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Миссия

Защита законных прав ветеранов, пенсионеров, 

инвалидов, обеспечение их достойного 

положения в обществе и удовлетворение 

духовных потребностей.



Основные задачи Совета ветеранов

1. Активизация деятельности первичных ветеранских организаций по привлечению ветеранов
района к участию в общественной деятельности и общественно-политической жизни, защите

социальных прав ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.

2. Содействие в улучшении материального положения ветеранов, уровня их бытовых, медицинских,

психологических и культурных услуг.

3. Привлечение ветеранов к пропаганде лучших традиций, сформировавшихся в районе.

4. Проявление заботы о защите чести и достоинства ветеранов района.

5. Вовлечение ветеранов в общественную, культурную, спортивную жизнь.

6. Привлечение ветеранов к работе по профориентации школьников, учащихся.

7. Представление Ветеранской организации и создание положительного имиджа в районных и

областных ветеранских и других общественных организациях.

8. Организация работы по поддержке наиболее материально или социально незащищенных, больных

или попавших в трудную жизненную ситуацию ветеранов.

9. Содействие в привлечении ветеранов к организации культурно-массовой работы, вовлечение их,

по возможности, в самодеятельные творческие коллективы и клубы по интересам.

10. Чествование ветеранов в праздничные даты, юбилейные дни рождения.

11. Оказание ветеранам бесплатных юридических консультаций, согласно графика приёма юристом.



Основные функции Совета ветеранов

1. Содействие в привлечение ветеранов района к организации культурно-массовой

работы, вовлечению их по возможности в самодеятельные творческие коллективы

и клубы по интересам.

2. Организация соревнований по различным видам спорта.

3. Организация выставок творческих поделок и реализации интересов (хобби)

ветеранов.

4. Привлечение ветеранов к подготовке и проведению знаменательных и

праздничных дат.

5. Чествование ветеранов в праздничные дни, юбилейные дни рождения и в дни

других памятных событий.

6. Издание и публикация личных воспоминаний ветеранов.

7. Содействие в обеспечение правовых консультаций и психологической помощи

ветеранам.

8. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб, а также предложений или замечаний по

работе Совета ветеранов, поступающих от ветеранов.

9. Проведение других мероприятий, предусмотренных календарным планом работы

Совета ветеранов.



Цели ветеранской организации

1. Удовлетворение духовных потребностей, обеспечение законных прав

и интересов ветеранов, их достойной жизни и социального

положения в обществе.

2. Создание условий для развития и расширения общественной

деятельности всех категорий ветеранов, активного участия в

нравственном, трудовом, и патриотическом воспитании молодежи,

расширении форм и способов наставничества.

3. Содействие в улучшении материального положения ветеранов, их

быта, медицинского и культурного обслуживания.



Структура ветеранской организации

1. Высшим органом управления ветеранской организации является Конференция.

Конференция собирается не реже одного раза в пять лет для утверждения

отчета и оценки работы Совета ветеранской организации, итогов ревизионной

комиссии по использованию финансовых средств за истекший период и
выборов нового состава Совета ветеранов ветеранской организации.

2. На ветеранской конференции, которая состоялась 15.04.2016 г., избран новый
состав Совета ветеранов из 9 человек и ревизионная комиссия из 3 человек.

Председатель ветеранской организации и его заместитель избирались из числа

избранных на конференции членов Совета ветеранов простым большинством

голосов. Председателем ветеранской организации была избрана Демченко Зоя

Алексеевна, а ее заместителем Толкова Тамара Ивановна. Согласно Устава Омской

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), срок полномочий
вновь избранного председателя истекает по прошествии 5 лет.



Источник финансирования организации

Источником финансирования ветеранской организации являются денежные

средства, выделяемые администрацией Полтавского муниципального района.

Размер выделяемых средств определяется сметой на содержание ветеранской

организации, которая ежегодно утверждается главой района. Омская областная

общественная организация ветеранов (пенсионеров) предоставляет ветеранской

организации района ежеквартальные субсидии.

Согласно сметы расходов ветеранской организации, денежные средства

используются на:

• Подарки ветеранам, ко Дню пожилых людей и юбилейным датам.

• Дополнительные подарки труженикам тыла и участникам ВОВ, ко Дню
Победы.

• Мероприятия, посвященные дню пожилых людей и другим праздничным
календарным датам. Расходы на приобретение канцелярских товаров.

• Организационные расходы.



История ветеранской организации 

 

Ветеранская организация в Полтавском районе была создана в 1967 году. У 

истоков ветеранского движения полтавчан стояли участники ВОВ кавалеры 

орденов и обладатели множества медалей Василий Никитович Целина и Хорошун 

Николай Иванович. Василий Никитович ранее работал заместителем 

председателя райисполкома, Почётный житель Полтавского района. Под его 

руководством было создано 19 первичных ветеранских объединений, которые 

возглавили самые активные, добросовестные, авторитетные фронтовики. Он 

дважды избирался на пост председателя районной ветеранской организации, 

всегда был на переднем крае  в решении проблем всей жизни района, ветеранов и 

пенсионеров, горячо отстаивал интересы школьного и дошкольного образования, 

проявлял искреннюю заботу к нуждам фронтовиков и всех пожилых людей.  

Николай Иванович Хорошун – второй председатель районной ветеранской 

организации. Он руководил ею до середины 80-х годов. Василий Никитович и 

Николай Иванович сумели придать ветеранскому движению в районе высокий 

ритм и накал в работе, благодаря которым ветеранская организация с самого 

начала активной деятельности снискала признание, почёт и уважение. 

В 1987 года третьим председателем Полтавской ветеранской организации 

был избран Николай Игнатьевич Кондратенко, ранее работавший председателем 

колхоза, учителем истории, заведующим РОНО. Николай Игнатьевич – 

фронтовик, имеющий ордена Красной Звезды и Отечественной войны, Трудового 

Красного Знамени. Он старался окружить заботой и вниманием всех, кто воевал 

на фронте и трудился в тылу, увековечить память тех, кто сделал на земле всё, что 

мог. Проводилась большая работа по привлечению пенсионеров к общественной 

работе в сёлах. В 1997 году первичные ветеранские организации, созданные по 

производственному принципу, были объединены и организованы по 

территориальному принципу в каждом сельском административном округе и 

рабочем посёлке Полтавка. С того времени в районе работают 9 первичек. 

В новом тысячелетии районный Совет ветеранов возглавила Людмила 

Дмитриевна Копылова, Заслуженный учитель РФ, Почётный житель Полтавского 

района, ранее работавшая учителем русского языка и литературы, директором 

Полтавской средней школы. 

При её содействии усилилась работа по военно-патриотическому  

воспитанию. Особое внимание в своей работе она уделяла и нравственному 

воспитанию молодёжи. Сумев организовать ветеранов всего района, она собрала 

богатейший материал об участниках финской и Великой Отечественной войны 

для увековечивания их имён. Вся ветеранская организация Полтавского района 

причастна к созданию книг «Солдаты Победы». Людмила Дмитриевна работала 

до 2003 года, но и дома до сих пор она продолжает поисково-исследовательскую 

работу по восстановлению и дополнению списков ветеранов войны и труда. 

С сентября 2003 и по апрель 2016 года ветеранскую организацию возглавлял 

Николай Архипович Спирин. Он продолжил работу по увековечиванию имён 

участников Великой Отечественной войны. Под его руководством были открыты 

обелиски с фамилиями участников войны в сёлах района. Ветераны принимали 

самое активное участие во всероссийских, областных и районных мероприятиях и 

конкурсах «Урожай», «Забота», «Ветераны глубинки». В областном конкурсе 

«Ветеранское подворье – 2015»  заняли четыре призовых места, а в конкурсе 

«Ветеранское подворье – 2016» – пять. 

С апреля 2016 года председателем районного Совета ветеранов избирается 

Зоя Алексеевна Демченко, заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию населения, а заместителем председателя – Тамара Ивановна 

Толкова, заслуженный учитель РФ. Сегодня на учёте в Полтавской ветеранской 

организации 6403 человека. Из них: 7 – участники  ВОВ, 1 – участник 

Сталинградской битвы, 81 – вдова участников ВОВ, 232 – труженика тыла, 2 – 

узника концентрационных лагерей, 82 – сирот войны, 168 – ветеранов боевых 

действий, 5 – ветеранов военной службы, 10 – ветеранов государственной 

службы, 370 – ветеранов педагогического труда, 57 – ветеранов 

правоохранительных органов, 1815 – ветеранов труда федерального значения, 

1228 – ветеранов Омской области. Избран Совет ветеранов из 28 человек. 

