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ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

55 лет назад (в 1967году) при 

создании Совета ветеранов партии, 

комсомола, войны и труда участники слета 

решили, что для ветеранов нет 

пенсионного возраста, все свои знания, 

весь свой накопленный опыт необходимо 

передать молодому поколению. Так на 

протяжении полувековой общественной 

деятельности поступали фронтовики – 

родоначальники ветеранского движения, активисты образования, культуры, 

здравоохранения, хозяйствующих субъектов.  

Среди них долгие годы на общественных началах работали фронтовики, входящие в составы районного Совета, 

сел и деревень, предприятий, организаций, колхозов и совхозов. Это председатели и заместители районной 

организации: Михаил Иванович Костин (участник Гражданской и Отечественной войны), Сергей Федорович Пасько, 

Константин Викентьевич Лакетко, Михаил Иванович Чистяков. В 1999 году Нововаршавский районный Совет 

ветеранов возглавила и уже руководит им в течение 23 лет Алида Васильевна Граф. Она вносит неоценимый вклад в 

сохранение исторической памяти о фронтовиках района, поколений, их вкладе в восстановление экономики района в 

послевоенный период, поднятие целинных и залежных земель, период перестройки. Вместе с активом проявляет 

заботу и внимание пожилым людям, дает им надежду в лучшие перемены. 

Особая заслуга Алиды Васильевны в подготовке и издании книг о фронтовиках 

района: «Фронтовые дороги наших земляков», «Версты мужества и отваги», 

«Вечный урок великого мужества» (о тружениках тыла), «Особый дар души и 

сердца» (о ветеранском движении). По её инициативе и авторстве было издано 

более 20 книг о людях войны и труда Нововаршавского района. В это внесли 

свой вклад её помощники: Татьяна Ивановна Тюлькина, Тамара Павловна 

Соловьева, Николай Рихардович Кейль (председатель Советов ветеранов 

городских и сельских поселений). 
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вносят в последние годы в развитие ветеранского движения района такие люди как Мария Георгиевна Калашникова, 

руководившая ветеранской организацией Нововаршавской коррекционной школы. Ещё учась в средней школе, 

получая высшее образование, работая в сфере торговли и образования, она всегда активно занималась общественной 

работой. Сегодня, в свои 74 года, она по-прежнему с людьми. Под её патронтажем улицы райцентра Школьная и 

Комарова. С 1980 года Мария Георгиевна организатор и участник ежегодных выставок «Флора» в Нововаршавке. Её 

звания «Ударник коммунистического труда», «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - о 

многом говорят, как и многочисленные грамоты, дипломы, благодарности разных уровней.  

Образцом для подражания в среде ветеранского актива является и Светлана Васильевна Шестухина. У неё 

медицинское и экономическое образование. В последние годы она трудилась в Центре занятости населения 

заместителем директора, поэтому её переход в ветеранское движение закономерен, ведь за плечами большой опыт 

работы с населением: безработными, пенсионерами, инвалидами. Светлана Васильевна более десяти лет была 

секретарём районного Совета ветеранов, при её постоянной поддержке и 

внимании находились пенсионеры райцентра улиц Октябрьская и Весна. Она и 

активный участник всех избирательных кампаний в Нововаршавке, обладатель 

многих талантов, один из них проявляется в танцевальном клубе «Добрый 

вечер», а её выставки по рукоделию всегда вызывают искренний интерес 

посетителей районного историко-краеведческого музея. Светлана Васильевна 

Шестухина награждена медалью «Ветеран труда» (федерального значения), 

Грамотой федерального Министерства труда и занятости, юбилейной медалью 

«50-летие ветеранского движения». 
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Особо хочется отметить заслуги заместителя председателя по работе с 

инвалидами Эрны Давыдовны Ярыгиной – подвижника второй волны 

ветеранского движения. Её можно назвать Учителем с большой буквы по 

образованию и по призванию, она многодетная мать и интересная бабушка. Уйдя 

на заслуженный отдых, практически два десятилетия избиралась председателем 

Совета ветеранов (пенсионеров) с.Бобринка, десятилетие трудится в Совете 

ветеранов районного уровня. Она вместе с Еленой Васильевной Черномаз на 

бобринской земле создала певческий ансамбль «Барвинок», который до сих пор 

покоряет сердца нововаршавцев и жителей области необычайной самобытностью 

и жизнеутверждающим оптимизмом. Эрна Давыдовна любит петь, увлечённо пишет лирические стихи, активно 

сотрудничает с районными СМИ. В свои 82 года всегда среди людей и для людей. Эрна Давыдовна Ярыгина – 

почётный гражданин района, награждена медалью «Ветеран труда» и памятной медалью С.И. Манякина. 

С каждым годом всё больше пожилых граждан в сёлах и малых деревнях вовлекаются в активную творческую 

жизнь. Показательным примером является д. Александровка на территории Ермаковского сельского поселения. Тон 

во всех делах задаёт староста села, директор школьного музея, председатель первичной ветеранской организации 

Любовь Анатольевна Самысько. В свои 70 лет она полна энергии, оптимизма и целеустремлённости. Спортивные 

соревнования, участие ветеранов в конкурсах, благоустройство улиц, ежегодное проведение праздника села, 

патриотических вечеров, дань памяти ушедшей юности в стихах и рассказах, в песнях самодеятельного ансамбля 

«Бабье лето» - всё это жизнь Любови Анатольевны Самысько. Учителя, подвижника, многолетнего селькора районной 

газеты «Целинник-НВ». 

Галина Николаевна Галькова – член Совета ветеранов (пенсионеров) с.Русановка. Она уже четверть века служит 

нововаршавской культуре на русановской земле. Она бессменный руководитель 

Центра русской традиционной культуры 

«Истоки», заслуженный деятель культуры 

Омской области. Ей удаётся на протяжении 

двух десятилетий сотрудничать с районным 

Советом ветеранов. Все члены Совета 

ветеранов с.Русановка входят в состав 

фольклорного ансамбля «Калинушка», 
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который является участником и победителем в различных номинациях районных, областных, межрегиональных и 

федеральных конкурсах. И всё это благодаря труду Галины Николаевны и её соратниц сельского Совета ветеранов 

(пенсионеров). Целый год в историко-краеведческом музее района работала выставка «Кукольное дело Галины 

Гальковой», где ею воссоздано пять кукольных образов, олицетворяющих сельский быт и русскую культуру прошлых 

лет. А ранее такая же выставка была организована в с.Русановка, где проходил районный семинар ветеранских 

активистов по обмену опытом работы, и ведущая роль принадлежала Галине Николаевне. 

В настоящий период Красноярской первичной организацией руководит Ирина Александровна Закутай. Она ещё 

не пенсионного возраста, но уже пятилетие вместе с пенсионерами и со своими помощниками старается заботиться о 

каждом пожилом человеке д. Красный яр и территории бывшего маслодельного завода. Все мероприятия, 

посвящённые календарным датам и проходящие в этой деревне,- дело сердца и души Ирины Александровны Закутай. 

Она является специалистом Красноярского филиала культуры и старается вместе с активистами ежегодно участвовать 

в различных районных и областных конкурсах, где занимают призовые места и дипломы. 

И таких подвижников ветеранского движения в районе немало. Их ряды пополняются из молодёжной среды - в 

с.Русановка это Марина Валерьевна Еркалова, в ауле Каразюк – Даулетова Ырысты. 

Во многих поселениях в составы Советов ветеранов входят главы сельских администраций, что придаёт новый 

импульс движению и помогает на практике реализации законов и программ для старшего поколения по месту 

жительства. Это такие примеры: Галина Петровна Тричева (с.Изумрудное), Татьяна Николаевна Киреева 

(д.Новороссийка), Сергей Александрович Майер (с.Русановка), Татьяна Александровна Николаева (с.Заречное). С 

избранием главами администраций опытных производственников Олега Владимировича Самойлова (с.Черлакское) и 

Олега Ивановича Шавшина (с.Славенка) пожилые граждане получают каждодневную поддержку. История 

ветеранского движения наполняется новым содержанием, именами, делами, исторической памятью о людях 

настоящего времени – связующего звена между ушедшими, настоящими и будущими поколениями.  

В последние годы многие активисты ветеранского движения за заслуги и вклад в развитие района получили 

памятные медали Фонда имени С.И. Манякина. Среди них Тамара Павловна Соловьёва – председатель 

организационно-методической комиссии районного Совета ветеранов и правления местной организации общества 

инвалидов. Свою трудовую деятельность она начала в должности лит.сотрудника, заведующей отделом писем 

редакции районной газеты «Целинник». В течение 17 лет работала в райкоме КПСС инструктором организационного 

отдела, председателем парт.комиссии, заведующей организационным отделом, идеологической комиссии. С 1985 года 

по 1990 год была председателем Нововаршавского районного комитета народного контроля, 1992-2002 годы – 
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директор центра занятости Нововаршавского района. Её общий трудовой стаж- 48 лет. Постоянные поездки по району 

позволили Тамаре Павловне встречаться со многими знаковыми людьми района, о которых она продолжает писать 

очерки и рассказы. Они заняли достойное место в более чем 20-ти книгах о нововаршавской земле. Тамара Павловна 

также увлечённо пишет лирические стихи о малой родине и России. Она награждена Почётной грамотой 

Министерства труда и социального развития Российской федерации, тремя почётными грамотами губернатора 

Омской области, знаками ЦК ВЛКСМ, «Ударник коммунистического труда», медалью Российской федерации 

«Ветеран труда» и другими отличиями разного достоинства. 

Охрименко Виктор Михайлович – председатель Благотворительного фонда районного Совета ветеранов. Весь 

свой жизненный путь он посвятил сельскому хозяйству Нововаршавского района. После окончания сельхозинститута 

работал агрономом в с.Новороссийка, потом агрономом по защите растений в управлении сельского хозяйства. В 1972 

году был назначен главным агрономом управления сельского хозяйства Нововаршавского района, затем стал 

начальником управления. В это время активно высаживались лесополосы декоративных культур, ягодники, 

создавались ученические производственные бригады. В 1979 году район получил самый высокий урожай зерновых- 

22 центнера с гектара, общий сбор – 168 тысяч тонн. Виктор Михайлович зарекомендовал себя как 

высококвалифицированный специалист, добросовестный руководитель, обладающий умением находить оптимальные 

решения для выполнения поставленных целей, мог сплотить и направить коллектив на выполнение сложных 

производственных задач. За свою трудовую деятельность он награждён медалями «За трудовое отличие» (1980г) и «За 

достигнутые успехи в развитии народного хозяйства» (1988 г), имеет звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства» (1999 г).  
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О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ НОВОВАРШАВСКОЙ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» 

(ВОИ) 

 

Алида Васильевна Граф (Вебер) родилась в 1940 году в Поволжье. В 1948 году её семья была депортирована в 

Сибирь, в Омскую область, с.Славянка, Дробышевского района.  

С детских лет Альбина, как её звали родители, проявляла интерес к истории Сибири, степному краю 

Прииртышья. Этот интерес к событиям жизни фронтовиков, целинников, делам нововаршавцев, краеведению 

наполняет смыслом её судьбу на протяжении 65 лет как преподавателя русского языка и литературы, из которых 23 

года отдано общественной деятельности – руководству районным Советом ветеранов (пенсионеров).  

Большую часть своего времени Алида Васильевна отдаёт поиску информации о фронтовиках-нововаршавцах, 

выпуску книг о их воинских подвигах, установке памятников, мемориальных табличек на захоронениях.  

Вместе со своим общественным активом, молодёжными объединениями оказывает моральную и духовную 

поддержку воинам-интернационалистам, родителям – участникам спецоперации на Украине, помогает администрации 

района в изыскании средств на счёт благотворительного фонда для закупки 

необходимых лекарств, экипировки мобилизованных, гуманитарной помощи жителям 

Донецкой и Луганской республик.  

Патриотическое воспитание молодёжи и населения – главное в активной 

жизненной позиции Алиды Васильевны Граф. Председателя Нововаршавского 

районного Совета ветеранов (пенсионеров) знают не только в каждом населённом 

пункте района, но и далеко за пределами области. За свою общественную деятельность 

она награждена медалью, орденами разных достоинств. Но главная награда для неё – 

безоговорочное доверие людей к её делам и поступкам.  
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Дорогие друзья и коллеги! В октябре 2022 года мы с вами подвели итоги 

55-летней деятельности ветеранского движения в районе. Помощь и поддержку 

нам оказали комитет по культуре и искусству (Елена Владимировна Безукладова, 

Ирина Эдуардовна Фишер), Центр по работе с детьми и молодёжью (Наталья 

Владимировна Чепурко), главный специалист по социальным вопросам 

администрации района Елена Владимировна Прохорова. Выражаю 

благодарность в проведении праздничного мероприятия главе администрации 

района Владимиру Александровичу Шефер, заместителю главы по социальным 

вопросам Надежде Анатольевне Верещагиной, руководителям федеральных, 

региональных служб по Нововаршавскому району за их заботу и внимание к ветеранам, активу, людям пенсионного 

возраста и с ограниченными возможностями здоровья. Особая благодарность за сотрудничество и понимание главам 

Нововаршавского городского поселения Лапоногову Василию Александровичу, сельских поселений: Татьяне 

Николаевне Киреевой (д.Новороссийка), Галине Петровне Тричевой (с.Изумрудное), Сергею Александровичу Майеру 

(с.Русановка), Татьяне Александровне Николаевой (с.Заречное), Олегу Владимировичу Самойлову (с.Черлакское). 

Они не только вошли в составы Советов ветеранов на местах, но находятся в гуще события и дел ветеранских 

организаций, опираются в своей работе на их опыт и содержательную деятельность. Много проявляют заботы о 

ветеранах и их делах руководители с. «Ермак» - председатель СПК «Ермак» Владимир Иосифович Герк и глава 

администрации поселения Вера Никитична Немцева. Итоги 55-летней деятельности, несмотря на двухлетие пандемии, 

успешно подведены. Впереди ждёт немало интересных дел и событий, которые потребуют от всех нас собранности, 

концентрации усилий, целеустремлённости, завершённости по сбору материалов о фронтовиках, сиротах войны, 

тружениках тыла, воинах-интернационалистах и участниках спецоперации на Украине. 

Впереди 60- летний юбилей ветеранского движения в районе. Хотелось бы, чтобы активисты пополняли 

летопись ветеранского движения не только именами, но и повествованием своего трудового пути и общественной 

деятельности. Тема патриотического воспитания молодёжи остаётся приоритетным для всех первичных организаций, 

районного Совета, комиссий и секций. Провинциальная глубинка никогда не отходила от этой наиважнейшей темы - 

ни в годы благоденствия, ни в годы лихолетья. Примеров воинского долга, трудовых подвигов героев-современников 

на селе немало, мы их знаем, гордимся, и на них равняемся. Из ныне живущих почётных граждан района: Виктор 
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Августович Шмыдко, Зинаида Афанасьевна Печенюк, Есенгельды Мурзагулович Алданазаров, Эрна Давыдовна 

Ярыгина, Виктор Егорович Кинсфатор, Владимир Иосифович Герк, Павел Николаевич Троицкий, Сергей 

Александрович Попов; активисты-ветераны Любовь Петровна Карака, Татьяна Михайловна Гринько, Нина Ивановна 

Кошман, Нина Петровна Кадочкина, Людмила Филипповна Алпацкая, Надежда Васильевна Скиба и многие другие. 

Всех имён не перечислишь. В течение предстоящей пятилетки мы будем рассказывать о сопричастности этих 

подвижников в наших книгах, в средствах массовой информации, публичных годовых отчётах. С этими и другими 

известными в районе именами подойдём к 80-летнему юбилею Победы 1941-1945г. Юбилейная акция рассчитана на 

наступающее пятилетие вместе с районной газетой «Целинник-НВ» - главным редактором Надеждой Григорьевной 

Ждановой и её не менее талантливыми журналистами, селькорами поселений. Предстоящее пятилетие и его путь 

труден, но позитивен, и только вместе сможем добиться необходимых результатов. 

А.В.Граф. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ –  

 

непростая, но приоритетная задача начинается с пребывания малышей в детском саду 

и со школьной скамьи. 

