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                                                 Обращение председателя. 

 
 Уважаемые коллеги, друзья! В Таврическом районном 

отделении Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) на 01 января 2020 года  11405 

ветеранов (пенсионеров). Число ветеранов составляет 4728 

человек. Сегодня ветеранский актив района – это объединение 

неравнодушных людей, способных решать многие встающие 

перед обществом задачи, способных положительно влиять на 

процессы, протекающие в нашей многогранной жизни. 

 2019 год был насыщенным и ярким. Особое внимание 

уделялось подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 75-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., сохранению  и 

увековечиванию памяти об участниках войны, в том числе и о 

тех, кто умер в мирное время. 

 Активно проводилась работа и по подготовке к 

празднованию 85-летия образования нашего Таврического района, юбилей которого отмечается 

25 января 2020 года. К юбилейной дате изданы книги краеведа района Б.А.Сеченова «Дороже 

нет земли Таврической» и ветерана труда Ю.В.Коломина «Не забыть прошлое». 

 Ветеранские организации приняли участие и в проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 90-летия облазования села Новоуральское, 100-летия села Луговое, 110-ой 

годовщины села Карповка и 125-летия села Пристанское. Готовя эти мероприятия, мы 

стремились сделать все, чтобы достойно отметить заслуги наших ветеранов и на их примере 

воспитать молодое поколение в духе патриотизма, любви к труду и родному краю. 

 Велась работа и по патриотическому воспитанию молодого поколения. Проводилась она 

под девизом: «Этот подвиг забывать нельзя». В Любомировской школе создан казачий класс, 

который активно участвует во Всероссийских военно-спортивных соревнованиях «Казачий 

сполох». В Таврической школе организовано посвящение учащихся в кадеты и вступление во 

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». 

 Мы стараемся участвовать  в конкурсах, объявленных областной ветеранской 

организацией. Участвуя в смотре-конкурсе клубов «Ветеран» и ветеранских объединений, 

посвященных Году таатра и 75-летию Великой Победы, ветеранская организация 

Прииртышского сельского поселения (председатель Соколова Л.С.) заняла 2-ое место. 

Положительно оценено наше участие и в смотре-конкурсе на лучший материал об участниках 

боевых действий в Афганистане. 

 Будущее ветеранского движения районной ветеранской организации видится 

позитивным и активным. У нас впереди много дел. Главная цель всей нашей работы, чтобы 

человек после ухода на пенсию не оставался один на один со своими проблемами, человек 

должен постоянно чувствовать, что он нужен обществу со своим жизненным опытом, 

знаниями, желанием делать добро. 

 В 2020 году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. В ознаменование этого 

юбилея 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) свою работу будет организовывать так, чтобы он запомнился содержательными 

и хорошо подготовленными мероприятиями. 

 

С уважением, 

Председатель Таврического 

РО ОООО ВП                                                                                                           В.П.Грицына  

 

 

 



 

 

Таврическое районное отделение Омской областной общественной  

организации  ветеранов (пенсионеров) 

 
 Таврическое районное отделение Омской областной общественной организации 

ветеранов  (пенсионеров) является добровольным общественным объединением ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, 

ветеранов государственной службы, правоохранительных органов, ветеранов труда, 

пенсионеров.  

 Свою работу районный Совет ветеранов ведет руководствуясь Государственными 

законами «О ветеранах», «Об общественных объединениях», нормативными документами 

Правительства Омской области и Администрации Таврического района, Уставом Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), перспективными планами 

областного  и районного Совета ветеранов. 

 

Миссия организации – способствовать вовлечению наибольшего числа людей старшего 

поколения в активную деятельность. 

Цель – содействовать наиболее полному решению уставных задач. 

 

Задачи организации: 
 

-Защищать гражданские, трудовые и личные права  и свободы членов организации, 

добиваться улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, бытового, 

медицинского и других видов обслуживания; 

-В порядке, определенном законодательством и уставом организации, осуществлять 

общественный контроль выполнения федерального закона «О ветеранах», законодательства о 

социальной защите, пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам и 

пенсионерам; 

-Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, 

активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в 

труде и служению Родине; 

-Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь 

в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок; 

-Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по 

памятным и знаменательным датам истории нашей Родины;  

-Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне, 

активно опровергать факты фальсификации истории и Вооруженных сил, содействовать 

сохранению лучших боевых, трудовых и патриотических традиций поколений; 

-Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о 

ветеранах, людях старшего поколения является долгом общества и государства.  

 

 

 

 

 



 

 

Из истории районной ветеранской организации 
 

 Совет ветеранов в Таврическом районе был создан в июне 1967 года 

и назывался он тогда Советом ветеранов войны, труда, партии и комсомола. 

Первым председателем Совета ветеранов был избран участник Великой 

Отечественной войны Николай Иванович Белокуров, руководивший им 14 

лет. 

 В 70-е годы районному Совету ветеранов за военно-патриотическое 

воспитание молодежи, подготовку призывников к службе 

в армии, успехи в оборонно-массовой работе было 

вручено два Знамени – одно от исполкома Омского областного Совета 

депутатов, другое от Военно-Сибирского округа. 

 В течение 5 лет, с 1982 по 1987 год, ветеранскую организацию района 

возглавлял Константин Михайлович Максимов – участник Великой 

Отечественной войны, ветеран правоохранительных органов. 

 В начале 80-х годов по инициативе Совета ветеранов при районном 

Доме культуры был организован клуб «Ветеран», где регулярно 

проводились встречи ветеранов с молодежью. В эти же годы ветераны 

стремились возобновить работу районного музея, добивались строительства 

в рабочем поселке музея. Здание музея было построено. 

 С февраля 1987 по август 1995 года районный Совет ветеранов 

возглавлял Герман Михайлович Герасимов – ветеран правоохранительных 

органов, работавший в то время заведующим отделом соцобеспечения 

райисплкома. 

 Совет ветеранов в эти годы объединил по месту работы и жительства 14 ветеранских 

организаций, в них состояло тогда более 2000 человек. Совет ветеранов района активно 

занимался вопросами по улучшению быта и жилищных условий ветеранов, 

участия их в общественном труде. 

 С сентября 1995 года, в течение 10 лет председателем Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

работал Петр Петрович Слиньков – ветеран педагогического труда, кавалер 

ордена Знак Почета, награжденный медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., Почетный гражданин Таврического 

муниципального района.  

Максимов Константин 

Михайлович 

 

Герасимов Герман 

Михайлович 

Слиньков Петр 

Петрович  

Белокуров Николай 

Иванович 



 

 

 С октября 2005 года,  в течение четырех лет, районный Совет 

ветеранской организации возглавлял Василий Иванович Ковалев. За 

активное участие в ветеранском движении, патриотическом воспитании 

молодежи ему присвоено звание «Патриот России»  и вручен Почетный 

знак Российского комитета ветеранов войны  и воинской службы. 

 Самозабвенно посвятил себя ветеранской работе 

Алексей Федорович Моисеенко, возглавлявший 

районный Совет ветеранов с октября 2009 года. Здесь с особой силой 

проявились его личностные качества: чуткость, доброта, внимательное и 

заботливое отношение к людям. До конца своей жизни он отстаивал их 

интересы и право на достойную жизнь. 

 Заметную активность в ветеранской работе 

проявил и Петр Иванович Полоухин, работавший 

председателем Совета ветеранов с 2011 года. Все свои силы, опыт и знания 

он отдавал людям. Его задор, энергия и целеустремленность помогали ему 

успешно решать вопросы ветеранов войны и труда. Среди жителей района 

он пользовался авторитетом и уважением. 

 В октябре 2013 года председателем Таврического районного 

отделения Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) избран Василий 

Павлович Грицына, работавший до выхода на пенсию более 20 лет на 

советской и партийной работе в Седельниковском, Одесском, Колосовском 

и Таврическом районах. Заместителем председателя является Виктор 

Родионович Чапала – ветеран Вооруженных Сил. 

 Основное внимание районного Совета ветеранов и ветеранских 

организаций в настоящее время направлено на продолжение работы по 

увековечиванию памяти об участниках войны в связи с подготовкой к 

празднованию 75-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г, проявление заботы о ветеранах, содействие в создании для них лучших условий 

жизни, быта и отдыха, защиты их социальных прав.  

