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Дорогие  друзья! Уважаемые коллеги и единомышленники! 

        Ушел   в историю 2019 год, год больших  знаменательных событий,  достижений наших общих дел,  во имя нашего 
района и его процветания! Главой Любинского муниципального района А.К. Ракимжановым год 2019  на VIII Ассамблее 
органов местного самоуправления был объявлен годом Согласия и Единения, ставшим логическим продолжением года 
Добрых дел.  Ветеранское движение  района сегодня является особой общностью, которая хранит огонь социальной памяти 
истории страны, своей малой Родины, и которая в определенной степени влияет на социально-экономические процессы, 
культурную жизнь района, передает опыт старшего поколения молодёжи.  Возглавляют первичные ветеранские организации 
уважаемые и ответственные люди, с большим жизненным опытом, бескорыстно несущие эту нелегкую, но очень  нужную 
ношу общественного труда, постоянно творящие добро пожилым гражданам нашего района. 

Дорогие ветераны, друзья! Для нас было и остается главным – передавать традиции, опыт, мудрость детям, внукам, 
постоянно делать добро пожилым гражданам. Спасибо вам за ваш труд. Это  позволяет ветеранской организации быть 
консолидирующей силой общественных структур нашего района. Деятельность ветеранской организации осуществлялась в 
рамках Года Согласия и Единения, а так же районного смотра-конкурса ветеранских первичных организаций «Ветеранам 
заботу и внимание, молодёжи – традиции».       В течение 2019 года во всех ветеранских организациях проводились 
мероприятия, в центре которых был пожилой человек, с его проблемами, бедами, радостями и огорчениями. Мы второй год 
представляем Отчет, как коллективный труд всех структур органов власти и общественности нашего района.  Огромное всем 
спасибо. Вы дарите теплоту общения с самыми дорогими людьми и задаёте оптимистический тон делам  предстоящего года.  
Пусть общение будет наполнено добротой, заботой, вниманием и душевными моментами, воспоминания о которых будут 
греть наши сердца долгое, долгое время. 

Председатель   Любинского   районного 
 отделение ООООВ(П) Г.И. Фролова 

 

 

           

«Упавшему встать помоги. 

Старому, слабому, слепому 

помоги перейти дорогу. 

И делай это сердечно, от души, 

любезно, не  хмурясь.» 

 

(Ожегов С.И и Шведова Н.Ю 

Толковый словарь русского языка) 
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Заседание президиума 



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 Ветеранская организация является районным отделением Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров), объединяющей в своих рядах 12.450 

пожилых граждан. 

 Высший руководящий орган организации  - конференция, которая созывается Советом 

один раз в пять лет и правомочна принимать решения по любым вопросам уставной 

деятельности организации. По мере необходимости проводятся Пленумы районного 

Совета. 

 В период между конференциями, пленумами и деятельностью  организации руководит 

Совет, который избирается на пять лет и является постоянно действующим   органом на 

срок своих полномочий. Совет избран в составе 44 человек. В течение 5 лет работает 

Совет старейшин (5 чел.). 

 В структуру организации входит Президиум Совета, который избирается на пять лет (9 

человек). Он организует выполнение решений конференции общественных ветеранских 

организаций. 

 Основу организации составляют первичные и территориальные организации (64), 

созданные в городских и сельских поселениях муниципального района. 

 Члены Президиума:  Бастова Валентина Васильевна, Гилева Мария Никифоровна, 

Кондакова Наталья Ивановна, Кузерина Валентина Ивановна, Долгих Ольга Семеновна, 

Кириченко Борис Васильевич, Фролова Галина Ивановна, Чудопалова Валентина 

Ивановна. 

 

Председатель районного отделения ветеранов (пенсионеров)            Фролова Галина Ивановна 
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Фролова Галина  Ивановна родилась  26 марта 1953 г. в д. Малая 
Черноостровка  Любинского района Омской области. Окончила 
Любинскую среднюю школу в 1970 году. 
С 1970 года работала воспитателем в Любинских детских яслях и заочно 
обучалась в Омском педагогическом училище, которое закончила в 
1973 году. 
В 1978 году была назначена заведующей  Любинскими детскими 
яслями, а затем, в 1985 году, - заведующей детским комбинатом №2, 
руководителем которого работала до 1989г. 
В этот же период заочно окончила Шадринский государственный 
педагогический институт, факультет «Дошкольная педагогика и 
психология». 
За многолетний, безупречный труд награждена Почетными грамотами 
Министерства Просвещения в 1984 г. и 1989 г. За свой труд награждена 
Почетными грамотами и благодарственными письмами. 