В 2022 году каждая учебная неделя в городских и сельских школах района 

начинается с торжественного подъема флага и исполнения государственного гимна, 

именно на линейках в эти торжественные минуты чествуются отличившиеся ребята в 

учебе и общественных делах. Каждый понедельник начинается с классного часа 

«Разговоры о важном» - патриотический урок: «Наша страна Россия», 165 - летие со 

дня рождения К.Э. Циолковского, «День добра и милосердия», «День пожилых 

людей». 

Воспитать любовь к Родине и гордость за свою страну – непростая приоритетная задача для системы 

образования, культуры, общественных организаций и формирований исполнительной власти. 

Накануне дня Солидарности в борьбе с терроризмом, в поселениях состоялись митинги в которых приняли 

участие и активисты ветеранских организаций. В р.п. Нововаршавка в митинге «Беслан не забыть никогда» выступила 

председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) Алида Васильевна Граф, гордость нашего района, в 2022 

году награждена знаком отличия «За служение Омской области» III степени. 

Эковолонтерство – воспитание патриотических чувств у населения молодежи к Малой Родине, краю, где 

каждый живет со своей семьей, родными и близкими. Поэтому семинар по данной теме, проведенный Региональными 

службами произвел впечатление на его участников. Свой ответ на заданную тему дали и ветеранские активисты с. 

Славянка.  

В

ме

сте 

со 

спе

циа

лис

там
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и Славянского Дома Культуры, «серебряными» и юными волонтерами они подготовили и провели показ для 

населения по изготовлению одежды из бросовых материалов. Для чего использовали остатки материала после 

ремонта жилья, пластиковые отходы… 

Например, образ космонавта, который представлял четырехлетний А.Шнайдер не обошелся без пластиковых 

труб. 14 экологических нарядов представили на подиуме активисты А.Л.Бучинская, Л.В.Ситник, Т.А.Игнатова, 

Л.Ф.Алпацкая. Тон в этом показе задавала дизайнер Наталья Арсентьевна Сысолятина. 

Диплом победителя в номинации «Умелые ручки» торжественно вручены коллективу Совета ветеранов. Всего в 

показе участвовали 22 активиста. 

Патриотизм по отношению к Малой Родине воплощают в себе люди, отдающие любимой профессии душу и 

теплоту сердца. Наглядный пример - ветеран труда, тренер – преподаватель Нововаршавской детской спортивной 

школы Галина Ивановна Талалаева, которая в 2022 году получила нагрудный знак «За верность профессии» - за 

многолетний и плодотворный труд в образовательных учреждениях. Галина Ивановна вносит вклад в развитие легкой 

атлетики. Своей профессии и педагогической деятельности она отдала 43 года. Её воспитанники всегда добиваются 

высоких результатов на всех уровнях соревнований. 

Ещё один пример преданности селу и выбранной профессии - Петр Леонидович Засухин - работает 

механизатором в д. Александровка (СПК «Ермак») с 1973 года, т.е. почти полвека. Награжден Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Воспитал достойных потомков. Имя Петра Леонидовича 

занесено на Доску Почета сельхозкооператива «Ермак». 

В с. Бобринка проживает Прасковья Семеновна Бенгардт, сирота войны. Всю трудовую жизнь проработала в 

животноводстве. В свои 89 лет ухаживает за приусадебным участком: саженцы, грядки, цветы обихожены и радуют 

взгляд. 

Данильченко Ольга Андреевна и Геннадий Яковлевич – активисты ветеранского движения. На подворье 

содержат коров, свиней, кроликов, гусей. 

Геннадий Яковлевич много лет проработал руководителем хозяйства, Ольга Андреевна специалистом военно-

учетного стола – постоянно занимается поиском материалов о фронтовиках – бобринцах. Словом, и на их жизненном 

примере воспитывается молодежь села. И таких семейных трудолюбивых и бескорыстных пар в Бобринке не мало.  

В д. Александровка в День Великой Победы прошел турнир по шахматам посвященный памяти Тлектеса 

Кабиева – подполковника, погибшего на Северном Кавказе, выпускника Александровской школы. 
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Прошел музейный урок «Омск город трудовой Славы». «Тыл – это половина победы, даже больше» (Георгий 

Константинович Жуков). Весь день в селе звучали имена всех фронтовиков – александровцев, тружеников тыла, 

военнослужащих находящихся на защите рубежей Родины. 

Труд, любовь старшего поколения к провинциальной Родине благотворно влияет на мировоззрение молодого 

поколения, которые мужественно сражаются и отдали свои молодые жизни на полях сражений в Луганской и 

Донецкой народных республиках. 

Наши беззаветные герои: 28 сентября 2022 года на здании Бобринской 

школы установлена мемориальная доска Гвардии ефрейтору Роману Овсеповичу 

Овсепяну. Указом Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина Роман Овсепян посмертно награжден Орденом 

Мужества за проявленные им героизм и стойкость в ходе проведения 

специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 

Роман Овсепян отдал свою жизнь ради мирного неба, ради бобринцев и 

всех людей Нововаршавской земли, всех россиян. И останется в памяти земляков 

навсегда двадцатилетним, как воины Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

В рабочем поселке Нововаршавка 

состоялся митинг, посвященный 

установлению памятного знака – 

мемориальной доски Юрию Владимировичу 

Шмидту, погибшему при исполнении 

воинского долга в ходе спец.операции в 

Украине. Мемориальная доска открыта на 

здании Нововаршавской гимназии. Золотыми 

буквами вписано имя Юрия Владимировича в 

историю Нововаршавки и района, в историю страны, стоящей на защите мира от нацизма. 

29 сентября текущего года в Русановской средней школе открыта мемориальная доска Никите Сергеевичу 

Пахомову, посмертно награжденному Орденом мужества за проявленный героизм и стойкость в ходе проведения 

специальной военной операции в Украине. Никита после восьми классов учился в Омском кадетском корпусе, 

Омском танковом институте. 
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Навечно в памяти и сердцах живых будут звучать слова «Памяти павших будьте достойны!» 

Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., герои интернационалисты, воины афганских дорог, герои 

спец.операции 2022 года, герои трудовых будней – люди, на примере биографий которых, будут воспитываться 

настоящие и будущие поколения, для которых также будут дороги Родина, честь и достоинство русского патриота. 

Без этого погибнет планета и жизнь на Земле. 

Патриотическое воспитание юношества, население по своей сути и 

содержанию многопланово и многогранно. Примером этому является областной 

конкурс: «Лучший туристический маршрут среди муниципальных образований 

Омской области», где Нововаршавский район представил туристический 

этноквест «Азиатская экспедиция»: «В поисках памяти предков». Вдохновитель 

этноквеста директор Каразюкской общеобразовательной школы, депутат Совета 

муниципального района Сексембаева Шолпан Ильяшевна. 

Результат участия в конкурсе - специальный приз туристического 

информационного центра Омской области. 

Нынешнее поколение – дети России, принимают непосредственное участие во всероссийских акциях «Письмо 

солдату» и «Добрые письма». Только за неделю октября детьми Нововаршавского района через региональное 

отделение «Юнармия» передали свыше 200 посланий. Они надеются, что эти трогательные послания укрепят боевой 

дух российских солдат. 

Активно идет сбор гуманитарной помощи, в котором участвуют и ветераны района. В списке наиболее часто 

приносимых вещей: продукты, медикаменты, теплая одежда. Не остаются в стороне жители района, 

предприниматели, волонтеры, которые с первых дней объявления о частичной мобилизации откликнулись на призыв 

о 
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помощи новобранцам. В их числе и Ирина Липичук из р.п. Нововаршавка. Ирина и ее соратники собрали более 28 

тысяч рублей на пошив спальных мешков.  

В ее команду входят более двух тысяч человек. Только за октябрь текущего года им удалось собрать около 

полумиллиона рублей. На эти деньги приобретены: спальники, коврики, нательное белье, носки, наколенники, 

налокотники, перчатки тактические, седушки, берцы, подушки, одеяла, костюмы флисовые и многое другое. 

Участники группы «Своих не бросаем» Олеся Рачинская из р.п. Нововаршавка занялась пошивом одежды для 

мобилизованных.  

Оксана Лапоногова собрала мастериц, умеющих вязать. Общими усилиями были собраны денежные средства 

для закупа необходимой ткани и фурнитуры. Кропотливый труд мастериц позволил не только удешевить стоимость 

готовых изделий, но и сделать это в кратчайшие сроки. 

В с.Ермак, д.Береговое, с.Александровка - на 

территории Ермаковского поселения откликнулось более 70 

мастериц – вязальщиц теплых вещей, которые так 

необходимы военнослужащим в зимнее время. Ими уже 

связано сотни пар носков, пятнадцать пар перчаток, которые 

отправлены защитникам. Большую финансовую помощь для 

приобретения пряжи оказало руководство СПК «Ермак» - 

Владимир Иосифович Герк, депутат Законодательного 

Собрания Омской области. Сегодня на руках актива 

Ермаковского Совета ветеранов еще сорок килограммов 

пряжи, из которой для мобилизованных теплые вещи вяжут активисты – ветераны. Кроме этого поддержка 

оказывается семьям мобилизованных. Особая помощь идет от предпринимателей Илоны Гельвер, Евгении Лысенко, 

Тараса Приходченко - на их общие вложения закуплены по оптовой цене термобелье, носки, варежки, рюкзаки, 

флисовые костюмы. К сбору одежды для мобилизованных присоединились Е.Н. Масленникова - передала теплые 

вещи, медикаменты и канцелярию, Е.В.Чернухина – носки и балаклавы, Т.И.Кислицина- тельняшки, стельки, 

нательное белье, Т.И. Белоусова- медикаменты, С.М.Дорош – внешние аккумуляторы для телефонов. С теплыми 

вещами помогли Л.В.Шестопалова, А.А.Манапова. От Натальи Васильевны Железцовой переданы теплые одеяла, 

подушки, перчатки и белье. Таких примеров в районе много.  

Сбор гуманитарной помощи занятым в спецоперации продолжается…  
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Героические имена и боевые подвиги наших земляков вписываются навсегда в историческую летопись района и 

память идущих им на смену поколений. 

К культурным событиям данной тематики относится III Муниципальный конкурс патриотической песни «О 

родине, о доблести, о славе», который за 3 года стал традиционным и в 2022 году был посвящен не только 

празднованию годовщины Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной Войне, но и празднованию 200-

летия Омской области. В конкурсе приняли участие коллективы, с участием людей старшего поколения - Диплом 

лауреата I степени вручен Народному фольклорному ансамблю «Калинушка», руководитель: Галькова Г.Н. 

(Русановский филиал); звание Гран При заслуженно вручен Народному вокальному ансамблю «Раздолье», 

руководитель: Кукуруз М.А. (Нововаршавский ЦКД).  
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ВЗАИМНОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 

Между комплексным центром социальной службы района и Нововаршавской 

организацией ветеранов (пенсионеров), обществом ВОИ подписано Соглашение о 

взаимодействии и содействии друг другу по многим направлениям. 

Благотворительная помощь одно из таких направлений. Акция «Семья помогает 

семье» проходит в осенние месяцы – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Детские вещи и канцелярские принадлежности в КЦСОН передали более 90 человек. 

В итоге поддержка оказана 35 семьям. 

Благодаря ярмарке по продаже овощей, разнообразной выпечке закуплены 

канцелярские товары для 15 первоклассников. Среди которых дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В непростое время для семей, нуждающихся в социальной поддержке немаловажную роль играют социальные 

проекты центра занятости по трудоустройству, благодаря которым в 2022 году повысили своё благосостояние более 

80 семей, 12 контрактов заключено по развитию личного подсобного хозяйства, восемь граждан открыли 

индивидуальные предприятия. 

По мероприятию «Поиск работы» выплачены денежные средства 39 жителям района, более 20 семей получили 

поддержку «Преодоление тяжелой жизненной ситуации». Например, семья Семёновых из села Бобринка стала 

обладателем собственной свинофермы благодаря социальному контракту. В семье уже есть своя сыроварня. В 

изготовлении сыра вовлечены все дети (их пятеро). 

Валерий Игоревич Шаров из р.п.Нововаршавка благодаря соцконтракту открыл свою фотостудию. 
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На открытие своего дела граждане могут получить 350 тысяч рублей, для личного подсобного хозяйства - 250 

тысяч рублей.  

Фёдор Владимирович Горбачёв из д.Новороссийки по контракту устроился на работу в индивидуальное 

предприятие главы КФХ Оксаны Николаевны Сагандыковой. 

250 тысяч рублей выделено супруга Зое Меркель и Сергею Середину на открытие кафе в р.п.Нововаршавка. На 

эти средства приобретены холодильное оборудование, кулер, плита, тестомес и оплачена аренда помещения. 

Оксана Нерусскова после окончания курсов на открытие своего дела получила 230 тысяч рублей. На них 

приобрела рабочее оборудование, мебель, расходные материалы и успешно реализует проект – студия перманентного 

макияжа. 

В с.Черлакское помощь семьям, нуждающимся в социальной поддержке, оказывается и путём заключения 

социальных контрактов. Благодаря этому четыре семьи приобрели продукты питания, детскую одежду, канцелярские 

принадлежности и развивающие игры. 17 семей получили различные виды государственной поддержки. Среди них 

вещевая помощь, средства на приобретение твёрдого топлива, продуктовые наборы. 

В копилке полезных дел комплексного центра многоплановую роль занимают участие специалистов и их 

подопечных в различных конкурсах и реализации наработанного на практике. Руководители проекта «Планета 

возможностей» Юлия Джусь и Салтанат Ильялева и 19 подростков заняли первое место на областном уровне в 

номинации «Профилактика безнадзорности детей и семейного неблагополучия».  
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«Искусству возраст не помеха» 

 

КУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ 

 

Благодаря межведомственному взаимодействию Совета ветеранов с учреждениями культуры района в течение 

нескольких лет реализуются совместные проекты: 

 Проект по патриотическому воспитанию «Сохраняя прошлое – созидаем будущее». 

 Проект «Семья в мире – мир в семье». 

 Совместно с образовательными учреждениями и Центром по работе с детьми и молодежью проводятся акции 

«Милосердие», «Неделя добра», «Поделись теплом своей души», трудовые десанты, адресная помощь и поздравления 

на дому. 

Основные направления деятельности: 

 Организация досуга путем проведения культурно-массовых мероприятий и работа клубов по интересам 

 Вовлечение в творческую деятельность, помощь в реализации творческого потенциала людей пожилого 

возраста в рамках работы творческих коллективов  

2022 год был объявлен Годом народного искусства и культурного наследия народов России. 

В рамках этого события строилась работа Совета ветеранов в культурном направлении. 

В Нововаршавском районе немало искусных ремесленников и мастеров культурных 

традиций. Среди них Виктор Павлович Рудаков-мастер резьбы по дереву (р.п. Нововаршавка). 

Любовь Кучина (с. Славянка) создаёт коллекционных кукол. Для каждой модели она 

формирует неповторимый образ.  

Мастер-классы неоднократно в течение года по изготовлению «кукол добрых 

вестей» проводила руководитель центра русской традиционной культуры «Истоки» 

Галина Николаевна Галькова. 

В керамической мастерской Юрия Алексеевича Шевченко разнообразие 

изделий сделанные своими руками. От свистулек до великолепных гончарных 

творений. 
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Берестяные сувениры – многолетнее увлечение Александра Ивановича Мильке, многогранного и талантливого 

поэта, писателя, художника, скульптора. 

Всё лучшее, что изготавливают ветераны-мастера, передается в Нововаршавский историко-краеведческий музей 

– директору Людмиле Александровне Даньковой.   

70-летняя Валентина Васильевна Рожкова (п.Большегривское) плетёт из бисера цветущие деревья круглый год. 

Вышивает картины из бисера. Изготовила 18 икон, которые освятила в храме. 

Александр Куркин – учитель математики с 39 летним стажем работы (р.п. Нововаршавка) использует 

информационные технологии в своём мастерстве для создания вышитых картин. У его вышивок много общего с 

живописью. Сегодня в каталоге Александра Николаевича 112 самобытных вышивок - семейных портретов. У 

вышивальщика шестеро детей и 13 внуков. Александра Николаевича во всем поддерживает жена, тоже педагог - 

математик Лидия Яковлевна. Именно с портрета супруги началась история создания семейных портретов Александра 

Николаевича Куркина.  

