организовала активистов первички и молодежь на уборку могил,

провела митинг их памяти. Вот уже несколько лет в этом поселении традиционно проходит и акция «Свеча памяти». К

Дню Великой Победы вместе с главой поселения Л. Ф. Мельниченко побывала у тружеников тыла, вручив им юбилейные

медали, а вдовам фронтовиков – подарки. Несмотря на возраст, Лидия Федоровна Мельниченко демонстрирует

креативность и творческий подход к проведению любого мероприятия. Совместно с сельским Домом культуры в

поселении реализуется программа «Золотой возраст», которая способствует повышению активности граждан старшего

поколения в жизни местного сообщества. На счету Л. Ф. Мельниченко многочисленные победы в различных конкурсах и

спартакиадах. Например, призовые места в межрайонной спартакиаде среди людей пожилого возраста «С оптимизмом» и

в областной олимпиаде. Кроме общественной работы, Л. Ф. Мельниченко находит время на увлечения — она уже много

лет поет в составе вокального ансамбля «Сибиряночка», кстати, занявшего первое место в областном вокальном конкурсе

творчества ветеранов «В русской песне живет Россия». А еще со студенческих лет предана Лидия Федоровна спорту,

регулярно посещает бассейн «Альбатрос», принимает участие в соревнованиях, была призером областных ветеранских

соревнований по плаванию и шашкам. В знак признания особых заслуг перед Марьяновским районом имя Л. Ф.

Мельниченко в 2018-м году, первой среди ветеранского сообщества, было занесено на районную Доску Почета. Каждый из

конкурсантов, будь то победитель или участник, получили Дипломы признательности с девизом: «Будь милосердным,

щедрым будь. Людская память Вам награда. Душа подарку будет рада. Нельзя, не помогая, жить».

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ



АКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАБОТОЙ

Слева направо:

Молчанова Г.М., Сафиуллина Г.Г., Головина В.И., Забусова Е.Я., Мельниченко Л.Ф., Струлева В.Н. 



В настоящее время на территории посёлка

Марьяновский проживает 1056 человек, из них 258

человек (или 22,3% от общего числа жителей) – это

пожилые люди. По-разному проводят свой досуг

пенсионеры: кто-то полностью посвящает себя внукам,

кто-то путешествует или занимается рукоделием.

Некоторые из пенсионеров начинают задумываться о

своём духовном здоровье, своей гражданской позиции, об

умении творить добро не только для себя, но и для других

людей. Участницы клуба «Золотой возраст», который вот

уже пять лет работает здесь, имеют возможность не только

найти занятие по душе, но и реализовать себя в

добровольческой общественной деятельности.

Одним из важных направлений работы местной

ветеранской организации является гражданско-

патриотическое воспитание. Силами пенсионеров

продолжает пополняться ценными экспонатами горница в

Овцеводческом центральном сельском Доме культуры,

что даёт возможность знакомить подрастающее поколение

с предметами старины, которыми пользовались наши

предки. Здесь же, в горнице, в окружении этих старинных

предметов, проводятся праздники народного календаря

для всех возрастных категорий граждан посёлка и

поселения, а также различные мастер-классы.



В 2020 году СПК Племзавод «Овцевод» отметило своё столетие,

и огромная помощь в подготовке и проведении юбилейного

мероприятия «Вспомним, как всё начиналось» была оказана

пенсионерами во главе с неутомимым руководителем первичной

ветеранской организации Грибановского сельского поселения

Мельниченко Лидией Федоровной. Сбор и систематизация документов,

источников, фото- и видеоматериалов, визиты в школьный музей, сбор

воспоминаний старожилов – вот далеко не весь перечень помощи

добровольцев. Почти не осталось героев трудовых будней того времени,

но живы их дети, братья и сёстры, которые помнят о работе своих

родных в госплемзаводе «Марьяновский».

И, конечно же, в такую общественную добровольческую

деятельность включились не только пенсионеры, но и дети, и молодежь.

Волонтёры приняли активное участие в подготовке и проведении

торжественных митингов у обелиска погибшим землякам в День Победы

и День памяти и скорби с возложением венков. Они изготавливали

своими руками открытки и поздравили на дому с Днём Победы

тружеников тыла и детей войны.