Важным направлением деятельности Полтавской общественной организации 

ветеранов является социально правовая защита людей старшего возраста. Им не 

только оказывается помощь в решении жизненно важных проблем, но они 

вовлекаются и в общественную жизнь. В условиях стабильно возрастающей 

социальной защищённости ветеранов – пенсионеров первичные ветеранские 

организации значительно активизировались политически. Ветеранская 

организация тесно сотрудничает с представителями всех ветвей власти. Сегодня в 

ветеранском движении района созданы все предпосылки для расширения сферы 

деятельности, качественных изменений проводимой работы. В развитом, 

динамичном и крепком хозяйстве видит старшее поколение в обозримом будущем 

социальные гарантии и достойную жизнь для себя, достаток, уверенность в 

будущем. Ради этого стоит жить и работать. 



Председатели Полтавской районной  ветеранской организации

Целина Василий 

Никитович Хорошун Николай 

Иванович 

Кондратенко Николай 

Игнатьевич Копылова Людмила 

Дмитриевна

Спирин Николай 

Архипович
Демченко Зоя 

Алексеевна

Активисты ветеранского движения

Т.И. Толкова 

зам. председателя 

ПРОООООВП

Г.Г. Ващенко 

председатель 

ОМВД России по 

Полтавскому району 

Н.И. Бобырь

Председатель 

р.п. Полтавка

Н.А. Зубалей

председатель

Ворошиловского сельского 

Поселения району 

Л.М. Давыдова 

председатель 

Ольгинского

сельского поселения

А.А. Сиротин

председатель 

Воронцовского

сельского поселения

А.А. Бабанин 

председатель 

Вольновского

сельского поселения

В.Г. Полгуева

председатель 

Новоильиновского

сельского поселения

Н.Г. Моляко

председатель 

Красногорского 

сельского поселения

Г.И. Клиперт

председатель 

Соловьёвского

сельского поселения



Жизнь, наполненная интересными событиями. 

 

Много талантливых людей вырастила полтавская земля, есть среди них и 

поэты: Любовь Гололоб, Ольга Кролевец, Владимир Пыхтин, Валентина 

Максимова, Ольга Удалова. Все они на заслуженном отдыхе, но продолжают 

активно участвовать в ветеранском движении и своим творчеством радуют 

жителей района. В 2018 году жительница  Краснопутиловки Ольга Удалова 

презентовала свой сборник стихотворений «Как исповедь ложатся строки...». 

Встреча состоялась в Полтавской центральной библиотеке. Участниками ее стали 

многочисленные гости и сама поэтесса. Для Ольги Удаловой это второй сборник. 

Первый вышел в 2015 году и назывался «Стихи мои рождаются в душе». Книга 

«Как исповедь ложатся строки...» является своеобразным продолжением первого 

издания. В ней множество разделов, которые посвящены детству, семье, друзьям, 

местной природе, любви и даже войне. Родом О. Удалова из Ворошилово. Всю 

свою жизнь прожила в Полтавском районе. По профессии - медик. Однако 

большую часть своей трудовой деятельности посвятила работе в сфере 

образования. Сейчас женщина на заслуженном 

отдыхе. Все это время она продолжала писать. Весь 

ее богатый жизненный опыт нашел отражение в 

стихах-воспоминаниях, стихах-размышлениях, 

стихах переживаниях. По словам гостей, 

выступавших и читавших произведения поэтессы, 

строки, написанные Ольгой Владимировной, 

обладают легкостью и естественностью. Часто от 

выступавших можно было услышать и такие 

определения, как «душевность», «теплота» и другие. 

По словам самой О. Удаловой, писать побуждают ее 

внутренние переживания. Тираж нового сборника 

всего 85 экземпляров, 20 из которых во время 

презентации были переданы Полтавской 

центральной библиотеке.  

Прошел год как не стало прекрасной женщины, учителя с большой буквы и 

поэтессы Валентины Максимовой. Ей был посвящен Вечер памяти.  

 

 

 

 

 

 

 

17 апреля в нашей стране отмечается День ветеранов органов внутренних дел 

и внутренних войск МВД России. Дата приурочена к дню создания Общественной 

организации ветеранов МВД и Внутренних войск, которая была образована 17 

апреля 1991 года. Сегодня в нашей стране насчитывается около 650 тысяч 

ветеранов, служивших в разное время во внутренних войсках и органах 

внутренних дел. К ним относятся пенсионеры МВД, участники Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане, на Северном 

Кавказе, в других горячих точках. Торжественное чествование полтавских 

ветеранов под названием "Вам люди долга и отваги" состоялось в центральной 

библиотеке. Это те люди, которые внесли неоценимый вклад в благополучие и 

спокойствие района. Со словами искренней признательности и глубочайшим 

уважением к героям торжества обратился глава Полтавского района Александр 

Васильевич Милашенко. Поздравил бывших коллег и начальник ОМВД России 

по Полтавскому району Сергей Валерьевич Баталов, а также председатель 

организации ветеранов МВД Григорий Григорьевич Ващенко. Кроме 

поздравлений, бывшие сотрудники правоохранительных органов получили 

медали и другие награды. Виктор Матвеевич Шиманский, подполковник милиции 

в отставке награжден медалью Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ «За 

активную работу по патриотическому воспитанию». Медалями  «100 лет 

управлению УМВД России по Омской области» награждены: Сергей Валерьевич 

Баталов, подполковник полиции, начальник ОМВД России по Полтавскому 

району; Фёдор Юрьевич Павленко, майор милиции в отставке, член Совета 

ветеранской организации; Андрей Викторович Якубинский, капитан полиции в 

отставке; Александр Васильевич Милашенко, глава Полтавского района; 

Благодарственные письма вручены: Николаю Павловичу Дяблову, капитану 

милиции в отставке; Николаю Егоровичу Сергееву, майору милиции в отставке; 

Мансуру Нуриахметовичу Мансурову, подполковнику юстиции в отставке; 

Сергею Афанасьевичу Шавшину, майору милиции в отставке; Василию 

Ивановичу Стукаленко, майору юстиции в отставке; Сергею Владимировичу 

Шевченко, майору милиции в отставке; Виктору Петровичу Ясько, старшему 



прапорщику милиции в отставке; Анатолию Васильевичу Бузоверову, 

майору милиции в отставке; Игорю Дмитриевичу Хомичу, старшему прапорщику 

милиции в отставке; Раисе Степановне Жмыря, майору милиции в отставке; 

Антонине Ивановне Глемба, бывшему секретарю Полтавского РОВД; Вере 

Михайловне Пашкиной, подполковнику внутренней службы в отставке; Елене 

Васильевне Сидоренко, майору полиции в отставке.  

14 апреля  2018 года в Полтавском муниципальном районе в преддверие 

праздника Дня ветеранов внутренних дел и внутренних войск состоялось  

чествование ветеранов ОВД и внутренних войск  по Полтавскому району 

 

Ваша служба и опасна и трудна 

 

 Это сравнительно молодой праздник. Он был учрежден 12 августа 2010 года 

приказом бывшего министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева. День 

ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск – это праздник всех тех 

людей, которые с честью служили своей стране, стояли на страже законности и 

правопорядка. Верность гражданскому долгу и выбранному жизненному пути, их 

героизм могут вызывать только заслуженное уважение со стороны действующих 

сотрудников. 

   Ветеранская организация ОМВД России по Полтавскому району 

насчитывает в своих рядах 60 человек. Есть среди них и те, кто нес службу на 

Северном Кавказе  и оказывали интернациональную помощь Афганистану. 

Отвага и мужество сотрудников подразделения Полтавского РОВД, 

участвовавших в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, высоко 

оценены Родиной, некоторые из них за безупречное исполнение служебных 

обязанностей и личную храбрость отмечены государственными и 

ведомственными наградами. 

 При этом ветераны ОВД стараются заботиться и о семьях сотрудников, 

которых уже нет в живых, оказывать им не только материальную помощь, но и 

психологическую поддержку, подставляя свое плечо. 