Талантливый цветовод Ворона Татьяна Васильевна проживает в с.Александровка. Её домик напоминает 

тропический лес. Напольные растения располагаются в больших вазонах и занимают три помещения. 

Гента плеурум, монстера, агломанема, дифференбахия, сентуриум, драцена радуют своим редким цветением. У 

всех цветов есть свои особенности, о которых с удовольствием рассказывает Т.В. Ворона: антуриум цветёт круглый 

год; юкка двухметровой высоты. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию 200-летию Омской области, прошел фестиваль 

«Нововаршавский ФЕСТ», в котором активное участие принимали люди старшего поколения: таланты, выявленные в 

ходе подготовки праздника. Здесь были представлены несколько интерактивных площадок: 

 «Нововаршавский Арбат» - выставка-продажа и презентация работ мастеров-ремесленников. Среди них 

люди старшего поколения.  

 «Национальные подворья» - презентация национальных блюд, традиций, песенного творчества основных 

народностей, населяющих Нововаршавский район.  

 «Исторические вехи» - работа тематических площадок, представляющие различные эпохи и поселения 

района.   

 «Нововаршавский район – часть Омского Прииртышья» - выставка-презентация различных отраслей 

жизнедеятельности района, предприятий, организаций, достижений района. 
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В 2022 году Нововаршавская детская школа искусств стала обладателем субсидии на 

приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов (из 

федерального бюджета выделено 4000000 рублей). Особенно примечательна модульная печь 

на сумму 268200 рублей. Печь предназначена для обжига керамики. В мастерской 

накопилось много глиняных предметов искусства, изготовленных Юрием Шевченко и его 

учениками. Радует тот факт, что ремесло не угаснет, а перейдет в руки юных умельцев.  

Преемственность прослеживается в НДШИ. Многие из выпускников образовательного 

учреждения теперь его преподаватели: А. Сонгыбаева, Е. Семененко, В. Микрюков, В. 

Тараканова. 

В Омской области лучшим преподавателем детской школы искусств стала Лариса Михайловна Шевченко. Её 

педагогический стаж составляет 35 лет. Из них 20 лет она посвятила работе в ДШИ. Лариса Михайловна награждена 

Почётной грамотой Министерства Культуры Омской области. 

Хорошей традицией и культурным брендом района стал фестиваль-

конкурс «Золотые Ермаковские россыпи» памяти Иосифа Яковлевича Герка, 

руководившего более тридцати лет сельскохозяйственным предприятием 

«Ермак». В октябре 2022 года состоялся VII по счету. 

Иосиф Яковлевич был талантливый руководитель-хозяйственник, 

сочинял стихи, не расставался с гармошкой. Улавливал и сохранял в своих 

фотографиях интересные моменты жизни. Его работы украшают фойе 

Ермаковского Дома культуры. Эти его увлечения и определили главные 

направления фестиваля. Сейчас фестиваль вышел на межрегиональный 

уровень.  

В финальном гала-концерте выступили 140 конкурсантов. Номинантов, удостоенных высоких наград, было 

немало. Среди них активисты ветеранского движения: Галина Николаевна Галькова - руководитель Народного 

вокального ансамбля «Калинушка» и его участники, Елена Васильевна Черномаз - руководитель Народного 

вокального ансамбля «Барвинок» и его участники. 
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Среди интересных культурных проектов года - 

фестиваль сибирской культуры «Слетье» в р.п.Большеречье. 

Среди его участников были представители многих регионов 

России и Омской области. Представители ветеранов 

Нововаршавского района - Галина Николаевна Галькова 

(с.Русановка), её коллектив - «Калинушка»; они представляли 

песенную традицию потомков украинских переселенцев Русановки.  

Выезжала на «Слетье» и «команда мастеров Земли Нововаршавской» в составе: 

В.М.Барсукова, А.И.Мильке, Ю.А.Шевченко, Л.М.Шевченко. Их работы – роспись по дереву, 

изделия из бересты и керамики были приобретены ценителями ручной работы. В итоге конкурса первое место между 

собой поделили команды Нововаршавского и Муромцевского районов. 

Без библиотечной составляющей невозможна культурная жизнь на селе. Благодаря талантливому руководителю 

– П.М. Новикову, Нововаршавская библиотечная система лучшая в области. Хочется отметить тот факт, что Петр 

Михайлович несет по жизни лучшие культурные традиции, унаследованные им от родителей, в частности от отца – 

героя Великой Отечественной войны М.И.Новикова, который долгие годы был активным членом ветеранского 

движения района.  

Ежегодно Нововаршавская центральная библиотека присоединяется 

к Всероссийской акции «Библионочь». В 2022году программа «Будь готов» 

была посвящена 100-летию пионерского движения советской эпохи. 

Зрелищное мероприятие вызвало множество восхищенных откликов 

у участников и гостей. Кто-то вспомнил свое пионерское детство, 

традиции пионерского движения нашей страны, а кто-то, из молодых, 

лучше узнал о нем, а, значит, прикоснулся к истории нашей великой 

Родины.  

Именно на таких примерах зиждется воспитание подрастающего 

поколения. Значит не зря собираются и бережно хранятся воспоминания 

старшего поколения об их жизни, ратных и трудовых подвигах, пишутся и 

издаются книги об истории района, о людях – земляках. 
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Нововаршавская библиотечная система включает в себя 20 сельских библиотек: Центральная районная 

библиотека и 19 филиалов. Книжный фонд насчитывает 218236 экземпляров книг. Библиотеками проведено 436 

мероприятий патриотической направленности, где активное участие принимает сельская и школьная молодёжь и 

старшее поколение. Хочется отметить, что вновь изданные сборники о Нововаршавском районе занимают в фондах 

библиотек достойное место! 

В районе развивается такое направление творчества, как самодеятельный театр. Не только юные актеры, но и 

старшее поколение увлечено этим видом досуга. 

Театральная студия «Открытые сердца» (НЦКД, рук. О.В. Невмержицкая). 

Ее участники – волонтеры серебряного возраста, люди поколения «60+». Ставят 

замечательные постановки, лейтмотив которых: любить жизнь и творчество. 

Было сыграно несколько спектаклей, представлены литературно-музыкальные 

композиции: «Два поэта», «Письма памяти», «Про Федота» (премьера состоялась 

в декабре), «Как я мужа продавала» и др. Студия имеет почетные награды: 

дипломы I степени конкурсов: Международный конкурс-фестиваль «За мечтой», 

Международного конкурса-фестиваля «Таланты мира», Международного 

конкурса-фестиваля «На Олимпе» (ГРАН ПРИ!) и др. 

Театральный коллектив «Отражение» из с.Бобринка. В его репертуаре есть 

и детские спектакли, и постановки для взрослых. Спектакль «Сталинград – 

Массенграб». Основная тема – братские могилы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Руководитель коллектива и режиссёр Юрий Петрович Скиба 

получил специальный диплом жюри «За сохранение исторической памяти», а 

коллектив стал лауреатом третьей степени на XXVI областном фестивале 

любителей театров «Театральные встречи Любинский - 2022».  

Жители района вспоминают замечательную постановку «Семь мисок, семь 

ложек» с участием Народного фольклорного 

ансамбля «Барвинок», рассказывающую о трудовом подвиге сибиряков в тылу в 

годы Великой Отечественной войны. К сожалению многие участники спектакля 

ушли из жизни, но мы надеемся, что идея восстановления этой пьесы жива. 

Среди значимых событий и наград 2022 года также: 
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 Открытый городской фестиваль-конкурс патриотической песни Моя Россия – Народный ансамбль украинской 

песни «Барвинок» - Диплом участника.  

 Межрегиональный фольклорный марафон-конкурс «Радовесть» - Народный хор «Родные напевы» - Лауреат 3-й 

степени.  

«На волнах хорошего настроения» так 

называлась творческая программа 

Нововаршавского района прошедшая на 

сцене Областного Дома ветеранов в рамках 

празднования 200-летия Нововаршавского 

района. В программе принял участие 

танцевальный ансамбль - участницы клуба 

«Добрый вечер» Нововаршавского ЦКД. 

Руководитель коллектива – С.И. Емельянова 

член актива Совета ветеранов района. Широко пропагандирует активный образ жизни, ЗОЖ и танцевальное искусство 

среди женщин элегантного возраста поселка. В клубе занимается более 50 чел. 

Знаковым мероприятием года стал также Слет ветеранских организаций, клубов и объединений людей старшего 

поколения района, посвященный 55-летию ветеранского движения Омской области в Нововаршавском районе. 

(14.10.22г.) С разных уголков Нововаршавского района съехались люди, сохраняющие и развивающие всё лучшее, что 

было заложено их предшественниками, внедряющие в настоящем новые традиции, направленные на сохранение 

исторической памяти и преемственности поколений. Люди, смотрящие в будущее и продолжающие укреплять 

авторитет ветеранов войны и труда и сохраняющие уважительное отношение к 

историческому прошлому нашего Отечества. И не зря их ДЕВИЗ: «Помнить о прошлом, 

жить настоящим, думать о будущем»! В этот день самым активным (таковыми являются 

практически все присутствующие на праздничной встрече) были вручены Почетные грамоты 

и Благодарственные письма от Президиума Совета Омской областной и Нововаршавской 

районной общественных организаций ветеранов (пенсионеров), от Администрации 

Нововаршавского района. Также Почетным знаком «Патриот России» были награждены 

активисты ветеранского движения и люди, оказывающие всестороннюю поддержку 

организации и настоящие патриоты своей Родины. Кроме торжественного мероприятия и 
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концерта в стенах ЦКД работала выставки об истории и достижениях ветеранского движения района, творческих 

работ местных мастеров, интерактивные площадки, где гостей праздника радовали ветеранские творческие 

коллективы. 

 



27 

 

ОБРАЗОВАНИЕ – ШКОЛА ЖИЗНИ И ЕЁ ПОЗНАНИЯ 

 

В 2022 году образовательные учреждения района участвовали в восьми федеральных проектах: «Современная 

школа», «Успех каждого ребёнка», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Социальная 

активность», «Социальные лифты для каждого», «Патриотическое воспитание (в котором участие повсеместно 

принимают ветеранские организации), «Молодежь России». 

Продолжают открываться центры образования естественно - научной направленности. В школах района 

действует уже семь таких центров, среди них Ермаковская и Зареченская школы (сентябрь 2022г). Так в Ермаковской 

школе появились химико-биологическая, технологическая и физическая лаборатории. Для детей особый интерес 

представляет робототехника.  

Всего в районе за парты сели 2640 школьников из них 261 первоклассник.  

«Точки роста» действуют в Славянской, Ермаковской, Зареченской школах. Поступили ноутбуки в 

Победовскую и Славянскую школы. 

Радуют своими успехами педагогические коллективы молодёжные формирования школ и мастера учительских 

профессий. Например, призёром муниципального этапа всероссийского конкурса стала логопед дошкольных групп 

Е.А.Скудина. 

«Учитель года 2022» - учитель начальных классов Е.А.Милюшкова; 

«Лучшая школа России 2021» в номинации «Лучший заместитель директора по воспитательной работе» 

признана Ольга Николаевна Захарова Нововаршавской гимназии. 

А директор гимназии Елизавета Леонидовна Булгакова заняла четвёртое место в рейтинге лучших директоров 

России. (В Нововаршавской гимназии 870 школьников и 138 воспитанников дошкольных групп). 
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В 2022 году гимназия отметила свой 30-летний юбилей и 100 –летний юбилей образования школы. 

В образовательных школах района оформлены музейные выставки. Экспонаты в них хранят историю школ со 

дня основания.  

Например, в Бобринской школе можно узнать об исчезнувшей деревне Володаровка. 

В Большегривской - 500 экспонатов содержат данные о посёлке, оформлена экспозиция, посвященная 

участникам Великой Отечественной войны и локальных войн. 

В д. Дробышево в школьном музее хранятся исследования о первых переселенцах и их быте. 

Этнографическая тематика – главная составляющая Каразюкской школы. 

Победовская СОШ – содержит информацию о выпускниках школы, спортивных и учебных достижениях, 

детских и молодёжных организациях советского времени.  

В Нововаршавском Детском образовательно - оздоровительном центре (ДООЦ), Александровском, 

Ермаковском, Русановском, Славянском, Черлакском, Зареченском музеях - не менее интересные материалы о сёлах и 

людях, живущих в них.  

Образование – школа жизни и её познания, несущая в своих недрах истинный патриотизм в школьные и 

сельские молодёжные и трудовые коллективы. 
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Массовый спорт хорош тем, что объединяет людей  

П.А.Кореной депутат Законодательного Собрания Омской области 

 

СИЛА ДУХА – В СПОРТЕ 

 

В районе уделяется большое внимание строительству спортивных и 

детских площадок. По многим направлениям в спорте лидируют каразюкские 

спортсмены в среде школьной молодёжи и взрослых. Поэтому в 2022 году в ауле 

установлена хоккейная площадка. Строительство спортивного объекта проведено 

по программе инициативного бюджетирования. 

Салык Оспанов капитан команды ветеранов, а.Каразюк играет в ночной 

хоккейной Лиге. Вместе с другими жителями аула С.Оспанов готовил площадку 

для новой коробки. Населением на строительство хоккейной коробки было 

собрано 122 тысячи рублей, от предпринимателей поступило 240 тысяч рублей. 

администрации - 80 тысяч рублей, 50 тысяч рублей от бывшего вратаря Омского 

«Авангарда» А.Вьюхина.  

Успешно развивается спорт и на новороссийской земле (глава администрации Киреева Татьяна Николаевна). 

Здесь четвёртый раз принимали гостей на районный праздник «Королева спорта».  

Для успешного проведения спартакиады администрация района выделила деньги на ремонт спортивного зала 

Новороссийской школы, приобретение электроплиты, холодильник, посуды для пищеблока. Состязания проходили в 

школе и на стадионе. 

Участниками спартакиады стали 11 поселений (1200 спортсменов). Соревнования - по многоборью, 

армрестлингу, перетягиванию каната, настольному теннису, волейболу, футболу. На спартакиаду приехал ветеран 

спорта из с.Русановка П.Шибанов, его сын Роман всегда защищает честь района по футболу, волейболу, стритболу. 

Чемпионский кубок увезли с собой русановцы.  

Летняя спартакиада прошла позитивно и на высоком организационном уровне. 

Порадовала нововаршавских спортсменов и зимняя спартакиада «Королева спорта». Соревнования проходили 

по шорт-треку, волейболу. Участвовали семь команд. Первенство завоевали победовцы, по волейболу славянцы и 

бобринцы. 
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В с. Ермак вопросам развития физической культуры уделяется пристальное внимание.  

Состоялось торжественное вручение спортивного инвентаря представителям местной футбольной команды. 

Вручено пять футбольных мячей, футбольная сетка, дартс, сшитая футбольная форма (стоимость более двух 

миллионов рублей). В селе открыта новая спортивная площадка. 

Нововаршавские спортсмены постоянные участники зональных соревнований. По настольному теннису в р.п 

Москаленки честь района защищали А.Юсупов, Т.Миллер, Александр Данилов.     

В с. Таврическое в соревнованиях по мини-футболу, где нововаршавцы завоевали первое место.  

В Азово -  нововаршавская команда по настольному теннису завоевала одну из трёх путёвок в финал областного 

праздника. 

В р.п Черлак в соревнованиях «Золотая шайба» победителем состязаний стала команда, а.Каразюк 

Нововаршавского района.  

И молодежь, и ветераны спорта достойно в течение года отстаивали честь района во всех видах соревнований на 

спортивных стадионах области. 

В Славянском сельском поселении состоялся традиционный хоккейный турнир, посвященный памяти ветеранов 

спорта села – А.Тыцкого, И.Рыбалко, Н.Толстокорова, С.Колтыга и Н.Лимонова.  

В конце ноября текущего года прошла очередная районная спартакиада «Бодрость и здоровье», приуроченная к 

Международному Дню инвалидов.  Ветераны боролись за звание сильнейших в двух видах спорта – мини - боулинге и 

дартсе. 

