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Обращение  председателя 

          Дорогие коллеги, друзья, партнёры по работе! Ветеранское движение сегодня – это 

объединения неравнодушных людей, способных влиять на социально-экономические и 

культурные процессы в обществе, решать многие сложные вопросы. Именно они в авангарде 

важнейших дел.           

Наша ветеранская организация строит свою работу в соответствии с требованиями времени.       

Организация является структурным подразделением Омской областной общественной                     

организации ветеранов (пенсионеров) и работает в соответствии с  Уставом. 

   Благодаря тесному сотрудничеству мы получаем своевременно  необходимую 

методическую помощь, поддержку в любых начинаниях и реализации наших проектов. Благодаря  

выпуску областной газеты "Ветераны»  жители нашего района узнают о работе других 

ветеранских организаций, о мероприятиях, которые  они проводят.   

             У нас много помощников, партнеров. Именно такое тесное сотрудничество со 

всеми заинтересованными лицами помогает Совету ветеранов решать многие острые вопросы, 

касающиеся жизни ветеранов и пенсионеров и защиты их социальных прав и интересов. Ведь в 

центре внимания Совета — пожилые люди с их заботами и проблемами. 

              Наша ветеранская организация   достаточно активна и  последовательна в своих 

действиях, направленных на улучшение как условий жизни пенсионеров, так и их культурно-

досуговых интересов.  

               В 2020 году в связи с ограничениями связанными с пандемией многие намеченные 

мероприятия вынуждены были отменить или перенести на более поздние сроки.  

 2020 год- знаменательный для страны год. Президент РФ Путин В.В. назвал 2020 

год годом Памяти  и славы. Деятельность нашей организации была направлена на подготовку к 

75-летию Великой Победы. Мы месте с молодым поколением принимали участие во всех акциях, 

мероприятиях, посвященной этой дате. Ведь ветераны — это нравственная опора общества. Наш 

опыт, как никогда, нужен России, молодежи. 

 Подготовка годового отчёта позволяет нам приобретать опыт, делать более 

глубокий анализ деятельности за прошедший год, видеть слабые и сильные стороны, осмыслить 

перспективы на будущее, мобилизовать творческий потенциал. 

Председатель БРООООВП Борисенко Н.А.. 
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Миссия. Уставные цели и задачи деятельности. 
Повышение гражданской инициативы ветеранов, пенсионеров в местном 

сообществе как способ продления активного долголетия и решение проблем по 

повышению качества жизни пожилых людей. 

Цели и задачи Большереченского районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров). 

Цель  защищать права и законные интересы ветеранов, членов Организации. 

Задачи: 
• Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и свободы 

членов организации, добиваться улучшения их материального благосостояния, жилищных 

условий, бытового, медицинского и других видов обслуживания.  

• В порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом, осуществлять 

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

социальной защите, пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам, 

пенсионерам. 

• Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду, организовывать 

хозяйственную деятельность ветеранских организаций, содействовать созданию предприятий 

различных форм собственности. 

• Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, 

сохранению и обогащению национальных культур народов Российской Федерации, активно 

участвовать в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и 

служении Отечеству. 
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• Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о 

ветеранах, лицах старшего поколения является нравственным долгом общества и 

государства. 

•Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, 

выступать против любых проявлений национализма и экстремизма. 

• 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 страны и Вооруженных Сил. 

• Содействовать в проведении мероприятий, направленных на утверждение исторической правды о 

Великой Отечественной войне, сохранении лучших боевых, трудовых, патриотических и 

нравственных традиций поколений, обеспечении проезда членов семей погибших ветеранов 

Великой Отечественной войны к местам их захоронений и обратно 

•  Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные Федеральными 

законами «Об общественных объединениях» и «О ветеранах», в том числе ежегодно информировать 

орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, о продолжении совей 

деятельности, указать местонахождение постоянно действующего руководящего органа, его 

название и данные о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 

Государственный реестр юридических лиц. 



2020 
Первым председателем Большереченского Совета ветеранов был избран 

Богадюк В. , секретарем Аношин В. 15 января 1974 г. бюро обкома ВЛКСМ 

приняло и утвердило Положении о Совете ветеранов. Полное название 

организации – Совет ветеранов партии, комсомола, войны и труда при 

обкоме ВЛКСМ.  

 История создания организации 

Богданюк Варфаламей 

Елисеевич (1974 – 1980 г.г.) 