 

 

 

 

 

Ковалев Василий 

Иванович  

Моисеенко Алексей 

Федорович  

Полоухин Петр 

Иванович  

Грицына Василий 

Павлович  



 

 

Совет ветеранов объединяет: 

 
1.Количество ветеранских организаций – 18 

2.Состоит на учете ветеранов (пенсионеров) – 11405 

                В том числе ветеранов по категориям: 

❖ Участников Великой Отечественной войны                     -8 чел.; 

❖ Тружеников тыла (ветераны войны)                                 -155 чел.; 

❖ Вдов участников Великой Отечественной войны -11 чел.; 

❖ Ветеранов труда Федерального значения                         -2211 чел.; 

❖ Ветеранов Омской области                                                 -1747 чел.; 

❖ Ветеранов боевых действий                                               -269 чел.; 

❖ Ветеранов военной службы -53 чел.; 

❖ Ветеранов государственной службы -4 чел.; 

❖ Ветеранов правоохранительных органов -77 чел.; 

❖ Сироты Великой Отечественной войны -182 чел.; 

❖ Узники фашистских лагерей -3 чел.; 

❖ Жители блокадного Ленинграда -3 чел.; 

❖ Пенсионеров (без категорий) -6682 чел.; 

 

 

Основные категории ветеранов за последние 5 лет 

 
№ 

п/п 

Категории ветеранов 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Участники Великой Отечественной 

войны 

23 21 12 10 8 

2 Ветераны (труженики тыла) 289 244 234 196 155 

3 Ветераны труда (федеральные) 2570 2538 2443 2346 2211 

4 Ветераны Омской области 1726 1744 1791 1754 1747 

5 Сироты войны 202 206 210 202 182 

6 Ветераны боевых действий 283 278 278 273 269 

7 Пенсионеры (без категорий) 5933 5990 6147 6532 6682 

 

 

За последние 5 лет общее количество пенсионеров не претерпивает значительных изменений и 

составляет на 01 января 2020 года 11405 человек. Наряду с естественным уменьшением количества 

ветеранов военного времени, отмечается некоторый рост числа пенсионеров, что обусловлено 

увеличением продолжительности жизни населения страны. 



 

 

Структура организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для активизации работы с ветеранами в Совете образовано  

5 постоянных комиссий: 
-Организационно-методическая в составе 3-х человек, возглавляет ее 

                                                        Мизенко Анна Федоровна – секретарь районного Совета 

ветеранов (пенсионеров); 

-Комиссия по патриотическому воспитанию в составе 3-х человек, возглавляет ее Сеченов 

Борис Александрович – краевед района, Почетный 

гражданин Таврического района; 

-Культурно-массовая комиссия в составе 3-х человек, возглавляет ее Шукаева Тамара 

Ивановна – руководитель ветеранского клуба «Импульс»; 

-Комиссия по работе с ветеранами труда в составе 3-х человек, возглавляет ее Чегринец 

Василий Яковлевич – председатель общества ветеранов 

культуры, искусства и художественного образования; 

-Комиссия по социально-бытовым вопросам в составе 3-х человек, возглавляет ее Захарова 

Рита Евгеньевна – начальник Пенсионного фонда района. 

 

Конференция-высший орган 

(собирается 1 раз в 5 лет) 

Совет-коллегиальный орган  

(33 чел. – избирается  

на 5 лет) 

Контрольно-ревизионная 

комиссия 

 (3 чел.- избирается на 5 лет) 

Председатель  

(избирается на 5 лет) 

Пленум Совета  

(собирается 2 раза в год) 
Клубы по 

интересам 
Первичные 

организации 

Заместитель председателя 
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Рабочие комиссии 



 

 

Состав 

районного Совета ветеранов – 33 человека.  

Утвержден решением Пленума от 17 июля 2018 года. 

 
1. Апциаури Людмила Николаевна -председатель Комитета ветеранов 

правоохранительных органов 

 

2. Абдрахманов Александр Хасимович  -председатель общества участников ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС 

 

3. Безверхая Любовь Ивановна  -председатель Новоселецкой ветеранской 

организации 

4. Браже Екатерина Ивановна  -председатель ветеранской организации 

Пристанского поселения 

 

5. Васина Вера Константиновна  -председатель районного общества ветеранов 

педагогического труда 

 

6. Василенко Руслан Владимирович  -член общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» 

 

7. Виноградова Елена Александровна -заместитель Главы района по социальным 

вопросам 

 

8. Гопп Валентина Петровна  -председатель ветеранской организации 

Новоуральского поселения 

 

9. Грицына Василий Павлович  -председатель районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) 

 

10. Захарова Рита Евгеньевна  -начальник управления Пенсионного фонда 

района 

 

11. Зензин Василий Яковлевич  -Почетный гражданин Таврического городского 

поселения 

 

12. Зяброва Светлана Михайловна  -председатель Новобелозеровской ветеранской 

организации 

 

13. Колещук Надежда Афанасьевна                            -бухгалтер районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) 

 

14. Ломакина Галина Ивановна  -председатель ветеранской организации 

Луговского поселения 

 

15. Мизенко Анна Федоровна  -секретарь районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) 

 

16. Мустакова Режан Молдобаевна  -председатель Коянбайской ветеранской 

организации 

 

17. Назаренко Людмила Владимировна                         -председатель ветеранской организации 



 

 

Харламовского поселения 

 

18. Назарюк Валентина Павловна  -председатель ветеранской организации 

Карповского поселения 

 

19. Пстыга Людмила Ивановна  -председатель ветеранской организации 

Сосновского поселения 

 

20. Романова Надежда Николаевна  -председатель ветеранской организации 

медработников 

 

21. Серебряков Николай Николаевич  -координатор общественной организации 

ветеранов боевых действий 

 

22. Сеченов Борис Александрович  -краевед района, почетный гражданин 

Таврического района 

 

23. Соколова Любовь Савельевна  -председатель ветеранской организации 

Прииртышского поселения 

 

24. Субач Мария Николаевна  -председатель Копейкинской ветеранской 

организации  

 

25. Сыресина Галина Петровна  -председатель ветеранской организации станции 

Стрела и ХПП 

 

26. Турина Валентина Романовна  -председатель ветеранской организации 

энергетиков 

 

27. Носов Владимир Платонович  -Почетный гражданин Таврического района 

 

28. Чапала Виктор Родионович  -председатель комитета ветеранов войны и 

военной службы 

 

29. Чегринец Василий Яковлевич  -председатель общества ветеранов культуры и 

искусства 

 

30. Шпынова Раиса Ивановна  -председатель ветеранской организации 

Любомировского поселения 

 

31. Шукаева Тамара Ивановна  -руководитель ветеранского клуба «Импульс» 

 

32. Янченко Иван Федорович  -участник Великой Отечественной войны 1941 -

1945 г.г. 

 

33. Ярухина Любовь Васильевна  -председатель ветеранской организации 

Неверовского поселения 

 

 

 

 

   



 

 

Президиум 

Районного Совета ветеранов (пенсионеров) избран в составе 7 человек. 

Решение принято на конференции, состоявшейся 11 февраля 2016 года. 

 

 Грицына Василий 

Павлович  

председатель районного Совета 

ветеранов (пенсионеров) 

 Чапала Виктор 

Родионович 

заместитель председателя Совета 

ветеранов (пенсионеров), 

председатель комитета ветеранов 

войны и военной службы 

 

 

 

 

Апциаури Людмила 

Николаевна 

 

 

 

 

председатель Комитета ветеранов 

правоохранительных органов 

 
 

Мизенко Анна 

Федоровна 

секретарь районного Совета 

ветеранов (пенсионеров) 

 
 

Сеченов Борис 

Александрович 

краевед района, почетный 

гражданин Таврического района 

 
 

Сыресина Галина 

Петровна 

председатель ветеранской 

организации станции Стрела и ХПП 

 

 

Чегринец Василий 

Яковлевич 

 

 

 

 

председатель общества ветеранов 

культуры и искусства 



 

 

 

Контрольно-ревизионная комиссия. 

Избрана на конференции, состоявшейся 11 февраля 2016 года  

в составе 3 –х человек. 

 

Лычкин Александр Викторович                            Ветеран труда, председатель 

комиссии 

 

 

Работу с ветеранами войны, боевых действий и труда ведут также комитеты 

и общества, входящие в состав районной ветеранской организации 

 

-Комитет ветеранов войны и военной службы возглавляет  

                                                Чапала Виктор Родионович, заместитель 

председателя районного Совета ветеранов; 

 

-Координатором деятельности общественной организации, объединяющей 

ветеранов боевых действий Афганистана, 

Северного Кавказа и других «горячих точек» 

является Серебряков Николай Николаевич, член 

районного Совета ветеранов (пенсионеров); 

 

-Председателем общества участников ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС избран Абдрахманов Александр Хасанович, 

член районного Совета ветеранов (пенсионеров); 

 

-Работу Комитета ветеранов правоохранительных органов возглавляет 

Апциаури Людмила Николаевна, член Президиума 

районного Совета ветеранов (пенсионеров); 

 

-Председателем общества ветеранов  педагогического труда избрана Васина 

Вера Константиновна, член  районного Совета 

ветеранов (пенсионеров), почетный гражданин 

Ленинского сельского поселения; 

 

-Председателем общества ветеранов культуры, искусства и художественного 

образования избран Чегринец Василий Яковлевич, 

ветеран труда, член Президиума  районного 

Совета ветеранов (пенсионеров); 

 

-Председателем районного общества инвалидов является Савицкая Любовь 

Григорьевна, ветеран труда. 

