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• Совет ветеранов
Камышловского сельского
поселения был создан в

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 организации
Организационная работа

Попонина Екатерина
Сергеевна

Павлющева Ирина Петровна
Артеменко Анатолий

Андреевич

Героико патриотическая
работа

Лукина Галина Анатольевна
Домме Владимир

Иоганессович
Слобода Пётр Иванович

Социальная работа

Шабанова Татьяна
Владимировна

Лебедева Татьяна Ивановна
Югатова Валентина Павловна
Бектемирова Айна Занулиевна

Культурно массовая
работа

Загваздина Галина Анатольевна
Слобода Любовь Ивановна
Бельгард Наталья ИгнатьевнаВсего в структуре Совета

ветеранов
человек
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• Попонина Екатерина Сергеевна, родилась 8 декабря 1957г. 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.

6.



• Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

• Ещё один год перешёл в историю. Как всегда у нас были большие планы, 

но в связи с пандемией , не всё удалось предварить в жизнь. И тем не 

менее, не смотря на все ограничения, наша ветеранская организация вела 

активную деятельность согласно своим направлениям.

• 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 2021 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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• По традиции, администрация СОШ приглашает членов

ветеранов, в качестве конкурсной комиссии, на смотр песни и строя.

Ветераны из героико – патриотического сектора подготовили для

школьников патриотическую акцию «Солдатская каша – сила наша».

Приготовили солдатскую кашу из разных видов круп. Акция

сопровождалась конкурсами « Пословицы и поговорки о каше»,

«Отгадай кашу», «Лучшее фото». Вот так, хоть и ненадолго, но мы

перенеслись в те тяжёлые годы, когда наши солдаты устраивали

привал.

• Провели «Трудовой десант» по уборке снега от дворов пожилых

людей со студентами омских вузов. Принимали участие во всех

районных, областных мероприятиях: районная спартакиада

ветеранов, посвященная Герою Советского Союза И.Г. Проскурякову;

областной семинар в р.п. Любино, где нам вручили «Серебряный

стандарт»; на форуме социально – ориентированных некоммерческих

организаций нам вручили «Бронзовый стандарт».

• На форуме «Вчера, сегодня, завтра…» нас наградили за активное

участие в предвыборной кампании.
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7.

• Всего пенсионеров чел

• Из них старше лет чел

• Тружеников тыла чел

• Сирот войны чел

• Вдов чел

• Поздравлены с юбилеем и днем рождения чел

• Адресное поздравления с Днем Победы вдов тружениц

тыла сирот войны цветы открытки сладкие подарки

сувениры чел

• Адресное поздравление ко Дню пожилого человека

чел

• Поздравления с Новым годом тружениц тыла сирот ВОВ

вдов ВОВ и членов СВ чел
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Поздравление
юбиляров

11.

70 - летний юбилей, 

ветерана труда

Бетиной И.М. 

90 – летний юбилей

Григорьева Н.А.



Сирота ВОВ -

Кочнева В.И.

Поздравление тружеников тыла сирот
ВОВ

Сирота ВОВ –

Мартынов И. Т.
12.



Эколого патриотические
акции

13.

Возложение венков

к памятнику «Воинам – Камышловцам»

Высадка кустарников и деревьев 

на «Аллее памяти»



Патриотическое воспитание
молодёжи

Всероссийская  акция

«Свеча памяти»

Патриотическая акция 

«Солдатская каша – сила наша»
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Культурно досуговая
деятельность

15.

Концертная программа 

«Целуйте руки матерей»

Игровая программа 

«Новогодний серпантин»



Ко Дню семьи, любви и верности: чествование 

супружеской пары Слобода П.И. и Л. И. с 40- тием

совместной  жизни.

Районная спартакиада посвященная Герою 

Советского Союза И.Г. Проскурякову

Уличные гуляния  «Веселись честной народ, 

Масленица у ворот!»

13.

Профилактика здорового образа жизни пенсионеров.

Посещение аквапарка

16.



Общественный контроль за 

организацией питания 

обучающихся

Ко Дню местного самоуправления «Прошлое и 

настоящее нашего села» - встреча с работниками 

администрации Камышловского 

сельского поселения

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 КосолаповГлава Любинского
муниципального района

Омской области
А К Ракимжанов

Председатель районного
Совета ветеранов Г И

Фролова
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Наши достижения в
году
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Наши достижения в году
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Праздник для души /Совет ветеранов 

Камышловского с/п // Маяк. – 2021. – 26 

марта. (№ 11). – С. 6 : портр.

Работа со СМИ информационная и деятельность

Публикация «Совет ветеранов поздравляет…» 

См. по ссылке: 

https://ok.ru/profile/562865731069/statuses/153662948180

989
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Публикации в социальной сети «Одноклассники»
На Странице «Камышловская библиотека»

Публикация: «С Днём защитника Отечества» 

См. по ссылке: 

https://ok.ru/profile/562865731069/statuses/15263

5325875197

Публикация: Флешмоб ко Дню 

народного единства «Я узнал, что у меня 

есть огромная семья» 

См. по ссылке: 

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

153458343740413 22.



Отзывы
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Контактная информация

• Омская область Любинский район п
Камышловский ул Ленина

• Телефон

• Администрация с п
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