В свободное от соревнований время каждый желающий смог поиграть в игры народов мира. 

По итогам в личном первенстве по мини-боулингу первое место у Л.А.Самысько (с.Александровка), Второе и 

третье места у В.В.Поморгайло (п.Большегривские) и С.К.Жуманова (д.Новороссийка).  

По дартсу В.В.Поморгайло (п.Большегривское), второе А.В.Тупал (р.п Нововаршавка), третье Т.К.Дастиметов 
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(д.Новороссийка). Среди женщин как всегда победила Л.А.Самысько, Т.В.Костылева (п.Большегривское). В 

командном зачёте победила команда п.Большегривское, завоевав право для участия в соревнованиях на областном 

уровне. 
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ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ – ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОДВИЖНИЧЕСТВО 

 

В районе проживает более 5 тысяч молодых людей от 14 до 35 лет. 

Большой интерес вызывает у старшего поколения деятельность девушек и 

юношей района, которые всё больше участвуют в конкурсах проектах области и 

России получая поддержку старшего поколения земляков. 

В 2022 году Дарья Степанченко, методист Нововаршавского детского 

оздоровительно-образовательного центра (ДООЦ) выиграла Всероссийский 

Грант в размере 100000 рублей на реализацию проекта «Доступный фитнес для 

педагогов райцентра» (йога, пилатес, аэробика и другие направления фитнес - 

тренировок). Занятия позволяют снять усталость и психологическое напряжение, 

поднимают настроение. Педагоги могут заниматься бесплатно спортом. 

Специалист по делам молодёжи Кристина Асмус выиграла 243 тысячи рублей на преобразование молодёжного 

пространства «54 квадрата».  

В город Киров Кристина поехала со своей коллегой Ольгой Шантиной. Проект будет реализован в 2023 году.  

Специалист центра по работе с детьми и молодёжью Ольга Владимировна Шантина выиграла Грант на 

реализацию проекта «Молодёжная театральная студия «Юность». Ольга закончила Омский колледж культуры и 

искусства. Девять лет работала в Зареченском ДК режиссёром. 50 участников мини спектакля «А зори здесь тихие» 

получили «театральное крещение» став участниками реализации данного проекта. 

В Победовском поселении ребят, которые приходят на помощь людям преклонного возраста и инвалидам 

называют тимуровцами. Степан Быков, Георгий Демидов, Александр Куратник, Владимир Рыбалко бескорыстно 

оказывают помощь: чистят дворы от снега, 

убирают снежные заносы возле мемориала 

погибших земляков и др. 

С 2017 года волонтёры – тимуровцы 

действуют в таком же режиме в д.Богдановка. 
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Именно из таких дел и складываются 

уважение к старшему поколению, любовь к 

своей провинциальной Родине и 

Российскому Отечеству. 

В 2022 году для 175 подростков 

района было организовано летнее 

трудоустройство. Места создавали 14 

организаций района. В основном для детей 

из неблагополучных семей. 

Шесть лет исполнилось молодежному 

палаточному Лагерю «Лидер XXI века». В этом году тон во всех делах задавали старшие вожатые Кристина Асмус и 

Ольга Шантина. Тематическая смена лагеря была посвящена году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. Также дети принимали участие в экологическом марафоне.  

В течение трёх сезонов в лагере оздоровилось 255 детей, на эти цели израсходовано 465 тысяч рублей из 

областного бюджета и 200 тысяч рублей и муниципального. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Существенные изменения происходят в здравоохранении района. Определены сроки по возведению новых 

фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Бобринка и Русановка. 

Врачебные амбулатории появятся в селах Победа, Славянка, Заречное. 

В данную деятельность вовлечены руководители крестьянско – фермерских хозяйств Д.В.Барт (с.Русановка), 

Ю.В.Бурыкин и Ю.П.Задохин (с.Заречное). 

Ранее в 2020-2021 годах были введены в эксплуатацию модульные ФАПы в с.Черлакское, п.Любовское и 

д.Молодёжное.  

Общей стоимостью 12 миллионов рублей. 

В системе здравоохранения района трудится более 300 человек. Большой вклад в его развитие внесли ветераны 

труда, составляющие костяк ветеранской организации Центральной районной больницы. Это Н.И.Харламова, 

К.Караманова, И.Ф.Сидоров, С.Н.Смирнов, И.Г.Пальчех, А.А.Бабанин, Н.Д.Недостоева, Н.М.Нестерова, 

Л.И.Нестерюк, В.М.Ткаченко, В.И.Батырь, Г.М.Бордунова, Н.Н.Тихонова, Н.И.Мельниченко, М.Р.Андреенко, 

М.М.Солончук, А.С.Солончук, И.Г.Садофьева В.Е.Игуменова, С.П.Мирошникова, Б.Р.Шенер, Л.Г.Давыдова, 

З.С.Краус, Л.М.Пальчех, Т.В.Горячун, Л.В.Глебова.   
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НАШИ «ПЕРВИЧКИ» 

 

Ермаковская организация (председатель - Ирина Петровна Галактионова) 

 

С августа 2017 года Ермаковскую первичную организацию возглавляет 

Ирина Владимировна Галактионова. Её трудовой и жизненный пусть: 

пионервожатая в школе, воспитатель в детском саду, библиотекарь, заведующая 

клубом, директор сельского музея – далеко не полный перечень трудовых 

обязанностей Ирины Владимировны. 

Многодетная мама и бабушка, нежная супруга, сострадательная к семье и 

людям села. Всё это позволило ей принять заботу о ермаковцах в свое большое и 

умное сердце. 

С первых ее шагов на председательском пути Ирине Владимировне 

удалось во всех тонкостях изучить и воссоздать историю ветеранской организации целинного совхоза «Ермак» (СПК), 

сплотить вокруг себя самых талантливых активистов, главное добиться помощи от руководства СПК «Ермак» 

(Владимир Иосифович Герк, депутат Омского Законодательного собрания) в реконструкции производственного 

помещения для Дома Ветеранов (аналогов в районе нет). В этот дом могут прийти все, кто желает. Пообщаться, 

поговорить, посидеть за чашкой чая, сыграть мини – спектакли, почитать свои стихи, спеть песни молодости.  

На территории Ермаковского поселения проживает очень много творческих людей старшего поколения. 

Поэтому девиз: «Лучшее лекарство – это творчество» - становится традиционным для пенсионеров села. В Доме 

ветеранов состоялись персональные выставки Лидии Леонидовны Тальберт. Её волшебные руки и спицы 

изготавливают модные женские шляпки, которые нарасхват у ермаковских модниц. Панорама изделий Альбины 

Михайловны Пономаревой, из рук которой выходят удивительные вещи- скатерти, салфетки, куклы, одежда для 

кукол; Тамары Семеновны Зотеевой- изготавливает поделки кукол; Ирины Сергеевны Недадаевой - шьет игрушки из 

мягкой ткани; Ирины Владимировны Галактионовой- ее волшебный мир вязанных игрушек на персональной выставке 

в районном историко – краеведческом музее не один месяц восхищал зрителей. Поражает рукотворчеством выставка 

Ольги Алексеевны Зотеевой «Чудо рукотворное». Состоялось выставка, посвященная памяти ветеранского движения 

Анатолию Яковлевичу Разгуляеву. Он весь жизненный путь собирал предметы старины. Общая выставка прошла с 

большим успехом. 
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Творчество является одним из 

секретов долгой жизни – это вошло в плоть 

и кровь ермаковских умельцев, 

большинство из которых являются членами 

Совета ветеранов с. Ермак. Главные 

помощницы председателя Совета ветеранов 

(пенсионеров) – это Екатерина 

Александровна Мартын, Нина Сергеевна 

Иванова, Галина Дмитриевна Тарасова, 

Евгения Васильевна Шатохина. Именно на их опыт и заботу в своей общественной и добровольческой жизни 

опираются 650 ветеранов и 133 инвалида с. Ермак, в т.ч. 14 участников боевых действий. А помощь ветеранской 

организации оказывают администрация сельского поселения, СПК «Ермак» и его профсоюзный комитет, средняя 

школа, Дом культуры и библиотека, участковая больница, специалисты социальной службы. 

Совет ветеранов вместе со своими партнерами главное внимание уделяют патриотическому воспитанию 

молодежи, сельчан и организации досуговой деятельности старшего и молодого поколений. 

В месячник «Защитник Отечества» в ветеранском клубе «Позитив» состоялась встреча по событиям 

гражданской войны. Ветераны и молодежь пели песни времен гражданской войны, говорили и вспоминали авторов и 

композиторов, написавших музыку и слова, читали стихи для мужчин. 

Все патриотические мероприятия проходили под знаком Великой Победы 1941-1945 гг.  Все активисты 

участвовали в шествии «Бессмертного полка» Затем в Доме ветеранов делились впечатлениями о митинге «Честь и 

Слава Победителя», говорили о фронтовиках – ермаковцах, которые внесли свой вклад в разгром врага в 

Сталинградской битве, защите Москвы, читали стихи, звучали песни, музыка, знакомые лица фронтовиков 

демонстрировались на экране. 

Большим праздником стало для ветеранов и инвалидов с.«Ермак» 100летие пионерской организации. 

Мероприятие прошло, как пионерский слет. Пионерский рапорт отдавала Галина Дмитриевна Тарасова старший 

пионерской вожатой Ирине Владимировне Галактионовой. 

Все вместе спели гимн пионеров. Весь день на экране шли клипы об истории пионерской организации, приняли 

в «пионеры» Александра Викторовича Лавбугана, звучала пионерская клятва, вспоминали имена пионеров – героев, 

много познаний дала викторина. Делились воспоминаниями о пионерской жизни, как вступали в пионеры, какими 
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были галстук, значки, пели пионерские песни. Программа была насыщенной, интересной и познавательной, как и 

вечер в библиотеке «Вьются искорки костра».  

Много встреч состоялось в пушкинский день «Зажжем в честь Пушкина свечу». 

6 июня 2022 года в доме ветеранов, а затем и в сельской библиотеке собрались почитатели творчества 

Александра Сергеевича Пушкина. 

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) и ВОИ познакомила участников встречи с малоизвестными 

фактами детства и лицейских годах поэта. Нина Сергеевна Иванова, самобытный поэт с.Ермак продолжила рассказ о 

творчестве и судьбе поэта в композиции «Строки любви». Стихи поэта прозвучали из уст Екатерины Александровны 

Мартын; со страницами романа «Евгений Онегин» - знакомила слушателей Галина Дмитриевна Тарасова и Наталья 

Владимировна Смелая, Александр Николаевич Суворов, Галина Николаевна Курдюцкая. Украсили композицию 

музыкальные кадры по произведениям Пушкина и обращение самого поэта, который воспроизвела всеобщая 

любимица Евгения Васильевна Шатохина. 

Тепло и с любовью прошли пасхальные дни. Выставка «Пасхальная радость» внесла тепло и уют в сердца и 

души участников пасхальных встреч. А радость и вдохновение дарили людям активисты Елена Анатольевна Уткина, 

Тамара Семеновна Зотеева, Галина Филипповна Цуркан, Галина Дмитриевна Тарасова, Екатерина Александровна 

Мартын, Ирина Владимировна Галактионова, Татьяна Алексеевна Ткачева, Наталья Владимировна Ткачева, Альбина 

Михайловна Пономарева – в постановке сцены «Музей Иисуса Христа» рассказ о традициях празднования Пасхи в 

России и других странах и много других позитивных моментов. 

Литературный вечер в сельской библиотеке «Любимая книга» пришелся ветеранам по душе» 

Конечно, тепло и уют исходил от праздника «День пожилого человека». На мероприятие пригласили молодых 

людей. 

Всех впечатлила мини- сценка «Бабушки делают уроки за внуков», обмен в форме рассказов о своей судьбе, 

жизненном опыте, порой очень трудном, но героическом. Много звучало поздравлений в адрес актива 

В клубе «Золотые годы» приглашенные танцевали, участвовали в конкурсах. В хорошем настроении покидали 

приглашенные уютный клуб. 

Много тепла подарил участникам встречи праздник «Слово во Славу учителю», где многие делились 

школьными историями, читали стихи, пели песни. 

А потом участников ветеранского клуба «Завалинка» школьные коллективы педагогов и учащихся пригласили 

на праздничный концерт. 
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55летний юбилей ветеранского движения для активистов с «Ермак» был очень приятным. Ветеранская 

организация и общества ВОИ с. Ермак заняли 1 место по всем показателям в области и районе. 

На позитивной волне прошла встреча с писательницей Тамарой Сергеевной Львовой, выпускницей Ермаковской 

средней школы (отец Сергей Николаевич Львов в ее школьные годы возглавлял ветеранскую организацию совхоза 

«Ермак»)  

Тамара Сергеевна рассказала о своем творчестве, путешествиях по стране, встречах с людьми. Очень 

внимательно слушали писателя ветераны - учителя, особенно литераторы, задавали много вопросов. Ответы были 

интересными и познавательными. 

Ермаковская первичная организация участвует в акциях «Тепло солдата». 

Так ветеран труда - медицинский работник Караманова Кавкар Кабиденовна из аула Караман за счет 

собственных средств приобрела пакет лекарственных препаратов. Одна из старейших мастериц из этого аула Калия 

Елимесова в свои 83 года вместе с дочерью связала не одну пару носков. Не отстает от Калии Нина Степановна 

Совпель (82 года). Балаклавы вяжет Е.Оськина из с. Ермак, около 20 пар перчаток связала О. Магазева. В этой акции 

активно участвуют члены Совета ветеранов: Е. Мартын, Е.Шатохина, Н.Иванова, Г.Тарасова, Т.Зотеева, О. Зотеева, 

В.Гильденберг, О.Булхаирова, Н.Смелая, Л.Козорез и многие-многие другие неравнодушные жители села. 

 

Победовская первичная организация (председатель - Прасковья Ивановна Черномазова) 

 

На территории Победовского поселения проживает 409 пенсионеров и 112 

инвалидов. В основном это ветераны труда федерального и регионального значения 

– 370 человек, участников боевых действий - 21 человек, тружеников тыла - 6 

человек и сирот войны – 9 человек.  

Руководит первичной организацией Черномазова Прасковья Ивановна, ей 73 

года, уроженка Нововаршавского района из большой крестьянской семьи. После 

школы пошла работать в колхоз. Своя семья появилась рано – дочь Лариса и сын 

Дима. Когда дети подросли Прасковья Ивановна окончила курсы техника – 

осеминатора, а затем курсы бригадира животноводства, в этом качестве проработала 

20 лет, затем в совхозе «Победа» работала заведующей сливко.отделения. Когда совхоз «Победа» был ликвидирован, 

ушла на пенсию, но в силу своего характера и организаторских способностей сидеть дома не смогла и согласилась 
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войти в состав Совета ветеранов села Победа. А затем по предложению почетного гражданина района Зинаиды 

Афанасьевны Печенюк возглавила ветеранскую организацию. Конечно, было очень трудно, животноводство и людей 

знала хорошо, а вот учреждения культуры, медицины, образования, социальной службы, исполнительской власти 

были совсем не знакомы. Опасалась, что ничего не получится. Был бы совхоз, дело другое, а тут каждая служба 

действовала в рамках своих дел, ведь шли годы запоздалой перестройки на территории Победовского сельского 

поселения. Да и авторитетных глав поселений не было. Не на кого было опереться, благо Зинаида Афанасьевна 

оставила хороший задел в ветеранских делах и целое десятилетие помогала Прасковье Ивановне набираться опыта во 

взаимодействии с властью и подразделении на территории администрации и района. 

Подошел отчетно–выборный 2021 год – Прасковья Ивановна уже со знанием дела подошла к выборам состава 

Совета ветеранов с. Победа, в который были избраны Солодова Татьяна Анатольевна - заместитель председателя 

Совета по работе с инвалидами, Кустова Нина Кузьминична – секретарь, ответственная за делопроизводство, 

Печенюк Зинаида Афанасьевна - имеющая самый богатый опыт в плане патриотического воспитания молодежи ( 

учитель по профессии), Мых Антонина Николаевна, долгие годы работала в сфере культуры, талантливый специалист 

и организатор. Зябкина Галина Юрьевна, обязанности которой состоят в сборе денежных средств для нужд 

организации и проведения Советом ветеранов общественных мероприятий. Бахматова Тамара Владимировна, 

Волегова Светлана Николаевна, Буговская Нина Фридриховна – их вопросами являются: организация спортивных 

соревнований, вовлечение пенсионеров и инвалидов в досуговую деятельность и самодеятельное художественное 

творчество. 