 

 

 



 

 

 

Организационная работа 

 

  Вопросы, рассматриваемые на Пленуме Совета ветеранов  
 

 7 февраля 2019 года на Пленуме рассматривался вопрос «Об итогах работы районного 

Совета ветеранов, ветеранских организаций в 2018 году и задачах по активизации их 

деятельности в связи с подготовкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.». 

 В работе Пленума приняли участие: 

-Глава Таврического муниципального района Постовой Юрий Иванович. 

-Заместитель Главы по социальным вопросам Виноградова Елена Александровна. 

-Начальник Управления культуры Администрации района Сумская Светлана Владимировна. 

-Военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов Ворожбит Александр 

Михайлович 

-Редактор районной газеты «Таврические новости» Тананайская Наталья Владимировна 

 На Пленум были приглашены: 

-Участники Великой Отечественной войны Фоминова Ольга Яковлевна и Янченко Иван 

Федорович. 

-Ветеран боевых действий в Корее Зензин Василий Яковлевич. 

-Ветераны боевых действий в Афганистане Волынский Валерий Борисович и Буховцов  

Михаил Нестерович. 

 Пленум принял Постановление, в котором основное внимание обращено на 

продолжение работы по увековечиванию памяти об участниках войны, на активизацию работы 

по воспитанию молодежи на героических подвигах участников Великой Отечественной войны 

и боевых традициях защитников Родины. 

             
 

 На Пленуме, состоявшемся 09 сентября 2019 года, члены районного Совета ветеранов 

обсудили вопрос: «Об участии ветеранских организаций в работе по защите прав и законных 

интересов ветеранов (пенсионеров) и улучшению социально – бытовых условий их жизни». 

 В работе Пленума приняли участие: 

-Глава Таврического муниципального района Постовой Юрий Иванович, 

-Председатель районного Совета депутатов Тимохин Анатолий Георгиевич, 

-Заместитель Главы по социальным вопросам Виноградова Елена Александровна, 

-Главы городского и сельских поселений района. 

 На Пленуме выступили председатели ветеранских организаций: Прииртышского 

сельского поселения Соколова Л.С., Любомировского сельского поселения Шпынова Р.И. и 

Харламовского сельского поселения Назаренко Л.В. Высказаны критические замечания в связи 

с ростом тарифов на электроэнергию, воду и твердые бытовые отходы. 

 В постановлении, принятом на Пленуме, особое внимание районного Совета 

ветеранов и ветеранских организаций обращено на проявление заботы о ветеранах всех 

категорий, содействие в создании для них лучших условий жизни, быта и отдыха, защиты их 

социальных прав. 



 

 

 

   

На заседаниях Президиума Совета ветеранов рассмотрены  

следующие основные вопросы: 

 
10.01.2019 г.  - «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию снятия 

фашистской блокады Ленинграда, героической битве советских войск с 

немецко – фашистскими захватчиками под Сталинградом и Дню 

защитника Отечества». 

 

26.03.2019 г.   -  «Об увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, 

награжденных орденом Александра Невского и установке памятников 

участникам войны Рудакову Семену Филипповичу, Мартыненко Ивану 

Партфентьевичу и Капушенко Василию Яковлевичу, не имеющих близких 

родственников». 

 

12.04.2019 г.   - «Об установке Мемориальных досок памяти участникам войны, 

похороненным на кладбищах деревни Копейкино Ленинского сельского 

поселения, села Прииртышье и деревни Сосновка Прииртышского 

сельского поселения». 

 

24.05.2019 г.   - «Об организации церемонии захоронения останков воина – земляка 

Касярум Никифора Григорьевича, обнаруженных при проведении Вахты 

Памяти в Зубцовском районе Тверской области».  

 

02.07.2019 г.   - «О работе ветеранского клуба «Импульс» с тружениками тыла, 

ветаранами труда и повышении их роли в общественной жизни села». 

 

03.09.2019 г.   - «О работе Совета Карповской ветеранской организации по подготовке к 

участию в конкурсе «Сторона моя, сторонушка», посвященного 

самодеятельному творчеству ветеранских коллективов». 

 

20.11.2019 г.   - «О представлении участника Великой Отечественной войны, ветерана 

труда Замана Александра Ивановича к присвоению звания «Почетный 

гражданин Таврического муниципального района Омской области».  

 

12.12.2019 г.   - «О проведении вечеров отдыха «Здравствуй, Новый 2020 год» в 

ветеранских организациях сельских поселений и выделении денежных 

средств для их проведения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На семинарах с выборным ветеранским активом в 2019 году  

рассмотрены и обсуждены вопросы 

 
17.01.2019 г.    - Об участии ветеранских организаций в подготовке встречи трех 

поколений: «Мы – тавричанцы», посвященной 84 – ой годовщине 

образования Таврического района. 

- О проведении мероприятий: «Тавричанцы на земле Афганистана», 

посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

- О подготовке мероприятий: «Доблести и отваге солдат посвящается» в 

связи с Днем защитника Отечества. 

- Об участии ветеранских организаций в подготовке мероприятий: 

«Славные дочери земли нашей Омской», посвященных Международному 

женскому дню – 8 марта.     

 

16.05.2019 г.   - Об участии ветеранских организаций в проведении конкурсов, 

объявленных Президиумом Омского Областного Совета ветеранов 

(пенсионеров). 

- «Растим патриотов России. Живем и помним» - конкурс, посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г. 

- «Цветущее подворье – 2019» - конкурс, посвященный благоустройству 

села. 

- «Сторона моя, сторонушка» - конкурс, посвященный самодеятельному 

творчеству ветеранских коллективов. 

- «В авангарде добрых дел» - конкурс на лучшую первичную ветеранскую 

организацию.   

 

03.09.2019 г.    - О работе ветеранских организаций по проведению мероприятий, 

посвященных Международному дню пожылых людей, дню героев 

Отечества и Дню Неизвестного Солдата. 

- «Мои года – мое богатство. Мы славим седину». 

- «Знаем, помним, чтим и гордимся». 

 

 

 Участие в работе семинаров принимали председатели ветеранских организаций, 

руководители ветеранских комитетов и обществ, входящих в состав районной ветеранской 

организации  

 

   



 

 

84-ой годовщине образования района посвящается 
 

25 января стало доброй традицией отмечать День рождения района. Готовясь к 84-ой 

годовщине его образования, Совет ветеранов подготовил материалы и внес предложение о 

присвоении звания Почетного гражданина Таврического района Леонтьеву Анатолию 

Павловичу, работавшему механиком Таврической МТС, главным инженером совхоза 

«Гончаровский», директором совхоза «Ленинский» и председателем Таврического 

райсполкома. 

В 1974 году А.П.Леонтьев избирается первым секретарем Черлакского райкома КПСС, 

затем заведующим отделом и секретарем обкома партии, председателем облисполкома, первым 

секретарем Омского обкома КПСС и председателем Омского областного Совета депутатов. 

За успехи в труде А.П.Леонтьев награжден тремя медалями ВДНХ, медалями «За 

трудовую доблесть», «За освоение целинных земель» и двумя орденами Трудового Красного 

Знамени. 

При вручении ему свидетельства о присвоении звания Почетный гражданин 

А.П.Леонтьев сказал: «Где бы не жил, какой бы пост не занимал, ближе и дороже таврической 

земли для меня не было и нет. Самое светлое в моей жизни связано с дорогими моему сердцу 

людьми. Поклон им низкий до земли».   

  

В газете «Таврические новости»  № 3 от 25 января 2019 года о нем опубликована статья 

«Время выбрало нас». 

25 января в день образования района  в с. Новоуральское была открыта Мемориальная 

доска Константину Кузьмичу Шабаршину, человеку внесшему большой вклад в развитие ОПХ 

«Новоуральское» и района.  

 

 

 

 

 

 

 

14 лет он работал в ОПХ «Новоуральское», 5 из них – директором совхоза. В районной 

газете «Таврические новости» о нем опубликована статья «Человек чести и долга». 

На торжественном собрании, посвященном 84-ой годовщине образования района, 17 

ветеранов труда вручены медали С.И.Манякина за особые заслуги в развитии Омской области. 



 

 

Ветерану труда Н.Г.Сорока, работавшему директором совхоза «Гончаровский», вручен орден 

«Славы» С.И. Манякина. Ветеранам войны вручены букеты цветов. 

