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*История создания  Совета 
ветеранов

*Совет ветеранов 
Камышловского сельского 
поселения был создан в 
1986 году. 

*Первым председателем  был 
Никольченко Алексей 
Петрович, ветеран войны и 
труда, секретарем – 
Карасёва Раиса 
Михайловна, ветеран 
труда. Первый Совет 
ветеранов много вникал в 
производственные дела 
учхоза, действовала 
экономическая секция, 
которую возглавлял бывший 
главный бухгалтер, ветеран 
войны и труда – Кашпур 
Алесей Петрович.  

Никольченко Алексей Петрович – 
председатель Совета ветеранов.

                               
Карасёва  Раиса Михайловна – 

секретарь Совета ветеранов

Кашпур Алексей Петрович – 
руководитель экономической секции
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* Никольченко Алексея Петровича на 
посту председателя Совета ветеранов 
сменила Кашанская Зинаида 
Ивановна. Зинаида Ивановна десятки 
лет была пропагандистом  партийной 
политсети, проводила историко – 
краеведческие часы, вечера памяти и т. 
д. В Камышловской средней школе ею 
была создана  музейная комната, 
посвящённая Герою Советского союза  
– Н. Н. Лукашову, пограничнику, 
нашему земляку.

Кашанская Зинаида Ивановна- 
председатель Совета ветеранов 
1990 – 2008гг.

Гуляева Алла Алексеевна – 
председатель Совета 

ветеранов 
2010 – 2015 гг.

Курбатов  Виктор  
Иванович – председатель 
Совета ветеранов 2008 – 

2010 гг.

Бетина Ирма Максимовна – 
председатель Совета ветеранов 2015- 

2018гг. 

Председатель Совета ветеранов – 
Попонина Екатерина Сергеевна.
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*Направления деятельности

Активное участие в общественной 
жизни поселения;

Продолжить работу по гражданско – 
патриотическому воспитанию 
молодёжи;

Содействие в организации досуга и 
отдыха пожилых людей;

Продолжить работу по сбору 
материалов о людях и событиях для 
освящения через СМИ
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*Структура   
организацииОрганизационная работа

1.Попонина Екатерина 
Сергеевна
2.Павлющева Ирина 
Петровна
3.Артеменко Анатолий 
Андреевич

Героико – патриотическая
работа

1.Лукина Галина 
Анатольевна
2.Домме Владимир 
Иоганессович
3. Слобода Пётр 
Иванович

Социальная  
работа

1.Шабанова Татьяна 
Владимировна.
2.Лебедева Татьяна 
Ивановна
3. Югатова Валентина 
Павловна
4. Бектемирова Айна 
Занулиевна

Культурно - 
массовая работа

1.Загваздина Галина 
Анатольевна
2.Слобода Любовь 
Ивановна
3. Бельгард Наталья 
Игнатьевна

Всего: в структуре Совета 
ветеранов 
13 человек
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*          Попонина Екатерина Сергеевна, родилась 8 декабря 1957 г. в д. Сычево, 

Абатского района, Тюменской  области. В 1975 г. Закончила Абатскую среднюю школу 

и поступила на работу лаборантом на омский завод «Пластмасс». 

* В 1976 г. вышла замуж. На работе вела активную общественную жизнь: была 

комсоргом в цехе «Фталевый ангидрид», входила в состав заводского комитета 

комсомола, а позднее, когда стала членом  КПСС, была выбрана в заводской партком. С 

1986 – 1992 г. Заочно училась во ВЗИТЛП (Всесоюзный заочный  институт 

текстильной и лёгкой промышленности). На работе пользовалась успехом: 

неоднократно награждалась грамотами и денежными премиями., являлась ударником  9 

пятилетки. Вырастила 3 детей.

В 1994 г. переехала в п. Камышловский  Омской области  Любинского района. Здесь 

работала телятницей и племучётницей. В 2002 г. вышла на пенсию. В 2016 г. избрана в 

Камышловский Совет ветеранов, а с 2019 г. стала председателем.

 В настоящее время -  участница Камышловского народного хора.

Информация о руководителе 
организации
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* Обращение Попониной Е.С - председателя Совета ветеранов.

*Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

* Наша ветеранская организация в 2022 году вела активную деятельность согласно своим 

направлениям. В любом важном деле или мероприятии, проходящих в нашем поселении и 

 районе, касаются ли они значимых и праздничных дат, вопросов благоустройства, 

патриотического воспитания, сохранения исторического наследия —  движущей силой 

зачастую выступают представители старшего поколения. Наша ветеранская организация 

— это та сила, которая имеет вес и значение в жизни  общества.