   Полтавский райотдел внутренних дел по итогам работы неоднократно 

занимал почетные призовые места и постоянно находился в числе первых десяти 

лучших сельских отделов милиции. И это благодаря людям, добросовестно 

выполнявшим свой долг. 

   Возглавляли и возглавляют  районный отдел внутренних дел люди 

неравнодушные, они обладают деловыми и личными качествами,  терпеливы и 

объективны, и всегда заслуженно пользуются авторитетом и уважением среди 

своих подчиненных. 

   

В теплой дружеской атмосфере прошел праздник. Поздравить ветеранов с их 

праздником пришел глава района А.В. Милашенко. 

   Никто из ветеранов не остался без внимания. Ветеранам вручены награды – 

Знак «За службу в милиции»,  памятные знаки «Патриот России», почётные 

грамоты и благодарственные письма. 

Концертная программа, подготовленная работниками культурно – досугового 

центра «Русь» сделала встречу теплой  и  не забываемой.  

 

В преддверие празднования 73-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945годов в районе стартовала Всероссийская акция 

«Дом со звездой», направленная на увековечивание памяти героев и участников 

Великой Отечественной войны. В ней принимали участия ребята детских 

объединений Дома детского творчества и ассоциация детских объединений 

«Доброград». В ходе акции шести ветеранам войны были установлены на домах 

звезды в знак уважения и искренней гордости за подвиг нашего народа. 



 

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Ровно 77 лет назад 

фашистская Германия вероломно напала на Советский союз. В ходе 

четырехлетней войны наша страна понесла огромные потери, которые превысили 

27 миллионов человек. Из Полтавского района на фронт были призваны около 

десяти тысяч мужчин и женщин. Четыре тысячи полтавчан сложили свои головы 

на полях сражений. Защитников Отечества сегодня вспоминали в районном 

центре. У памятника воинам-землякам прошел митинг, участниками которого 

стали, как школьники, так и взрослые. К ним обратился глава района Александр 

Васильевич Милашенко, который напомнил всем, что необходимо оберегать 

память о героях, защитивших нашу страну от фашистских захватчиков. Помнить 

уроки той войны призвала председатель районного Совета ветеранов Зоя 

Алексеевна Демченко. Завершилась встреча возложением цветов к подножию 

обелиска. 

 

А. Бурков встретился с ветеранским активом области.  Полтавчане стали 

участниками встречи ветеранского актива Омской области с врио губернатора 

Александром Бурковым, которая состоялась 20 июня в конференц-зале 

Правительства Омской области. В состав делегации вошли Александр Васильевич 

Милашенко глава района, Зоя Алексеевна Демченко председатель районного 

Совета ветеранов, Валерий Григорьевич Сергиенко председатель общественного 

Совета, Григорий Григорьевич Ващенкопредседатель местной организации 

ветеранов МВД. Темой для разговора стал вопрос об исполнении Указа 

Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» на территории региона. О 

состоянии дел в области собравшимся рассказал Александр Бурков. В своем 

выступлении врио губернатора сделал акцент на социально-экономическом 

развитии региона. В частности он отметил о необходимости привлечении средств 

путем активного участия региона в федеральных программах. Так стало известно, 

что Омская область получила в этом году дополнительное финансирование в 

размере 15 миллиардов рублей. Увеличении темпа строительства и ввода нового 

жилья, обеспечении роста реальных доходов населения, борьба с теневой 

занятостью — эти темы также прозвучали в докладе временно исполняющего 

обязанности губернатора. Затронут был вопрос и о кадровом обеспечении 



медицинских учреждений. А. Бурков сообщил, что проблема 

укомплектования фельдшерско-акушерских пунктов в малых селах сдвинулась с 

мертвой точки. Несколько десятков выпускников учебных заведений 

медицинского профиля уже намерены ехать на работу в отдаленные населенные 

пункты. В качестве подъемных фельдшеры получат по полмиллиона рублей, 

врачи — по миллиону. Заканчивая свое выступление, Александр Бурков 

определил главные цели развития региона — улучшение благосостояния 

населения, рост численности жителей области и продолжительности жизни. 

Участники встречи смогли задать вопросы врио губернатора. Делегатов из 

районов области интересовали проблемы ремонта дорог, поддержки пенсионеров, 

имеющих звание «Ветеран Омской области», тема тарифной политики, 

организации льготного проезда и многое другое. На все эти вопросы А. Бурков 

дал исчерпывающие ответы. 

 

24 июля в Полтавской центральной библиотеке состоялось первая встреча 

группы общественной поддержки Александра Буркова. В состав ее вошли 

представители общественных и профсоюзных организация района, а также 

политических партий. Возглавила объединение Людмила Павлова, руководитель 

управления Министерства труда по Полтавскому району. В ходе встречи 

намечены цели работы и план деятельности группы. Участие в заседании принял 

глава района Александр Милашенко. Он выступил перед собравшимися с 

информацией о социально-экономическом положении муниципального 

образования. Завершая свою речь, А. Милашенко выразил поддержку А. Буркову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 сентября полтавчане вспомнили жертв 

терроризма, на площади у Полтавского 

культурно – досугового центра «Русь» прошел 

час памяти, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Мы против террора!» 

Приглашенные ученики полтавских школ 

почтили память жертвам теракта в Беслане, а 

затем посетили бесплатный кинопоказ. 

На сегодняшний день воспитание подрастающего поколения приоритетное 

направление в работе ветеранской организации. В Полтавской центральной 

библиотеке состоялся зональный семинар, участниками которого стали 

представители ветеранских организаций южных районов Омской области. Во 

встрече также приняли участие член Общественной палаты Омской области, 

советник Губернатора Равиль Бикбавов, первый заместитель председателя 

Омской областной общественной организации ветеранов Николай Чернобровкин, 

первый заместитель главы Полтавского района Валерия Никитина, председатель 

Совета ветеранов Полтавского района Зоя Демченко. В ходе пленарной части 

активистами ветеранского движения обсуждался ряд вопросов, главные из 

которых это подготовка к празднованию 100-летия ВЛКСМ и грядущей 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Кроме 

этого каждый из присутствовавших председателей районных Советов поделился с 

собравшимися опытом работы в деле патриотического воспитания молодежи и 

сохранения памяти об истории былых лет. Отдельное внимание было уделено 

презентации проекта «Активность и долголетие», который реализуется областной 

ветеранской организацией. В рамках этого проекта до конца года планируется 

провести свыше 35 различных мероприятий в разных районах Омской области. 

Полтавский район в плане реализации значится, как одна из базовых площадок. 

Присутствовавший на встрече Равиль Бикбавов, обращаясь к делегатам отметил, 

что ветеранским организациям необходимо укреплять имеющиеся связи с 

районными властями, а также призвал активнее интересоваться состоянием дел в 

домах престарелых. Валерия Никитина, выступая перед собравшимися, сделала 

акцент на комплексе мероприятий, проводимых в Полтавском районе, в деле 

воспитания будущих поколений. Помимо обсуждения насущных вопросов, 

состоялось обучение бухгалтеров ветеранских общественных организаций, а 

также зональные соревнования по основам компьютерной и финансово-

юридической грамотности. Проходили они в формате онлайн-тестирования. 

Участникам пришлось ответить на 22 вопроса и выполнить 3 практических 

задания. Лучше всех с этой задачей справилась представительница Одесского 

района Татьяна Сурнина. Она и все остальные участники состязаний были 

награждены дипломами. Самые активные представители ветеранского движения 

также не остались без внимания. Им вручены благодарственные письма и 



подарки. Завершилась работа семинара посещением Полтавского историко-

краеведческого музея. 