О  РУКОВОДИТЕЛЕ 

С 1990 года по 2010 год работала главой Любинского городского поселения. За период работы в р.п. 
Любинский награждена дипломами Губернатора Омской области за участие в «Областных конкурсах по 
благоустройству» - I и II места. В 2009 году награждена дипломом «Лучший глава городского 
поселения Омской области». 
В 2013 году присвоено  звание  «Почетный гражданин Любинского городского поселения». 
С 2019 года возглавляет районную ветеранскую организацию. На каком бы участке ни трудилась, всегда 
проявляла трудолюбие, ответственность, умение сплачивать коллектив. 
Работая председателем районной ветеранской организации, собрала богатый материал о коллегах-
ветеранах. Большую работу провела по увековечиванию памяти героев, чьими именами названы улицы 
р.п. Любинский. 
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2019 год – год Согласия и Единения 
в Любинском муниципальном районе 

   В январе 2019 года прошла VIII Ассамблея органов местного самоуправления 
«Где единение, там и Победа», на которой 2019 год был объявлен Годом согласия 
и единения в Любинском районе, став продолжением Года добрых дел. 
Ветеранская организация осуществляла свою деятельность в рамках 
мероприятий, посвященных Году согласия и единения и районного смотра 
первичных ветеранских организаций «Внимание и заботу ветеранам, традиции – 
молодёжи». 
  Все социально-значимые мероприятия, связанные  с  тематикой  года,  
проводились ветеранской организацией совместно с учреждениями системы 
образования, культуры, здравоохранения, молодёжной политики, физической 
культуры и спорта,  территориальными органами власти, другими 
общественными организациями района. 
   Более пристальное внимание уделялось пожилым людям, особенно одиноко-
проживающим и больным, проявляя к ним внимание, заботу и сострадание. 
    Ряд мероприятий было посвящено передаче молодёжи традиции старшего 
поколения, одна из которых – любить, беречь и защищать Родину. Это нашло 
отражение в комплексе мероприятий, посвященных подготовке к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
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  Важным направлением работы 
 в Год согласия и единения стало  

обеспечение  
межнационального мира,  
повышение гражданской  

активности населения.  
В районе проходили 

праздники улиц, посёлков,  
деревень, чествование  

тружеников тыла, сирот войны, 
 заслуженных людей района.  

   

Были проведены мероприятия, направленные на развитие институтов  
гражданского общества, на сохранение традиций и культурного наследия 
малой родины, мероприятия, мотивирующие на здоровый образ жизни и 

сохранение здоровья любинцев. 
   Год согласия и единения прожит любинцами дружно,  

в едином порыве, продолжая историю малой родины и сохраняя  
наследие предков. 

«День пожилого человека» с ветеранами труда Любинского 
муниципального района районном музее им. И.С. Коровкина.  

Октябрь 2019г. 



ЛРООООО(ВП) – одно из структур общественности данной территории. 

Цель:  защита прав и законных интересов ветеранов - членов организации  
Любинского  района . 

Задачи организации: 

Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и 
свободы членов организации, добиваться улучшения их материального 
благосостояния, жилищных условий, бытового медицинского и других видов  
обслуживания; 

Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота 
о ветеранах, лицах старшего поколения, является нравственным долгом 
общества и государства. 

 Любинское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

Годовой отчет 2019 год 



Направления деятельности организации: 

 Формирование позитивного  мировоззрения у молодёжи на примере  

преемственности поколений, навыков совместной деятельности и диалогового  

общения; 

 Патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи; 

 Организация досуга пожилых  граждан, создание условий для реализации их 

творческого потенциала. 

 Совершенствование деятельности волонтёрского движения ветеранов и  

молодежи по оказанию услуг старшему поколению, престарелым,  

одиноко проживающим гражданам. 

Контактный телефон:  8(38175)2-19-71; 8(913) 643-26-98 
Электронная почта: ys090682@mail.ru 
Почтовый адрес: 646160 Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 85. 
Руководитель: Фролова Галина Ивановна 

mailto:ys090682@mail.ru
mailto:ys090682@mail.ru
mailto:ys090682@mail.ru
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Состав Любинского районного отделения Омской областной 
организации  ветеранов (пенсионеров) 

Общее количество ветеранов-пенсионеров, всего 12 482 человека. 

Из них: 

Участники войны – 10 человек; 

Труженики тыла – 180 человек; 

Вдовы участников войны – 4371 человек; 

Ветераны труда Федерального значения — 1708 человек; 

Ветераны Омской области — 1251 человек; 

Ветераны боевых действий – 138; 

Ветеранов военной службы — 13 человек; 

Ветераны правоохранительных органов — 22 человека; 

Ветераны государственной службы — 23 человека; 

Сироты Великой Отечественной войны — 215 человек; 

Узников фашистских лагерей — 3 человека; 

Жителей блокадного Ленинграда — 3 человека; 

Пенсионеры -  4 539 человек. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество первичных организаций 

 Всего – 62, в том числе: 

