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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. 3. 



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 газету 

«Маяк» 
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

Организационная работа 

1.Попонина Е.С. 

2.Бельдимуратова У.К. 

3.Артеменко А.А. 
Героико – патриотическая 

работа 

1.Бетина И.М. 

2.Домме В.И. 

3. Югатова В.П. 

 

Социальная  

работа 

1.Шабанова Т.В. 

2.Лебедева Т.И. 

3. Слобода П.И. 

 

Культурно - 

массовая работа 

1.Загваздина 

Г.А. 

2.Слобода Л.И. 

3. Бельгард 

Н.И. 

 

Всего: 12 человек в структуре 

Совета ветеранов  
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  За 2020 год проведено 3 заседания Совета ветеранов, отправлена заметка в районную 

газету "Маяк". Для организации досуга пенсионеров при Совете ветеранов совместно с ДК 

существует  клуб по интересам "Камышловский огонек"; возрастная группа любителей 

скандинавской ходьбы; в Доме культуры работает фитнес -клуб "для тех кому за 30..."; 

много лет пенсионеры составляют основной костяк Камышловского народного хора. 2020 

год указом Президента РФ был объявлен "Годом памяти и славы" в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной Войне , а в Любинском районе он проходил под девизом "75 лет 

Победы в ВОВ" . Все массовые мероприятия были запрещены, ограничены посещения 

пожилых людей 65+.  Но даже в условиях ограничения мы продолжали свою работу – 

встреча со свяннослужителем, поздравления пожилых людей с Днем рождения, акция 

«Письмо солдату». В условиях пандемии в своей деятельности мы использовали новые 

формы работы: 

Онлайн – поздравление « В Новый год с новым настроением»; 

  Радио – поздравления: 

  ко Дню Победы «Праздник со слезами на глазах»; 

 Ко Дню пожилого человека « Люди пожилые – сердцем молодые». 

 

 

АНАЛИЗ   РАБОТЫ 
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 Всего пенсионеров – 590 чел.  

 Из них старше 80 лет – 83 чел. 

 Тружеников тыла – 8 чел. 

 Сирот войны 8 чел. 

 Вдов – 1 чел. 

 Поздравлены с юбилеем и днем рождения – 94 

чел. 

 Вручены юбилейные медали к 75 – летию Победы 

в ВОВ – 12 чел. 

  Адресное поздравления с днем 8 марта вдов, 

тружениц тыла, сирот войны совместно с домом 

детского творчества – 15 чел. 
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Поздравление ветеранов, инвалидов на дому. 
В марте вручили на дому 12 юбилейных медалей к 75-летию Победы.              

В поздравлении приняли участие -   Глава Камышловского с\п Косолапов 
Ю.А., представитель районной администрации Сподаренко С.Н., 

Председатель Совета ветеранов – Е.С. Попонина. 
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Эколого – патриотические  акции.  
Накануне Дня Победы, после реконструкции 

  открыт памятник "Воинам-камышловцам".  
Вокруг памятника и Дома культуры в этом году была разбита "Аллея памяти"- 223 ели и почти 

500 деревьев и кустарников, были высажено 150 кустов цветочной рассады. Активное участие в 
закупе, высадке и уходе за молодыми посадками в течении всего лета  принимали члены Совета 

ветеранов Шабанова Т.В., Слобода П.И., Бельгард Н.И. 
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Культурно- досуговая деятельность. 
18 сентября наш Камышловский народный хор принял участие в открытии 

юбилейной 50 областной летней спартакиаде, которая проходила в р.п. Любино 
и выставке прикладного искусства.  24 сентября наша ветеранская команда 

приняла участие в ежегодной районной спартакиаде ветеранов, посвященной 
памяти героя Советского Союза Н.Г.Проскурякова. 

Онлайн Новогоднее 

видеопоздравление 

набрало 6 тыс. 