* Хочется выразить слова благодарности  Главе нашего поселения – Косолапову Юрию 

Алексеевичу за его внимание к нам. Он всегда идёт нам на встречу: сейчас мы имеем  

свой капитально отремонтированный рабочий кабинет, предоставляет транспорт для 

выездов, выделяет финансы на сувениры и подарки.

* Спасибо всем членам Совета ветеранов за вашу неиссякаемую энергию, неравнодушие к 

проблемам сельских жителей, за ваше участие в различных мероприятиях, в том числе и 

районных. Надеюсь, что в текущем году мы так же будем активно встречаться, 

плодотворно работать и строить планы на будущее.
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*В течении 2022 г. проводились мероприятия, в центре которых были 

пожилые люди, а так же подрастающее поколение: школьники и 

студенты. Для поддержания здорового образа жизни пожилых людей 

продолжает свою работу  клуб любителей скандинавской ходьбы. К 

назначенным датам поздравляем юбиляров и людей старше 80-ти лет с 

Днем рождения, с Днем защитника Отечества, с Международным 

женским Днем 8 марта, с Днем Победы, Днем пожилого человека. 

Проводим концерты, устраиваем чаепития, несколько раз в году 

организовываем выезд пенсионеров на базу отдыха «Политотдел».  

Большим интересом пользуются наши онлайн – публикации в 

социальной сети «Одноклассники».
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*    Пенсионеры принимают участие в благоустройстве населенного пункта, в 
очистке кладбища. Участвуют во всевозможных выставках: цветов, овощей, 
поделок и т. д. Совместно с администрацией Камышловского сельского 
поселения провели обследование жилищно-бытовых условий одиноких  
пожилых людей. Об их нуждах составлены акты. Эта работа будет 
продолжена.

*Провели «Трудовой десант» по уборке снега от дворов пожилых 
людей со студентами омских вузов. 

*Принимали участие во всех районных, областных мероприятиях.

* На форуме социально-ориентированных некоммерческих 
организаций,  нам вручили «Бронзовый стандарт годового отчёта 2021 
г.». 

*В областном доме Совета ветеранов наградили знаком «Патриот 
России» председателя СВ – Е.С. Попонину.

*На пятом  областном конкурсе годовых публичных отчётов вручили 
«Золотой стандарт» годового отчета 2021г.
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*Всего пенсионеров – 570 чел. 

*Из них старше 80 лет – 81 чел.

*Тружеников тыла – 5 чел.

*Сирот войны  - 7 чел.

*Вдов – 1 чел.

*Поздравлены с юбилеем и днем рождения – 83 чел.

* Адресное поздравления с Днем Победы вдов, тружениц 

тыла, сирот войны (цветы, открытки, сладкие подарки, 

сувениры) – 16 чел.

*Адресное поздравление ко Дню пожилого человека – 75 чел.

*Поздравления с Новым годом тружениц тыла, сирот ВОВ, 

вдов ВОВ и членов СВ – 27 чел.
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*Деятельность в рамках патриотической 
программы "Нет ничего дороже 
Родины».

Час доблести и чести  «Во славу 
Отечества». Ежегодно  со 
старшеклассниками мы проводим 
уроки мужества,  посвященные Дню 
защитника Отечества. 
 Председатель Совета ветеранов – 
Попонина Е.С. затронула тему 
необходимости службы в армии,  
выделила плюсы и минусы  пытаясь 
изменить отношение молодежи к 
службе. Екатерина Сергеевна 
интересно представила свою 
семейную реликвию – армейский 
альбом своего супруга, делая акцент 
на оформлении и истории 
запечатленных фотографий.
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*«Весеннее настроение» -  
праздничная программа, 

посвященная 1 мая.
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Патриотическая акция ко Дню Победы 
«Живая память»

В программе акции:
 Адресное поздравления сирот, 

вдов ,тружеников тыла ;
 Торжественный митинг «Мы помним, 

мы не забудем»;
 Возложение венков к памятнику 

воинов – камышловцев. 13.



День российского флага
 «Под флагом России 

живу и расту»

Пускай огонь свечи, как 
символ веры,
Горит о тех, кто предан 
был без меры,
Кто голову сложил за 
мир земной…
Зажжем свечу за 
вечный их покой.

В День памяти и скорби провели 
акцию «Это в памяти нашей навечно». 
Председатель СВ провела беседу 
участникам о дне нападения 
фашистской Германии на нашу Родину, 
напомнила, что более 400 наших 
земляков сражались на фронтах ВОВ. 
Участникам акции были вручены 
цветные флаеры-памятки «Мы 
помним!»
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* День патриота «Герои Отечества- слава и 
гордость»
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* Ко Дню народного единства прошла акция "Мы вместе". 
Жителям раздавались буклеты с информацией о 

празднике, а так же прикреплялись ленточки флага 
Российской Федерации. Праздничное мероприятие 
закончилось шествием с флагами. Так же  по всему 

поселку звучала радио-газета с песнями и рассказами об 
истории праздника.
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* Патриотическая акция «Новогодний подарок на 
фронт». 