ИТАК, Черномазова Правсковья Ивановна вновь избрана председателем первичной организации. В этом статусе 

она зарекомендовала себя настоящим авторитетом, к которому не только прислушиваются, но за ней признают 

авторитет Совета ветеранов, а также неравнодушным добровольцем-волонтёром. Нет ни одного мероприятия в селе, в 

котором не участвовали бы активисты Совета ветеранов и их помощники. 

В связи с Великим Праздником - Днем Победы 1941 – 1945 гг., событиями 

в Украине, военно–патриотическое воспитание – в приоритете у активистов 

ветеранского движения. Ветеранская организация совместно со своими 

социальными партнерами традиционно провели месячник по военно – 

патриотическому воспитанию населения. 

Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб» 27 января – день воинской 

Славы России – день окончательного освобождения Ленинграда от фашистской 
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блокады. В этот день ветераны и учащиеся Победовской школы посмотрели видеоролик, подготовленный на основе 

рассказов жителей блокадного Ленинграда, познакомились с основными историческими фактами, выступили в роли 

защитников города и его жителей, вспомнили фронтовиков села Победа, которые защищали Ленинград от вторжения 

фашистов.  

В этот же день была проведена акция «Свеча Памяти» - жертвам холокоста. За годы войны фашисты только в 

лагере смерти Освенцим замучили полтора миллиона человек. А всего в лагере погибло 6 миллионов человек. Эту 

акцию подготовили и провели специалист по работе с молодежью Терещенко Е.В., библиотекарь Секлецова Т.В., 

свою лепту внесли и активисты Совета ветеранов. 

В дни памяти: «Сталинградская битва», юного героя – антифашиста, памяти героев – краснодонцев организации 

«Молодая гвардия», тех, кто прошел дорогами афганской войны, – эти и другие мероприятия проводились на 

Победовской земле. Прошедший 11 апреля Урок памяти, посвященный Международному дню освобождения узников 

фашистских лагерей – среди прочих мероприятий патриотической направленности. 

Подрастающее поколение победовцев должно знать и помнить правду о войне и какой ценой завоевано счастье 

мирной жизни на земле. 

Все мероприятия прошли на высоком организационном уровне. 

Краеведческий вечер, посвященный 200 -летию со дня образования Омской области, «Родной земле - душа и 

память», прошел в селе Победа. Мероприятия подобной тематики можно отнести и к «патриотической» группе. Так 

как воспитание начинается с любви к малой родине и своим близким. 

Зрителей всегда радуют выступления ансамбля «Сударушка», где среди самодеятельных артистов есть люди 

преклонного возраста. Также неизменным руководителем этого ансамбля является Антонина Мых, член Победовской 

«первички». 

30 сентября в Доме культуры состоялось мероприятие «Если молоды вы душой» - посвященное активной 

жизненной позиции старшего поколения. С теплыми и добрыми пожеланиями к собравшимся на вечере встречи 

обратились депутаты Совета муниципального района Сексембаева Шолпан Ильяшевна, глава Победовского 

поселения Нагибнева Елена Сергеевна. Лучшим активистам ветеранского движения были вручены грамоты и 

благодарственные письма районного Совета ветеранов (пенсионеров). Сергею Юрьевичу Коткову, Татьяне 

Григорьевне Сибилевой, Тамаре Васильевне Секлецовой (за патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

сохранение истории села, за работу со старшим поколением). Были отмечены Асия Павловна Иваненко и Валентина 

Петровна (за лучшее сельское подворье). 
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29 сентября Совет ветеранов со специалистами социальной службы, волонтерами поздравили на дому людей 

преклонного возраста. 

В ноябре вместе со всей Россией отметили «День Единства» фотомарафоном «Моя многонациональная семья». 

 

Славянская первичная организация (председатель - Людмила Филипповна Алпацкая) 

 

Алпацкая Людмила Филипповна возглавляет Славянский Совет ветеранов с 2012 года. Она 

родилась в Алтайском крае, жила в Киргизии и в Казахстане. С мужем воспитали двоих детей, в годы 

перестройки переехали в Омскую область, в с.Славянка. Ей пришлось пережить горькую утрату – 

уход мужа из жизни, он много лет помогал Людмиле Филипповне в общественных делах, особенно в 

заботе об инвалидах. Все жители села знают её как оптимиста, отмечают лёгкий, неугомонный 

характер. Именно за эти черты и организаторские способности славянцы избрали Людмилу 

Филипповну своим вожаком. Она никогда не жалеет своего времени для других и всегда спешит на 

помощь сельчанам. Улица Зелёная, на которой живёт председатель Совета ветеранов, благодаря ей 

стала примером для жителей села. Многие праздники отмечают вместе, особенно Новый год, весной 

и осенью дружно занимаются благоустройством, отмечают и день рождения улицы. 

С 2012 года Славянская первичная организация продолжает писать свою историческую летопись. Заслуга в этом 

Ольги Ивановны Горбачёвой – заместителя председателя Совета ветеранов. Все заседания ею протоколируются в 

журнале, где кроме краткого изложения доклдов и выступлений, принимаемых решений, ставятся задачи на 

перспективу. Исходя из этого Славянский Совет ветеранов (пенсионеров) принял самое активное участие в сборе 

информации о славянцах-фронтовиках. В 2022 году был сделан особый упор на подведение итогов прошедшей 

пятилетки. 

55 лет – это серьёзный путь для славянского ветеранского движения, в котором особая роль принадлежит таким 

людям: Ольге Ивановне Горбачёвой, Тамаре Николаевне Подубной, Анне Андреевне Андреевой, Татьяне Ивановне 

Щепак, Александре Николаевне Шаталиной, Татьяне Ивановне Лавровой, Ольге Николаевне Гордеевой, Галине 

Андреевне Горючкиной, Ирине Николаевне Петуховой, Надежде Александровне Попковой. Ольга Ивановна 

Горбачёва подготовила интересный материал о героях-земляках 20-го столетия, о воинах-афганцах, рассказав о них и 

читателям районной газеты «Целинник». 
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Славянские активисты и жители села свои мысли и любовь к людям, малой 

родине отобразили в самых важных для них строках Славянского гимна: 
Живи не для себя, а для других. 

И жизнь сама воздаст тебе сторицей. 

Твой каждый шаг, минуты каждый штрих 

Такой наградой возродится. 

Славянская первичная организация объединяет в своих рядах 436 

пенсионеров, из них ветераны труда федерального значения – 57,  ветераны 

труда Омской области – 63, реабилитированные – 14, с ограниченными 

возможностями здоровья – 89, сироты войны – 13 (опора руководителей 

общественных дел). 

2022 год для славянских активистов особенный – 10-летний юбилей Совета в том составе, который 

функционирует с 2012 года. По этому поводу при содействии работников культуры был подготовлен и проведён 

яркий праздник. Об этом славянцы рассказали на страницах стенгазеты «Пенсионерская правда», районной газете 

«Целинник» и на сайте «Одноклассники». Стенгазета «Пенсионерская правда», редактор Галина Андреевна 

Горючкина, оправдывает своё назначение. В ней отражается вся работа Совета ветеранов, новости областных и 

районных Советов ветеранов, новые законы, касающиеся пожилых людей. 

Праздник День Победы для старшего поколения особенно значим. Они ещё помнят односельчан-фронтовиков, 

вернувшихся с войны часто с искалеченными душами и с ранениями, и поэтому сегодня, провожая сыновей и внуков 

в ряды воинов спецоперации на Украине, болеют за них сердцем и проявляют великодушие и доброту, собирая 

гуманитарную помощь для жителей Донбасса и Луганска. 

Славянские активисты всегда откликаются на инициативы исполнительной власти. Так в начале весны глава 

Славянской  администрации Олег Иванович Шавшин попросил ветеранов принять участие в сборе средств для 

ограждения сельского кладбища. Активисты со всей ответственностью организовали эту работу и сумели собрать 120 

тысяч рублей. Кладбище огородили и благоустроили, прикрепили таблички на захоронения участников Великой 

Отечественной войны. За это особая благодарность была высказана Ольге Николаевне Гордеевой, Анне Андреевне 

Андреевой, Надежде Александровне Панковой, Людмиле Филипповне Алпацкой. 

Для ветеранов интересен и День пионерии 19 мая, ведь это их детство и юность. Пионеры советской эпохи 

вспоминали эти годы за чашкой чая и отдавали дань уважения бывшей пионервожатой Славянской средней школы 

Клавдии Михайловне Янковской. Для них модульная Славянская библиотека подготовила праздник. Сколько было 
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смеха и улыбок, счастья в глазах ветеранов! Вместе со взрослыми были и школьники, они соревновались в 

настольных играх. Потом победителей наградили грамотами. 

В этом году поздравляли медиков и работников культуры с их профессиональным праздником, с победой в 

областном конкурсе. В номинации «Авторская кукла» Любовь Алексеевна Кучина вновь заняла почётное первое 

место. Все знают её как творческого и трудолюбивого человека, она успевает и обрабатывать приусадебный уучасток, 

и вышивать картины, и заниматься шитьём, а ведь ей уже 70 лет. Любовь Алексеевна является мастером спорта по 

теннису, ведёт кружок в школе. 

В сентябре этого года желающие побывали на экскурсии предприятия «Степное» (бывший ремзавод), многие из 

ветеранов работали здесь. Они с большой теплотой вспоминали прошлые трудовые будни на заводе. 

А в День мудрости и добра в Доме культуры устроили «Путешествие в страну СССР», постарались окунуться в 

атмосферу молодости и созидания. Провели аукцион советских цен, поделились «комсомольскими воспоминаниями» 

Под звонкую балалайку Валентины Ивановны Базановой (активистки перестроечных годов) пели задорные частушки, 

а потом под гармонь всем знакомые песни. Получился настоящий праздник воспоминаний. 

1 октября подготовили выставку поделок из овощей и фруктов «Фантазии природы», провели интересный 

шахматно-шашечный турнир среди ветеранов и школьников. 

В век бурных событий важен обмен опытом, идеями и планами. Своеобразной диалоговой площадкой является 

годовой отчёт Совета ветеранов, в котором принимают участие актив, социальные службы, работники культуры, 

образования, здравоохранения, исполнительной власти. Ветераны с. Славянка видят главным смыслом своего 

подвижничества   передать всё лучшее, что наработано за жизненный и трудовой путь молодым поколениям. Это и 

есть патриотическое воспитание, выраженное в словах и делах: инициатива, творчество, ответственность. 
Мы призваны дарить сердечное тепло, 

Любовь, надежду, веру и участие. 

Детей и всю страну подняли на крыло, 

И в этом наше истинное счастье. 
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Большегривская первичная организация (председатель - Татьяна Михайловна Гринько) 

 

Татьяна Михайловна возглавляет эту первичную организацию в течение 20 лет, она 

самая опытная, целеустремлённая и позитивная общественница. С детства проявляла 

организаторские способности, творческий огонёк, ораторские и артистические данные. 

Выросла в благополучной семье, где отец был настоящим главой и оказал большое влияние 

на неё. Татьяна Михайловна была активной участницей пионерской и комсомольской жизни, 

художественной самодеятельности и спортивных соревнований. Её лидерские качества и 

певческий талант востребованы и в настоящее время. Она много лет работала старшей 

пионервожатой на железнодорожном узле в школе, без отрыва от основной работы получила 

два высших образования, что помогло в карьере и позволило ей занимать руководящие 

должности. Позже была избрана секретарём парткома железнодорожного узла, потом десять 

лет работала в службе занятости по Нововаршавскому району и одновременно вела 

общественную деятельность в районном Совете ветеранов. В п.Большегривское избирается 

председателем ветеранской организации и общества инвалидов, депутатом Совета 

муниципального района, председателем Совета городского поселения Большегривское.  

Такой послужной список позволяет Татьяне Михайловне привносить в общественные дела свой накопленный 

опыт и позитивный настрой на благо старшего поколения городского поселения. 

2022-й год для ветеранского движения посёлка стал поистине годом военно-патриотического воспитания 

населения и молодёжи, очень важной и действенной составляющей этого явилась подготовка и проведение 

мероприятий ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. План мероприятий  был 

заранее составлен  всеми заинтересованными организациями, хозяйствующими субъектами и лицами , 

ответственными за достижение поставленной цели – вовлечь в проведение праздника как  можно больше людей  

разных поколений. 

Празднику предшествовало вручение подарков, поздравительных открыток и телеграмм от областного, 

районного, железнодорожного руководства труженикам тыла, ветеранам боевых действий, вдовам участников войны 

и сиротам войны. Ушедшим из жизни фронтовикам (у которых нет родственников) на захоронения было прикреплено 

20 именных табличек. Значительными и запоминающимися в этом году стали такие акции: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Голубь мира», «Шары Победы», «Полевая кухня». 
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В апреле этого года в Большегривской средней школе прошла Всероссийская акция передачи символов знамени 

Победы и знамени Бессмертного полка Ермаковской средней школе. 6 мая старшие группы детского сада прошли по 

всему посёлку строевыми колоннами с транспарантами и портретами своих прадедов к Дому культуры, где была 

проведена торжественная линейка. Фасад здания был оформлен баннерами: поздравление с Днём Победы и 

фотографиями всех местных фронтовиков. Дети рассказывали о  своих геройских прадедах, читали стихи и пели 

песни. С приветственным словом к самому юному поколению обратились капитан пограничного пункта Роман 

Андреевич Некрасов и председатель Совета ветеранов Татьяна Михайловна Гринько. 

9 мая на митинг у Стеллы воинам-победителям собрались все жители поселения: участники «Бессмертного 

полка», трудовые коллективы предприятий и организаций, школьники, молодёжь, старшее поколение. На нём 

выступили: Татьяна Михайловна Гринько (председатель Совета ветеранов), Владимир Витальевич Хоменко 

(начальник станции железнодорожного узла), Андрей Александрович Данченков (начальник КПП), Олег Сергеевич 

Черепанов (начальник заставы), Любовь Яковлевна Приучина. Право зажечь вечный огонь было предоставлено внуку 

фронтовика Аркадия Сергеевича Куроптева, 

правнуку фронтовика Ивана Ивановича 

Бадрызлова, ученику средней школы Тихону 

Шестопалову. 

Торжественно и многолюдно в посёлке 

Большегривское отмечается День 

пограничника. На территории находятся два 

отделения пограничной заставы, их 

возглавляют Олег Сергеевич Черепанов и 

Андрей Александрович Данченков. Эти 

отделения – социальные партнёры 

Большегривской средней школы, они 

проводят большую работу по военно-

патриотическому воспитанию молодёжи. Без 

пограничников не проходит ни одно 

значимое мероприятие в поселении, в том 

числе митинги, почётный караул, знамённая 
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группа, поздравление и вручение подарков ветеранам войны. 

Ветеранская организация проводит немало мероприятий по организации досуга и отдыха, здорового образа 

жизни пожилых граждан, старается вовлекать их для участия в районных и областных конкурсах. В этом году 

Большегривская первичная организация выступала в номинации по взаимодействию с исполнительной властью 

поселения. 

 

Бобринская первичная организация (председатель - Нина Ивановна Кошман) 

 

В селе Бобринка вот уже десятилетие руководит ветеранским движением Кошман Нина 

Ивановна. Родилась она в Одесском районе Омской области, но большую часть своей жизни 

посвятила бобринской земле. Со школьной скамьи активно занималась общественной 

работой: собирала макулатуру и металлалом, ходила в походы, была председателем 

культмассового сектора. По её инициативе руководство колхоза «Память Ильича» 

(с.Бобринка) выделяло для школьников бесплатный автобус для поездок в г.Омск на 

концерты (Ю.Антонова и Я.Евдокимова) и в драмтеатр. В старших классах она избиралась 

комсоргом школы и вместе с активистами организовывала танцевальные и поэтические 

вечера, конкурсы КВН. Организаторский опыт ей пригодился и в дальнейшей жизни, до сих 

пор она пополняет его новым содержанием. Несмотря на абсолютно спокойную профессию 

(более тридцати лет проработала бухгалтером), Нина Ивановна всегда в душе оставалась 

массовиком-затейником. Подвижная, лёгкая на подъём, она не могла быть вне деятельности 

ветеранской организации. Её импозантная внешность поразила всех активистов района, когда 

в начале председательской карьеры она приехала на районный семинар в п. Большегривское. 

