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Предлагаем Вашему вниманию отчет нашей местной ветеранской организации.  

Ветеранское движение по прежнему остается огромной позитивной 

силой общества. Мы стараемся сохранить историческую  

память страны, места, где родился и живешь. Стараемся принимать активное  

участие во всех мероприятиях, проводимых в районе,  

участвуем в Областных конкурсах. 

Мы люди старшего поколения передаем свой опыт и традиции молодежи,  

показываем своим примером отношение к нашей Родине, к ветеранам. 

Главное в нашей работе – это забота о ветеранах, помощь в сложных 

 жизненных ситуациях,  неравнодушие, стремление быть полезным,  

желание оставаться в строю. 
 

Председатель Совета ветеранов  

Курумбельского сельского поселения  Н. Н. Фетисов 

Уважаемые коллеги!  



Информация о руководителе:  

Фетисов Николай Николаевич – 
07.05.1958  
года рождения, Председателем 
Совета ветеранов Курумбельского 
сельского поселения работает с 2015 
года.  
Пенсионер, работает в центральной  
котельной Курумбельского сельского 
поселения – старшим кочегаром 



История создания организации: 

Наша организация была 

создана в 1995 году по 

инициативе ветеранов и 

пенсионеров Курумбельского 

сельского поселения. 

 Первым председателем 

Курумбельского Совета 

ветеранов был Асаинов Едил 

Калиевич, который 

возглавлял Совет до 1999 

года.  



С 2000 года председателем 

Совета ветеранов стал  

Михляев Анатолий Петрович, 

который проработал до 2015 

года. 



Цель:  

Организация общения и содержательного досуга людей 

старшего поколения.  

Задачи:  

1. Вовлечение пожилых людей в активную культурно-

творческую деятельность.  

2. Дальнейшее совершенствование организации досуга и 

удовлетворение духовных запросов пожилых людей.  

3. Обеспечение преемственности исторического, 

культурного наследия от старшего поколения молодым, 

детям.  

4. Воспитание чувства гражданственности и 

патриотизма, преемственности поколений.  

  

Цель и задачи деятельности Организации: 



Наши партнеры 

Совет ветеранов 

Курумбельского 

сельского 

поселения 

  
Пенсионеры  

Курумбельского  

с/п 

Администрация 

Курумбельского 

Сельского 

поселения 

Курумбельский 

СДК 

Курумбельская 

СОШ 

Курумбельская 

библиотека 



Актив Ветеранской организации  

Янн Агния  

Дмитриевна 

 
Елизарова Валентина  

Николаевна 

Галимов Ибрагим  

Сайдгалиевич 



Наши мероприятия 

 Акция в поддержку Вооруженных сил РФ. #СвоихНеБросаем «Z» 



 Акция «Обелиск» В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы,  

посвященного Дню защитника Отечества, 77-годовщине Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

с. Джартаргуль   с. Джартаргуль   д. Стретенка 



Митинг посвящѐнный Дню защитника Отечества. В рамках месячника  

оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного  

Дню защитника Отечества, 77-годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 



16 – 18 апреля на территории Курумбельского сельского поселения в рамках 

 акции «Чистая душа - чистая планета» - была предоставлена помощь  

в уборке территории около домов престарелых (одиноких) жителей  

села Джартаргуль и деревне Стретенка 



Акция «Моя малая Родина». Провели текущий ремонт в селе  

Джартаргуль обелиска и прилегающей ее территории «Войнам-землякам»,  

и у памятника в д.Стретенка 

Обелиск в с. Джартаргуль 
Памятник в д. Стретенка 



В Курумбельской сельской библиотеке прошѐл всеми любимый  

праздник масленица "Масленица идѐт, блин да мѐд несѐт" 



8 марта 2022 года в Стретенском СК была проведена праздничная 

программа, посвященная Международному женскому дню 8 Марта.  

Прекрасные половинки человечества поучаствовали в конкурсах.  

Звучали песни о весне, любви, женщине.  

Праздничная программа завершилась чайным столом 



В с. Джартаргуль прошла игровая программа «8 Марта – день чудесный».  

Звучали песни о весне, любви, женщине. Прекрасные половинки 

человечества поучаствовали в конкурсах. Праздничная программа 

завершилась чайным столом 



7 мая в преддверии 77-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-45 г г.  прошла акция "ОкноПобеды" 



9 мая 2022 г в Стретенке  прошла акции "Георгиевская ленточка"  

Девина Н. И. и Сапелина А. Э 



Шествие «Бессмертного полка» с фотографиями ветеранов Великой  

Отечественной войны проходило по улице Комсомольской и Почтовой.  