 Совет ветеранов собрали и отправили мобилизованным 
землякам новогодний подарок. Учащиеся 4 класса 
Камышловской СОШ нарисовали поздравительные 
открытки   для наших солдат,   а ветераны Рудаева 

Н.А. и Домме З. И. связали тёплые носки для солдат и 
медицинских сестёр.
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Культурно- досуговая  
деятельность

18.

Открытие Камышловского ДК.
«Если звёзды зажигают, значит это нужно» 

День пожилого человека
«Осенний этюд»



* Досуг для пожилых и внуков «Осенний заряд». 
В программе были конкурсы с беспроигрышной лотереей, 
выставка осенних цветов и композиций, мастер-класс из 
природных материалов, а также каждый желающий мог 
исполнить свою любимую песню в караоке. Завершением этого 
яркого теплого дня стала праздничная дискотека.
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          Цикл новогодних 

мероприятий:

 Участие в новогоднем 

спектакле 

«За день до  Нового года», при 

СДК;

 Вечер отдыха  для пожилых 

людей поселения 

«Новогодний вечерок».
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День здоровья 
«На природу в лес пойдём»

День здоровья 
«Вперед с палками» 

21.



В р.п. Любино прошёл  фестиваль Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

людей старшего возраста: Е.С.Попонина, 
Г.А.Загваздина,

 Е.А. Рыжих.

22.

День специалиста «Встреча с травницей». 
Председатель СВ – Попонина Е.С. Представила 

несколько видов чая, приготовленные в домашних 
условиях. Количество просмотров – 2309.



* Информационно – просветительская  
деятельность с учениками СОШ

Урок по энергосбережению
 «Вместе –ярче». Проводила: член 
СВ -  Шабанова Т.В. совместно с 

СДК

День информации «Здоровье 
отбирает СПИД. Проводила: член 

СВ -  Шабанова Т.В.
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Игра – экскурсия «Память жива», посвященная 
празднованию Дню победы. СВ совместно с 

библиотекой.

Патриотический журнал  
«Страну родную защищая». Проведён членами 
СВ – В.И. Домме, Т.В. Шабановой совместно с 

библиотекой.
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* Члены СВ приняли участие в областном конкурсе
 «Голос 60+». 

Участники: Шабанова Т.В.; Югатова В.П.; 
Мархиль Л.В. – заняла 3 место.
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Участие в благоустройстве поселения:
 Высадка цветочной рассады, кустарников, деревьев.
  Уборка территории поселения от мусора.
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Конкурс  благоустройства поселения «Каждый двор хозяином хорош». Участие 
приняло 10 семей пенсионного возраста. Администрацией поселения всем были  

вручены денежные призы. 

Двор семьи Овсянниковых Двор семьи Бросалиных

Двор семьи Макаровых
Двор семьи Прокопьевых
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* Публикации  в социальной сети 
«Одноклассники» 

Публикация: «С юбилеем - 65!»
 См. по ссылке: 

https://ok.ru/profile/562865731069/statuses/15466
9452428285

Публикация: «Каждый двор хозяином 
хорош»

См. по ссылке: 
https://ok.ru/profile/562865731069/statuses/

154468030612477
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Общественный контроль за 
организацией питания 

обучающихся. На фото: члены СВ 
– Е.С. Попонина и Н.И. Бельгард

Поздравление ветеранов, инвалидов на дому 
совместно с администрацией с/п

Трудовой десант, по оказанию 
волонтёрской помощи пожилым 

гражданам

Взаимодействие с  органами  
местной  власти
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* Социальные партнеры
Глава Камышловского 
сельского поселения 

Любинского 
муниципального района 
Омской области – Ю. А. 

Косолапов

Глава Любинского 
муниципального района 

Омской области – 
А.К. Ракимжанов

Председатель районного 
Совета ветеранов – Г.И. 

Фролова

А так же совместно планируем и проводим мероприятия с такими 
учреждениями как:

МБОУ «Камышловская СОШ;  Камышловский СДК; сельская 
библиотека; Дом детского творчества.
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*Наши достижения в 
2022 году

31.



32.

*Отзы
вы
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32.

*Финасовый отчет

№ 
п/п

Остатки 
денежны
х средств 

на 1 
января 
2022 г.
(руб.)

Профинансировано 
за 

2022 год (руб.)

Фактическ
ие 

расходы за 
12 месяцев 
2022 года 

(руб.)

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

1 0 0 0 0



* Контактная информация

*646179 Омская область, Любинский 
район, п. Камышловский, ул. Ленина 
4. 

*Телефон: 8 908 312 54 83

*Администрация с.п. 8 381 75 2 65 37
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