Участники семинара побывали на возведённом заводе ВКС железнодорожного узла, предприятиях станции, в школе и 

в музее.  

Бобринцы всегда гостеприимно встречают гостей из других поселений на своей земле. Не отстают во всём от 

председателя и другие члены Совета ветеранов, стараются вместе решать все наболевшие вопросы. Это Данильченко 

Ольга Андреевна – заместитель председателя, которая заботится о людях с ограниченными возможностями здоровья: 

50 инвалидов и 7 детей с инвалидностью. Много лет работая в военно-учётном столе администрации поселения, 
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занимается и сбором информации о фронтовиках, о воинах-интернационалистах, об участниках спецоперации на 

Украине. 

Она востребована как опытный человек   в подготовке и проведении избирательных кампаний в поселении. 

Также ответственна за дела в Совете ветеранов Галина Васильевна Какуля, она отвечает за организацию социальной 

поддержки и отдыха пожилых людей. Она много занимается школьным музеем, поиском исчезнувших деревень в 

период перестройки на бобринской территории, готовит публикации в средствах массовой информации. Во всём ей 

помогает Нина Ивановна Радченко. Пенсионеры и ветераны с.Бобринка - это активные участники всех спортивных 

соревнований поселения, района и области. Такой важной работой (спортивной сферой) занимается Елена 

Геннадьевна Радченко, а пример в этом задают Нина Ивановна Кошман и Ольга Андреевна Данильченко. Фондом 

материальной поддержки ветеранского движения занимается Альфия Ахметовна Муллагалиева, которая патронирует 

и сельский музей. 

Красной нитью по всем делам и поступкам бобринских активистов 

проходит патриотическое воспитание населения и молодёжи. Поэтому без 

участия Галины Николаевны Федотовой не может быть ни одно мероприятие на 

селе. Она сумела вовлечь в эту сферу 226 пенсионеров села, которые стали 

опорой специалистов культуры, образования, социальных служб и 

исполнительной власти. Наиболее активны во всех делах 47 ветеранов 

федерального и областного значения, семь воинов-интернационалистов и десять 

репрессированных семей. Все они причастны к движению добровольцев-

волонтёров: взяли на себя заботу о семьях бойцов, воюющих на Украине. 

На бобринскую землю пришли и печальные вести. 28 сентября 2022 года на здании Бобринской средней школы 

установили мемориальную доску Роману Овсеновичу Овсепяну (внуку Кошман Нины Ивановны), посмертно 

награждённого орденом мужества. 

В настоящее время заботой бобринских активистов остаются вопросы 

автобусного движения из села в райцентр, газификация социальных учреждений 

и жилых домов. Только после обращения к губернатору области решено было 

возобновить движение автобуса по понедельникам, вторникам и субботам. 

Проблема газификации будет решена в 2025 году после ввода в эксплуатацию 

ГРС в р.п. Павлоградка. Вот тогда газ придёт в с.Бобринка и другие посёлки. 
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Все календарные и государственные праздники проводятся в селе организованно и на высоком уровне, в этом 

году особенно День Победы и 55-летний юбилей ветеранского движения в районе и области. 

 

Изумруднинская первичная организация (председатель - Надежда Николаевна Черненко) 

 

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Надежда Николаевна Черненко на территории 

Изумруднинского поселения занимается краеведением. В 2006 году она собрала большой материал 

для сборника «В этом наша судьба» - о тружениках тыла и сиротах в годы войны, 

реабилитированных, целинниках. Их судьбы и дела произвели на Надежду Николаевну неизгладимое 

впечатление, вдохновили на сочинение стихов. С февраля по март 2006 года она написала 15 

стихотворений о войне и фронтовиках. В мае к 70-летию Победы состоялась презентация её 

сборника стихов. В нём запечатлены и воспоминания далёкого 1976 года, когда Надежда Николаевна 

побывала в Брестской крепости. Ей запомнилось, что весь мемориал был усыпан пионерскими 

галстуками, огромная воронка на месте жилой комнаты, остатки вещей и будильник, 

остановившийся на цифрах – 4:05. До сих пор она помнит и экскурсию в мемориальный комплекс «Хатынь», где 

колокола звучат каждые 30 секунд в память о мгновенно загубленных карателями 162  жизни. Надежда Николаевна 

побывала и на месте казни молодогвардейцев, в г. Ровеньки Луганской области. Все были поражены камерой пыток и 

не могли сдержать слёз от ужаса увиденного. 

Для Надежды Николаевны стало жизненно необходимым выражать свою пережитую боль в стихах и рассказах, 

выступать перед школьниками на уроках мужества, на митингах, а главное – написать правду о войне, о мужестве и 

героизме защитников Родины. Вместе с юными краеведами она пишет историческую летопись о с.Изумрудное, его 

людях и событиях. Помогают ей в этом сотрудники администрации поселения и 

глава Галина Петровна Тричева, составляются подлинные списки людей 

пенсионного возраста и с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов 

труда федерального и областного значения. Под патронажем ветеранской 

организации находится 174 пенсионера, из них: 70 ветеранов труда, 9 

репрессированных и 43 инвалида. 

Совместно с администрацией Совет ветеранов проводит заседания один раз 

в месяц, где решаются вопросы благоустройства посёлка, культурного досуга 
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пенсионеров, проведения календарных праздников. Самыми значимыми мероприятиями в этом году были: 

организация месячника военно-патриотического воспитания, проведение поэтического конкурса «Пока живём - мы 

помнить будем», празднование 200-летия Омской области и Дня Победы («Весна Победы», «Скорбим и помним»), 

юбилей деревни «Рассохино-85», организация Дней мудрости («Золотая молодость души», «Доброе слово сердцем 

согрето»), праздник День Матери «Нежнее слова нет на свете». В связи с этим проведены 3 «Голубых огонька» и 6 

праздничных концертов. 

Люди пожилого возраста с. Изумрудное с удовольствием занимаются скандинавской ходьбой, лыжами, 

коньками, велосипедным спортом. 

Все мероприятия по годам председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Надежда Николаевна Черненко 

записывает в историческую летопись: «Село Изумрудное сравнительно молодое, его строительство началось в 1981 

году. На территории села находится градообразующий сельскохозяйственный производственный кооператив СПК 

«Рассохинский» (с населёнными пунктами Изумрудное, Рассохино, Нетёсово). Нововаршавский район, в том числе и 

земля нашего села, относятся к Казахстанской засушливой провинции, обеспеченной сезонным теплом ниже среднего, 

с холодной зимой и часто засушливой весной. Особенностью климата является суровая зима и жаркое 

непродолжительное лето». Вот в таких условиях живёт и старшее поколение, но это не мешает им вести здоровый 

образ жизни, надеяться на лучшее. Они верят в полную победу над неонацистами в Украине, так как их дети и внуки 

воюют там за православную Русь, за родное Отечество. На примерах их героизма воспитывается новое поколение 

защитников нашей страны. 

Много внимания проблемам людей уделяет директор СПК «Рассохинский» Павел Николаевич Троицкий. При 

его участии и содействии обновлён фасад школы, отремонтирован ФАП, построена раздевалка для хоккеистов, 

установлен обелиск в центре села. 

Глава сельской администрации Галина Петровна Тричева претворила в жизнь проекты строительства 

автобусной остановки, обелиска, детской площадки, дороги к д. Рассохино. Так что краеведу Надежде Николаевне 

Черненко есть о чём продолжить свои записи. Название будущей книги говорит само за себя: «Изумрудные льются 

просторы». 

 

Зареченская первичная организация (председатель - Любовь Ивановна Иванова) 

 
Нам года не беда, 
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Коль душа молода. 

На территории Зареченского сельского поселения проживает 310 пенсионеров и 93 инвалида. 

Основной костяк составляют ветераны труда - 125 человек. Созданы 4 комиссии: организационная, 

патриотическая, культурная, по работе с инвалидами. Совет ветеранов работает согласно плана 

совместной работы с партнёрами, он утверждён на координационном совете при главе 

администрации поселения Татьяне Александровне Николаевой. Она поддерживает членов Совета 

ветеранов в любом деле и оказывает посильную помощь. При Совете постоянно действуют 

ветеранские клубы «Мудрость» и «Радость». Заседание Совета проводится один раз в два месяца. За 

год проведено 6 заседаний, где обсуждаются разные вопросы: от нужд ЖКХ до мероприятий в честь 

календарных дат. 

Составлена картотека учёта ветеранов и инвалидов, работа первичной организации и Совета ежемесячно 

освещается в средствах массовой информации. Приём граждан – пенсионеров ведётся председателем Совета один раз 

в неделю, оперативно разрешаются все наболевшие вопросы. Совет ветеранов ведёт систематическую и 

целенаправленную деятельность по патриотическому воспитанию молодёжи и населения. Самое дорогое и священное, 

что передаётся от одного поколения другому – это память о прошлом, память о тех людях, чьи дела умножили славу 

Отечества, славу своей малой родины, память о героических событиях истории, раскрывших патриотизм нашего 

народа.  27 января – день снятия блокады Ленинграда. О блокаднице Нине Сергеевне Кузнецовой, жившей в с. 

Заречное, рассказала председатель Совета Любовь Ивановна Иванова. К сожалению, Нины Сергеевны уже нет в 

живых, но во встрече с молодёжью принял участие её сын Гельвер Андрей, который поделился воспоминаниями о 

маме.  

9 марта по инициативе Совета ветеранов была проведена благотворительная акция «Поможем беженцам 

Донбасса и Луганска». Зареченцы приняли активное участие в этой акции, были собраны крупы, чай, сахар и другие 

продукты длительного хранения, а также предметы личной гигиены и канцелярские товары. В настоящее время идёт 

сбор гуманитарной помощи мобилизованным ребятам. Пенсионеры несут не только деньги и продукты, но и вязаные 

носки и варежки. 

26 апреля в Доме культуры вместе с библиотекарем Еленой Сергеевной Антоновой был проведён час памяти 

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых». На мероприятие были приглашены взрослые и школьники 6-8 

классов. О своих родных фронтовиках поделились воспоминаниями их дети и внуки: Журавлёва Надежда 

Николаевна, Колошеева Вера Александровна, Николаева Татьяна Александровна, Калаев Дима, Николаева Наташа, 
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Шантина Вика. На экране были показаны фотографии из альбома «Зареченский бессмертный полк», Елена Сергеевна 

Антонова исполнила песню «Бессмертный полк». 

77 лет прошло с тех пор, как закончилась война, но человеческая память не 

даёт забыть тяжёлые военные годы. Председатель Совета Любовь Ивановна 

Иванова вместе с волонтёрами (ученицами 7 класса) записали воспоминания об 

этом времени сирот войны Говор Розы Александровны и Голиковой Нины 

Михайловны. Подготовили письмо для публикации в районной газете 

«Целинник-НВ» - «В моём детстве была война». 

В селе есть зареченцы, которым уже за 80 лет, многие из них внесли 

большой личный вклад в развитие и экономику с.Заречье. Стараемся поздравлять 

таких юбиляров на дому, в этом году поздравления принимали: Химинюк Таисия 

Фёдоровна, Сухий Станислав Иосифович - по 80 лет, Голикова Нина Михайловна, Кудрин Алексей Иванович, 

Смагулова Сабиля Темиртасовна, Новиков Владимир Сергеевич – по 85 лет. 

19 мая состоялось мероприятие, посвящённое 100-летию пионерской организации. Все участники пионерского 

сбора были в пионерских галстуках, а молодых пенсионеров Тамару Павловну и Елену Александровну Безукладовых 

в торжественной обстановке приняли в члены Совета ветеранов и вручили им удостоверение. 

В патриотическом воспитании молодого поколения важную роль играет семья. В селе немало семей, которые 

прожили вместе 50 и более лет. 8 июля в День семьи в Доме культуры чествовали семьи Анохиных и Саблиных, 

вручили им благодарственные письма «За сохранение семейных и нравственных традиций и достойное воспитание 

детей». Написали о них и в районную газету «Целинник- НВ». 

30 августа провели яркий праздник «Флора 2022»: выставка цветов, поделки из овощей и фруктов, стол 

«Рекорды урожая», конкурс на лучшее блюдо из кабачков – всё поражало гостей. Первое место в выставке цветов 

было присуждено председателю Совета Любовь Ивановне Ивановой. Непревзойдённой в номинации «Аромат вкусов» 

стала Тамара Павловна Безукладова. Почти шедевры огородного искусства представили Краузе Андрей Васильевич, 

Иванова Любовь Ивановна, Терешина Валентина Александровна, Касик 

Антонина Васильевна, Безукладова Тамара Павловна, Павлюкова Лидия 

Сергеевна. А дети создали праздничное настроение, выступив с концертной 

программой. 
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14 октября приняли участие в районной выставке, посвящённой 55-летию ветеранского движения, пенсионеры 

были награждены благодарственными письмами. 

29 октября в селе проводился праздник «Две нации, два народа, одна земля- степь и свобода». Зареченцы 

оформили комнату в русском стиле 50-60-х годов. Чурманова Вера Павловна принесла половики, сотканные на 

ткацком станке, Войцешко Л.И. – валяные куклы, Беседина Надежда Васильевна и Пивоварова Тамара Николаевна- 

вышитые рушники, картины и салфетки. Вдовина Галина Александровна с внучкой Лизой смастерили для гостей 

куклы-обереги из лоскутков, ниток и тесьмы. 

Одной из самых уважаемых членов Совета ветеранов многие годы была Бурыкина Раиса Семёновна, ей уже 

исполнилось 86 лет. Она 15 лет являлась заместителем председателя, всегда старалась принести пользу сельчанам, 

внесла большой вклад и в развитие с.Заречное. Активное участие принимала в газификации домов, многие боялись 

обмана, но её авторитет и нужные слова помогли зареченцам принять правильное решение. Раиса Семёновна сумела 

добиться через арбитражный суд признания собственности участков земли за каждым жителем поселения. Теперь как 

собственники они получают за землю зерном. 

Вся деятельность председателя и активистов Совета ветеранов при содействии всех структур и подразделений 

исполнительной власти, организаций и учреждений с.Заречное направлена на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, этому служит и личный пример, и проводимые мероприятия. 

 

Русановская первичная организация (председатель - Марина Валерьевна Еркалова) 

 

Председатель Русановского Совета ветеранов (пенсионеров) руководит организацией с 2022 

года. Это Марина Валерьевна Еркалова, она специалист по работе с детьми и молодёжью. Главным в 

своей деятельности считает тесное взаимодействие старшего и молодого поколений, это особенно 

важно для всестороннего патриотического воспитания – на практической сопричастности к делам 

людей на селе с положительным жизненным опытом и юношества. Можно сказать, что поэтому 

приход Марины Валерьевны в ветеранское движение закономерен. 

Ветеранская организация с. Русановка объединяет 216 человек, из них: 46 - ветераны труда, 40 

- люди с ограниченными возможностями здоровья.  

Деятельность Марины Валерьевны началась с ежегодного отчёта о проделанной работе. В этот 

отчёт были включены материалы каждого члена Совета за прошедший период. Большинство пенсионеров 
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зарегистрировано в социальных сетях и поэтому могут постоянно получать информацию о происходящих событиях в 

поселении.В течение года проводились онлайн-сообщения: поздравления пенсионеров с праздниками, объявления о 

проведении субботника, выпуску стенгазеты к 9 мая (редактор Галина Владимировна Барт), об участии в автопробеге 

(Николай Яковлевич Смотряев). Он же на своём транспорте помог детям принять участие в конкурсе «Танцуем с 

тобой, Россия!» в с. Славянка, затем в Ермаковском поселении в ежегодном мероприятии «Золотые ермаковские 

россыпи». Вместе с ним оказывали помощь молодым ветераны Владимир Леонидович Гальков и Александр Иванович 

Скиба. 