   
В газете «Таврические новости», № 4 от 01 февраля 2019 года  помещен фоторепортаж о 

проведении 84-ой годовщины образования района, опубликована статья «Связь между 

прошлым и будущим». 

 

О презентации книги ветерана труда Коломина Ю.В.  

«Не забыть прошлое» 

 
 Готовясь к 85-летию образования района, ветеран труда Ю.В.Коломин подготовил к 

изданию книгу  «Не забыть прошлое». В книге лаконично и ярко представлена  история 

производственных коллективов прошлых лет: районного объединения «Сельхозтехника», 

Управления оросительных систем, Таврических районных электрических сетей и других 

организаций. В качестве героев книги выступают как руководители организаций и 

подразделений, так и простые рабочие. 

 Заинтересованный получился разговор при проведении презентации книги в 

центральной межпоселенческой библиотеке им. К.А. Рябинина, где собрались ветераны труда, 

работавшие в разные годы в этих организациях, внесших значительный вклад в их 

деятельность. Теплым, искренним получилось мероприятие. 

 Издание этой книги послужит доброму делу патриотического и профессионального 

воспитания молодого поколения, укреплению любви к родному краю. В районной газете 

«Таврические новости», № 39 от 04 октября 2019 года о презентации книги опубликована 

статья «Важно для людей, нужно району». 

  

             
О презентации книги краеведа района Сеченова Б.А.  

«Дороже нет земли Таврической» 
 

 В день рождения района, 25 января , в библиотеке им. К.А.Рябинина состоялась ставшая 

традиционной встреча трех поколений. Ветераны труда, почетные граждане, заслуженные 

работники разных отраслей, молодежь, школьники стали ее участниками. 

 На мероприятии в центре внимания были люди, чья судьба, трудовая биография связаны 

с сельским хозяйством. Им посвящена книга Б.А.Сеченова «Дороже нет земли Таврической». 

Настоящим подарком к 85-летию района стала она. 



 

 

 Документы, воспоминания, архивные материалы, публикации из районной газеты легли 

в ее основу. В трех частях книги представлен путь развития сельскохозяйственной отрасли 

района, материалы о становлении, зарождении комунны, коллективизации, о колхозах и 

совхозах, о лучших тружениках и современном состоянии. 

 Эта книга с любовью рассказывает о людях, кто отдает земле тепло своих рук, заботу, 

вкладывает свою душу и талант в любимое дело. Таких людей у нас в районе немало. Они – 

гордость нашего региона. Эту книгу с интересом будут читать наши дети и внуки, гордиться 

именами своих родителей, бабушек и дедушек, передавать книгу из поколения в поколение. 

. 

            
 

75 лет снятия блокады Ленинграда 
 

Дата 27 января каждый год напоминает нам о подвиге, совершенном защитниками 

Ленинграда в 1941 – 1944 г.г. В этот день в 1944 году была полностью снята блокада с 

осажденного города, которая продолжалась 900 дней. 

К 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда в газете «Таврические новости», № 3 от 

25 января 2019 года опубликована статья «Бессмертный подвиг защитников Отечества», 

помещены фотографии фронтовиков, защищавших Ленинград.  

В честь 75-летия снятия блокады Ленинграда 27 января  в р.п.Таврическое состоялся 

митинг, посвященный этому Дню воинской славы. В этот день  к Мемориалу Славы жители 

поселка возложили цветы.  На митинге выступили первый заместитель Главы района Игорь 

Анатольевич Баннов, председатель районного Совета ветеранов Василий Павлович Грицына и 

военный комиссар района Александр Михайлович Ворожбит. В газете  «Таврические новости» 

опубликована статья «Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!» 

27 января жителям блокадного Ленинграда Катуниной  Эльвире Анатольевне, Колинько 

Марии Ивановне и Якимович Эте Владимировне, проживающим в настоящее время в 

районе,вручены Памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады». 

           
В газете «Таврические новости», № 4 от 01 февраля 2019 года опубликована статья «А 

стук колес все слышится» и помещено фото о вручении Памятного знака Колинько Марии 

Ивановне.   

 

 



 

 

Тавричанцы на земле Афганистана 
 

 12 февраля 2019 года состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана. Трогательное, волнительное получилось оно. 

Главными героями стали земляки, с честью выполнившие интернациональный долг в 

дружественной республике, ставшие участниками войны, которая навсегда останется важной 

вехой в истории нашей страны. 

            
 С приветственным словом, теплыми пожеланиями обратились к участникам Глава 

района Ю.И.Постовой, председатель районного Совета ветеранов В.П.Грицына, военный 

комиссар Таврического и Нововаршавского районов А.М.Ворожбит, участник Афганской 

войны Ю.М. Емченко. 

 На торжественном собрании 48 воинов – интернационалистов были награждены 

медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана», 15 воинам – афганцам за большой 

вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения были вручены 

Благодарственные письма Администрации района. 

 Минутой молчания почтили память земляков, имена которых в памяти останутся 

навсегда: Юрия Германа, он погиб в 1982 году при выполнении боевого задания; Сергея 

Чумаченко, погибшего в 1984 году при движении в составе колонны; Евгения Ануфриенко, 

жизнь которого оборвалась в 1988 году при выполнении боевого задания и Ермурата Дощанова, 

который погиб в 1982 году, находясь на боевом посту. 

            
 

 В газете «Таврические новости», № 6 от 15 февраля 2019 года опубликованы статьи «Я 

не знаю, что такое война» и «Миг в истории», где рассказывается о воинах-афганцах Валерии 

Волынском и Владимире Пинчукове. 

 

Воинам-афганцам посвящается 

 
 Многие земляки 15 февраля, в день 30-летия вывода советских войск из Афганистана, 

приняли участие в митинге, состоявшемся на центральной площади райцентра. 

 В этот день звучали искренние слова в адрес тех, кто прошел горнило Афганской войны, 

проявив мужество, стойкость и отвагу, кто до последнего остался верным воинскому долгу. 

 По завершению митинга состоялась встреча воинов – интернационалистов с Главой 

района Ю.И.Постовым. Участники встречи вспоминали свои армейские будни, свои годы 

службы в Афганистане, делились радостями и проблемами. 



 

 

    
  В газете «Таврические новости», № 7 от 22 февраля 2019 года опубликована статья: 

«Афганистан: подвиг, честь, память». 

 

Презентация книги «Тавричанцы на земле Афганистана» 

 
 Готовясь к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, в районе издана книга 

«Тавричанцы на земле Афганистана». В ней мы рассказали о наших земляках – участниках 

боевых действий, которые  в неимоверно-трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, 

ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной, сохранили верность воинской присяге, 

воинскому долгу. 

 

   
 

 В книге названы имена 107 земляков – тавричанцев, чья служба и жизнь опалена 

Афганской войной. Наши воины – земляки вписали немало ярких страниц в летопись этой 

войны. О их боевом пути в своих воспоминаниях  рассказали во время презентации книги 

Валерий Волынский, награжденный медалью «За отвагу» и Михаил Буховцов, удостоенный 

медали «За боевые заслуги». 

    



 

 

 

В презентации книги принял участие и выступил А.Д.Мельников – заместитель 

председателя Омской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».  

В газете «Таврические новости», № 3 от 25 января 2019 года о презентации книги опубликована 

статья «Живая память». 

 

Защитникам Родины посвящается. 

 
22 февраля в районном Доме культуры было проведено торжественное собрание, 

посвященное Дню защитника Отечества. В работе собрания приняли участие ветераны войны и 

боевых действий, труженики тыла и дети – сироты войны. В память о защитниках Отечества к 

Мемориалу Славы на площади Победы р.п.Таврическое и к памятникам воинам –землякам в 

сельских поселениях возложены венки и цветы. 

Хорошей традицией в районе стало поздравление ветеранов войны и труда на дому. Вот 

и на кануне Дня защитников Отечества Совет ветеранов и представители администраций с 

теплыми пожеланиями побывали в гостях у тех, кто защищал нашу Родину в годы войны, кто 

ковал победу в тылу, поднимал страну из руин. В газете «Таврические новости» , № 7 от 22 

февраля 2019 года опубликована статья «Праздник с доставкой на дом».  

 

          
 

 

Мы славим женщину России 
 

Готовясь к дню 8 марта во всех сельских поселениях были проведены вечера отдыха. В 

районном Доме культуры проведено торжественное собрание. 

Ветеранские ансамбли подготовили праздничные концерты. В их исполнении 

прозвучали душевные песни и прекрасные стихи, поздравления и просто теплые слова, которые 

создавали праздничное настроение. 

В районной газете «Таврические новости», № 9 от 06 марта 2019 года в статье «Золотая 

женщина» с теплотой рассказано о ветеране труда Алексеевой Айрите Ивановне, возраст 

которой измеряется без малого девятью десятками лет. Районный Совет ветеранов сердечно 

поздравил женщин с праздником: «Будьте счастливы всегда! Пусть удача прикоснется, не 

прикоснутся пусть года!» 