  

В Полтавке впервые прошел чемпионат по компьютерной грамотности среди 

ветеранов 25 сентября в стенах Полтавской центральной библиотеки в рамках 

проекта Омской областной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров), 

«Активность и долголетие», 

состоялся информационный 

семинар на тему: «Роль 

библиотек в воспитании 

подрастающего поколения», и 

впервые прошел чемпионат по 

компьютерной грамотности 

среди ветеранов. Мероприятие 

проходило при поддержки Фонда президентских грантов. На семинаре 

присутствовали активисты ветеранского движения, библиотекари Полтавского 

района, организаторы и гости. Делегаты делились опытом в воспитании молодых 

людей на примере трудовых династий. Одновременно прошел и чемпионат по 

компьютерной грамотности среди пенсионеров. В нем приняли участие 20 

ветеранов. По условиям состязания  участникам необходимо было выполнить три 

задания: продемонстрировать умение работать в документе Word, с электронной 

почтой и выполнить тест по финансовой грамотности. Конкурсные задания были 

несложными, но требовали от участников не только знаний и опыта работы с 

персональным компьютером, но и умения ориентироваться в интернете, 

оперативно находить нужную информацию, отвечать на вопросы быстрее 

соперников. По итогом соревнований обладателем Гран-при стал Валерий 

Федонюк, первое место заняла Нина Тутова, второе – Галина Баглай и Вера 

Сиротина, а третье распределили между Любовью Добчинской и Виктором 

Спиридоновым. Всем участникам вручили дипломы, а победителей и призеров 

наградили памятными кубками и Благодарственными письмами Омской 

областной общественной организации ветеранов. 

 

Четвертого октября в стенах Культурно - досугового центра «Русь» 

состоялось праздничное торжество, посвященное профессиональному празднику 

Дню Учителя. Медалями Сергея Иосифовича Манякина за успешную работу в 

области народного образования, активную работу по патриотическому 

воспитанию награждены: Валентина Коновалова, Тамара Буриба, Зинаида 

Ворушилова, Галина Цихлер, Владимир Шкунов, Зоя Папст, Таисия Ромей, 

Людмила Абакунова, Татьяна Черноштан, Ираида Дорогова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 октября в Молодежном центре состоялся районный День призывника. В 

нем приняли участие 37 молодых полтавчан, которым предстоит этой осень 

отправиться в ряды Российской армии для прохождения срочной службы. В этот 

знаменательный день за виновниками торжества с нескрываемым волнением 

наблюдали родные и близкие ребят. Присутствовали также на мероприятии 

школьники и студенты агротехнологического техникума. К призывникам 

обратились первый заместитель главы Полтавского района Валерия Никитина и 

ветеран Великой Отечественной войны Леонид Кириллович Коржук. 

Выступающие отметили важность прохождения воинской службы. Чтобы 

проводы в армию запомнились сотрудники Центра по делам молодежи, 

физической культуры и спорта вручили новобранцам памятные подарки, а 

работники культуры и самодеятельные артисты подготовили яркую концертную 

программу. В завершении праздника, по традиции, состоялось возложение цветов 

к памятнику полтавчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны. 

 

Активно прошла в районе подготовка к 100-летию 

ВЛКСМ. В районном центре состоялся комсомольский 

субботник, в котором приняли 

участие учащиеся Полтавской 

школы №2, волонтеры, работники 

поселковой администрации и 

Молодежного центра, депутаты, 

члены Общественного совета, 

всего более 50-ти человек. 

Школьники и взрослые привели в порядок парковую зону в центре села, а также 

высадили около 70-ти саженцев молодой ели и рябины. Напомним, что 

комсомольские субботники будут проходить до конца этой недели под эгидой 

администрации Полтавского городского поселения. Подобные акции проводятся в 

рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня основания ВЛКСМ 

(Комсомольской организации). 

В районе прошла научно – практическая конференция  «Неизвестные пласты 

истории Полтавского района» посвященной 100-ю Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодежи  - «Комсомол – моя судьба» 

29 октября 2018 года в России и бывших республиках Советского Союза 

будет широко отмечаться столетний юбилей самой массовой общественно-

политической организации советской молодёжи – комсомола. Более 200 

миллионов юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет прошли в его рядах 

школу гражданского становления, мужества и героизма, школу жизни. Многим 

молодым людям комсомол дал «путевку в жизнь». 

Как отметил президент нашей страны Владимир Путин, «лучшие 

представители комсомола всегда были первыми. Выбирали трудные пути, 

защищали Родину в годину ратных испытаний, возводили новые города и 

посёлки. Осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Активно участвовали в 

патриотическом движении, в реализации молодёжных проектов в сфере науки, 

культуры, образования, спорта». 

Комсомольцы всех поколений сегодня являются примером живой связи 

между прошлым и будущим. Они готовы вносить вклад в воспитание 

подрастающего поколения. Нам  необходимо изучать и брать лучший опыт из 

практики работы самой массовой в истории России молодежной организации, 

соединяя историю и современность – историческую память старших поколений и 

активную жизненную устремленность современной молодежи. 

На конференцию представлено  8 докладов: 

1. Атрибутика комсомола. Интересные предметы из фонда Полтавского 

историко – краеведческого музея 

2. Комсомол – страницы истории листая 

3. Не рассталась с комсомолом 

4. Из истории комсомола с. Вольное 

5. Комсомольская совесть моя 

6. Комсомол в судьбе поколений 

7. Комсомольцы – соловьевцы: один год из школьного альбома 

8. Комсомол – истории эпоха 

 Оценивала работы экспертная комиссия, в которую вошли  очевидцы и 

активные участники тех лет секретари райкома комсомола разных лет 

Эрлих Виталий Александрович 

Сиротин Александр Александрович 

Хоменко Григорий Степанович 

Курятник Александр Владимирович 

Шнайдер Людмила Яковлевна 

Павлов Владимир Анатольевич 

При оценке работ учитывались достоверность фактов, актуальность темы 

научность изложения и соблюдение регламента работы. 



По результатам работы конференции издан сборник материалов, который 

был подарен всем докладчикам и экспертной комиссии, а также передан в фонд 

библиотеки и музея. 

Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет далёкой и яркой звезды, 

ещё долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу – раньше думай 

о Родине, а потом о себе. 

В Октябре Полтавская центральная районная больница отметила юбилей — 

110 лет. Торжественной мероприятие «Руки, дарующие жизнь» прошло 31 

октября в стенах культурно-досугового центра «Русь». Участниками его стали 

сотрудники учреждения здравоохранения, а также ветераны медицины, отдавшие 

не один десяток лет спасению человеческих жизней. Всех с юбилейной датой 

поздравил глава Полтавского района Александр Милашенко. 

 История здравоохранения это не только здания и территории, но прежде 

всего люди, кто многие-многие годы отдавал свои знания, умения, душу и сердце 

для того, чтобы лечить людей. К ним  за помощью обращаются сегодня не только 

полтавчане, но и жители соседних районов. И это отрадно. В торжестве принял 

участие и депутат Законодательного Собрания Омской области Степан 

Бонковский. Он также выразил медикам слова благодарности за их нелегкий труд, 

а самых достойных наградил памятной медалью имени С.И. Манякина. Помимо 

этого депутат вручил наборы медицинского оборудования сотрудникам пяти 

фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Стоит отметить, что 

большинство приглашенных в этот день были отмечены наградами различных 

уровней.  Свой подарок к 110-летию Полтавской центральной районной больницы 

подготовили самодеятельные артисты и работники КДЦ «Русь». 

 

В ноябре полтавчане отметили День 

сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации Сегодня, в 

стенах Культурно-досугового центра 

«Русь» состоялся праздничный концерт 

«На страже покоя и тишины», 

посвященный Дню сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Полицейских с профессиональным 

праздником поздравили: заместитель 

главы Полтавского муниципального 

района Валерия Никитина и начальник 

отдела МВД России по Полтавскому 

району, подполковник полиции Сергей 

Баталов. Они также приняли участие в 

церемонии награждения особо 

отличившихся сотрудников полиции. По 

представлению районного совета ветеранов войны и труда благодарственные 

письма администрации Полтавского Муниципального района вручены: Сергею 

Шевченко, Анатолию Калиниченко и Григорию Ващенко. 

28 ноября, в рамках рабочей поездки, Степан Степанович принял участие в 

районном форуме матерей «Забота о семье — забота общая!», где поздравил 

собравшихся с прошедшим праздником и наградил благодарственными письмами 

Ирину Шмакову, Елену Вертель, Татьяну Чернуха, Наталью Давыдову, 

Анастасию Гревцову, Любовь Поддуеву, Наталью Мойсеенко, Инну Савела, 

Ирину Каменеву, Галину Мойся. Помимо 

этого, высокий гость выступил перед 

активом Полтавского района и передал 

благодарственные письма членам 

территориальной и участковых 

изобретательных комиссий Полтавского 

района, общественникам, главам 

поселений. Вместе с главой района 

Александром Милашенко Степан 

Степанович выполнил почетную миссию, 

вручив медаль «Материнской славы» 

Валентине Ермолиной - многодетной матери, воспитавшей пятерых детей.  