Ветеранская организация и пенсионеры села принимали активное участие в сборе гуманитарной помощи для 

мобилизованных ребят. 

22 июня состоялся траурный митинг памяти у обелиска, участники митинга (школьники, пенсионеры, 

председатель Совета) возложили цветы и венок.  

Семья Еркаловых - Марина Валерьевна и Игорь Анатольевич, а также Николай Яковлевич Смотряев и Анатолий 

Александрович Пахомов в этом году защищали честь своего поселения в районных спортивных соревнованиях и 

заняли призовые места. Русановские ветераны принимали участие и в эстафете 200-летия Омской области- 

поздравляли в составе ансамбля «Калинушка» вместе с волонтёрами отряда «Бригантина» юбиляров, одна из них 

почётная жительница, труженица тыла Марфа Александровна Демниченко (ей 90 лет). 

29 сентября был печальным для жителей села- в этот день установили мемориальную доску Никите Сергеевичу 

Пахомову, погибшему при выполнении воинского долга в ходе спецоперации в Украине. Право открыть 

мемориальную доску было предоставлено родителям Раисе Ивановне и Сергею Александровичу, его сестре 

Анастасии Сергеевне Пахомовым. На митинге присутствовали: глава муниципального района В. А. Шефер, 

председатель депутатов Совета района В. В. Антонов, глава Русановского поселения С.А. Маер, депутат 

Законодательного собрания П. А. Коренной. С позитивным настроением прошёл в селе День добра и уважения. 

Пожилые граждане принимали поздравления от участников художественной самодеятельности и ветеранского актива, 

ушедшие на заслуженный отдых В.А. Лозовой, В.В. Климентов и В.В. Довгаль получили подарки от администрации 

сельского поселения. 

15 октября в день 55-летнего юбилея ветеранского движения в 

Нововаршавском районе в Русановском Доме культуры прошло чествование 

активистов. Грамоты и благодарственные письма были вручены Марине 

Валерьевне Еркаловой, Элле Викторовне Тумба, Галине Николаевне Гальковой, 
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Татьяне Васильевне Тропиной, Владимиру Викторовичу Тропину, Ольге Викторовне Визнер, Ольге Викторовне 

Парахонько, Капитолине Шимпф, Анатолию Александровичу Пахомову, Николаю Яковлевичу Смотряеву. 

Немало важных дел на счету русановских активистов, есть и трудности: в сфере медицинского обслуживания- 

нет помещения для повседневной работы. Но активисты не сдаются – ищут нужные решения, и их добрые дела 

известны за пределами села и района. 

 

Александровская ветеранская организация «Сельские зори» Ермаковского поселения  

(председатель - Любовь Анатольевна Самысько) 

 

Количественный состав – 115 человек, из них: 18- ветераны федерального значения, 13- 

ветераны Омской области, 2- ветераны вооружённых сил РФ, 6- ветераны-инвалиды, 15- активные 

пенсионеры-общественники.  Совет ветеранской организации: председатель Самысько Л.А.- староста 

села, руководитель школьного музея «Родники», внештатный корреспондент районной газеты 

«Целинник-НВ», отличник народного просвещения (2022 г.), удостоена почётного знака «Патриот 

России»(2017 г.), диплома участника регионального проекта «Женщины России»(2021 г.), 

заместитель председателя Потешина С.В.- организатор Александровского Дома культуры, сельский 

библиотекарь, руководитель вокального ансамбля «Бабье лето», присвоено звание «Почётный 

работник культуры и искусства Нововаршавского района Омской области» (2018 г.), удостоена знака 

«Патриот России» (2022 г.), члены Совета Голованюк С.А., Коваленко В.П., Райх Г.П. 

Ветеранская организация работает по четырём направлениям: спортивно-патриотическое, социально- 

патриотическое, экологическое, воспитание юных патриотов- каждое из них имеет свои цели. 

Целью спортивно-патриотического направления является привлечение школьников, молодёжи села, пожилых 

людей к участию в спортивных мероприятиях, конкурсах, связанных с памятью земляков. В марте этого года 

участвовали в закрытии зимнего сезона в Ермаке и в Александровке. Хоккеисты (молодёжь + школьники) заняли 2 

место. Спонсор - глава Ермаковского сельского поселения Немцева В.Н. (800 р.). В Александровке турнир по хоккею 

назывался «Мы вместе!», команда Ермака – 1 место, команды Александровки: молодёжь - 2 место, школьников- 3 

место. Во время турнира руководитель школьного музея Самысько Л.А. с краеведами организовали акцию «Своих не 

бросаем!» и всем хоккеистам и болельщикам вручили листы с буквой «зет», потом развернули большое белое 

полотнище в виде буквы «зет». Организатор ДК Потешина С.В. подготовила и провела с младшими школьниками 
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спортивные состязания «Зимние забавы». После всех игр и соревнований все с 

удовольствием пили фиточай с шиповником, пирогами, булочками и блинами, 

которые приготовили Потешина С.В., Ильюченко Н.В., Ильюченко Е.В., 

Самысько Л.А. Спонсировали закрытие сезона: ИП Малютин М.Ф. (1,5 тыс. р.), 

Ильюченко В.С. (наборы со сладостями каждой команде), Самысько Л.А. (10 

шоколадок для лучших игроков). В апреле в ДК состоялся турнир по шахматам, 

посвящённый памяти выпускника школы подполковника Кабиева Т.С. В течение 

года женщины «серебряного» возраста с удовольствием занимались 

скандинавской ходьбой (16 человек). 

Целью социально-патриотического направления является организация благотворительных акций, проведение 

культурно-массовых, а также культурно - досуговых мероприятий, участие в патриотических и социальных 

конкурсах, митингах, музейных уроках, воспитывающих у молодёжи чувство любви к малой родине. В феврале 

состоялась акция «Помним, гордимся, чтим», из районной ветеранской организации (председатель Граф А.В.) 

поступили ещё пять мемориальных табличек на захоронения местных фронтовиков: Козорез С., Беданин А., 

Магжанов М., Ахметов, Жунусов М. Акция «Погребение» проходит в течение года, помогают в ней старшие улиц 

села – пенсионеры, староста, ответственный за эту акцию работник фермы. Собираются денежные средства в 

поддержку покойного. 

В сентябре провели благотворительную акцию «Своих не бросаем!». На собранные денежные средства 

закуплены для мобилизованных предметы первой необходимости, укомплектованы и отправлены на сборный пункт 

г.Омска. В октябре эта акция была продолжена: женщины связали носки (поступило 20 мотков пряжи). 

В апреле в ДК состоялось заседание «Клуба семейного чтения» (семейно-досуговое мероприятие), посвящённое 

140-летию К.И.Чуковского, при подведении итогов конкурсов победила семья Колосовых - Блейле (ответственные 

библиотекарь Потешина С.В. и руководитель школьного музея «Родники» Самысько Л.А). 

Проведение культурно-массовых мероприятий: март - концерт для жителей села «Все цветы и песни вам» 

(вокальный ансамбль «Бабье лето» + песни юных солисток и танцы школьниц); 9 

мая- митинг, посвящённый Дню Победы (ответственные Блейле Н.В. и 

Потешина С.В.), май - 100-летие Пионерии, поездка в Нововаршавский 

историко-краеведческий музей на театрализованное представление, 

организованное работниками музея, поездка вокального ансамбля «Бабье лето» в 
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районный ДК на концертную программу музыкального театра из г. Омска; октябрь - поездка  в районный ДК на 

спектакль московских артистов; ноябрь - День села Александровка «Глубинкою сильна Россия» (115 лет). 

Экологическое направление реализуется через акции, экологические субботники, конкурсы по благоустройству 

села, облагораживанию придворных территорий, воспитание у подрастающего поколения любви к природе родного 

края. В апреле дружно провели субботник в парковой зоне, в нём приняли участие 22 человека, в августе – конкурс 

«Лучший цветовод». Выявлено 22 лучших цветовода, среди которых много и людей пенсионного возраста, лучшие 

будут отмечены на юбилейном празднике села в ноябре. 

Воспитание юных патриотов – это преемственность при проведении музейных уроков, уроков мужества, 

мероприятий ДК, внимание ветеранской общественности к проблемам формирования патриотизма. Работа Дома 

культуры (рук. Потешина С.В.): фотомарафон в режиме онлайн «Хороша ты, зимушка-зима!» (январь), «Нашей 

Родины защитники», к Году культурного наследия народов России выставка с участием людей пожилого возраста 

«Творим от сердца и души» (март). 

 

Каразюкская первичная ветеранская организация (председатель - Ырысты Каирбаевна Даулетова) 

 

На учёте ветеранской организации 56 пенсионеров, 24 ветерана труда, 23 

инвалида, 4 сироты войны и 8 участников боевых действий. Деятельность её 

осуществляется на общественных началах и основана на сотрудничестве с 

руководством, работниками и учащимися МБОУ «Каразюкской ООШ», а также 

сельским ДК и администрацией поселения. В этом году администрация 

поселения выделила средства для укладки тротуарной плитки на участок у 

обелиска. 

Для людей старшего поколения и жителей аула ежегодно проводятся 

совместно со школьниками и культ.организатором тематические акции, адресные 

поздравления, недели добрых дел, концерты- всё это отражается в фотоотчётах и 

социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», на страницах «Каразюкской ДК».  

Для детей 7-10 лет с 2018 года работает кружок «Мастерок», где 12 участников раскрывают свои творческие 

способности: создают различные поделки, открытки на праздники, которые радуют близких и родных, а также рисуют 

картины, потом лучшие выставляются на праздничых выставках. 
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Пожилые люди присутствуют на различных массовых мероприятиях, митингах, на праздничных концертах, 

участвуют в различных акциях, принимают активное участие в сельском сходе, где обсуждаются проблемы аула.  

«Каразюкская ООШ» ежегодно (с 2017 г) привлекает их к участию в этническом туре «Азиатская экспедиция в 

поисках памяти предков». Пенсионеры показывают свои навыки по шитью национальных ковров, подушек, проводят 

мастер-классы по приготовлению традиционных казахских блюд, рассказывают о традициях и быте казахского народа 

для гостей тура. 

Совместная работа с ветеранской организацией благоприятно влияет на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. В практику работы вошло адресное поздравление и чествование юбиляров: совместно с 

волонтёрами актив посещает и поздравляет их на дому, вручая небольшой презент от ветеранского совета. В этом 

году отметили свои юбилеи три человека (80,85 и 90 лет). Самая старейшая жительница аула Амренова Бибигайша, в 

июле ей исполнилось 90 лет. 

Постоянно обновляется база данных учёта ветеранской организации по группам, оказывается необходимая 

посильная помощь тем, кто обращается, так как забота о людях старшего поколения- долг общества и власти. 

 

Краснояровская первичная ветеранская организация (председатель - Ирина Александровна Закутай) 

 

На учёте ветеранской организации 64 пенсионера, из них 19 ветеранов 

труда и 13 инвалидов, её работа направлена на культурно- просветительскую 

работу. Помощь людям пожилого возраста оказывает соцработник Чепенко Г.П. 

Она ухаживает за Мирошниковой Т.И., Гришко Т.И., Выпиракиной Н.В. и 

Ахрамович Г.А. Силами культорганизатора и библиотекаря проводятся в течение 

года мероприятия для пенсионеров. Особенно удачными и интересными были 

циклы тематических посиделок в клубе пожилого человека «Рукодельница» и 

семейном клубе «Рябинушка» к праздничным датам. Ко Дню пожилого человека 

пенсионерам были вручены поздравительные открытки и организованы 

концертная программа «Под тихий шелест листопада» и тематические посиделки «Праздник осени». Литературная 

завалинка в клубе пожилого человека «Рукодельница» в прекрасное осеннее время настроила на чтение 

замечательных стихов об осени. Стихи своего сочинения прочитала Котомцева Ирина Васильевна. Её стихи 

«Закружила листва», «О маме» понравились абсолютно всем. Звучали песни на её стихи «Мы краснояровцы» и «Есть 
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деревня в Нововаршавке». Стихи русских поэтов прочитали Гришко Т.И., Выпиракина Н.В., Демниченко В.Г. От 

души все посмеялись над миниатюрой «Брачный контракт» в исполнении соцработников Чепенко и Закутай. 

В мае ко Дню Победы состоялся концерт «Мелодии Победы», где звучали 

песни военных лет в исполнении вокальной группы «Соседушки», в которую 

входят и уважаемые пенсионеры: Любич Раиса Васильевна, Берендеева 

Екатерина Ивановна, Котомцева Ирина Васильевна, Демниченко Валентина 

Геннадьевна. Они активно посещали все репетиции, настраивали и 

поддерживали детей – участников художественной самодеятельности. И в 

результате всё прошло замечательно, было много положительных отзывов. На 

концерте наряду с военными песнями «Катюша», «От героев былых времён», 

звучали песни «Деревенька», «Марусенька», «От Камчатки до Одессы» и другие. 

Весёлые миниатюры «Партизанка» в исполнении пожилых артистов и «Рассказ разведчика» в исполнении 

школьников никого в зале не оставили равнодушными. К этой же дате собрались на посиделки в клубе пожилого 

человека «Рукодельница», где присутствовала самая пожилая жительница деревни Остапченко Мария Ивановна (ей 

более 90лет). Она поделилась воспоминаниями о военном детстве, когда даже в трудные военные годы находилось 

место и время шутке и песне. Перенеся много испытаний, она сохранила чувство юмора и молодость в душе, спела 

нестареющие частушки, и всем показалось, что годы будто отступили от неё. 

Ко Дню России для пенсионеров также была проведена концертная программа «Великая страна Россия». 

Вокальная группа «Соседушки» не только спела песни о России, но и провела викторину «Берёзовая Русь» о истории 

страны, её государственных символах и сегодняшнем дне. В организации и проведении в библиотеке тематической 

беседы «Одна у нас славянская земля» большую помощь оказал актив ветеранов, они приготовили для детей рассказы 

о братстве русского и белорусского народов. 

В январе состоялся час мужества «Неутихающая боль блокады», где очень эмоционально и интересно 

выступила Берендеева Екатерина Ивановна с рассказом о своём отце – ветеране Великой Отечественной войны 

Гришко Иване Пантелеевиче, защитнике Ленинграда, и зачитала страницы из книги «Вёрсты мужества и отваги» о 

нём. К сожалению, Ивана Пантелеевича уже нет в живых, но его наследники помнят и гордятся своим отцом, дедом и 

прадедом. Его правнук Китриш Сергей с первых дней спецоперации находится в Украине. 

В мае большим событием для ветеранов актива была поездка в Ачаирский монастырь под предводительством 

Бочкова Егора, внука Екимовой Г.Н. Несмотря на жаркий день, дружной компанией обошли весь монастырь, 
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попросили бога о здоровье для детей и внуков, поставили свечки за упокой умерших родственников, потом окунулись 

в купель, попробовали хлеб и пирожки с грибами, которые пекут монахини. Всем очень понравилось, зарядились 

позитивом и отличным настроением, договорились, что на следующий год той же компанией ещё раз посетят 

Ачаирский монастырь.  

Час гражданственности «Триколор страны родной» состоялся ко Дню флага России, прошла акция по раздаче 

лент триколора. Неоценимую помощь в этом оказали пожилые односельчане, приняв активное участие – обошли 23 

двора в деревне и вручили ленты триколора. 

Деревенские активисты серебряного возраста также оказывают большую помощь в уборке территории вокруг 

клуба и библиотеки. Своими силами убрали листья, вырубили сухие ветки, посадили молодые ёлочки. Они 

принимают участие не только в мероприятиях в своей деревне, но и в районных конкурсах. Берендеева Екатерина 

Ивановна участвовала в конкурсе тортов, который проходил в годовщину 120-я Нововаршавки. В свои 65 лет она 

каждый день радует близких домашней выпечкой, и на конкурс представила великолепный торт «Родной край». Её 

фантазии и вкусовой гамме все удивляются, она признанный кондитер ветеранской организации. 