    
 



 

 

С любовью к России 
 

В Луговском Доме культуры прошел конкурс патриотической песни «Мой край родной, 

моя Россия». Участвовали в нем ветеранские коллективы из всех поселений. Концерт прошел 

на одном дыхании, несмотря на то, что длился четыре часа. 

До глубины души тронули песни «Про Афган» и «Памяти павшим» в исполнении 

Анатолия Полякова и Юрия Сгурского. Громкими аплодисментами встретили зрители песню 

«Война не мамка» в исполнении Нуржана Тасина – ветерана таврической сцены. 

Коллектив ветеранского ансамбля  «Господарушки» в газете «Таврические новости» 

выразил признательность начальнику Управления культуры Сумской С.В. за заботливое 

отношение к ветеранам, за организацию мероприятия. 

 

           
 

К юбилею освоения целины 

 
Делегация нашего района приняла участия в областных мероприятиях, посвященных 65-

летию начала освоения целинных земель. В ее составе земляки, трудом которых в 50-60 – ые 

годы возделывались целинные земли: Ф.П.Полеводов, А.Г.Ткач, А.И.Соловьев, Н.Я.Солоненко. 

С момента объявления о начале освоения целины в наш регион приехало 12 тысяч 

добровольцев. На юге области было построено 11 совхозов, освоено почти полтора миллиона 

гектаров земли. Настоящий трудовой подвиг совершили эти люди. 

 

 
 

Награды за труд 
 

Сотни земляков пришли Первого мая на торжественное открытие районной Доски 

Почета, чтобы разделить радость победы с лучшими тружениками. 

Высокое звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» 

присвоено ветерану труда Главе района Юрию Ивановичу Постовому. 

 



 

 

 
По предложению районного Совета ветеранов на Доску Почета занесено имя участника 

Великой Отечественной войны Фоминовой Ольги Яковлевны, награжденной Орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

«За освоение целинных земель» и «Ветеран труда».  

 

Ветеранам труда Королеву Николаю Андреевичу и Ткач Алексею Григорьевичу вручены 

ордена «Славы» С.И.Манякина, 10 ветеранов - земляков были награждены за особые заслуги в 

развитии Омской области медалью С.И.Манякина. 

 

 
 

Дню Великой Победы посвящается 
 

День Победы – особенный праздник. Волнующим мероприятием явилось проведение 

митингов у Мемориала Славы на площади Победы в р.п.Таврическое и у памятников воинам – 

землякам в сельских поселениях. 

Более 80 – ти трудовых коллективов и общественных организаций приняли участие в 

митинге на центральной площади райцентра. Вносом копии Знамени Победы открылся 

торжественный митинг. Участники митинга со слезами встретили прохождение Бессмертного 

полка, в колоннах которого было представлено более 500 портретов участников войны. 

Почти девять с половиной тысяч тавричанцев были призваны на защиту Родины, 5389 

вернулись с войны. Сейчас в районе проживает 8 участников Великой Отечественной войны. 



 

 

Память тех, кто не придет никогда, тавричанцы почтили минутой молчания, к Мемориалу 

Славы возложили венки и цветы. 

              
 

Мы помним! Мы гордимся! 
 

Волнительным, трогательным до слез получилось торжественное открытие 

Мемориальной доски в память о земляках – участниках Великой Отечественной войны, 

награжденных орденом Александра Невского. 

8 мая 2019 года к зданию Краеведческого музея пришли 

десятки жителей и гостей района, что бы отдать дань памяти 

героям. Шесть наших земляков удостоены высокой награды – 

ордена Александра Невского: Бормотов Федр Иванович, 

Душенькин Константин Яковлевич, Захаров Андрей 

Георгиевич, Нагибнев Петр Михайлович, Тюрин Петр Егорович 

и Храпач Василий Яковлевич. 

Искренние слова, проникновенные песни никого не 

оставили равнодушными. В проведении мероприятия принял 

участие и выступил депутат Государственной думы Российской 

Федерации Олег Николаевич Смолин. 

 

 

Фронтовик и учитель 
 

В с. Луговое накануне Дня Победы торжественно была открыта 

Мемориальная доска, увековечившая память участника Великой 

Отечественной войны, директора и учителя Луговской школы 

Севостьянова Ивана Михайловича. 

Орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За 

отвагу» и «За победу над Германией» отмечен его фронтовой путь. Он 

был пулеметчиком, командиром отделения, командиром пулеметного 

взвода. В 1944 году был тяжело ранен. 

Вернувшись с фронта, большая часть его жизни связана с селом 

Луговым. С 1953 по 1986 годы он работал здесь учителем и директором 

школы, вел большую работу по патриотическому воспитанию 

молодежи.7 июля 2000 года И.М.Севостьянов ушел из жизни, оставив 

яркий след в истории села, района.  

 

Самый трагический день 
 

22 июня в России – одна из самых трагических дат. В этот день в 1941 году началась 

Великая Отечественная война. Совет ветеранов принял активное участие в подготовке 

мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. По традиции в р.п.Таврическое и в сельских 

поселениях состоялись митинги. Земляки возложили венки и цветы к Мемориалу Славы, со 

всей страной минутой молчания почтили память людей, спавших мир от фашизма. 



 

 

Многие приняли участие в акции «Свеча памяти». Волонтеры, юнармейцы всем 

желающим раздавали свечки, которые в память о героях были установлены в  мемориальном 

комплексе, ими было выложено слово «Помним» в центре площади Победы. 

 

Долгая дорога домой 

 
25 июня 2019 года в р.п.Таврическом на площади Победы состоялся траурный митинг, 

посвященный захоронению останков героя Великой Отечественной войны Никифора 

Григорьевича Касярума. Спустя почти 77 лет он обрел покой в родной земле. 

Никифор Григорьевич Касярум родился в Таврическом  в 1912 году, в первые дни войны 

был призван на фронт. Сражался за Родину в составе 133 стрелковой дивизии.Насмерть стояли 

ее солдаты, чтобы не допустить врага в Москву. 31 августа 1942 года красноармеец Касярум 

Н.Г. геройски погиб подо Ржевом. Останки нашего земляка были обнаружены в ходе «Вахты 

Памяти» отрядом «Ополченец» Зубцовского района Тверской области. 

Присутствовавшая на митинге его дочь Валентина Никифоровна Михеева, выступая 

сказала: «Для меня, моих родных известие о том, что найдены останки моего отца Никифора 

Григорьевича, которое мы получили накануне Дня Победы, стало настоящим потрясением. 

Почти 77 лет мы думали, что он лежит в братской могиле, а оказалось, что погребен на поле 

боя. Я безмерно благодарна всем, кто помог найти, доставить останки на родную землю. 

Спасибо, что вы возвращаете солдат Победы домой». 

Похоронен Никифор Григорьевич Касярум в родном поселке Таврическое, на Южном 

кладбище.   

 

   
 

 

Увековечивая память об участниках войны. 
 

Готовясь к Дню Победы, районный Совет ветеранов, ветеранские организации серьезное 

внимание уделяли вопросу сохранения  и увековечивания памяти об участниках войны. В 

с.Прииртышье , деревне Сосновска Прииртышского сельского поселения, в деревне Копейкино 

и Новоселецке Ленинского сельского поселения установлены на кладбищах Мемориальные 

доски. 



 

 

Большая работа проведена и по установке новых памятников 

участникам Великой Отечественной войны, умершим до июня 1990 

года и не имеющих в настоящее время близких родственников. В 2019 

году их установлено – 17. Все они изготовлены ритуальной компанией  

«Память В» за счет спонсорской помощи. 

Увековечивание памяти фронтовиков было бы невозможно без 

благотворительной помощи  Гудкова В.Д. – директора ООО 

«Ремводстрой», руководителей крестьянско-фермерских хозяйств ИП 

Ефимова А.В., ООО «Веста» - Савина Г.П., ООО «Колос» Миллера 

А.Е., ООО «Вымпел» Миллер Е.Е. и Генерального директора АО 

«Омскоблводопровод» Ященко Т.И. 

 

 

Его жизнь – трудовой подвиг 
 

14 июля 2019 года состоялось празднование 90-летия села Новоуральское. Ярким, 

веселым и душевным получился праздник. В этот же день жители и гости поселка собрались на 

торжественный митинг, посвященный открытию Мемориальной доски Леониду Андреевичу 

Смыслову. 

С 1963 по 1975 год он работал директором ОПХ 

«Новоуральское», внес весомый вклад в его развитие. 