В канун Нового года глава района поздравил активистов ветеранского 

движения, состоялось торжественное подведение итогов работы Совета ветеранов 

Полтавского района в 2018 году. В нем приняли участие председатели первичных 

ветеранских организаций всех сельских поселений, глава района, заместитель 



главы и депутат Государственной Дуьы О.Н. Смолин. С поздравлениями и 

благодарностью за большую работу к ветеранам обратился глава Полтавского 

муниципального района Александр Милашенко и депутат Государственной Думы 

О.Н. Смолин. Александр Васильевич вручил подарки активистам ветеранского 

движения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавское отделение Всероссийского общества инвалидов отпраздновало 5-

летний юбилей, в Полтавской центральной библиотеке состоялось торжество, 

посвященное 5-летию местного 

отделения «Всероссийского 

общества инвалидов» (ВОИ). К 

этому событию была подготовлена 

небольшая выставка, где 

представлены работы, авторами 

которых стали люди с 

ограниченными возможностями 

здоровья.      С приветственным 

словом к собравшимся обратилась 

председатель местной организации 

инвалидов Любовь Добчинская. Она рассказала об истории образования 

общества, о его достижениях и их постоянных помощниках. Много теплых слов в 

адрес руководителя и членов местного отделения ВОИ прозвучало из уст 

заместителя главы Полтавского муниципального райцентра Валерии Никитиной, 

которая вручила Л. Добчинской Почетную грамоту администрации Полтавского 

района за плодотворную деятельность в сфере реабилитации и интеграции 

инвалидов в обществе. Участников праздничной встречи также поздравили 

руководитель Комплексного центра социального обслуживания населения 

Полтавского района Галина Михалап и председатель районного Совета ветеранов 

Зоя Демченко. В завершение мероприятия, самые активные члены местного 

отделения общества инвалидов, в честь юбилея, были награждены памятными 

подарками. 

3 декабря в Полтавском культурно-досуговом центре «Русь» прошел час памяти, 

посвященный Дню неизвестного солдата «Не гаснет памяти свеча». 

Приглашенные ученики полтавских школ вспомнили события военных лет из 

рассказа ведущих и видеоряда. Участники художественной самодеятельности 

культурно-досугового центра продемонстрировали тематические творческие 

номера. По завершению встречи вниманию школьников был предложен 

бесплатный кинопоказ художественного фильма «28 панфиловцев». 

 

 

 

 

 

 

 



В преддверии праздников и в рамках проекта «Я 

— гражданин России» учащиеся студии "Открытые 

дети" Дома детского творчества поздравили 

ветеранов Великой Отечественной войны с 

праздниками и подарили подарки сделанные своими 

руками.  

Что такое выборы?  

Мероприятие под таким названием прошло 12 

марта в Полтавской центральной библиотеке. 

Учащимся Полтавского лицея в игровой форме 

рассказали о правах человека и государственном строе 

Российской Федерации. Помимо теории права ребятам 

напомнили об избирательных правах гражданина РФ. 

Рассказ о выборных процедурах проиллюстрировал 

примерами из практики присутствующий на мероприятии Председатель 

Полтавской территориальной избирательной комиссии Виктор Шиманский. С его 

слов ребята узнали о том, с какого возраста можно участвовать в выборах, 

условия участия в голосовании и многое другое. 

Традиционно проводится День призывника. Участие в торжественных 

проводах приняли учащиеся школ районного центра, 

юноармейцы, администрация, председатель совета 

ветеранов благополучия и здоровья будущим 

защитникам страны пожелал ветеран Великой 

Отечественной войны Леонид Кириллович Коржук. 

Завершилось торжественное мероприятие возложением 

цветов к памятнику полтавчанам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

 

ГЕРОИ ЖИВУТ СРЕДИ НАС! 

 

В преддверии Дня героев Отечества, проходит 

традиционное чествование Героев Полтавского 

района. Цель торжественного мероприятия — 

напомнить школьникам о людях, живших и ныне 

живущих, которые своими ратными и трудовыми 

подвигами снискали звание Героев. Выступая перед 

участниками встречи, глава района Александр 

Васильевич Милашенко, призвал всех бережно хранить память о людях, о 

земляках, которые не щадя собственное здоровье и жизнь защищали нашу 

Родину, которые на полях и в заводских цехах помогали приближать Великую 

Победу, тех кто осваивал целину и давал рекордные урожаи, надои. И таких 

Ветеранская организация Полтавского района понимает, что жизнь общества 

сегодня ставит серьёзнейшие задачи в области воспитания и обучения нового 

поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, 

работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. 

В районе создан отряд Юных юноармейцев Первыми в ряды новой 

организации приняли 14 учащихся Полтавской школы №2 из отряда «Витязь». 

Церемония прошла по всем традициям: 

школьники произнесли клятву, получили 

удостоверения и значки из рук военного 

комиссара Александра Тебенко и майора 

пограничной службы Игоря Коваля, 

возложили цветы к мемориалу. Со 

вступлением в ряды «Юнармии» поздравил 

ребят глава Полтавского района Александр 

Васильевич Милашенко. Он напомнил всем 

собравшимся о важности работы по 

патриотическому воспитанию молодежи, которая проводится сегодня на 

территории района. 

В декабря прошло довольно необычное и в тоже время очень интересное 

мероприятие - встреча поколений. 

Приурочена она была к вскрытию капсулы, 

которую заложили пионеры 50 лет назад в 

памятник полтавчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. За общим столом собрались активисты 

детских объединений района, представители 

Российского движения школьников и 

непосредственные организаторы, участники 

закладки капсулы, которые сегодня уже на заслуженном отдыхе. Участие во 

встрече принял глава района Александр Васильевич Милашенко. Обращаясь к 

участникам, он подчеркнул важность сохранения истории Полтавского района. 

Началась встреча с кинохроники 50-летней давности. Кадры окунали гостей 

встречи в ту эпоху. Завершилась встреча тем, что собравшимся был оглашен текст 

обращения юных участников встречи к будущему поколению. Обращение ребята 

готовили сами. В нем нашли отражение актуальные проблемы сегодняшнего дня 

и призыв к их решению. Текст обращения был запечатан в конверт и передан на 

хранение в Полтавский историко-краеведческий музей. Вскрыть его предписано в 

2040 году, в год 25 летия создания Российского движения школьников.  



людей полтавская земля взрастила немало. Однако история района знает и 

тех полтавчан, что совершали трудовые подвиги. Званий Героев 

Социалистического Труда удостоены 9 человек. Герой Социалистического труда, 

который в этот день был в зале — это житель села Еремеевка Алексей 

Григорьевич Кривко. Узнав это, зал продолжительными аплодисментами 

встречал выдающегося человека. Звание Героя ему было присвоено в 1967 году, 

на тот момент ему исполнилось 28 (!) лет. Участие в торжестве, вместе с 

Алексеем Григорьевичем, принял еще один выдающийся житель Полтавского 

района — механизатор общества «Ястро» Владимир Райхенборг, который более 

тридцати лет трудится в сельском хозяйстве. За это время Владимир Иванович 

был награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени, 

медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I-й степени. В 2013 году из рук 

главы государства Владимира Путина он получил «Орден Почета». В рамках 

встречи школьникам представилась возможность задать им вопросы.  

В Полтавском районе несколько лет работает программа «Долголетие людей 

старшего поколения», которая финансируется из 

районного бюджета. Эта программа предусматривает 

оздоровление людей старшего возраста в центральной 

районной больнице в течение 10 дней людям старшего 

возраста оказывают не только медицинскую помощь, 

они встречаются с юристами, работниками 

пенсионного фонда и социальной защиты и могут 

получить квалифицированную помощь от специалистов этих служб. Культурно-

развлекательную программу готовят учреждения культуры и Детская школа 

искусств. Оздоровление проходят20 человек. 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - под таким названием в 

декабря прошло заседание клуба «Достоинство» – 

посвященное новой памятной дате - Дню Неизвестного 

солдата, с целью формирования чувства патриотизма, 

уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, 

к истории своей страны, воспитания активной 

гражданской и патриотической позиции у 

подрастающего поколения. Подростки узнали об 

истории создания мемориала у Кремлёвской стены в Москве и об открытии 

Вечного огня. Ребята совершили виртуальную экскурсию по местам, где 

установлены памятники и мемориалы Неизвестному солдату, братские могилы 

«Памятники вечной славы». Во время мероприятия, на фоне величественной 

музыки С. Рахманинова звучали пронзительные стихи, возвращая мысленно всех 

присутствующих к страшным страницам Великой Отечественной войны. 