 на предприятиях — 14  (ООО Любинский МКК, ЗАО «Птицефабрика 

Любинская», ООО «Исток», ООО «ЖКХ», ООО Любинкое РайПО,  

ООО «Торговый дом Любинский», Сельхозтехника, Промкомбинат,  

Филиал Сибзавода, Любинская районная типография, Любинская  

Сельхозхимия, ООО Любинский лесхоз, Почта России, ООО Любинский  

Агрострой); 

 в учреждениях – 17 (Управление образования, Администрация Любинского 

района, РОВД, БУЗОО «Любинская ЦРБ», Любинская СОШ №1, Любинская  

СОШ №2, БУ «Центр культуры и искусства», РЭС, ХПП, Аптека, Ж/Д Станция  

Любинская, Клиентская служба в Любинском муниципальном районе  

ГУ УПФР, МЧС России по Любинскому району, ООО Тепловик, Ветлечебница,  

Водоканал); 

 по месту жительства – 19 (городские поселения — 2, сельские поселения – 17); 

 отраслевых – 8 (работники торговли и общепита, педагогическое  

объединение, работники культуры, работники Баков и военкомата,  

дополнительное образование, дошкольное образование,  «Дети войны»,  

«Пострадавшие от репрессий»); 

 прочие  - 4. 



Наши социальные партнеры 

 Администрация Любинского муниципального района; 

 Управление образования Администрации Любинского  

 муниципального района; 

 Бюджетное учреждение ЛМР «Центр культуры и 

искусства»;  

 БУЗОО «Любинская ЦРБ»; 

  Бюджетное учреждение ЛМР «Центр по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту»; 

 Администрации городских и сельских поселений 

района; 

 Любинский отдел Межрайонного Управления МТСР 

Омской области № 4; 

 Бюджетное учреждение МТСР ОО по Любинскому 

району; 

 «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» ; 

 Редакция районной газеты «Маяк»; 

 Исилькульско-Русско-Полянская Епархия. 

  



Аналитическая справка 

о деятельности Любинского районного отделения Омской областной  

общественной организации ветеранов (пенсионеров) за 2019 год 

         Деятельность организации в 2019 году осуществлялась в 

соответствии с нормативно правовыми актами областного Совета 

ветеранов, в рамках Года согласия и единения В Любинском 

муниципальном районе, участия в региональных и районных 

значимых мероприятиях, районного смотра-конкурса первичных 

ветеранских организаций «Ветеранам заботу и внимание, молодёжи – 

традиции». Согласно Уставу организации, проведено 10 заседаний 

районного Совета ветеранов, на которых было рассмотрено 56 

вопросов, среди них: 

Обсуждение и утверждение перспективного плана работы 

организаций на  2019 год; 

О мероприятиях, посвященных Году согласия и единения, в 

продолжении Года добрых дел в районе; 

О проведении смотра-конкурса первичных ветеранских организаций 

«Ветеранам внимание и заботу,  молодёжи – традиции»; 

О проведении выездного семинара «О совершенствовании 

деятельности первичных ветеранских организаций во 

взаимодействии  с органами местного самоуправления»; 

Обсуждение и утверждение перспективного плана работы 

организаций на  2019 год; 

 О мероприятиях, посвященных Году согласия и единения, в 

продолжении Года добрых дел в районе; 

 О проведении смотра-конкурса первичных ветеранских 

организаций «Ветеранам внимание и заботу,  молодёжи – традиции» 

и другие. 

 14 Годовой отчет 2019 год 

Круглый стол  Областного 
Совета ветеранов, 

докладывает 
председатель районного 

Совета ветеранов 
Фролова Г.И. «Медицинское 
обслуживание  ветеранов, 
организация и проведение 
диспасеризации». Август 

2019 г.  



2019 год на VIII-ой Ассамблее органов местного самоуправления  

"Время делать выбор в пользу добрых дел" был объявлен "Годом согласия и единения" в 

продолжении «Года добрых дел".  
  В связи с этим, президиум Районного совета ветеранов принял решение продлить районный конкурс первичных 

ветеранских организаций «Ветеранам заботу и внимание, молодёжи ― традиции». 

Итоги Года согласия и единения в ветеранской организации района 

по направлению «Совершенствование деятельности волонтёрского движения ветеранов и молодежи по 

оказанию услуг старшему поколению, престарелым, одиноко проживающим гражданам»: 

 Количество благотворительных мероприятий, проведенных районным Советом ветеранов совместно с учреждениями 

культуры, образования,  молодежью - 32. 