Работники хозяйства знали Леонида Андреевича, как 

талантливого организатора, грамотного руководителя , 

отзывчивого и скромного человека. Свою жизнь он 

посвятил созидательному труду, сделал все, что бы жизнь 

людей на селе стала лучше. 

Многие из тех, кому довелось с ним работать, 

пришли на митинг, чтобы вспомнить Леонида 

Андреевича добрым словом, почтить память, возложить 

цветы. На митинге присутствовали его брат и дочь, они поблагодарили всех, кто причастен к 

открытию Мемориальной доски, жителей района, хранящих память о Леониде Андреевиче.    

 

 

Двумя орденами Ленина отмечен ее труд 

 
28 июля 2019 года, в день празднования 125-летия 

образования села Пристанское, состоялся митинг по случаю 

увековечивания памяти основателю школы в селе, первому 

сельскому учителю Капитолине Александровне Кичигиной. На 

здании Пристанской школы в честь ее заслуг была установлена 

Мемориальная доска. 

 

Ее вклад в развитие образования на селе бесценен. 

Много теплых, добрых слов было сказано о Капитолине 

Александровне ее учениками. В октябре 1920 года она открыла школу в Романтеево, ныне наше 

село Пристанское, провела огромную работу по ликвидации безграмотности среди взрослых. 

На первом месте у нее был патриотизм. За трудовые заслуги в 1939 и 1946 годах она была 

награждена орденами Ленина. 

Выступая  на митинге ее внучка Эмилия Бичевая сказала: «Мы гордимся ей, память о 

ней живет в нашей семье. Я благодарна вам, дорогие земляки, что и вы ее помните!» 

 



 

 

Его судьба – райпотребкооперация. 
 

21 августа 2019 года в р.п.Таврическое состоялось торжественное открытие 

Мемориальной доски Гергелю Василию Федоровичу. Она установлена на фасаде здания 

Таврического райпо. 

Вся трудовая жизнь В.Ф.Гергеля связана с потребкооперацией. 34 года посвятил он 

работе торгового обслуживания сельского населения, из них 16 лет, с 1975 по 1991 годы, был 

председателем Таврического райпотребсоюза. 

Во многом благодаря ему райпо развивалось, за опытом в Таврическое приезжали из 

разных уголков Советского Союза. О таких людях должны помнить не только жители старшего 

поколения, на их примере нужно воспитывать молодежь. 

 

              
 

90-летию села Новоуральское посвящается 
 

Надолго запомнится жителям Новоуральского поселения, гостям празднования 90-летия 

села. 14 июля, в полдень, на спортивных площадках начались соревнования, состоялись 

эстафеты. В три часа дня участники мероприятия собрались на торжественный митинг, 

посвященный открытию Мемориальной доски Леониду Андреевичу Смыслову, работавшему в 

1963 - 1975 годах директором ОПХ «Новоуральское». 

Жители и гости праздника с интересом рассматривали многочисленные стенды. На них 

отражена история села, ОПХ «Новоуральское». Люди узнавали на фотографиях себя, своих 

коллег, родных и друзей.Не меньший интерес вызвали выставки декоративно-прикладного 

искусства, фотовыставка. 

Грандиозной стала двухчасовая программа «Земля отцов – земля сыновей». В стихах, 

песнях, танцах, сценических постановках прослеживалась история села. Минутой молчания 

почтили память фронтовиков, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. К 

Мемориалу воинам – новоуральцам возложили цветы. 

С теплыми словами приветствия к новоуральцам обратились депутат Государственной 

думы РФ Александр Кравец, депутат Законодательного собрания Омской области Павел 

Коренной, Глава района Юрий Постовой, Глава Новоуральского поселения Евгений Кирин. 

Они вручили жителям села Почетные грамоты, Благодарственные письма и подарки. Шесть 

человек в день Юбилея награждены медалями С.И.Манякина, а В.В.Марчину, работавшему 

директором совхоза был вручен орден Славы С.И.Манякина. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

110 – годовщину села отметили карповцы 
 

 20 июля у Карповского Дома культуры собралось необычно много людей, чтобы сообща 

встретить общий праздник – 110 –летний Юбилей родного села. Встретили карповцы юбилей 

широко, с размахом, с поздравлениями, подарками, под звук задушевных песен.   

 Депутат Законодательного собрания Омской области Павел Коренной поприветствовал 

Карповчан, передав слова поздравления от Главы региона Александра Буркова, вручил 

Благодарственные письма труженикам тыла военных лет З.Л.Махначевой, А.А.Фруба и 

А.И.Торбач. 

 Глава района Ю.И.Постовой, поздравив карповчан с юбилеем, вручил ветеранам труда 

Бейсембаю Ахмурдинову, Кабдулрахману Жумабаеву и Галине Владимировне Зябловой медали 

С.И.Манякина. 

 Звания «Почетный гражданин Карповского сельского поселения» удостоен Анатолий 

Александрович Махначев – участник Великой Отечественной войны. 

 Особые слова уважения прозвучали в адрес семьи Виктора Ивановича и Надежды 

Ивановны Якутиных – 54 года назад они создали семью, воспитали трех детей, 6 внуков и два 

правнука. Памятный адрес и большую мягкую игрушку получил самый юный житель села 

первенец семьи Нурумовых. 

 Депутат районного Совета Татьяна Дубинина отметила, что праздник удался на славу. 

Подготовка была серьезной. Для всех нас Карповка – село, дорогое сердцу, все ее жители как 

одна большая семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина моя у Иртыша. 

125 – летию села Пристанское посвящается. 

 
 28 июля старейшее село района, расположенное на берегу Иртыша, Пристанское, 

праздновало 125-летний Юбилей. Программа была насыщенной. С утра на стадионе и в 

спортивном комплексе шли спортивные соревнования. Шесть команд сражались за медали 51-

го футбольного турнира «Кубок Иртыша», четыре женские команды боролись за право 

подняться на пьедестал Почета. 

 К трем часам дня жители и гости праздника пришли к школе на митинг, посвященный  

открытию Мемориальной доски Кичигиной Капитолине Александровне – основателю и 

первому учителю Пристанской школы, которая открыта была в 1920 году. 

 По поручению Губернатора Омской области Леонида Буркова пристанцев поздравил 

заместитель Министра экологии Сергей Палагута. Он зачитал приветственный адрес от Главы 

региона. Поздравил селян с юбилеем и вручил Благодарственные письма и награды помошник 

депутата Государственной думы РФ Олега Николаевича Смолина Петр Ремденок, редактор 

«обкома – ТВ», депутат Законодательного собрания от фракции КПРФ Константин Ткачев. 

 Первый заместитель Главы района, секретарь Таврического отделения партии «Единая 

Россия» Игорь Баннов вручил шести ветеранам труда медали С.И.Манякина, а ветерану труда 



 

 

Николаю Солоненко, награжденному двумя орденами Трудовой Славы, был вручен орден 

Славы С.И.Манякина. 

 Творческие коллективы района своими выступлениями  доставили пристанцам и гостям 

праздника массу положительных эмоций. Ярким, зрелищным, душевным получился праздник. 

 

                           
 

 

Живет село родное. 

100-летию села Луговое посвящается. 
 

 Душевным, искренним, отмечающимся высоким уровнем проведения получился 100-

летний юбилей села Луговое. Из разных уголков съехались люди, считающие своей малой 

родиной красивую деревню с красивым названием. 

 На протяжении всей вековой истории Луговое всегда было передовым в районе по 

многим позициям. В этом убеждаешься, знакомясь с летописью села. А в 2016 году Луговское 

сельское поселение признано одним из лучших в России по итогам конкурса «Золотая осень». 

 В день Юбилея Луговое и луговчане принимали поздравления от Губернатора Омской 

области Александра Буркова, депутата Государственной думы РФ Олега Смолина, депутатов 

Законодательного собрания Павла Коренного и Сергея Жирикова, Главы района Юрия 

Постового. 

 Хорошим подарком к значительной дате стал обновленный Дом культуры. Более трех 

миллионов рублей вложено в его реконструкцию. По – хозяйски использованы все средства, 

теперь Луговской Дом культуры – один из лучших в области. 

 Ветераны труда, многие труженики поселения, внесшие большой вклад в развитие села, 

были удостоены заслуженных наград. В.И.Зленко – Глава поселения поблагодарил всех 

земляков за самоотверженный труд, выразил надежду, что все хорошие традиции села, все 

высокие звания будут сохранены новым поколением. 

 

                       
 

Проведение акции «Эстафета памяти» 
 

 25 апреля в р.п.Таврическое для проведения акции «Эстафета памяти»прибыли 

юнармейские делегации Азовского, Нововаршавского, Русско-Полянского, Одесского, 

Павлоградского районов и г.Омска. Таврический район представлял делегации юнармейцев 



 

 

всех школ района. Совет ветеранов вместе с Управлением образования принимал активное 

участие.  