Басов Николай Павлович  

1980-1998 г.г.) 

Крайнов 

 Николай Семенович 

(1995-2001 г.г.) 

Курин Иван Алексеевич 

(2001-2008 г.г.) 

С помощью райкома комсомола – инициативная группа начала создавать организацию районного Совета ветеранов. Перед 

ней стояли задачи – учесть всех участников Гражданской и Отечественной войн, всех ветеранов труда, учесть всех 

ветеранов партии и комсомола. В организацию входили 860 ветеранов Великой Отечественной войны, 9 ветеранов 

Гражданской войны, 1450 ветеранов труда, 5 ветеранов партии и 11 ветеранов комсомола. В 1981 году Совет ветеранов 

объединил уже 28 первичных ветеранских организаций. 

В 1986 году районный Совет ветеранов объединил около 7000 т. ветеранов, в т. ч. ветеранов войны – 940 человек.  

В Совете хорошо работала военно-патриотическая секция, где велась работа с допризывной молодежью. Проводились 

уроки мужества в школах, училищах, школе ДОСААФ.  Ежемесячно в районной газете выходила военно-патриотическая 

страница «Сыны Отечества», «Ветераны в строю». 

Ивлева Галина Сергеевна 

(с 2008 года) 
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  Надежда Александровна  два года возглавляла первичную ветеранскую организацию Красноярского 

сельского поселения,  была инициатором и активным участником многих проектов и мероприятий с 

ветеранами района. 

По инициативе Борисенко Н.А., члена президиума Большереченского районного отделения Омской  

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) была оформлена заявка на конкурс, 

который был объявлен благотворительным фондом поддержки общественных инициатив «Сибирский», 

фондом Елены и Геннадия Тимченко.  Был разработан и представлен проект «Тропа здоровья» на сумму 

46 804 рубля. На сегодняшний день закупили спортивный инвентарь для занятий скандинавской ходьбой 

в количестве 45 пар. Сформировано 5 групп для занятий скандинавской ходьбой. 

Под руководством Надежды Александровна на территории района реализуется президентский грант 

«Проектные технологии - гражданам серебряного возраста». 

  Она пользуется большим авторитетом и уважением  у жителей района,  ветеранов. 

  

Борисенко Надежда Александровна, 10.12.1956 года 

рождения, до пенсии была заместителем Главы 

Большереченского муниципального района по экономике. 

 С апреля 2021 года возглавляет Большереченское районное 

отделение Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) – БРОООООВП.  

  

О председателе 
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2020 
   первичная ветеранская организация БУЗОО «ЦРБ» (  Бородина Лариса Анатольевна) 

  председатель местного отделения общественной организации ветеранов (пенсионеров)  культуры, 

искусства, художественного образования Омской области  (Куликова Тамара Ахметовна)  

 Комитет по образованию (Лопатина Вера Витальевна)  

    первичная ветеранская организация мясокомбината  (Пресс Галина Ивановна)  

  первичная ветеранская организация  Райпо  (Диманова Мария /Николаевна) 

   первичная ветеранская организация ДРСУ (Дубикова Людмила Федоровна).  

  первичная ветеранская организация  Райгаза (Коблова Надежда Павловна).  

   первичная ветеранская организация ЖКХ (Лебедев Анатолий Петрович).  

   первичная ветеранская организация Узла связи (Меньшикова Тамара Андреевна).  

   первичная ветеранская организация зоопарк (Михайлов Геннадий Петрович).  

   первичная ветеранская организация РОВД (Умрихин Виктор Кириллович).  

  первичная ветеранская организация  сельхозтехникума (Райн Ольга Борисовна). 

   первичная ветеранская организация ХПП (Скальская Ольга Алексеевна).  

  первичная ветеранская организация РПК (Савельева Валентина Федоровна).  

   первичная ветеранская организация АТП (Судакова Мария Васильевна).  

  первичная ветеранская организация  Администрации района  (Хорошавина Нина Николаевна).  

    первичная ветеранская организация работников социальной службы (Хатенович Наталья Дмитриевна).  

   первичная ветеранская организация управления с/ хоз-ва (Чернов Владимир Петрович).  

    первичная ветеранская организация МСК (Фатеева Любовь Николаевна).  

    первичная ветеранская организация ПМК (Филимонова Надежда Андреевна).  
 