 Количество ветеранских организаций, принявших участие в мероприятиях, - 62; 

 Количество организаций - партнёров - 48; 

 Количество добровольцев: 

 - лиц старшего поколения  - более 500 человек; 

 - молодёжи - более 1500 человек; 

 Провели акции: «Дорога к памятнику», «Подари тепло своих сердец людям»;   

 Приняли участие в районных акциях: «Семья помогает семье», «Помоги собраться в школу», «Дети - детям», 

«Весенняя неделя добра» и др.; 

 Количество человек, получивших поддержку, помощь - около 10 200 человек;  

 В рамках мероприятий собрано и передано благополучателям: 

 -  вещей взрослых и детских – 610 ед.; 

 -  канцелярских товаров – около 170 ед.; 

 

15 Годовой отчет 2019 год 



рассада (помидор, капусты, огурцов, перцев) – более 3500 ед.; 

 оказана адресная помощь пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,   за счет экономии 

собственных средств  – 11 чел. (11.000 тыс. руб.);  

 приобретено и выдано сладких наборов – 170 ед.; 

 вспахано огородов ветеранам - 18; 

 собрано лесной ягоды и грибов и продано пожилым людям ниже рыночной цены - 32 ведра; 

 высажены саженцы – 115 ед.; 

проведено субботников на кладбищах и возле  памятников Воинам-землякам – 41. 

 

 

 

16 Годовой отчет 2019 год 

Субботник по уборке старого кладбища                  
(Совет ветеранов , ООО «Вереск»,  

волонтеры, жители райцентра),        
сентябрь 2019 год. 



17 Годовой отчет 2019 год 

Детская игровая площадка имени И.Г. 
Проскурякова. р.п. Любинский, июль 2019 

год 

Детская игровая площадка по ул. Ремесленная, Садовая  
р.п. Любинский, июнь2019 год 

проведено классных часов, уроков мужества, с воспитанием у детей чувств  гордости за свою страну, район, его людей, 

добра, сострадания к пожилым, больным людям, к друг другу – 71;  

силами ветеранских коллективов проведено благотворительных концертов – 18; 

 праздники улиц – 25 (р.п Любинский, Красный Яр, сельские поселения); 

 оформлено выставок – 6. (посвященные лучшим людям района, ветеранам всех категорий: 

 публикации в газете «Маяк» данное тематики – 53; 

 посещено на дому пожилых  граждан около 2137 (поздравления, волонтёрская помощь); 

 открыто новых детских площадок (р.п. Красный Яр - 2), р.п. Любинский  – 3; на собранные средства общественности с 

участием предпринимателей розданы присутствующим детям, ветеранам сладкие подарки в количестве 390 штук; 



18 Годовой отчет 2019 год Открытие детских площадок 

р.п. Любинский. 2019 год 

Открытие  

Детских площадок 

на  улицах Садовая 

и Ремесленная 

 2019 год 



Итоги Года согласия и единения  

в ветеранской организации района по направлению «Патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

детей и молодёжи» 

    Патриотическое воспитание подрастающего поколения является  одним из основных направлений в 

деятельности организации. В центре внимания вопросы сохранения и продолжения традиций и созидательных 

дел старшего поколения, увековечение памяти заслуженных ветеранов, тружеников района.  

    Это нашло отражение в проведенных мероприятиях: 

 Пятая районная Спартакиада, посвящённая Герою Советского союза И.Г. Проскурякову ; 

 торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана; 

 шестая ученическая районная конференция «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»; 

19 Годовой отчет 2019 год 



● Встреча - чествование учащихся школ райцентра и волонтёров с тружениками тыла 

в РИК Музее им. И.С. Коровкина «Ваш вклад в Победу  1941-1945гг. бесценен». 

08.05.2019 год. 

20 Годовой отчет 2019 год 



Патриотическое, духовно-нравственное воспитание  

детей и молодёжи 
Презентация художественного альбома «Солдаты Победы» ч.3 в Областном Совете 
ветеранов,  в присутствии  дочери нашего земляка  Героя Советского союза И.Г. 
Проскурякова, Татьяны Ивановны Тонапетян (слева). сентябрь 2019г.  

21 Годовой отчет 2019 год 



 высажено сосен совместно с учащимися Любинской Средней школы № 3 на аллеях, 

посвященных участникам Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), к 75-летию 

Победы, возле Южного и Западного кладбищ р.п. Любинский – 56 ед.; 

цветочной рассады в р.п. Любинский – более 1500 шт. 

  

22 Годовой отчет 2019 год 

Посадка цветов, ветеранами и волонтерами,  

р.п. Любинский  май  2019 год 



23 

 Праздник на нашей улице, увековечивание памяти Героя Советского союза 

И.И.Стрельникова  с установкой мемориальной доски с участием пограничников, 

ветеранов,  жителями улицы,  учащихся школ, 27 мая 2019 г. 

Годовой отчет 2019 год 



24 

• Открытие мемориальной доски Героя Советского союза Зои Космодемьянской  

«А завтра была война», 22 июня 2019 года 

Годовой отчет 2019 год 



 Праздник улицы Петра Ильичева, Героя Советского Союза, с участием жителей 

улицы, членов президиума, ветеранов, представителей военного комиссариата, Главы 

Любинского городского поселения В.В. Драняева, дочерей труженика тыла,  

      А.В. Никулинского, школьников и молодежи.. Сентябрь 2019 года. 