Библиотекари рассказали о самых известных поисковых отрядах в Омской 

области. Целью, которых является поиск и перезахоронение бойцов без вести 

пропавших в годы Великой Отечественной войны. Интерес у ребят вызвал 

видеоролик смены почетного караула у Кремлевской стены. Минутой молчания 

почтили память обо всех героях, носящих имя Неизвестный солдат. 

Ежегодно в рамках клуба «Достоинство» проводится урок мужества, 

посвящённый участникам боевых действий в горячих точках. Гостями 

мероприятия являются не только воины, чьи нелёгкие армейские дороги прошли 

через Чечню, но и их мамы, жёны, а также сотрудники 

полиции, побывавшие в служебной командировке на 

Северном Кавказе, преподаватели и учащиеся 

Агротехнологического техникума и школ Мероприятие 

сопровождалось слайдовой презентацией. Гости смогли 

увидеть кадры из жизни полтавских парней, которые в 

разное время несли боевую вахту в Чечне, услышали 

стихи и песни о героизме, мужестве, отваге солдат. Был показан отрывок из 

документального фильма о службе в Мобильном отряде МВД России в 

Республике Дагестан, видеоролик о 6-ой роте псковских десантников, погибших в 

Аргунском ущелье Общая фотография на долгие годы сохранит эту интересную и 

тёплую встречу с молодыми героями, защищавшими южные рубежи нашей 

Родины в конце 20-го столетия. 
 

К 100-юКрасной Армии  на протяжении всего года  

проходили мероприятия. Для молодёжи, школьников 

организовывались исторические квесты, уроки 

мужества, интеллектуальные игры и встречи с воинами-

афганцами и  ветеранами силовых структур. Все 

мероприятия были направлены на увековечивание 

памяти павших в борьбе за независимость нашей 

Родины (участие в митингах, парадах, памятных мероприятиях); проведение 

уроков мужества, встреч с ветеранами боевых действий; празднование памятных 

дат, проведение конкурсов, ритуалов посвящения в сотрудники органов МВД 

(вручение удостоверений, принятие присяги), сообщения о героических событиях 

отечественной истории. 

В рамках месячника ветеранская организация ОМВД России по Полтавскому 

району организовала ряд мероприятий с учащимися школ.  

Андрей Андреевич Бабанин, майор полиции, член 

Совета ветеранов, провёл для учащихся 7-ых классов 

БОУ «Полтавский лицей» познавательный урок истории 

«Подвиг, мужество, честь» с демонстрацией боевого 

оружия и средств индивидуальной защиты, находящихся 

на вооружении МВД России. Цель этой встречи: 

формирование у юношей первичных знаний, умений и 

навыков, необходимых для службы в Вооружённых Силах Российской 



Федерации, воспитанию патриотизма, уважения к историческому прошлому 

России и её Вооружённых Сил, её готовности к успешному выполнению 

конституционных обязанностей. Встреча была не только интересной, но и 

познавательной. 

Шиманский Виктор Матвеевич, подполковник милиции в отставке, член 

Совета ветеранской организации МВД России 

по Полтавскому району для учащихся 

коррекционной школы провёл урок мужества 

«Армия России – история и традиции». Виктор 

Матвеевич рассказал ребятам об образовании 

Рабоче-крестьянской Армии, о её становлении 

и развитии, о героях гражданской войны 

(Котовском, Чапаеве, Корчагине), героях 

Великой Отечественной войны. Целью встречи 

было формирование у ребят любви  к Отечеству, уважения и признательности к 

людям старшего поколения, ветеранам Вооружённых сил, участникам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий, 

проходившим службу в Вооружённых силах страны. Виктор Матвеевич 

акцентировал внимание ребят на то, что в современных условиях Вооружённые 

силы России надёжно охраняют рубежи нашей Родины, оказывают 

интернациональную помощь другим странам. Наши военнослужащие с честью 

выполняют свой служебный долг, где бы они ни находились. Виктор Матвеевич 

предложил ребятам почтить минутой молчания всех погибших, выполнявших 

свой воинский долг.  Эта встреча надолго останется в памяти ребят. 

Стукаленко Василий Иванович, майор милиции в отставке, руководитель 

комиссии по пропаганде правовых знаний 

среди населения, формировании в обществе 

позитивного отношения к органам внутренних 

дел, встретился с учащимися 9-ых классов 

Полтавского лицея. Им была проведена беседа 

на тему «Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве». Романтика подвига на поле боя во имя 

защиты любимой Отчизны всегда волновала и будет волновать юношеские 

сердца. Рассказывая о героических личностях, Василий Иванович подчеркивал их 

нравственные устои и мотивы действий, так как это может затронуть душу 

ребёнка. Василий Иванович рассказал учащимся об участнике Сталинградской 

битвы, проживающем в нашем районе Москаленко Иване Ефимовиче. Много 

нового и интересного узнали ребята.  

Актуальность военно-патриотического 

воспитания молодёжи в образовательном 

учреждении повышается, так как именно оно 

должно внести весомый вклад, а в некоторых 

случаях и решающий, в дело подготовки 

умелых и сильных защитников Родины. 

Для страны предстоящий юбилей – 

событие важное. В текущем году 100 лет армии, 

у которой сменилось за историю много 

названий, но не поменялась суть. В рамках празднования 100-летия со дня 

создания Рабоче-крестьянской Красной Армии 22 февраля в районе прошло 

торжественное мероприятие, посвящённое этому юбилею. На встречу были 

приглашены ветераны военной службы и люди, многие годы прослужившие в 

рядах Вооружённых сил, среди них Глемба 

Геннадий Васильевич, 1969 года рождения, в 

1989 году окончил Ачинское военное 

авиационное училище. После окончания 

училища проходил службу в действующих 

войсках, в должности командира группы 

регламента и ремонта авиадвигателей, 

командира дивизиона обеспечения Б4-04, 

тяжёлый авиационный крейсер «Адмирал флота 

Кузнецова». 25.12.97 года уволен в запас 

(выслуга более 11 лет). С 10.02.98 года службу 

проходил в отделе внутренних дел Полтавского 

РОВД. Звание подполковник полиции в 

отставке. Уволен в запас в 2011 году. Награждён 

медалями «За безупречную службу» 1,2,3 

степеней, Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени», Медалью за 

службу на Северном Кавказе, знаком за верность долгу.  

Карасев Геннадий Михайлович, 1961 года рождения, в 1984 году окончил 

Омское высшее танково-инженерное училище, 

получил звание лейтенанта, дальнейшую 

службу проходил в должности заместителя 

командира роты. С 1986 по 1988 год  командир 

роты, с 1988 года по 1995 год заместитель 

военкома Полтавского РВК. Прослужил более 

16 лет. С 1995 года по 2000 год службу 

проходил в ОМВД России по Полтавскому 

району. Звание майор милиции. Награждён медалями за выслугу лет и 

юбилейными медалями. 



Они были награждены Почётными 

грамотами Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) за 

подписью Героя России, депутата 

Государственной Думы РФ Д. С. Перминова. 

Работа по воспитанию подрастающего 

поколения является  самой главной 

составляющей в работе ветеранской 

организации, и она будет продолжаться. 

Ветеранская организация МВД России по 

Полтавскому району в рамках месячника по 

патриотической работе заняла 1 место в области 

Поэтому работа по воспитанию 

подрастающего поколения есть и будет главной 

составляющей в работе ветеранской 

организации 

 Ветеранская организация Ольгинского 

поселения, в том числе и учительская 

ветеранская организация проводит большую 

работу по патриотическому воспитанию 

учащихся и молодёжи нашего села с 

замечательным названием Ольгино. 

