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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.

Цель:
защищать права 

и законные 

интересы 

ветеранов, 

членов 

Организации.

Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и свободы членов организации, добиваться улучшения их 

материального благосостояния, жилищных условий, бытового, медицинского и других видов обслуживания. 

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.

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.

•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.

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



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. Ветеранская организация стремится быть в гуще событий происходящих не только в районе, но и в

области. В 2021году ,в связи с ограничениями связанными с пандемией, многие мероприятия вынуждены были

отменить или перенести на более поздние сроки. Вместе с тем значительное количество различного рода

мероприятий были проведены в онлайн режиме.

Основными направлениями в работе ветеранской организации продолжает оставаться патриотическое воспитание

молодежи, тесно работаем с учреждениями образования. Ветераны частые гости на мероприятиях в школе,

дошкольных учебных заведениях.

Продолжается работа по сбору материалов в районную книгу памяти, фотографии фронтовиков, фотографии

большереченцев, принимавших участие в боевых действиях. Издали сборник "Памяти учителей-фронтовиков

Большереченского района посвящается…"

К 100-летию пионерии проводится работа по сбору материала для издания сборника.

Пожилые люди, выходя на пенсию, часто не могут найти себе дело по душе, ветеранская организация стремится

предоставить такую возможность путем привлечения пенсионеров к занятию физической культурой и спортом,

участию в художественной самодеятельности, занятию в клубах по интересам.

Большинство мероприятий мы проводим в тесном сотрудничеством с Управлением культуры района, Центром

социального обслуживания населения. Мы ждем самого активного участия ветеранов в наших мероприятиях.

Председатель БРОООООВП Борисенко Надежда Александровна.



Первым председателем Большереченского Совета ветеранов был избран

Богадюк В.Е., секретарем Аношин В.С. 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.

Богданюк

Варфаламей Елисеевич 

(1974 – 1980 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».

Басов Николай 

Павлович 

1980-1998 г.г.)

Крайнов

Николай Семенович

(1995-2001 г.г.)

Курин Иван Алексеевич 

(2001-2008 г.г.)
Ивлева Галина Сергеевна

( 2008- март 2021 г.г.)



Борисенко Надежда Александровна, 10.12.1956 года рождения.

Окончила Омский сельскохозяйственный институт им.С,М,Кирова в 1974 году

по специальности «Экономист организатор сельскохозяйственного

производства».

15 лет работала по специальности в сельском хозяйстве.

17 лет занимала должности муниципального служащего. С 2005 года

назначена на должность заместителя главы администрации Большереченского

муниципального района по экономике.

В 2006 году закончила «Сибирскую академию государственной службы» по

программе «Государственное и муниципальное управление»

С апреля 2021 года возглавляет Большереченское районное отделение Омской

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) –

БРОООООВП.

ОТЗЫВ о председателе БРООООО ВП специалистов Бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Большереченского района"

В апреле 2021года Борисенко Надежда Александровна была избрана председателем Большереченского районного отделения Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). С её приходом районная ветеранская организация значительно 

укрепилась, она активно организует и проводит систематическую работу среди старшего поколения совместно со специалистами БУ 

"КЦСОН Большереченского района". Активизирована физкультурно-оздоровительная работа, историко-исследовательская, 

патриотическая, культурно-досуговая. Под её чутким руководством районный Совет ветеранов всячески способствует деятельности 

главы района, глав поселений и депутатов в налаживании жизни в районе, решении трудных вопросов; вносит компетентные 

предложения по работе учреждений социальной сферы, созданию добротных условий для проживания населения. О совместной 

деятельности с БУ "КЦСОН Большереченского района", деятельности ветеранов регулярно рассказывает районная газета "Наша 

иртышская правда": Районный совет ветеранов активизировал работу по реализации проектов местных инициатив, на исполнение 

социальных проектов. Специалисты нашего центра считают, что двигателем всех начинаний, которые объединяют специалистов по 

социальной работе, социальных педагогов, психологов, детей, молодёжь и старшее поколение, является Надежда Александровна. 

Она вникает во все дела, привлекает нужных людей, активно участвует в организации и проведении мероприятий.