Годовой отчет 2019 год 



26 Годовой отчет 2019 год 

• Праздник улицы Буркенина, с участием  

волонтеров, ветеранов,  жителей улиц,         

Май 2019 года 



● Празднование ДНЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
9 декабря 2019 года 

Встреча с участником боевых действий в 
Афганистане Князевым П.В. с.Казанка, 

2019г. 

27 Годовой отчет 2019 год 

Любинская СОШ №2  -  юнармейцы, 2019 год 



• Посвящение в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения  «Юнармия».  

Р.п. Красный Яр, 2019 г. 

2019 год 28 Годовой отчет 2019 год 



29 

• День Защитника  Отечества. Председатель первичной ветеранской 

организации  Князев П.В. с волонтерами и ветеранами поздравляют участника 

Великой Отечественной войны Дьякова Николая Сергеевича.  

С. Казанка, 2019 год 

Годовой отчет 2019 год 



30 Годовой отчет 2019 год 

• Мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы. Бессмертный полк. 

Кадеты СОШ №3 и ветераны на митинге 9 мая  2019 года. 

р.п. Любинский. 



31 
Годовой отчет 2019 год 

9 мая с. Алексеевка, 2019 г. 

Акция «Солдатский платок». 

  Южно-Любинское сельское поселение, 9 мая 2019 г. 

Возложение цветов тружениками тыла, сиротами 

войны, волонтёрами. Пролетарское сельское 

поселение .     9 мая 2019 г. 



32 

 Бессмертный полк.  

Новокиевское  сельское поселение. 

9 мая 2019 г. 

Годовой отчет 2019 год 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто», 

учащиеся Любино-Малоросской СОШ,  9 мая 

2019 год. 

Поздравление с Днём Победы участников войны  

Зносенко  А.И. и Матвеева В.И.  

8 мая 2019 г. 



33 Годовой отчет 2019 год 

Поздравление с Днём Победы труженицы тыла  Кулябиной 
Ф.В.  накануне исполнилось  101 год. р.п.Любинский, 

08.05.2019 год 

      Работа  районной ветеранской организации  по патриотическому воспитанию в 

2020 году будет совершенствоваться и проводиться в рамках празднования  

75-летия Победы  

       Ветеранские организации совместно с учреждениями культуры, образования 

провели очень много мероприятий, посвящённых Великой Отечественной Войне 

1941 - 1945 гг., памяти репрессированных, трудармейцев, тружеников тыла: День 

трудармейца, «Не пыль на ветру», «В рабочие колонны на всё время войны», «День 

репресированных», «В памяти навеки» и др. 



Итоги Года согласия и единения  

в ветеранской организации района по направлению 

«Организация досуга пожилых  граждан, создание 

условий для реализации их творческого потенциала» 

Творческие объединения ветеранов: 

 Клубы «Ветеран» - 23; 

 Объединения по интересам — 61 ( 490 чел.): 
- любителей поэзии — 8 (42 чел.); 

- рукоделие — 15 (77 чел.); 
- театральные студии — 4 (38 чел.); 

- Клуб любителей настольных игр — 3 (35 чел.); 
- клубов здоровья — 7 (71 чел.); 

- Количество ветеранских хоровых коллективов — 4  
(62 чел.); 

Количество вокальных ансамблей ( в т.ч. фольклорных) — 20 (165 
чел.). 

 

   

 

34 Годовой отчет 2019 год 



Организация досуга пожилых  граждан, создание условий для 

реализации их творческого потенциала 

      В 2019 году проведено большое количество мероприятий, направленных на 

создание условий для реализации творческого потенциала ветеранов, 

организацию досуга. Наиболее значимые из них: 

 участие в областном смотре-конкурсе: 

 - «Скажу спасибо я годам» - ансамбль ветеранов «Непоседы» (Красноярская 

ветеранская организация), лауреаты II степени; 

 участие в работе диалоговых площадок «Активность и долголетие», «Вспомни 

молодость» в п. Марьяновка; 

 участие в проекте «Женщины Сибири», реализемом Фондом развития имени 

С.И. Манякина, в номинации «За активное участие в общественной жизни 

региона»; 

 участие в соревнованиях по корнхолу, по шахматам  выездной областной 

Олимпиады среди людей пожилого возраста в рамках 2 проекта «Активность и 

долголетие» и благотворительной программы «Статус: Онлайн»; 

 Постановка спектакля "Выходили бабки замуж»; 
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35 Годовой отчет 2019 год 



36 Годовой отчет 2019 год 

• Встреча медицинских сестер Любинской ЦРБ с ветеранами,  учащимися 

школ района и артистами Дома культуры, ноябрь    2019 год 



Годовой отчет 2019 год 

• Встреча ветеранов в клубе «Радуга», 1 октября 2019 год. 