Главной задачей организации является 

воспитание подрастающего поколения в духе 

патриотизма, передачи их боевого и трудового 

опыта, поэтому хочется рассказать, как мы выполняем эту задачу, когда уже 

невозможна встреча с участниками и 

очевидцами войны, их нет в живых. В селе 

остался один ветеран войны Коновалов 

Григорий Кузьмич, которому 92 года, он не 

может уже рассказать о своём участии в войне, 

это Совет ветеранов с детьми, с администрацией 

поселения, района посещает его, поздравляет с 

днём рождения, с праздником Победы и др., 

чествует его, чему он всегда очень рад.  

И Совет ветеранов решил: некому школьникам рассказать о своих подвигах, 

будем рассказывать о них мы…  Так было положено начало вечерам Памяти.  

«Медаль за бой, медаль за труд из одного 

металла льют», на котором со сцены ДК 

перелистали страницы боевой и трудовой жизни 

наших земляков, участников Великой 

Отечественной войны, вернувшихся с войны, но 

не доживших до 70-летия Победы – Давыдова 

И.П. – простого электрика, умельца на все руки, 

Почётного жителя села, прошедшего войну от 

начала до конца, Прибытка А.Т. – учителя 

физики, Нечаева С.Г., управляющего отделением села. Все они неоднократно 

были ранены, были награждены высокими наградами: орденами, боевыми 

медалями. О том, как они воевали, какими были в жизни, как трудились, об этом 

было рассказано ведущими Ольгинского ДК, а потом дети наших героев 

поднимались на сцену и рассказывали, какими они знают и помнят наших 

ветеранов, своих отцов и дедов. А правнуки зачитывали собственные сочинения, 

пели песни, читали стихи, посвящённые своим прадедам. 

Жизнь их оборвалась в мирное время, очень много сделали они для своей 

Родины, их имена увековечены на мемориальных плитах. Но осталась та тонкая 

трепетная ниточка, которая протянулась через десятилетия и позволила обрести 

бессмертие, святую, благодарную память о тех, кто не вернулся или не дожил до 

70-летнего юбилея Победы, которую хранят их потомки. 

Жители села, родственники были очень благодарны Совету ветеранов. Вечер 

Памяти  удался. 

Когда провели это мероприятие, возникла ещё 

идея: в селе есть замечательная династия – семья 

Мороз, по которой и у ольгинского краеведа 

Скакун Г. И., и у продолжателей рода династии 

огромнейший материал по своим героям войны. 8 

человек из этой семьи доблестно сражались на 

фронтах войны. Не всем было суждено вернуться в 

родной дом, но память о них жива. 

Решили, что наш долг – вспомнить всех поимённо на вечере Памяти «Нет в 

России семьи такой, где б не памятен был свой герой».                                                                           

 

Краевед Г.И. Скакун встречала гостей в фойе 

ДК, пока подходили, подъезжали гости, она 

провела экскурсию по экспозициям семьи каждого 

их героев, их продолжателей рода, их семей, 

которые озаглавили так: « Мы вам жизнь 

завещаем». 

На краю сцены – стол, обтянутый кумачом, 3 



красных подсвечника, букет алых гвоздик и мультимедийная заставка с 

названием вечера. Открывает вечер песня из фильма «Офицеры» «Нет в России 

семьи такой…», которую исполняет совсем ещё юный молодой человек, который 

о войне знает из книг, фильмов. Зал затаил дыхание, у зрителей – слёзы на глазах, 

к горлу подступает ком… 

Добрую часть зала занимали школьники, члены династии  Мороз, приехали 

главы сельских поселений района, заведующие СДК, председатели первичных 

ветеранских организаций.. 

И начался со сцены разговор с судьбы Евстафия Мороза, прибывшего в 

Ольгино из Черниговской губернии в 1896 году, и всех его потомках, их подвигах 

на войне. В арсенале боевых наград династии -  ордена, медали, благодарственные 

письма Главнокомандующего, полученные за мужество и Героизм мужчин 

династии Мороз. 

На сцену поднимались новые поколения 

династии Мороз: дети, внуки, правнуки. Дети 

рассказывали о своих отцах. Самые младшие – 

правнуки держали в руках портреты 

фронтовиков своего рода, бессмертный полк 

семьи Мороз, они уже знают, кто они такие, их 

прадеды, читали наизусть стихи, которые без 

слёз нельзя слушать. Звучали песни в 

благодарность героям и обещания помнить о 

них, кого уже нет на этой Земле… 

В зале было тепло от дружеской обстановки и тесно от близости эпох и 

поколений. 

А потом – встреча гостей с династией Мороз продолжалась за столом за 

чашкой чая и снова воспоминания, обсуждения, благодарность Совету ветеранов: 

встреча произвела глубокое впечатление на всех: и хозяев, и гостей, коснулась 

души каждого, никого не оставила равнодушным… Мастер-класс удался! Эту 

инициативу  пообещали подхватить другие поселения. И ещё недавно в ДК 

прошла презентация книги нашего краеведа Г.И. Скакун «Россия слагается из 

наших имён», посвящённая 120-летию нашего села, ему чуть больше 100 лет, а 

сколько событий, свершений, судеб в книге! Все величайшие исторические 

события нашли отражение в судьбах её земляков. Книга, я думаю, найдёт своего 

читателя и внесёт весомый вклад в воспитание молодёжи, в её чувства любви к 

своей малой родине. 

На подходе у неё ещё книги – о  бесстрашных героях Бессмертного полка, о 

выдающихся выпускниках нашей школы. 

Для того, чтобы эти мероприятия проводить, мы объединили усилия всех: 

гражданское общество, органы власти, школы, ДК, Совет ветеранов. Вот так 

работает Ольгинская ветеранская организация по патриотическому воспитанию 

молодёжи. И, конечно же, такая работа не остаётся незамеченной.. Думаю, 

мы на верном пути…  Значит, будем продолжать эту работу, будем учить 

молодёжь, школьников прикасаться к истокам нашей малой родины душой и 

сердцем.       

Говорят, что, когда войну забывают, она начинается снова… 

Мы помним.  Чтим память погибших и умерших, чтим, когда на ежегодных 

митингах, посвящённых Дню Победы, на клубную площадь с улицы от школы 

выступает Бессмертный полк, портреты которого несут школьники под новую 

песню Олега Газманова о Бессмертном полке…  
 

Площадь замирает, отдавая дань уважения, преклонения своим ушедшим 

солдатам Победы, замирает она, когда вечером этого же дня молодёжь села на 

вечере Памяти, пронося организованно каждый свой  огонёк  свечи к Памятнику 

погибшим землякам, клянётся продолжать дело сохранения мира, пуская Салют 

Победы в небо. 

 Мы помним и чествуем ветеранов тыла, юбиляров – детей войны, которым 



Замечательное мероприятие было проведено в апреле этого года, оно было 

посвящено выпускнику 

нашей школы, закончившему 

её 50 лет назад. Более 40 лет 

он отдал служению Родине – 

сотрудник МВД, полковник 

милиции В.И. Вульвач. 

Сколько подвигов и наград 

на его счету! И это уже в 

мирное время. Служил он и в 

Омске, и в Тюмени, и в 

Узбекистане, и в Чечне, не 

жалея сил и здоровья в 

борьбе с преступным миром. 

Почтить память его 

собрались земляки-барвеновцы, одноклассники, сослуживцы – даже из Тюмени 

приехали, жители села. Слёзы на глазах у присутствующих при воспоминаниях, 

гордость за нашего выпускника школы. Все материалы, собранные о нём, 

переданы на сцене в школьный музей Председателем Совета ветеранов. Это ли не 

патриотическое воспитание молодёжи?  

Хочется чуть рассказать о человеке, члене Совета ветеранов – Каппаевой 

В.С. Настоящий патриот своего села, любитель поэзии, перед Днём Победы 

провела вечер для школьников «Стихи, рождённые войной» - 40 минут читая 

стихи перед юными зрителями, перелистывала героические страницы поэзии о 

войне. Она замечательный шахматист, учит этому школьников, призёр районных, 

областных соревнований. Это ли не патриотизм в спорте?  

 

 

 

Для того, чтобы эти мероприятия 

проводить, объединили усилия все и 

гражданское общество и  органы власти и 

школы и  ДК и  Совет ветеранов. Вот так 

работает Ольгинская ветеранская 

организация по патриотическому 

воспитанию молодёжи..       