 При проведении акции ее участники передавали друг другу копию Знамени победы и 

Знамя Бессмертного полка, сопровождая эстафету мероприятиями патриотической 

направленности. Гостей праздника приветствовал образцовый духовой оркестр Сосновского 

Дома культуры. Участница акции Виолета Калиновская исполнила марш «Прощание 

славянки». Бурными аплодисментами зал встретил дуэт Александра Еву и Алексея Головецкого 

«Мы с тобой одной крови». 

 Начальник регионального штаба «Юнармия» 

Екатерина Спехова отметила:  «Спасибо всем, кто 

подключился к акции «Эстафета памяти». Вы 

поколение, которое еще имеет возможность 

повстречаться и пообщаться с ветеранами Великой 

Отечественной войны. С каждым годом их становится 

все меньше. Вам предстоит сохранить память о подвиге 

советских воинов  и передать ее будущим поколениям». 

 Торжественным парадом юнармейцы прошли по 

центральной площади райцентра. Завершилось 

мероприятие развертыванием огромной копии Знамени 

Победы и показательными выступлениями юнармейцев Таврической школы.  

 

  Проведение военно - спортивной игры  «Казачий сполох». 
  

 Встречая День Победы, 14 команд сформированных из учащихся кадетских казачьих 

классов, из восьми сельских районов – Полтавского, Омского, Москаленского, Любинского, 

Таврического и г.Омска – собрались в Таврическом, чтобы в течение трех дней мериться 

силами в рамках областного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». 

В их числе были команды Таврической и Любомировской школ нашего района.  

 

                    
 

 

 Атаман Сибирского казачьего войска, казачий генерал Геннадий Привалов объявил об 

открытии игры и поздравил ребят с праздником отваги, доблести и чести. Он отметил, что 

«Казачий сполох»способствует развитию молодежного казачьего движения Сибири. 

 Культурную программу торжественного открытия подготовил Любомировский казачий 

центр нашего района. Завершилась церемония открытия военно-спортивных игр «Казачий 

сполох» возложением венков к Мемориалу Славы воинам – тавричанцам. 

 В ходе проведения военно-спортивной игры «Казачий сполох» ее участникам пришлось 

пройти много испытаний. Соревнования были проведены на высоком уровне. В 

общекомандном зачете победу одержала команда «Москаленские казачки» Краснознаменской 

школы Москаленского района, второе место заняла команда Комсомольской школы Одесского 

района, третье – команда Любомировской школы Таврического района. 



 

 

                                 
 

Проведение военно- патриотической игры «Юный страж закона». 
 

 5 октября 16 отрядов правоохранительной направленности района стали участниками 

межведомственной военно-патриотической игры «Юный страж закона», посвященной памяти 

подполковника внутренней службы Куделькиной Людмилы Николаевны. 

 В течение почти пяти часов на стадионе «ХХХ лет Победы» шла упорная напряженная 

борьба за победу в конкурсе «Юный страж закона». Десять серьезных испытаний прошли 

ребята. В ходе соревнований они продемонстрировали 

строевую и огневую подготовку, участвовали в 

разборке  и сборке автомата Калашникова  и пистолета 

Макарова, в эстафете «Одень бойца спецназа» и 

«Юный пожарный», оказывали пострадавшему 

медицинскую помощь, отвечали на вопросы по праву. 

 Все команды показали достойный результат. 

Лучшими признаны: команда Любомировской школы – 

третье место, Прииртышской – второе, Таврической – 

первое. Кубком, дипломами и медалями отмечены они. 

 

 

Проведение Рябининских чтений «Я эту землю Родиной зову». 

 
 В Таврическом краеведческом музее 21 октября, в день рождения Почетного гражданина 

района К.А.Рябинина, прошли ХVI районные краеведческие Рябининские чтения «Я эту землю 

Родиной зову». Мероприятие посвящено 85-летию образования района и 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В подготовке и проведении чтений активное участие приняли 

члены районного Совета ветеранов. 

                                 
 12 участников представили исследовательские работы. Анастасия Боровикова – 

студентка Сибирского профессионального колледжа подготовила интересный материал о 

ветеране Великой Отечественной войны Василии Ивановиче Черняк – участнике 

Сталинградской битвы. Максим Кривошеин из Харламовской школы работу посвятил 

реализации проекта по созданию виртуальной карты  «Места гибели и захоронению воинов – 

тавричанцев». Эти работы вызвали большой интерес, их активнее следует использовать по 

патриотическому воспитанию молодого поколения. 



 

 

 

Равняясь на поколение героев. 
 

 5 декабря, в день 78 – летия контнаступления советских войск в битве за Москву, 

состоялась церемония посвящения учащихся Таврической школы в кадеты  и вступления их во 

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». 

 Всегда быть верным своему Отечеству. Стремиться к победам в учебе и спорту. Чтить 

память героев, быть патриотом и достойным гражданином России, - такое обещание в 

торжественной обстановке дали юнармейцы Таврической школы. 

                       
 

 С напутственными словами выступили Глава района Ю.И.Постовой, военный комиссар 

Таврического и Нововаршавского районов А.М.Ворожбит, председатель районного Совета 

ветеранов В.П.Грицына. Начальник регионального штаба Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия» Екатерина Спехова вручила кадетам удостоверения и 

значки юнармейцев. 

 В память о защитниках Отечества кадеты – юнармейцы по традиции возложили цветы к 

Мемориалу Славы воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г.  

 

  О встрече Главы района Ю.И. Постового с ветеранским активом. 
 

 01 октября состоялась встреча Главы района Ю.И.Постового с ветеранским активом. В 

большом зале Администрации района собрались люди, которые многие годы трудились на 

благо района, а уйдя на заслуженный отдых, ведут общественно значимую работу. Вначале 

встречи Юрий Иванович вкратце рассказал о том, как живет район сегодня, о достижениях и 

задачах.Основная часть встречи была посвящена его общению с ветеранами, которые активно 

спрашивали о наболевшем. 

 Жителей Сосновского волнует вопрос строительства в селе Дома культуры. В ответ 

прозвучало, что в следующем году будут решены вопросы с проектно-сметной документацией, 

на 2021 год  запланировано строительство. Харламовцы поставили вопрос, что необходим 

ремонт библиотеки, замена оконных блоков. 

 Карповчан волнует состояние дорог, особенно на центральной улице села. О 

необходимости ремонта дороги, идущей в сторону пансионата сообщили и тавричанцы. 

Пенсионеры из Новоселецка обеспокоены  ходом строительства модульного ФАПа в деревне.   



 

 

 Для копейкинцев важен вопрос обращения с твердыми бытовыми отходами - в деревне  

необходимы дополнительные контейнерные площадки. Активно участники встречи обсуждали 

вопрос организации пассажироперевозок. Ветераны сетовали, что не во всех маршрутках 

«газелях» действуют удостоверения льготника. 

 Все вопросы Главой района взяты на особый контроль. Подводя итог беседы, 

Ю.И.Постовой  сказал, что по всем обращениям будут приняты меры для положительного 

решения обозначенных вопросов.  

В заключительной части встречи Глава района Ю.И.Постовой и председатель Совета 

ветеранов Грицына В.П. вручили заслуженные награды активистам ветеранского движения. За 

активное участие в жизни района Благодарственные письма Губернатора Омской области 

вручены руководителю ветеранского клуба «Импульс» Шукаевой Т.И., председателю 

Любомировской ветеранской организации Шпыновой Р.И. и председателю Прииртышской 

ветеранской организации Соколовой Л.С. Еще 12 ветеранов были отмечены Почетными 

грамотами Главы района.  

 

            
 

 

Отмечая День Неизвестного Солдата 
 

 3 декабря ветераны войны, боевых действий, труженики тыла военных лет, жители 

райцентра собрались  у Мемориала Славы, чтобы отметить День неизвестного Солдата. 

 Исторически эта памятная дата связана с важными событиями 03 декабря 1966 года. 

Тогда, в 25-ю годовщину разгрома фашистских войск под Москвой, из братской могилы на 41-

километре Ленинградского шоссе к кремлевской стене  в Александровском саду был перенесен 

прах одного из защитников столицы. 

 С тех пор у стен седого Кремля покоятся останки Неизвестного Солдата. На его 

могильной мраморной плите выбиты слова: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Мужество и отвагу в боях под Москвой проявили и воины – тавричанцы. В память об 

участниках Великой Отечественной войны, защищавших столицу нашей Родины, земляки 

возложили венки и цветы. 

 

                                             
   

 

 

 



 

 

Наши достижения 
 

 Реализуя проект «Техник УМ», защищенного по президентскому гранту, мы смогли в 

2019 году значительно обновить и улучшить материально-техническое оснащение Дома 

технического творчества, центра дополнительного образования. 