Первичные ветеранские организации 
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   сельские поселения: 

  первичная ветеранская организация Красноярского поселения  (Муратова Мунира Минбаевна).  

  первичная ветеранская организация Ингалинского поселения  (Горянская Татьяна Николавена).  

  первичная ветеранская организация М-Посельского сельского поселения (Короткова Надежда 

Николаевна).  

  первичная ветеранская организация Евгащинского поселения  (Климова Валентина Владимировна).   

  первичная ветеранская организация Курносовского поселения (Москаленко Валентина Павловна).  

  первичная ветеранская организация Уленкульского сельского поселения (Мачитова Римма 

Мухитдиновна).  

  первичная ветеранская организация Чебаклинского сельского поселения  (Пономарева Людмила 

Ивановна).  

  первичная ветеранская организация Почекуевского сельского поселения  (Сафонова Людмила 

Ивановна).  

  первичная ветеранская организация Новологиновского сельского посеения (Стуколова Екатерина 

Васильевна).  

  первичная ветеранская организация Шипицынского сельского поселения (Холдианова Софья 

Кузьминична).  

  первичная ветеранская организация Старокарасукского сельского поселения  (Школяр Ольга 

Михайловна) 

первичная ветеранская организация 

 Старокарасукского сельского 

поселения. 
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Члены  президиума 

В состав ветеранской организации входит 3 ветеранские организации регионального уровня: 

здравоохранения, образования, культуры, искусства и художественного образования Омской области. 

Совет БРОООООВП состоит из 31 человека, президиум Совета из 10.  

Все члены президиума задействованы в 5 постояннодействующих комиссиях. 
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Наши партнеры 

 Администрация Большереченского района.  

  Администрация Большеречсенского городского поселения 

  Администрации сельских поселений Большереченского района 

  Комитет по образованию Администрации Большереченского района . Образовательные 

учреждения. ( рук. Шульгина В.А.). 

  Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская» 

(Гулько А.Д.). 

  Бюджетное учреждение культуры Большереченского МР в сфере культурно - досуговой 

деятельности и библиотечного обслуживания населения «Культура» (Шрейдер В.И.). 

  Казенное учреждение Омской области "Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних   Большереченского района" (рук. Герлинг Ю.Г.). 

  Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Большереченского района» (рук. Матвеев В.А.) 

  БПОУ  ОО «Большереченский сельскохозяйственный техникум» ( Судницина М.Е.) 

   

Благодарим за помощь  

Адырбаев  М.Ш., депутат Законодательного Собрания 

Омской области. 

Бережной В. Г., депутат Законодательного Собрания 

Омской области, председатель комитета по социальной 

политике 
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Участие в областных мероприятиях 

Приняли участие в областном конкурсе 

«Ветеранское подворье» 

 Постоянно принимали участие в онлайн-семинарах, 

проводимых Омской областной общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров) 
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Проект «Тропа  здоровья»  

По инициативе Борисенко Н.А., члена президиума Большереченского районного отделения Омской  

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) была оформлена заявка на конкурс, 

который был объявлен благотворительным фондом поддержки общественных инициатив «Сибирский», 

фондом Елены и Геннадия Тимченко . Нас объявили победителями конкурса. Мы разработали и 

представили проект «Тропа здоровья» на сумму 46 804 рубля. 

На сегодняшний день закупили спортивный инвентарь для занятий скандинавской ходьбой в количестве 45 

пар. Сформировано 5 групп для занятий скандинавской ходьбой. 

Составлено расписание занятий групп. 
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Проектные технологии - гражданам серебряного возраста 

  

В 2020 году выиграли президентский грант. На средства выигранного 

президентского гранта (192 тыс. руб.) приобретена оргтехника, которая 

вручена 4 первичным ветеранским сельским организациям. 
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Мероприятия патриотической направленности 

Все мероприятия были посвящены 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.  

На странице ветеранской организации в ОК реализовали проекты «Учителя-фронтовики», 

«История одной фотографии»  



2020 

Ветераны приняли участие в ежегодных Рождественских чтениях 



2020 

Все мероприятия были посвящены 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.  

Во всех сельских поселениях прошла  

Акция "Письмо Победы" 
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К 75-летию победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-45 г.г. Издан сборник 

«Бессмертный женский полк Большереченского района». 

Сборники были подарены во все 

школьные музеи, районную и 

сельские библиотеки, 

краеведческий музей, редакцию 

газеты «Иртышская правда». 