 

 

 

ЛЮДИ ТРУДА 

 

Начинать прививать любовь к труду к осознанному выбору своей профессии надо 

начинать с младшего школьного возраста. 

Библиотекари детского отдела  Полтавской центральной библиотеки провели 

для уч-ся 7-ых классов БОУ «Полтавский лицей» библиотечный журфикс «Зову в 

свою профессию», рассказав ребятам, что профессия – это определённый вид 

трудовой деятельности. Выбор профессии – одна из важнейших забот и проблем 

каждого человека. Для многих детей решение о том, кем они хотят стать, когда 

вырастут, является очень сложной задачей.  С рассказом о своей профессии 

выступили корреспондент Сенникова Любовь Ивановна – редактор отдела газеты 

«Заря», инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Полтавскому 

району Васильева Ольга Владимировна, библиограф Полтавской центральной 

библиотеки Черникова Людмила Николаевна. Каждый из выступающих, помимо 

рассказа о любимом деле, высказал самые сердечные пожелания участникам 

мероприятия найти своё место в жизни. Ребята задавали вопросы 

выступающим.  Школьники также познакомились с профессиями  – учитель, 

воспитатель детского сада, психолог, работник банка, врач, строитель. Благодаря 

просмотру медиа-презентаций «10 востребованных профессий», «Кем мне стать? 

Формула: Хочу – не могу» учащиеся узнали о  профессиях ХХI века.  К 

мероприятию был оформлен стенд под названием «Будущее в твоих руках», где 

представлена актуальная информация, необходимая при выборе профессии, а 

также выставка книг и буклетов о самых востребованных профессиях в 

различных сферах деятельности. Библиограф представила ребятам стенд и 

выставку.    Во второй части мероприятия школьники совершили экскурсию в 

Пожарную часть. Сотрудники пожарной части заместитель начальника Матвеев 

Александр Андреевич и пожарный Галик Денис Дмитриевич рассказали 

учащимся о своей трудной и нужной профессии пожарника. Большой интерес 

конечно вызвала пожарная машина за рулем которой многие посидели и все 

узнали о ее оснащении огнетушители для борьбы с небольшими пожарами. 



Пожаротушение является одним из 

самых сложных заданий в работе 

пожарника, и, кроме человеческих 

ресурсов, оно требует также 

специального оборудования. 

Настоящими героями в борьбе с огнём 

являются пожарные, порой рискуя 

своими жизнями, они спасают жизни 

других людей. 

   В  Полтавской центральной библиотеке был проведён вечер-портрет к 110-

летию со дня рождения  Ивана Фёдоровича Зинченко «Патриарх полтавского 

краеведения». Имя Ивана Фёдоровича уникально в истории Полтавки. Он 

является главным краеведом Полтавского района, учителем, историком. 

Богатейший архив, собранный И.Ф. Зинченко, стал основой для многих 

исследовательских работ по истории Полтавки и района. Благодаря этому 

необыкновенному человеку  новые поколения полтавчан могут заглянуть в 

прошлое и сделать для себя 

удивительные открытия, узнав, какой 

была Полтавка несколько десятилетий 

назад.  На мероприятии присутствовали 

дочери  - Галина Ивановна и Надежда 

Ивановна. С душевной теплотой дочери 

и его ученики  вспоминали об Иване 

Фёдоровиче.  О таких людях нужно 

рассказывать ребятам и хотя их уже нет 

в живых их дело живет и о них помнят.  

В библиотеке совместно с ПУ № 64 прошел вечер-встреча «Гордость земли 

Полтавской», посвященный династиям Сидоренко, Савченко, Райхенбогрг. Почти 

все мужчины этих династий в разные годы стали выпускниками училища. В 

непринужденной обстановке за столиками с чаем, каждый вспомнил о времени, 

проведенном в стенах родного заведения, о важности профессии механизатора, о 

трудовых победах. Проникновенные слова ведущих и музыкальное 

сопровождение создали в зале атмосферу тепла и уюта. Вечер прошел, но 

осталось от него чувство гордости за своих земляков. 

В фонде библиотеки есть книги автором которых является заслуженный 

учитель краевед Полтавского района Л.Д. Копылова «Гордимся своими 

земляками». Первая книга о судьбах людей района в период войны. 2-й том книги 

с подзаголовком «Подвижничество во славу науки» книга составлена из 60 

биографических очерков о кандидатах и докторах наук, о тех, кто родился в 

Полтавском районе. Презентация этой книги прошла на ее были приглашены 

учащиеся школ и конечно герои книги. Эти книги являются хорошими 

подспорьем при проведении мероприятий.  

Доброй традицией ветеранской организации стало поздравление юбиляров – 

пенсионеров на дому. В этом году 28 человек отметили свое 90-летие, более 100 

человек 80 – 85 лет. Свое 80-летие отметила Нина Степановна Кот, жительница 

села Длинное. Родом Нина Степановна с 

Поволжья. Детство ее пришлось на трудные годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

В Длинное Н.С. Кот переехала в 1958 году. Всю 

свою жизнь она посвятила труду на селе. 

Работала разнорабочей, на ферме, а последние 15 

лет трудилась на почте, разнося 

корреспонденцию. На пенсию Нина Степановна 

вышла в 1989 году. Не смотря на свой 

преклонный возраст, Нина  

Степановна и продолжает трудиться. Занимается 

домашним хозяйством, особенно любит 

проводить время на огороде. Необходимо 

отметить, что за добросовестное отношение к работе женщина имеет награды, 

например, медаль «За освоение целинных земель» и знак «Ударник XII 

пятилетки». Но особую гордость вызывают медали «Материнской славы» 

нескольких степеней. Нина Степановна - мать восьмерых детей. Вместе с мужем 

Владимиром Павловичем, которого, к сожалению, уже нет в живых, она создала 

крепкую, дружную семью. Богатство Н.С. Кот, как она сама признается - это 26 

внуков и 29 правнуков. Поэтому сегодня она только и успевает принимать добрые 

пожелания от большой родни. К сказанному в адрес юбиляра присоединились 

первый заместитель главы Полтавского района Валерия Никитина и председатель 

районного Совета ветеранов Зоя Демченко, которые побывали в гостях у 

женщины. Они поздравили Нину Степановну с 80-летием, вручили ей подарки и 

памятную медаль за вклад в развитие Омской области имени С.И. Манякина.   



 
 

 Свой день рождения в этом году отметилит двое жителей Полтавки. Иван 

Дмитриевич Захаров, ему исполнилось 90 лет. Его детство пришлось на Великую 

Отечественную войну. В 12 

летнем возрасте он, как и весь 

народ помогал приближать 

победу, работая в тылу. 

Впоследствии много лет 

проработал механизатором. 

Хороший семьянин. Надежда 

Андреевна Петрикова, ветеран 

труда, вдова ветерана Великой 

Отечественной войны Тимофея 

Алексеевича Петрикова. За 

время жизни с мужем они создали крепкую семью. Сегодня у Надежды 

Андреевны четверо детей и 

восемь внуков. До выхода на 

пенсию она трудилась 

завклубом Краснопутиловского 

сельского дома культуры. 10 

июля она празднует свое 85-

летие. В гостях у именинников 

побывали глава Полтавского 

городского поселения Марина 

Руденко, председатель 

районного Совета ветеранов Зоя 

Демченко, председатель Совета ветеранов Полтавского городского 

поселения Надежда Бобырь и руководитель управления Министерства труда по 

Полтавскому району Людмила Павлова. Они поздравили юбиляров, вручили им 

подарки и поздравительные телеграммы. 

4 июня свой день рождения 

отметил житель Еремеевки 

Алексей Григорьевич Кривко, 

Герой Социалистического труда. В 

этом году ему исполнилось 79 лет. 

В гостях у А.Г. Кривко побывали 

глава Полтавского района 

Александр Милашенко и 

председатель районного Совета 

ветеранов Зоя Демченко, которые поздравили его, вручили подарки и 

поздравительную телеграмму от  врио Губернатора Омской области Александра 

Буркова. 

 

 
 

 

 

Вот так работает наша  

ветеранская организация! 
 

 

Спасибо за внимание! 

 