Организация досуга пожилых  граждан, создание условий для реализации 

их творческого потенциала 

    Ветераны, пожилые граждане района принимают активное участие во всех 

культурно-массовых мероприятиях в районе.  

     В спортивных мероприятиях районного и областного уровней принимают участие 

более 35%  любинцев данной категории. 

38 Годовой отчет 2019 год 

• Пятая районная спартакиада ветеранов, посвященная  

Герою Советского союза И.Г. Проскурякову.   

Стадион «Нина»  май 2019 год. 



39 Годовой отчет 2019 год 

• Вторая выездная  областная олимпиада среди людей пожилого возраста в 

рамках проекта «Активность и долголетие», октябрь 2019 г. 



Итоги Года согласия и единения  

в ветеранской организации района по направлению   

«Повышение статуса первичных ветеранских организаций»  

На протяжении всей деятельности ветеранского движения особое внимание 

уделялось статусу первичных ветеранских организаций. В 2019 году в Центрально-

Любинском, Большаковском, Увало-Ядринском, Замелетёновском, Протопоповском 

сельских поселениях не было председателей первичных ветеранских организаций. 

Была проведена большая работа с главами сельских администраций, с выездом на 

места, и после этого были избраны председатели первичных ветеранских 

организаций. Люди достойные, сразу включились в работу, наладили её, и уже к 

концу года можно было показать, что было сделано на данных территориях. О своей 

работе отчитались перед ветеранами поселений, сделали очень хороший альбом о 

проделанной работе. Председатель Центрально-Любинской первичной ветеранской 

организации Кравченко А. Н. написала 2 статьи о работе ветеранской организации в 

районную газету "Маяк". 

 

 

8 

40 Годовой отчет 2019 год 



Повышение статуса первичных ветеранских организаций  

    Одной из самых крупных сельских первичных ветеранских организаций 

является ветеранская организация Казанского сельского поселения (председатель 

П.В. Князев). На территории поселения проживает 437 ветеранов (пенсионеров), 

Совет ветеранской организации состоит из 17 человек. В состав поселения входят 

с. Казанка, д. Матюшино, д. Квасовка, в каждой деревне есть цеховые 

ветеранские организации.  

     В 2019 году ветеранской организации выделили помещение вместе с 

молодежной организацией «Будь в ритме». Силами ветеранов и молодежи с 

помощью Администрации с/п, спонсоров в помещении был сделан большой 

ремонт: подведён водопровод, канализация, выполнены косметические работы. 

     Ветераны очень довольны, что в этом помещении будет царить дух молодости, 

новаторства, задора и спокойной уравновешенности, мудрости и житейского 

опыта.  

     Торжественное открытие Центра ветеранов и молодежи состоялось 

просторное помещение 1 октября в День пожилого человека. Ветераны уверены, 

что созданные для работы прекрасные условия дадут новый импульс творческой 

активности и молодёжи, и людям пожилого возраста.  

41 Годовой отчет 2019 год 



42 Годовой отчет 2019 год 

• Обучающий семинар с главами городских и сельских поселений, 

председателями первичных ветеранских организаций «Помощь одиноко 

проживающим людям пожилого возраста». 



● Подведены итоги районного смотра-конкурса первичных ветеранских 

организаций «Ветеранам заботу и внимание, молодёжи – традиции»: 

 - 1 место - ветеранская организация Красноярского городского поселения 

(председатель Н.И. Кондакова); 

 - 1 место - ветеранская организация Алексеевского сельского поселения 

(председатель М.Н. Гилева); 

 - 2 место  - ветеранская организация Камышловского сельского поселения 

(председатель Е.С. Попонина); 

 - 3 место - ветеранская организация Южно-Любинского сельского поселения 

(председатель В.И. Кузерина).   

        За первое место был вручён переходящий кубок. Всем победителям смотра-

конкурса вручены Дипломы и ценные подарки. Остальным участникам в номинации 

"За верность ветеранскому движению" и "Радость служения людям", вручены 

дипломы и сладкие наборы. 

43 Годовой отчет 2019 год 



● Победители районного смотра-конкурса первичных ветеранских 

организаций с Главой Любинского МР А.К. Ракимжановым,  

44 Годовой отчет 2019 год 



Золотая свадьба,  семья Матвеевых.  С 
поздравлением от Главы Любинского 

муниципального района и Совета 
ветеранов  член районного президиума Г.В. 

Аристархова 

 
45 Годовой отчет 2019 год 

Золотая свадьба,   

семья  Кошелевых В.Н. и М.И.,                    
поздравляют депутат Законодательного 

собрания Н.Г. Величев и Глава Любинского 
муниципального района А.К. Ракимжанов 

  

• Чествование юбиляров 
В 2019 году поздравили с "Золотой Свадьбой" 7 семей (Кошелевых, 

Матвеевых, Бастовых, Квитковых, Кулишкиных, Филатовых, Морозовых). 