2020 

13 марта  состоялась презентация в районной библиотеке  сборника 

"Дембельский альбом. Большереченцы на земле Афганистана».  

Краеведы района, принявшие 

участие в создании сборника 
Вручение сборника 

районной библиотеке 

Вручение «Дембельского альбома» матерям погибших сыновей, Бронской Л.М., 

Палтусовой М.Л. И Беляускас Т.П. 



2020 

Культурно-массовая работа 

В картинной галерее состоялась творческая выставка ветераны, члена президиума 

БРОООВП Богомазовой Галины Николаевны 

Ансамбль ветеранов Красноярского 

сельского поселения проводил репетиции 

и свой досуг в режиме онлайн  



2020 

Мероприятие  

"Как многолики женщины России!", посвященное празднику 8 

Марта. 



2020 

18 сентября 2020 года в картинной галерее прошел праздник   

 Мероприятие, посвященное Дню 

Веры, Надежды и Любови.  

В празднике приняли участие ветераны 

Большеречья, с. Могильно-Посельское, 

с. Красный Яр.  



2020 

1 октября –все мероприятия прошли в режиме-

онлайн. На страничке ветеранской организации 

рассказали о талантливых, активных ветеранах. 



2020 

Спортивно - массовая работа 

Для ветеранов специалисты проводили мастер-классы по обучению лечебно-

оздоровительной физкультуры 



202
0  

 14 марта в Большеречье прошёл традиционный зимний спортивный 

праздник. В нём приняли участие 13 команд  организаций и учреждений 

районного центра.   



2020 

Наша страничка в социальных сетях 



2020 

Сотрудничаем со СМИ 

Приняли участие в создании 

сборников «Солдаты Победы», 

«Время выбрало нас». 

В каждом номере районной 

газеты есть интересная 

информация о жизни 

ветеранов района. 

Газету «Ветеран» очень любят в 

нашем районе. Мы учимся у своих 

земляков новым формам работы, 

изучаем историю через судьбы людей. 

Сами рассказываем об интересных 

событиях в нашей жизни. 



2020 

Отзывы о работе, сотрудничестве  

 Комитет по образованию Администрации Большереченского района и 

Большереченское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) много лет эффективно сотрудничают по 

разным вопросам. Основную задачу мы видим в воспитании молодого поколения, 

в сохранении исторической памяти, в передаче традиций нашим детям и внукам. 

Совместные мероприятия дают хороший результат в работе, мы обогащаем друг 

друга и планируем дальнейшее сотрудничество на будущее. 

Председатель Комитета по образованию Администрации Большереченского 

района Шульгина Валентина Александровна. 

  

Администрация Большереченского муниципального района сотрудничает с     

Большереченским районным отделением Омской областной  общественной 

организации ветеранов (пенсионеров),  (далее Совет ветеранов) 

Ежегодно заключается соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ведется 

финансовая поддержка мероприятий районного масштаба. Тесное сотрудничество 

позволяет выполнять государственные задачи по решению социальных вопросов, 

организации досуга пенсионеров. Творческий подход в проведение различных 

досуговых мероприятий способствует занятости членов организации и населения, 

участвующего в работе ветеранской организации. Члены Совета ветеранов принимают 

активное участие в мероприятиях  районного и регионального масштаба. Высказывают 

свое мнение на публичных слушаньях, на заседаниях комиссий, на организационных 

комитетах.  Работа Совета ветеранов заслуживает положительного отзыва.  

 начальник организационно-кадрового управления Администрации Большереченского  

муниципального района Михеева Елена Анатольевна. 



2020 
Финансовое обеспечение БРОООООВП осуществлялось за счёт средств: 

 
1.Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). 

2.Большереченского муниципального района Омской области. 

 

В результате проверки выявлено следующее: 

 

Источниками финансирования являются субсидии из областного бюджета и бюджета 

Большереченского муниципального района. 

Из областного бюджета поступило субсидий в сумме 137150 рублей, в том числе: 

 - от Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)                                         

по соглашению на проведение социально-значимых мероприятий поступило в 2019 г.                 

– 87 150 рублей 

- от Министерства труда и социального развития Омской области поступила субсидия на 

финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим 

организациям -50 000 рублей. 