 За счет полученных средств в сумме 496 120 рублей мы приобрели для Дома 

технического творчества: 

 

1. 3D «Принтер»                             - 109 000 рублей; 

2. Токарный станок по металлу     - 59 000 рублей; 

3. Фрезерный ГПУ станок             - 289 000 рублей; 

4. Ноутбук                                       - 39 000 рублей. 

 

Новые технологии позволили заинтересовать ребят, обучающихся в центре 

дополнительного образования, значительно сократить ручной труд и изготавливать детали к 

моделям с большей точностью. 

 

              
 

За счет президентского гранта по проекту «Студия анимации «Живые картинки» на сумму 

265 419 рублей удалось приобрести для Дома технического творчества и компьютерное 

оборудование, в том числе: 

5-ноутбуков, 2 – документ камеры, 1 –мулестанок, 1 – телевизор, 1 – фотоаппарат, 7 – 

мышек и 5 – клавиатур. 

Благодаря приобретению компьютерного оборудования работы обучающихся детей стали 

интереснее, профессиональнее. у них появилось желание изучать новые программы, 

технологии. 

                                 
 

В июле 2019 года районный Совет ветеранов совместно с работниками районной 

библиотеки им. К.А.Рябинина защитил проект «Союз творческих сердец». Министерство труда 

и социального развития Омской области выделило Совету ветеранов из областного бюджета 

субсидию в сумме 49 150 рублей. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Реализуя проект, за счет выделенных средств удалось приобрести для работы с людьми 

пожилого возраста комплект оборудования для звукозаписи проводимых мероприятий, издать 

сборник «Рябининская осень», провести юбилейный вечер, посвященный 55-летию клуба 

«Поэзия». 

Х   Х  Х  Х  Х 

 

В ноябре 2019 года районный Совет ветеранов и ветеранская организация пансионата для 

престарелых и инвалидов защитили проект «Теория добра». Министерством труда и 

социального развития Омской области из областного бюджета была выделена для реализации 

проекта субсидия в сумме 50 900 рублей. 

Благодаря использованию субсидии удалось приобрести оргтехнику и открыть на базе 

Таврического дома-интерната информационный класс для ветеранов и инвалидов, 

проживающих в пансионате. 

Х   Х  Х  Х  Х 

 

Участвуя в областном смотре-конкурсе клубов «Ветеран» и ветеранские объединения, 

посвященного Году театра и 75-летию Великой Победы, ветеранская организация 

Прииртышского сельского поселения (председатель Соколова Л.С.) заняла второе место, была 

награждена Кубком, ей был вручен диплом и памятный подарок. 

 

Х   Х  Х  Х  Х 

 

В областном смотре – конкурсе на лучший материал об участниках боевых действий в 

Афганистане участвовала журналистка газеты «Таврические новости» Ю.А.Лещинская. За 

очерк «Я не знаю, что такое война» о воине – афганце В.Б.Волынском ей присуждено второе 

место, вручен Диплом и памятный подарок. 

 

                 
 

29 октября 2019 года 60 представителей районов области приехали в Таврическое за опытом 

в рамках смотра – конкурса «Этот подвиг забывать нельзя». Его организатор – центр 

«Серебряный возраст». Организация выиграла президентский грант, на его средства 

проводилось это мероприятие. 

               
В краеведческом музее был организован стол по изучению опыта работы Таврического 

муниципального района по патриотическому воспитанию молодежи, состоялось обсуждению 

мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

организованных районным Советом ветеранов, учреждениями культуры и образования.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

О нас пишут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Благодарим наших партнеров 
 

-Омскую областную общественную организацию ветеранов (пенсионеров)  

(Перминов Дмитрий Сергеевич); 

-Министерство труда и социального развития Омской области 

(Куприянов Владимир Васильевич); 

-Депутата Государственной Думы РФ Смолина Олега Николаевича; 

-Депутата Государственной Думы РФ Кравца Александра Алексеевича; 

-Депутата Законодательного Собрания Омской области Коренного Павла Алексеевича; 

-Депутата Законодательного Собрания Омской области Жирикова Сергея   

  Николаевича; 

-Президента фонда развития Омской области Сергея Иосифовича Манякина, Депутата  

Законодательного Собрания Омской области Банковского Степана Степановича; 

-Администрацию Таврического муниципального района (Постовой Юрий Иванович); 

-Заместителя Главы района по социальным вопросам Виноградову Елену  

Александровну; 

-Управление культуры Администрации Таврического муниципального района  

(Сумская Светлана Владимировна); 

-Управление образования Администрации Таврического муниципального района  

(Таймре Анатолий Тынович); 

-Военного комиссара по Таврическому и Нововаршавскому районам Ворожбит 

 Александра Михайловича; 

-Начальника Отдела пенсионного фонда по Таврическому району Захарову Риту  

Евгеньевну; 

-Директора Таврического дома – интерната Лунину Елену Владимировну; 

-Директора Таврической центральной межпоселенческой билиотеки им.Рябинина К.А.  

Рокуш Любовь Александровну;  

-Директора Краеведческого музея Сунгурову Ольгу Николаевну; 

-Главного редактора газеты «Таврические новости» Тананайскую Наталью  Владимировну; 

-Директора ООО «Ремводстрой» Гудкова Владимира Дмитриевича; 

-Начальника Управления Министерства труда и социального развития по  

Таврическому району Вышитко Олесю Владимировну; 

-Директора Таврической школы Ивко Юлию Владимировну; 

-Директора МП КУ «Молодежный центр» Еву Александра Игоревича. 



 

 

 

 

 

Финансовый отчет 
 

 

№ 

п/п 

Наименование источников финансирования и 

статей расходов 

 

Сумма (тысяч рублей) 

Остаток денежных средств на 01 января 2019 года 19 000 

Приход в 2019 году 

1. От Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

105 000 

2. От Министерства труда и социального развития 

Омской области 

99 000 

3. От Администрации Таврического муниципального 

района 

140 000 

4. Спонсорская и благотворительная помощь 181 000 

Итого: 525 000 

Расходы в 2019 году 

1. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

80 000 

2. Приобретение компьютера, принтера, комплекта 

оборудования для звукозаписи проведения 

мероприятий 

88 000 

3. Установка Мемориальных досок, памятников 

участникам Великой Отечественной войны 

191 000 

4. Выплата вознаграждения за общественную 

деятельность и оказание материальной помощи 

ветеранам 

56 000 

5. Чествование юбиляров и участников Великой 

Отечественной войны (приобретение 

поздравительных открыток, фоторамок, цветов, 

посещение больных ветеранов) 

41 000 

6. Оказание ритуальных услуг (приобретение венков, 

цветов) 

19 000 

7. Командировочные расходы по захоронению 

останков участника Великой Отечественной войны 

Касярум Н.Г. 

30 000 

8. Организационная деятельность и канцелярские 

расходы (проведение Пленумов, семинаров, 

ветеранского актива, подписка на газеты и 

приобретение канцтоваров) 

28 000 

9. Услуги связи (оплата за телефон) 8 000 

                                                                              Итого: 541 000 

Остаток денежных средств на 01.01.2020 года 3 000 

 

Ревизионная комиссия, проверившая поступление и расходование денежных средств в 2019 

году, в акте отметила, что расходование денежных средств не по назначению не установлено. 

Проверены кассовые и банковские документы. Ведется кассовая книга, замечаний по кассовой 

книге нет. 



 

 

 

 

 

 

Наши реквизиты 
 

-Таврическое районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) 

-Адрес: 646800, Омская область, Таврический район, р.п.Таврическое, ул.Ленина, № 27. 

-Расчетный счет 40703810145300005054 

в Омском ОСБ  86341/0278 

-Кор.счет  30101810900000000673 ПАО «Сбербанк» России, г.Омск   

-БИК  045209673 

-ИНН  5534900021 

-КПП  553401001 

-ОГРН  0011115500002782 

-ОКПО 0090288140 

-Председатель ТРО ООООВП Грицына Василий Павлович 

-контактные телефоны: 8(381 – 51)2-10-80; 8-953-393-58-06 

 

 

Годовой отчет подготовлен и оформлен рабочей группой ветеранской организации в 

составе: 

- Грицына Василий Павлович, председатель районного Совета ветеранов; 

- Пинчукова Евгения Михайловна – ведущий специалист Управления культуры; 



 

 

- Колещук Надежда Афанасьевна – бухгалтер районного Совета ветеранов; 

- Задеранова Людмила Владимировна – главный специалист Управления культуры; 

- Рокуш Любовь Александровна – директор центральной межпоселенческой  

       библиотеки им.Рябинина К.А.  

- Сунгурова Ольга Николаевна – директор Таврического краеведческого музея 