Многие ветераны являются поклонниками клуба «Любителей здорового образа жизни». Семья Любич Раисы 

Васильевны и Александра Александровича любит лыжные прогулки, сумели приучить к этому занятию своих друзей, 

детей и внуков. С их лёгкой руки увлеклись лыжами Козыренко Наталья Борисовна, дочь Маша с внуком Владом. 

Юбиляры Красноярской первичной ветеранской – это достойные люди деревни, которые воспитывают своим 

примером подрастающее поколение. Они стараются позитивно относиться к реалиям жизни и к людям, активно 

участвовать в решении всех насущных проблем. 

 

Новороссийская первичная организация (председатель - Тамара Николаевна Кремнева) 

 

Председателем первичной организации д. Новороссийка в 2021 году была избрана Тамара Николаевна 

Кремнева, до этого много лет входившая в состав Совета ветеранов(пенсионеров) 

деревни. Все свои силы и энергию она отдаёт ветеранскому движению, занимаясь 

организацией досуговой деятельности новороссийских пенсионеров. 

В составе «первички» 143 пенсионера и 37 инвалидов. В Совете ветеранов тон 

во всех делах задают: Ольга Анатольевна Долингер, Елена Петровна Соколова, 

Любовь Ивановна Иващук, Нина Николаевна Козаченко, Анна Сергеевна 
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Мартынова (библиотекарь), Татьяна Николаевна Киреева (глава администрации поселения). Словом, как пишет Елена 

Ткач: «Куда-то мы опять спешим, в домашней не сидим тиши, нам самый верный путь укажет порыв неунывающей 

души». 

Закрепление улиц за членами Совета позволяет 

своевременно узнавать проблемы пенсионеров и оеративно 

реагировать на их нужды. На виду для всех в здании сельской 

администрации оформлен информационный стенд Совета 

ветеранов, где есть план работы на год и на квартал, 

поздравления с днём рождения, газета областного Совета 

ветеранов «Ветеран», списки юбиляров семейных пар. 

В начале ноября полувековой юбилей совместной жизни 

отметили семьи Набока и Коваленко. Людмилу Ивановну и 

Александра Алеесеевича Набока судьба свела в с. Бобринка. В 1980 году супруги уже с двумя детьми переехали в д. 

Новороссийка, где у них родился третий ребёнок. Она трудилась воспитателем в детском саду, потом заведующей. 

Муж был главным инженером. Сейчас у них шестеро замечательных внучат, которые стараются бережно хранить 

семейные традиции обоюдной любви и согласия. 

В семье Веры Кузьминичны и Сергея Ивановича Коваленко царит лад и взаимопонимние. Они воспитали двух 

дочерей, пятерых внуков, а теперь пестуют правнуков. 

Главное направление деятельности Совета ветеранов д. Новороссийка, как и прежде, – это патриотическое 

воспитание школьной и работающей молодёжи. Для этого проводятся мероприятия и акции в честь великой Победы 

1941-1945 г, воинов-интернационалистов Н.К. Жуманова, С.О. Кожахметова, О.И. Мартынова, А.В. Федоренко, А.Ф. 

Комарова. 

В настоящее время всё внимание сосредоточено на семьях 

мобилизованных, оказании помощи участникам спецоперации: 

сбор денежных средств на покупку необходимых товаров, 

написание писем в поддержку, женщины вяжут тёплые носки.  

Проведена презентация по книге «Золотые звёзды омичей» 

для обучающихся 7-8 классов, состоялась акция «Сад памяти» в 

честь воинов из семей В.В. Вакульчика и В. Чибисова. 
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Поздравили с праздником Победы сирот войны (детей в то время): Николая Алексеевича Ерофеева, Ирину 

Дмитриевну Журову, Любовь Кузьминичну Лопата, Надежду Дмитриевну Константинову. Вместе с семиклассниками 

прикрепили именные таблички на захоронения ветеранов войны: Николаю Петровичу Гладких, Алексею Алексеевичу 

Ягупову, Михаилу Степановичу Котову, Василию Васильевичу Рудикову, Семёну Никифоровичу Шерстюк, Дмитрию 

Николаевичу Денисенко. 

В День Победы улицы деревни были украшены поделками с изображением Вечного огня, бумажными 

голубками (символами мира), георгиевскими лентами, флагами и растяжками – всё это дело рук ветеранов. 

С большим воодушевлением была проведена праздничная программа «Хоровод дружбы», посвящённый Дню 

единства, где состоялась презентация блюд национальной кухни (для этого заранее были назначены ответственные), 

выставка, игры народов мира. Татьяна Николаевна Киреева и Ольга Анатольевна Долингер представили русскую 

национальную кухню и приготовили блины и пельмени, потом исполнили русскую народную песню «Во поле 

берёзонька стояла». 

Казахскую кухню презентовали Кульжиян Нурахметова, Айман Уразбекова и Куляш Тастамбекова, они 

приготовили баурсаки, пирожки с ливером и лепёшки. Угостили жителей поселения и гостей чаем, конфетами, 

курагой и изюмом. Они представили и выставку казахской национальной одежды. Темирбай Елюбаевич Кельдагулов 

и Зауреш Кудайбергенова исполнили песни на казахском языке. 

Лидия Александровна Микрюкова представляла немецкую национальность, приготовила пирог и исполнила на 

немецком языке песню «Солнечный круг», ей помогли спеть Нина Николаевна Козаченко и Зауреш Кудайбергенова. 

Украинскую национальность презентовали Тамара Николаевна Кремнева и Елена Викторовна Соколова, которая 

провела викторину о национальной украинской одежде. Тамара Николаевна задавала детям загадки. Они приготовили 

такие блюда: вареники с творогом, деруны и сало с хлебом. 

Всем без исключения понравилось мероприятие «Хоровод дружбы». 

С участием ветеранского актива было проведено и много других мероприятий: визит- поздравление на дому 

«Посвящение женщине», выставка предметов казахской культуры, «Семья – единство помыслов и дел» - Екатерина 

Владимировна Фурман, София Ивановна Марковская, Татьяна Николаевна 

Киреева рассказали о счастливых моментах многолетней семейной жизни. 

Семейная пара Кильдагуловых исполняли красивые песни.  
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Участвовали новороссийцы и в празднике 200-летия Омской области, «полевой стан» представляли Нина 

Николаевна Козаченко, Любовь Ивановна Иващук и Анна Сергеевна Мартынова. 

В честь 55-летия районной ветеранской организации участвовали в выставке: Татьяна Николаевна Киреева- 

панно из джута, «Осенний лист» (из пряжи), Лидия Александровна Микрюкова - вязаные детские игрушки, Александр 

Иванович Литвиненко- набор «Пятнашки», миниатюрный домик из дощечек и маска. 

Без участия активистов ветеранского движения не проходит ни одно мероприятие на новороссийской земле. 

 

Черлакская первичная организация (председатель – Нина Петровна Кадочкина) 

 

Председатель Нина Петровна Кадочкина вновь возглавила ветеранскую организацию с.Черлакское, по праву 

вписавшись в новую творческую пятилетку. Нелегко складывалась её судьба: 

ушли из жизни мать и супруг, саму нездоровье одолевало (тяжёлая форма 

короновируса), но поддержка детей и внуков постепенно возвратили её к жизни 

и к общественной работе. Её деятельность в настоящее время особенна 

востребована.  

Чем же живут ветераны с. Черлакское в эти годы пандемии, где находят 

источник вдохновения? Может быть, во «вчерашней молодости»? Они пережили 

послевоенную разруху, восстановление страны, подъём целинных земель, распад 

страны в лихие 90-е годы, подъём и обустройство родного края, которые после 

пережитых потрясений идут медленно, но необратимо. 

Старшее поколение передаёт эстафету патриотических дел добровольческому движению волонтёрского отряда 

поселения на черлакской территории. В этот отряд входят 16 самых активных и инициативных школьников, 

неравнодушных к проблемам пожилых людей. Они совместно с активистами- ветеранами и социальными 

работниками проводят уборки территорий, активно участвуют в благотворительных акциях «Обелиск» и 

«Георгиевская лента», ухаживают за безымянными могилами фронтовиков (убирают мусор, поправляют оградки, 

приносят венки и цветы). Подготовка к этому начинается с апреля. 

В организации и проведении праздника День Победы принимают участие и детские сады, школы – никто не 

остаётся в стороне. Для всех жителей села это и участие в шествии «Бессмертного полка». Молодёжь и старшее 

поколение совместно с коллективами школ провели огромную работу по изготовлению 43-х портретов фронтовиков 
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для этого. С какой гордостью в День Победы несли портреты внуки и правнуки на митинг к обелиску, где потом 

прошёл большой праздничный концерт - фестиваль военной песни (была и полевая кухня). 

Ежегодно зимой и осенью проводится неделя Добра, в которой принимают участие студенты, школьники, 

волонтёры, социальные работники (уборка территории, вскапывание земли, посадка картофеля весной, уборка снега в 

зимний период). 

Гордостью специалистов культуры и жителей села является коллектив художественной самодеятельности, куда 

входят все участники Совета ветеранов (12 человек). Самый известный коллектив- хор ветеранов, организованный в 

2010 году. Участники хора «Калинушка» - патриоты своей страны, поэтому в их репертуаре много песен о России и 

малой родине, о любви и верности Отечеству. Руководители хора Светлана Алексеевна и Анатолий Васильевич 

Ефименко- грамотные и опытные специалисты, талантливые организаторы, заслуженные работники культуры 

Нововаршавского района и Омской области. В составе хора сохранился костяк коллектива: Надежда Григорьевна 

Баландина, Владимир Семёнович и Любовь Николаевна Гольштейн, Галина Александровна Дроздова, Николай 

Дмитриевич Кутышев, Нина Фёдоровна Иванова, Нина Николаевна Приходченко, Сара Бейсеновна Жунусова, Раиса 

Ивановна Чуприкова. Их всех объединяет крепкая дружба, любовь к песне и к природе. 

Особо хочется отметить супругов Гольштейн, Любовь Николаевна 

занимается нуждами инвалидов села и Владимир Семёнович тоже ведёт 

активный образ жизни в свои 74 года. Он человек особого склада и характера, но 

сохранил до сих пор бодрость души и сердца. Вырос в дружной и трудолюбивой 

крестьянской семье, как старший отвечал за домашнее хозяйство- ухаживал за 

скотиной. В детстве он мечтал стать агрономом, но не получилось. После 

окончания средней школы работал трактористом, потом отслужил в армии. 

Домой вернулся в звании старшины, вскоре женился. Семья росла, один за 

другим появлялись дети. По направлению райкома комсомола Владимир 

Семёнович начал работать учителем физкультуры в родной платоновской школе, 

где позже был назначен директором, когда получил высшее образование. Любовь к спорту привил, и детям- сын играл 

в хоккей, а дочери увлекались конькобежным спортом. В 1989 году его жизнь круто изменилась- был назначен 

председателем сельского Совета, а затем работал главой администрации. После 2008 года ещё три года проработал в 

школе. Владимир Семёнович испытывает глубокую признательность первым лицам района: Петру Артемьевичу 

Чугунову, Вениамину Ильичу Воронину (заведующему РОНО), Алексею Ивановичу Катугину и Алексею 
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Евдокимовичу Зубареву (первым секретарям райкома). Жизнь щедро одарила его друзьями, с которыми он до сих пор 

общается. Во всех делах и начинаниях Владимира Семёновича поддерживает семья - жена Любовь Николаевна и 

повзрослевшие дети. Уважение к труду, любовь к детям, здоровый образ жизни, участие в художественной 

самодеятельности, общественная деятельность - вот что лежит в основе крепкой семьи Гольштейн, истинных хозяев 

своей судьбы. Супруги многие годы занимаются общественной деятельностью, но главное их увлечение – песня, хор 

ветеранов «Калинушка», они охотно выступают на любой сцене. В хоре все участники обладают в разной степени 

талантом, но эта семейная пара особо выделяется и всегда вызывает признание зрителей. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о работе Нововаршавского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) за 2022 год 

Общие сведения: 

 

1. Количество местных (первичных) ветеранских 

организаций 

1/17 

2. ВСЕГО состоит на учете ветеранов и 

пенсионеров без категории 

5669/2802 

3. В том числе имеющих категорию ветерана 2867 

 участников Великой Отечественной войны   - 

 вдов участников войны 7 

 тружеников тыла 50 

 жителей блокадного Ленинграда 1 

 бывших несовершеннолетних узников фашизма 4 

 сирот войны 129 

 ветеранов боевых действий 183 

 ветеранов военной службы и 

правоохранительных органов 

6/3 

 ветеранов государственной службы 7/5 

 ветеранов труда федерального значения 1198 

 ветеранов труда омской области 1274 

 

Проведение в 2022 году: 

 

1. Конференций (дата, повестка дня) - 

2. Пленумов Советов, заседаний Комитета, общих 

собраний 

1 
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3. Заседаний Президиума Совета, Комитета 8 

4. Семинаров выборного актива 1 

 

Состав выборного актива 

 

1. Всего членов Совета, Комитета 35 

2. Всего членов Президиума 15 

3. Количество постоянно действующих комиссий 6 

 

Лечебно-профилактическая помощь 

 

1. Охвачено медосмотром участников войны/ 

боевых действий 

- 

2. Прошли оздоровление ветераны войны / боевых 

действий,  

в том числе: 

44 

«Русь» - 

«Зеленая роща» - 

горбольница № 7 - 

в других лечебных учреждениях («Коммунальник», 

«Колос», «Евромед», «Омский», г.Сочи, г.Кисловодск. 

44 

 

Жилищно-бытовые условия: 

 

1. Проведено обследование жилищных условий – 

ВСЕГО: 

В том числе: 

89 

- участников Великой Отечественной войны - 
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- вдов погибших участников войны 7 

- тружеников тыла 50 

2. Состоит в очереди на улучшение жилищных 

условий 

31 

3. Получили жилищные сертификаты - 

4. Нуждаются в ремонте жилья (участники войны 

и вдовы участников войны) 

1 

5. Проведен ремонт жилья - 

 

Участие ветеранов в патриотическом воспитании населения 

 

1. Всего поисковых отрядов / групп 25 

2. В том числе:  

 в ветеранских организациях 

 школах 

17 

8 

3. Всего музеев 4/12 

4. Всего комнат боевой  /трудовой славы  - 

 

Организация досуга ветеранов 

 

1. Количество клубов «Ветеран» /объединений по 

интересам, участников 

7/19/511 

2. Количество ветеранских хоровых 

коллективов/количество участников 

8 

3. Количество вокальных ансамблей/количество 

участников 

6/82 

 

Участие в конкурсе публичных годовых отчетов НВ ОООООВП 
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Участие, результативность   

Участие Нововаршавского отделения в конкурсе 

публичного годового отчета (январь 2023 года). 

- 

- 

 

 

Участие в областных конкурсах в 2022 году: на лучшую ветеранскую организацию 

 

Наименование конкурса (номинация)  

1. «Инициатива, творчество, ответственность» 

2. «Не хлебом единым» 

3. «Мы умеем, мы знаем, мы делаем» 

4. «В ответе за будущее» 

 

 

 

Славянская первичная организация – Диплом 3-й 

степени 

 

Зареченская первичная организация – Диплом за 

участие 

 

Большегривская первичная организация – Диплом за 

участие 

 

Краснояровская первичная организация – Диплом за 

участие 

 

Председатель                Граф А.В. 

 

Дата 25.01.2023 года 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

Источник 

финансирования 

Поступило Израсходовано Остаток 

Омская областная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) 

 28 000,00 28 000,00 0 

Администрация 

Нововаршавского 

муниципального района 

(субсидии) 

600 000,00 600 000,00 0 

Благотворительная 

помощь (счет 40) 

2 200 650,00 1 474 679,00 725 971,00 

ИТОГО 2 828 650,00 2 102 679,00                                725 971,00 
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

 

Нововаршавское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

646830, Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, 1 

ИНН 5525004029 

КПП 552501001 

р/с 40703810545320102032 

Омское отделение №8634 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Омск 

БИК 045209673 

кс 30101810900000000673  

 

 

Телефон рабочий: 8-381-52-2-16-66  

 

Эл.почта: sovet_veteranov2020@mail.ru 