 Итоги Года согласия и единения  

в ветеранской организации района по направлению   

«Проектная деятельность» 

 
Районная ветеранская организация приняла участие в муниципальном конкурсе на 

получение финансовой поддержки для реализации социально значимых проектов. 

На участие в конкурсе было представлено 3 социальных проекта, все они получили 

финансовую поддержку из средств муниципального бюджета: 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» - благоустройство территории вокруг будущего 

памятника трудармейцам и воинам-землякам с. Казанка – 84 550,0 руб.; 

 «Вечная память вам, наши ветераны» - изготовление памятных знаков участникам ВОВ, 

ушедшим из жизни в мирное время в п. Лесной  и п. Южный, Южно-Любинское с/п – 24 

000,0 руб.; 

 «Он сражался за Родину» - изготовление металлических табличек на захоронения 

участников ВОВ, 15 000,0 руб. 
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Общая сумма 
123 550 руб. 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

 
ОСТАТОК 

НА  
01.01.2019 

 
ПОСТУПИЛО 

 
ИЗРАСХОДОВАНО
 
  

 

 
ОСТАТОК 

НА 31.12.2019 

Остаток денежных средств: 
 

Доплата за выполнение общественно-
значимых обязанностей (АДМ ЛГП) 

4 032,19 
            
 

 
 
239 023,00 
 

Субсидии на социальные проекты (АДМ ЛМР) 
Субсидии на социально-значимые 
мероприятия (ОООО ветеранов (пенсионеров) 
Доплата за выполнение общественно-
значимых обязанностей 
Мероприятия, прочие расходы 
Субсидии на социальные проекты 
Субсидии на социально-значимые 
мероприятия 
Остаток денежных средств: 

        
                           

ИТОГО: 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 032,19 
 
 

123 550,00 
 
105 275,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
467 848,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
112 821,56 
129 624,83 
123 550,00 
105 275,00 
 
 
471 271,39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
608,80 

 

Финансовый отчёт 

Годовой отчет 2019 г. 



Наши достижения 
Участие в областных конкурсах 

● Областной смотр-конкурс клубов ветеранов и ветеранских объединений –  

Диплом II степени; 

● Областной смотр-конкурс «Этот подвиг забыть нельзя» - Диплом III степени; 

● Региональный проект «Моя трудовая династия» в номинациях: «Династия в 

здравоохранении», «Династия в образовании», - в рамках регионального проекта 

Фонда развития Омской области имени О.И. Манякина и Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) «Моя трудовая династия» - 

 Дипломы участников; 

● Областной смотр-конкурс «Скажу спасибо я годам» - ансамбль «Непоседы» 

Красноярской ветеранской организации – Лауреаты II степени; 

● Областной смотр-конкурс «Хранители истории» В номинации «Символ музея» - 

Диплом III степени; 

● Соревнования по корнхолу во 2 выездной областной Олимпиаде среди людей 

пожилого возраста в рамках 2 проекта «Активность и долголетие» и 

благотворительной программы «Статус: Онлайн» - Кубок и Диплом I степени в 

командном первенстве; 

● Соревнования по шахматам во 2 выездной областной Олимпиаде среди людей 

пожилого возраста в рамках 2 проекта «Активность и долголетие» и 

благотворительной программы «Статус: Онлайн» - Кубок и Диплом I степени в 

командном первенстве. 

 

 

 
3. 14. 15. Районная ветеранская организация многого добилась в 2019 году. Является лучшей структурой 

общественности района.  

 Председатель Любинского 

районного Совета ветеранов (пенсионеров)          Г.И.Фролова 
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Участие делегатов  в областном Форуме в рамках 
исполнения президентского гранта 

«Активность и долголетие» совместно с 
ветеранами Муромцевского района, ноябрь 

2019г. 

Делегация ветеранского актива  в областном 
Форуме в рамках исполнения президентского 

гранта «Активность и долголетие» с Героем 
России Д.С.Перминовым, председателем  

Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров), ноябрь 2019г. 



Наши достижения 
 Районная ветеранская организация многого добилась в 2019 году.  

По итогам муниципального конкурса общественных объединений Любинского 

муниципального района является лучшим объединением общественности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Празднование Дня  работников                                                         Диалоговая площадка «Активность и долголетие» 
сельского хозяйства в районе, октябрь 2019 г.                                               в г. Называевске, июль 2019г. 
 

Председатель Любинского 

районного Совета ветеранов (пенсионеров)          Г.И. Фролова 
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Говорят социальные партнёры 
 Любинский районный Совет ветеранов (пенсионеров) самая большая некоммерческая организация. Очень 

велика её роль в обеспечении социальной стабильности в  районе, формирования у детей духовных ценностей. 

       Председатель ветеранской организации Г.И. Фролова работает всего погода. Но за этот период много 

сделано, еще есть новые идеи. Открыть районный музей ветеранской организации, достойно вместе с 

ветеранами встретить 75-годовщину Победы ВОВ (1041-1945гг.) 