Надежда Александровна – человек активный, честный, беспокойный и очень скромный. Она полна идей и задумок, не даёт покоя 

никому. Считает, что о ветеранах нужно заботиться не только 9 Мая, в День Победы, и 1 октября, в День пожилых людей, а 

постоянно. Поэтому ко всем обращениям ветеранов она относится внимательно и помогает решать любые их проблемы, привлекая к 

этому специалистов учреждений социальной сферы, культуры, образования, и др..



Структура организации

конференция

Контрольно-ревизионная 
комиссия

Совет ветеранов
председатель

президиум 

Первичные ветеранские организации (31организация)



Статистический отчет
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Проведены:

• Конференция 1;

• Пленум -2;

• Заседания президиума- 8;

• Совет ветеранов- 2;

• Заседание комиссии по патриотическому 

воспитанию-3;

• Заседание культурно-массовой и спортивной 

комиссий -3.

2021 год – год  отчетов и выборов .

В апреле месяце состоялась отчетно-

выборная конференция , избран новый 

председатель БРОООВП.

Также прошли выборы в местных 

ветеранских организациях .

Избраны новые председатели в 6 

организациях.

Идет работы совета ветеранов, на котором избраны 

комиссии, намечен план работы , апрель 2021 года

Заседание президиума в сентябре и июне 2021 года 

(председатели Ивлева  Г.С.  и Борисенко Н.А.
Отчетно-выборная конференция  первичной 

ветеранской организации ветеранов педагогического 

труда,  июнь 2021 года



 первичная ветеранская организация БУЗОО «ЦРБ» (  Анашкина Нина Сергеевна)

 председатель местного отделения общественной организации ветеранов (пенсионеров)  культуры, искусства, 

художественного образования Омской области  (Куликова Тамара Ахметовна) 

 Первичная организация работников народного образования и науки (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 (Чудова Людмила Георгиевна). 

 первичная ветеранская организация Узла связи (Шилова Альбина Николаевна). 

 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 (Скальская Тамара Борисовна). 

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

 первичная ветеранская организация ПМК (Филимонова Надежда Андреевна). 

 первичная ветеранская организация СЦРН (приют) (Дроздова Любовь Ивановна)

 первичная организация БУ ОСББЖ (Скачков Иван Геннадьевич)

 Первичная ветеранская организация ветеранов спорта (Рычков А.ЛЛ.)

Первичные ветеранские организации

Ветераны центральной районной 

Большереченской больницы на выставке «Дары 

осени».

Здесь будет памятник воинам-

интернационалистам

Мероприятие 3 Спаса

в картинной галерее



сельские поселения:

 первичная ветеранская организация Красноярского поселения  (Башкирова Елена Андреевна). 

 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 поселения (Стуколова Екатерина 

Васильевна). 

 первичная ветеранская организация Шипицынского сельского поселения (Жигарова Людми Семеновна). 

 первичная ветеранская организация Старокарасукского сельского поселения  (Александрова  Татьяна 

Александровна)

Ветераны Евгащинского сельского 

поселения на митинге 9 мая.

Ветераны 

Красноярского 

сельского 

поселения в 

школе

Ветераны 

Шипицынского

сельского

поселения 

принимают 

участие в 

концерте ко 

Дню Матери

Местные ветеранские организации –активные участники районных мероприятий. 

В этом году 670 ветеранов приняли участие в различных мероприятиях 

БРОООВП.

Ветеранская организация Красноярского сельского поселения стала победителем в 

конкурсе местных ветеранских организациях. Клуб «Неунывайка» этой 

организации принял участие в областном конкурсе и получил Диплом 3 степени. 



Президиум

Борисенко Н.А.,

председатель 

БРОООВП

Лукавская Н. А Климова В.В. Филимонова Н.А. Башкирова Е.А. Дубикова Л.Ф. Горянская Т.К.

Скачков И.Г. Пронина В.И.
Скальская О.А. Анашкина Н.С.

Матайлов С.А. Скуратова Г.П.
Кислицина Т.И.

Активные спортсмены, участники Всероссийских, европейских соревнований

Горобцова Татьяна

Участие в Рождественском полумарафоне, онлайн, 7 января, дистанция 10 км. весенний забег, 30 мая, 5 км. 