Председатель есьной ветеранской организации Мельниченко Л. Ф.

и Глава Грибановского сельского поселения в этом году вручили

юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг. девяти труженикам тыла.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ



В этом году традиционная акция «Зажги свечу памяти» прошла по-особенному.

Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню памяти и скорби, инициировали

культработники Овцеводческого Дома культуры совместно с ветеранской

организацией Грибановского сельского поселения. Ровно в 4 часа утра небольшая

группа людей побывала у мемориала воинам Великой Отечественной войны в

поселке Марьяновский. Люди зажгли свечи и почтили память земляков минутой

молчания. «В эту ночь почти не темнело, - поделилась директор Овцеводческого

Дома культуры Гульсира Миндибаевна Молчанова, - когда мы пришли к памятнику,

вокруг было настолько тихо... Все буквально замерло. А когда мы зажгли свечи,

даже дождик прекратился. И эта тишина была настолько всеобъемлющей и

пронизывающей! Думаю, что в то раннее утро сорок первого года, когда началась

война, тишина была именно такой». Группа активистов зажгла «свечи» ровно в 4

часа утра 22 июня у обелиска.

В июле этого года были поощрены подарочными сертификатами ветераны

деревни Усовка: Долгих Серафима Ивановна и Штоберт Григорий Гугович.

Штоберту Григорию Гуговичу необходима была помощь в проведении

водопровода. И глава поселения Литвиненко С. В. вместе с Советом ветеранов

привлекли спонсоров и сделали все, чтобы одинокий ветеран был обеспечен

водопроводом.

Не только в трудные моменты жизни актив ветеранской организации

оказывается рядом с ветеранами, но и минуты радостных событий тоже делит со

своими земляками. Акции «Живая открытка» и «Славим долгожителя» стали

традицонными в работе первички. В этом году состоялось чествование Нины

Васильевны и Бориса Михайловича Кочерыжкины, проживших вместе 60 лет,

Надежды Федоровны и Виктора Ивановича Панасюк, семьи Исмагуловых,

встретивших 50-летие совместной жизни.

Три поколения 

семьи Кочерыжкиных.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ



А 1 октября торжественно чествовали

Тынчерову Елизавету Яковлевну –

человека нелегкой судьбы,

репрессированную, уроженеку д.

Грибановка, встретившую 94-летие,

старейшего жителя поселения.

2020 год в нашей стране и за её

пределами – год Памяти и Славы. В честь

75-летнего юбилея у нас, как и по всей

стране, волонтёры, совместно с

администрацией Грибановского

сельского поселения, приняли активное

участие в праздничных и памятных

акциях и флешмобах: «Окна Победы»,

«Георгиевская ленточка», «Красная

гвоздика», «Сад Памяти», «Звон

Победы», «Голубь мира», «Зажги свечу

памяти» и так далее.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ



В каждом доме нашей Родины хранят память о своём

Герое: отце, дедушке, бабушке – о тех, кто воевал на фронтах

Великой Отечественной войны. Родные бережно хранят

фронтовые письма и фотографии дорогих людей. Участию

населения в шествии «Бессмертный полк» в таком широком

масштабе предшествовала большая поисково-

исследовательская работа, сбор информации о фронтовиках.

Из-за невозможности проведения праздничных массовых

мероприятий по случаю празднования победы советского

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

волонтеры под руководством культработников оформили

стенды с портретами отцов и дедов, прошедших боевой путь,

защищая Родину. Работники Дома культуры оказывали

помощь в поиске архивных данных, обрабатывали

фотографии для оформления стенда. Материалы

использованы не только для оформления стендов

Овцеводческого ЦСДК, но также запущен был ролик

участников войны Грибановского сельского поселения, на

который было получено много хороших отзывов со словами

благодарности за память и с пожеланиями успехов в работе.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ



Члены клуба «Золотой возраст» – коллектив дружный и

сплочённый, он собрал женщин разных характеров и интересов,

но всех их объединяют активная жизненная позиция,

ответственность, любовь к Родине и своему родному краю.