       Организация тесно сотрудничает со всеми структурами района и области. 

Представитель Главы  ЛМР  С.А. Князева. 

 

 Районное отделение ветеранов (пенсионеров) активный участник наших нынешних мероприятий. Главное, 
что ветераны всегда готовы прийти на помощь. С Галиной Ивановной Фроловой очень интересно работать, 
хороший организатор, хорошо знает своих ветеранов, активно помогает нам в работе с одиноко 
проживающими пенсионерами. Ветераны надёжные наши партнёры, мы и дальше будем работать в тесном 
сотрудничестве. 

Начальник Любинского отдела межрайонного управления 

министерства  труда и социального развития Омской области Е.Ю. Петелина. 

 

 Районная ветеранская организация очень с нами активно работает. Совместно проводим праздники на наших 

улицах, с концертами работников Дома культуры. Галина Ивановна Фролова очень сама активна в работе, с 

ней интересно проводить любые мероприятия, очень активны ветераны, которые ходят в клуб «Ветеран» 

(более 30 человек). 

 

                                                 Директор БУ ЛМР «Центр культуры и искусства МР» Н.С. Юн 
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Говорят социальные партнёры 
 

 Ветераны лекторской группы очень активны в жизни района. Проводят уроки мужества, очень грамотно, 

интересно, с примерами, с фотографиями героев. Мы многое узнали от ветеранов о лучших людях района. 

Мы принимаем традиции – честно трудиться, быть хорошими людьми. Мы желаем ветеранам Любинского 

района отличного здоровья, долгих лет жизни. 

Майер Елена, ученица СОШ №2 

 

 Общественная работа занимает очень много личного времени. Наше поколение 50-х годов прошлого 

столетия стареет, а молодые ветераны не очень желают заниматься общественной работой, безразличные, 

пассивны. Мне просто жалко бросать эту работу, очень много сделано. А с приходом в нашу ветеранскую 

организацию Галины Ивановны Фроловой, которая находит для нас интересные дела, поддерживает нам, мы с 

ней и горы сможет свернуть. Она очень много за маленький период работы сделала для ветеранской 

организации, отремонтировала помещение, которое занимает ветеранская организация. Заходя в кабинет 

чисто, уютно, зелено. Мы работаем в единстве и согласии. 

 

 М.Н. Гилёва, председатель ветеранской организации Алексеевского поселения 

 

 С ветеранами интересно, они проводят много хороших мероприятий, так Галина Ивановна Фролова 

провела занятия в детском саду №2 о Героях войны. Дети слушали внимательно, задавали вопросы, 

она в конце занятий угостила детей сладостями, дети очень довольны остались. 

Воспитатель детский сад №2  Деменьшина В.М. 
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Спасибо всем, кто был с нами рядом 

Дорогие партнеры, друзья! 

 

Мы признательны Вам за тесное сотрудничество во всех наших делах на благо нашего 

Любинского района, его замечательных людей: 

 Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), 

    Д.С. Перминову, его замечательному коллективу. 

 Министерству труда и социального развития Омской области, Куприянову В.В. 

 Председателю правления Омской региональной общественной организации «Центр 

развития общественных инициатив» Тикуновой З.В. 

 Главе Любинского муниципального района Ракимжанову А.К.. 

 Заместителю Главы ЛМР Тумашовой Е.Б.,  

 Представителю Главы ЛМР Князевой С.А. 

 Главе  Любинского городского поселения Драняеву В.В. 

 Любинскому отделу Межрайонного Управления МТСР Омской области, 

 Петелиной Е.Ю. 

 Руководителям школ района. 

 Бюджетному учреждению ЛМР «Центр культуры и искусства», Юн Н.С.  

 Бюджетному учреждению ЛМР «Центр по молодёжной политике, физической 

культуре и спорту ЛМР» Миллер Е.В. 
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Спасибо всем, кто был с нами рядом 

 Бюджетному учреждению МТСР ОО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» в Любинском районе, Хохловой Г.В. 

 Бюджетному учреждению Районная газета «Маяк», Малмыго И.Е. 

 Пресс секретарю Администрации Любинского муниципального района 

Снегирёвой С.А. 

 Администрациям городских и сельских поселений района, 

руководителям учреждений образования и культуры. 

 ООО «Торговый дом Любинский», Черемисину В.М. 

 Нашим спонсорам, участвовавшим в  ремонте помещения ветеранской 

организации: Рахманову Н.Н., Галдину К.А., Губарькову А.М., Григорьеву 

Е.И., Кубракову В.А., Капитонову Ю.В., Ланцову В.В., Пеганову С.А., 

Абасову А.О. и особую благодарность – спонсору Татояну А.Г. -  за 

подаренный ветеранской организации принтер. 

 ИП Плесовских Л.А. и Беспалову С.А.  -  за выделение канцелярских 

товаров и поздравительных открыток. 
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