просмотров 

Юбилейная  областная  спартакиада – наши 
участники Епифанцева Е.А., Шабанова Т.В.; 
Домме В. И. , Попонина Е.С. 
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Патриотическое воспитание молодёжи 

Урок мужества о Д. Карбышыве Участие в качестве жюри в 

смотре песни и строя 
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    Большое значение Совета ветеранов заключается              
в привлечении пенсионеров к активному образу жизни. 

Это участие в художественной самодеятельности,                     
в оздоровительных мероприятиях, в различных конкурсах 

по прикладному искусству. Всё это даёт заряд 
положительных эмоций и оптимистичный настрой. 
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На День района принимали участие в  

выставке блюд из русской кухни 

Принимаем участие в праздничных концертах 

Действует секция скандинавской 

ходьбы 

Праздничная программа 

«Широкая масленица» 
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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 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2020 ГОДУ. 
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ОТЗЫВЫ 

 

В течение многих лет  Камышловская СОШ и 

Совет ветеранов  являются социальными 

партнёрами, тесно сотрудничая и проводя 

большую совместную работу по духовно-

нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения.  

     Члены СВ активно участвует в учебно-

воспитательном процессе, организуют и 

проводят интересные мероприятия, 

тематические вечера, истории родного края. 

Традиционным стало совместное проведение 

таких мероприятий как: День защитника 

отечества, День народного единства, День 

памяти и скорби, День Победы. В течение 

учебного года в библиотеке проводятся уроки 

с просмотром фильмов о войне, о событиях в 

горячих точках, о подвиге и мужестве 

русского солдата: «Сталинград», «Офицеры», 

«Афган» и др. 

Мы рады за сотрудничество, надеемся на 

плодотворную работу. 

Отзыв о деятельности  

Совета ветеранов  

 Камышловского сельского 

поселения 

От Камышловской сельской 

библиотеки 

  

 

Отзыв о деятельности  

Совета ветеранов  

 Камышловского сельского 

поселения 

от МБОУ «Камышловской СОШ» 

  

 

Отзыв о деятельности  

Совета ветеранов  

 Камышловского сельского 

поселения 

От Главы Камышловского 

поселения Косолапова Ю.А. 

  

 

Очень отрадно осознавать, что в нашем селе есть человек, продолжающий вести 

посильную работу с пожилыми людьми. Екатерина Сергеевна – человек, 

болеющая душой за своё дело, немало сделавшая для нашего поселения. В 

течение нескольких   лет она является председателем  Совета ветеранов,  активно 

ведет  просветительскую  работу с молодёжью, проводит беседы, уроки духовно - 

нравственного воспитания личности. Приглашает  представителей других 

организаций к проведению встреч и бесед со старшеклассниками – 

священнослужителя, медицинского работника, специалиста по делам с 

молодёжью и др. Мы выражаем огромную благодарность в деле культурного 

просвещения и литературно-эстетического развития людей нашего поселения и 

надеемся на дальнейшую плодотворную работу. 

Библиотека поддерживает тесное сотрудничество с 
Камышловским  Советом ветеранов. Для организации 
досуга ветеранов  проводится целый ряд 
разноплановых мероприятий: 

Вечер – портрет «А годы летят..», посвящённый 25 
летнему юбилею ветеранскому вокальному ансамблю 
«Подруженьки». организуются встречи со 
священнослужителем, на которых обсуждаются 
вопросы духовного содержания, утешительные 
беседы, что необходимо для людей пожилого 
возраста. К году празднования 75-летия Великой 
Победы  совместно разработан краеведческий проект 
«Пусть поколения помнят». В рамках проекта, была 
проведена краеведческо – поисковая  работа по 
сбору   архивных документов  о земляках – участниках 
войны. Состоялись встречи ветеранов с младшим 
поколением, которые прошли  на базе сельской 
библиотеки. Такие встречи позволяют действовать в 
русле и другого важного 
направления работы библиотек – патриотического 
воспитания молодежи.  

 

17. 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
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 Омская область, Любинский район, п. 

Камышловский, ул. Ленина 4. 646179 

 Телефон: 8 908 312 54 83 

 Администрация с.п. 8 381 75 2 65 37 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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