Своим примером они показывают, что и на пенсии можно жить

интересно и приносить пользу обществу. Тамара Петровна

Предигер – человек активный, жизнерадостный, неравнодушный

и коммуникабельный, всем сердцем болеющий за свой родной

посёлок. Ни одно мероприятие, ни одна акция не проходит без

поддержки и активного участия председателя ветеранского

движения посёлка Мельниченко Лидии Фёдоровны. По мнению

волонтёров, добровольческая деятельность даёт им возможность

получить море эмоций, впечатлений, незабываемых встреч и

чувства сопричастности к большому общему делу.

А сейчас возрождается ещё одно забытое мероприятие – сбор

макулатуры. Заняться этим предложено молодёжью для того,

чтобы собрать средства для ограждения памятника погибшим

односельчанам. Сам памятник средствами Администрации

Грибановского сельского поселения и ООО Племзавод «Овцевод»

обновлен, теперь необходимо довести оставшиеся работы до

конца: оградить памятник, посадить березки. И серебряные

волонтёры взялись за это.

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ



Немало сил прикладывают наши серебряные волонтеры для

того, чтобы воспитывать у молодого поколения чувства

благодарности к ветеранам фронта и тыла, сохранить память о

героях–земляках. Ещё два года назад в ветеранской организации

решили, что для различных мероприятий обязательно записывать

материал, чтобы можно было производить демонстрацию видео

на экране для знакомства молодёжи с очевидцами тех далёких

событий. Так зародилась акция «Как живёшь, ветеран?», в

процессе которой собирается материал при личной встрече с

долгожителями посёлка, выявляются орденоносцы, целинники,

бывшие комсомольцы, участники художественной

самодеятельности прошлых лет и многое другое. В этом году

состоялись встречи с Кулинич Н. В., Рау Г. И. и Рау Л. П.,

Кочерыжкиной Н. А., Нургалеевой А. В. (на снимке) и др.

Ветераны в составе творческих коллективов Овцеводческого

ЦСДК приняли участие в нескольких конкурсах районного,

межрайонного, областного и всероссийского масштаба. Вот такие

активные наши ветераны: поют, играют в спектаклях, вяжут,

вышивают и шьют! И, конечно же, большая работа и нагрузка

легла на плечи организаторов досуга ветеранов – руководителя

коллектива Сафиуллину Галину Галиймзяновну,

культорганизатора Шакирову Людмилу Владимировну, методиста

Никонорову Людмилу Ивановну. Заслуги коллектива отмечены

грамотами и дипломами.

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ



В этом году с помощью областной ветеранской организации

установлены два новых памятника братьям-фронтовикам Чебук

в д. Чебуренки. Волонтерская группа жителей деревни Чебуренки в составе

старосты Валентины Владимировны Ревской, культорганизатора сельского

клуба Натальи Евгеньевны Куценко, жителей деревни Светланы Евгеньевны

Кузлякиной, Надежды Николаевны Отхозория, Сергея Александровича

Сусина, Ирины Семеновны Даниловой, а также подростков Дениса

Кузлякина и Юрия Карповича слаженно и быстро подготовили площадку для

установки памятников: убрали траву, вырезали разросшуюся акацию и

вынесли все это за пределы погоста. Не остался в стороне от доброго дела и

глава поселения Сергей Владимирович Литвиненко, выделив сельским

активистам транспорт для поездки на кладбище и приняв участие в

импровизированном митинге в честь героев-фронтовиков, который

инициировали председатель первички ветеранов Л. Ф. Мельниченко и

руководитель клубного формирования Овцеводческого ЦСДК и заведующая

Овцеводческим филиалом Г. М. Молчанова. Пока рабочие устанавливали

памятники были обсуждены дальнейшие действия: решено взять шефство

над местом захоронения фронтовиков, покрасить оградку и облагородить

территорию.

Волонтёры практикуют и такой способ оказания помощи молодым

семьям с маленькими детьми, как передача детской одежды и обуви. Они

знают, в какой семье нехватка того или иного, и помогают сразу же

определить вещи по назначению.