 

По соглашению между Администрацией Большереченского муниципального района и 

Большереченским районным отделением Омской областной организации ветеранов 

(пенсионеров)  от 28.01.2019г на предоставление субсидии из бюджета Большереченского 

муниципального района на проведение районных мероприятий поступило – 150 000 рублей. 

ИТОГО: получено 287 150 рублей. 



 

№ 

п/п 

 

Наименование видов затрат 

Профинансирован

о на 2020 год в 

рублях 

Произведено 

расходов в 2020 

году в рублях 

Остатки 

финансирования на 31 

декабря 2020 года в 

рублях 

Остаток на 01.01.2020 г.   20,58 рублей 

1. Реализация гранта Президента Российской федерации 192319 150996,80 41322,20 

2.   Реализация договора фонда Тимченко 49835,50 41632,83 8202,67 

3. Мероприятия к дню матери  9000 9000   0 

4. На мероприятия, посвящённые дню памяти и скорби –   13212,41 13212,41 0 

5. Мероприятия на  день  пожилых людей 10542,01 10542,01 0 

6. Конкурс «Ветеранское подворье» 9800 9800 0 

7. Чествование юбиляров      15323,83 15323,83 0 

8. Реконструкция обелиска в Уленкуле 10000 10000 0 

9. На мероприятия, посвящённые дню Победы  2400 2400 0 

10 Приобретение палочек для скандинавской ходьбы 10000 10000 0 

11 На мероприятия, посвященные дню вывода войск из Афганистана  7202 7202 0 

12 Приобретение венков 2840 2840 0 

13 На мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта  7240,30 7240,30 0 

14 Приобретение и оформление альбома «Сироты войны» 4000 4000 0 

15  Поездка на озеро Данилово 17500 17500 0 

16 На проведение праздника «Вера,Надежда,Любовь» 3508,50 3508,50 0 

17 Районные мероприятия  67930,95 67930,95 0 

18 Услуги банка  3137 3137 0 

ИТОГО: остаток на 31 12.20 г. 49545 рублей45 коп 

2020 



2020 

Подготовка годового публичного доклада позволяет нам приобретать опыт, делать 

более глубокий анализ деятельности за прошедший год, видеть слабые и сильные 

стороны, осмыслить перспективы на будущее, мобилизовать творческий потенциал. 

Эффективность нашей работы: 
• Увеличилось число ветеранов, вовлеченных в разные проекты ветеранской организации , 

мероприятия. 

•  Повысилась активность и массовость при проведении спортивных мероприятий. 

•  Появились новые формы работы : выездные семинары, издание сборников об истории 

Большереченского района, через страничку сайта Одноклассников стали рассказывать о 

достижениях, талантливых людях, возможностях пенсионеров, о работе организации. 

• Увеличилось число ветеранских первичных организаций, которые рассказывают о своей жизни в 

социальных сетях. 

• Ветеранская организация всегда находится в эпицентре главных событий. Её члены входят в 

состав избирательных комиссий, инициативных групп,  принимают активное участие во всех 

значимых проектах и мероприятиях района. 

 

Необходимо: 
• обучение лиц старшего возраста  компьютерной грамотности для преодоления проблемы 

включения их в информационную среду. Формирование практических навыков работы на 

современном персональном компьютере, а также развитие интереса пользователей старшего 

возраста  к Интернет-ресурсам как к важному источнику получения информации и средству 

коммуникации. 
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 Реквизиты 

  
ИНН: 5510002621 

КПП: 551001001 

ОКПО: 35856140 

ОГРН: 1035500002427 

ОКФС: 53-Собственность общественных объединений 

ОКОГУ: 4220003 –Региональные и местные объединения 

ОКОПФ: 20200 – Общественные организации 

ОКТМО: 52603151051 

Адрес: 646670, Омская область, р.п. Большеречье, ул. Красноармейская,3. 

Юридический адрес: 646670, Омская область, р.п. Большеречье, ул. 

Красноармейская,3. 

Эл.почта (e-mail): nadyborusenko@mail.ru 

 страничка в одноклассниках БРООООВП https://ok.ru/feed 

Телефон: 89514157802 

Руководитель: Борисенко Надежда Александровна 

  

Годовой публичный доклад подготовили: 

Борисенко Н.А.., председатель БРОООВП 

Скуратова Г.П., член президиума 

Наш адрес: 646670, Омская область, Большеречье, ул. Красноармейская, 3 

 телефон 89514157802 