Сопровождалось шествие «Гимном Бессмертного полка» 



9 мая на территории Курумбельского сельского поселения прошло 

праздничное мероприятия, посвященное Дню Победы 



Янн А. Д. со своими бывшими учениками 

Солдатская каша  



22 июня 2022 г. у Обелиска «Войнам-землякам»  

прошло памятное мероприятие  

посвященное Дню памяти и скорби  «Память сильнее времени…»,  

Отдать честь погибшим в борьбе за нашу Родину 

пришли неравнодушные жители Курумбельского сельского поселения.  



10 июля 2022 г. в р.п.Черлак прошло торжественное мероприятие  

посвященное 200-летию Омской области,  

где Курумбельское сельское поселение приняли участие,  

представляя «Казахскую культуру» 

  



Гостей в палатке встречал Асаинов Назмбек Калиевич, играя на домбре  



Палатку посетили почетные гости: 

 Глава района – Горелов Виктор Викторович  

и Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии  

Омской области Палагута Сергей Александрович 



На торжественном мероприятие  

посвященном 200-летию Омской области,  

 Почетной грамотой была награждена Сапелина Анна Эриковна 

Анна Эриковна работает фельдшером в  

 д. Стретенка. Анна Эриковна пользуется  

заслуженным авторитетом у односельчан,  

добрая отзывчивая, всегда придѐт на  

помощь, за последние три года она взяла  

на себя и заботу о жителях с. Джартаргуль,   

так, как в с. Джартаргуль нет медицинского  

работника. Анна Эриковна находиться  

уже 8 лет на пенсии, но продолжает  

работать.  

Она является депутатом Совета  

Курумбельского  

сельского поселения с 2020 года.  

Активно участвует в общественной  

жизни поселения. 

 
 



День России – важный государственный праздник Российской Федерации,  

отмечаемый ежегодно 12 июня. Это отличный повод рассказать детям  

ещѐ раз об истории нашей огромной и самой красивой в мире  

Многонациональной страны, о многообразии народных традиций,  

совершить интересные увлекательные  

путешествия по просторам нашей необъятной Родины. 



Ветераны педагогического труда: Асаинова О.Н, Асаинова С. Н. 



Участвовали в Областном 

конкурсе 

посвященного Году 

народного  

искусства и 

нематериального  

культурного наследия 

«Книжное дефиле «Читать 

модно!» 

По произведениям  

Р. Рождественского,  

 

Стихотворение читает 

ветеран  

педагогического труда  

Янн Агния Дмитриевна 



1 октября «День пожилого человека» 



Поздравили семью Асаиновых с 40 летием  

семейной жизни 

Янн Агния Дмитриевна поздравляет  

односельчан с праздником 



Танцуют все!!!  



Душевные песни за столом 

Награждение юбиляров 



Наши достижения 

Янн Агния Дмитриевна 

награждена  

Дипломом 3 степени за участие 

в Областном  

Конкурсе  

«Книжное дефиле «Читать 

модно!» 

По произведениям Р. 

Рождественского,  

посвященного Году народного 

искусства и  

нематериального культурного 

наследия. 

 



Благодаственными письмами были 

награждены  

пенсионеры за большой вклад и подготовку 

праздничного мероприятия посвященного 

200 – летию Омской области 

За годовой отчет 2021 года заработали  

«Информационный стандарт» 



В д. Стретенка  установили памятник  

"Воинам - землякам павшим за свободу  

нашей Родины" в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 



Финансовый отчет 

№/п Остатки денежных 

средств на 01.01.2022 

(руб) 

Профинансирова

но за 2022 год 

(руб) 

Фактические 

расходы за  

12 месяцев 

2022 год (руб) 

Остаток 

финансирован

ия на 

31.12.2022 год 

(руб) 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 



Контактная информация 

Наш адрес: 646254, Омская область Черлакский район  

с. Джартаргуль, ул. Почтовая, 16 

Прием посетителей:  

понедельник-четверг с 10-00 до 12 -00 час 

Телефон: 89081062733 и 8(38152) 5-92-32 

Email- kurumbelsp@mail.ru 

 

https://ok.ru/group/70000001091401 

 

https://vk.com/public216942906 

 

Руководитель организации: 

Председатель Фетисов Николай Николаевич 
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