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ



Не зря в народе 60-ю годовщину совместной жизни называют

бриллиантовой и считают браком абсолютной прочности. Вот уже шесть

десятилетий идут вместе по жизни Нина Алексеевна и Борис Михайлович

Кочерыжкины, оберегая и поддерживая друг друга, храня верность

семейным узам. В далеком 1960-м году после окончания средней школы

пришла Нина Алексеевна в госплемзавод «Марьяновский», да так и

прикипела к овцеводству, выбрав профессию зоотехника-селекционера,

совмещая работу с учебой. Борис Михайлович занимал в хозяйстве

беспокойную должность механика. С наступлением полевых кампаний

времени суток для него не существовало. Об этом говорит и высокая

государственная награда — орден «Знак Почета», которым был отмечен труд

Кочерыжкина в 1972 году. А новая перспективная порода овец советский

меринос сибирского типа, над которой работал Герой Социалистического

Труда Петр Васильевич Деньгин вместе со своей талантливой ученицей Н. А.

Кочерыжкиной и овцеводами хозяйства, дала ошеломляющие результаты,

принося миллионные прибыли в копилку совхоза. Благодаря таким

труженикам «Овцевод» и сегодня остается единственным в нашей области

хозяйством, где содержится маточное поголовье и идет постоянное

наращивание производства. И хотя супруги Кочерыжкины несмотря на

множество своих наград и званий, а напомню, Нина Алексеевна — Почетный

гражданин Марьяновского района, — люди чрезвычайно скромные, в

родном поселке их чтут и уважают. Неслучайно в день семейного юбилея с

поздравлениями у них побывали и руководители района Анатолий Иванович

Солодовниченко и Аркадий Викторович Ефименко, и председатель Совета

ветеранов Грибановского сельского поселения Лидия Федоровна

Мельниченко с активистами ветеранской первички. Потому как на таких

людях и держится наша Россия.

СОЛЬ ЗЕМЛИ 



24 сентября в 11-00 часов на базе

Марьяновского районного отделения

ООООВП состоялось заседание «круглого

стола» на тему: «Повышение качества

жизни людей пожилого возраста,

социальное и культурное их

обслуживание".

Координация заседания осуществлялась

из Омской областной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) в

БУК "Областной дом ветеранов". Одним из

спикеров была председатель ветеранской

организации Грибановского сельского

поселения Лидия Федоровна Мельниченко.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ



3 декабря на базе Областного дома ветеранов в

торжественной обстановке были подведены итоги

областного конкурса на лучшую ветеранскую

организацию среди местных (первичных)

организаций, районных отделений и ветеранских

организаций, входящих в состав ООООВП, при

финансовой поддержке Фонда президентских

грантов и регионального министерства труда и

социального развития.

Среди обладателей первого места в номинации

«В ответе за будущее» ветеранская организация

Грибановского сельского поселения (председатель

Лидия Федоровна Мельниченко), где в приоритете

патриотическое воспитание молодежи. Акции

«Живая открытка», «Славим долгожителя»,

«Свеча памяти», «Живем и помним» и другие в

традициях активистов этой первички.

НАШИ НАГРАДЫ



5 августа Омский центр развития общественных инициатив в

рамках реализации проекта «Региональный ресурсный центр

для развития и поддержки социально ориентированных

некоммерческих организаций, общественных, в том числе

молодежных инициатив» провел церемонию награждения

лауреатов и участников конкурса «Социальная звезда». Этот

конкурс направлен на общественное признание социально

активного человека, поддержку позитивных инициатив граждан,

распространение успешного опыта гражданского неравнодушия

на территории Омской области. В нынешнем году оргкомитет

рассмотрел 99 представлений из Омска и 14 районов области в 7

номинациях на активистов до 85 лет. При подведении итогов

обращалось внимание на то, что именно сделал человек: в чем

проявилась его социальная активность, помощь, поддержка

другим людям, его бескорыстие, вовлечение в добрые дела

других, какова конкретная польза от его деятельности, как

широко он известен благодаря своей деятельности. Особое

внимание уделялось результатам: что изменилось в обществе

или в людях от его деятельности.

В числе 42 лауреатов конкурса, награжденных значком

«Социальная звезда», и представитель районного отделения

Омской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров) Л. Ф. Мельниченко.

НАШИ НАГРАДЫ

Акция 

общественного 

признания 

«Социальная звезда»



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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Остатки 
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НАШИ ПАРНЕРЫ
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