Цветочный забег, (Всероссийский олимпийский день),20 июня, 10 км. Сибирский марафон, 12 сентября, 10 

км. Московский марафон перенесен на 2022  Parkrun забеги в Москве, 3 забега, 5 км, первое место в возрастной 

группе 55-59 лет: - Коломенское, 335-й забег, 9 октября;. Химки, 159-й забег, 16 октября; 165-й забег, 11 

декабря.

Медведев Юрий Александрович — единственный в Омске 

Почетный мастер Спорта СССР. В его послужном списке – десятки 

наград с соревнований разных рангов – от чемпионатов Сибири до 

Европейских олимпийских игр.
Никифоров Михаил Павлович 

в 2021 году завоевал 4 золотые медали на первенстве России по 

лыжероллерам среди спортсменов-любителей. Ему 85 лет!

Умрихин В.К.



Анализ работы
Подготовка годового публичного доклада позволяет нам  делать более глубокий анализ 

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

перспективы на будущее, мобилизовать творческий потенциал.

№ мероприятия результаты

1 Реализовано 4 проекта «Тропа здоровья», «Проектные технологии- гражданам 

серебряного возраста», «Сохраним кедровую рощу», «Дети войны».

Охват составил -1120 человек

Затрачено 380 тысяч рублей.

2 Организационно-плановая работа.

Проведены: Конференция 1; Пленум -2; Заседания президиума- 8;

Совет ветеранов- 2; Заседание комиссии по патриотическому воспитанию-3; Заседание

культурно-массовой и спортивной комиссий -3.

Охват 2250 человек

3 Участие в областных конкурсах, проектах, семинарах Приняли участие 56 человек .

4. Мероприятия  культурно-массовые, спортивные, патриотической направленности Охват 4875 человек на сумму  345 тыс. рублей.

5 Работа со СМИ. Выпуск  газеты ветеранской  организации. Издано 12 выпусков газеты, размещены на 

сайте Администрации Большереченского МР. 

Опубликовано 98 публикации о ветеранской 

организации в районной газете «Иртышская 

правда»

6 Забота о ветеранах. Проведение мероприятий по профилактике здорового образа 

жизни, диспансеризация ветеранов

Охвачены диспансеризацией, медосмотрами                     

5425 человек.

7 Отмечены за активное участие в жизни ветеранской организации Медаль С.И.Манякина – 24 человека

Знак «Патриот России»- 6 человек

Благодарственные письма разного уровня – 187 

человек.



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.



Диплом III степени получили  в номинации 

«Активное долголетие» Клуб «Неунывайка» 

местной ветеранской организации Красноярского 

с/п БРОООВП (руководитель Муратова М.М.)

Богомазова Г. Н. приняла 
участие в проекте 

ОООООВП «Трудовая 
династия»

С 19 по 21 июля наши ветераны 

приняли участие в выездной олимпиаде 

по компьютерной грамотности и 

отдельным видам спорта

В 15 учреждениях образования Большереченского района прошла 

презентация книги «Золотые звезды омичей».

Принимали активное участие  в семинарах, 

совещаниях в режиме онлайн, на которых 

получали необходимые знания по 

финансовой грамотности, другим вопросам. 

В таких мероприятиях приняли участие 56 

человек.

Подготовили видеоролик и активно 

приняли участие в  мае в онлайн-

диалоговой площадке «Туристическими 

тропами родного края».



30 июня прошло заседание "Круглого стола" на тему "Формирование у людей пожилого возраста

социальных установок на здоровый образ жизни". В заседании принимали участие делегаты 8

муниципальных районов Омской области. В работе принимал участие Глава Большереченского

муниципального района Майстепанов В.И. С опытом работы совета ветеранов и района выступила

председатель районной ветеранской организации (БРОООВП) Борисенко Н.А. и Богомазова Г.Н.

(Красноярское сельское поселение). Все выступающие делились опытом работы, о том

как создаются условия для реализации потребностей пожилых людей в занятиях физической

культуры и спорта, для реализации их возможностей, увлечений и способностей.



Результаты:
Наша команда состояла из 30 человек.

Посадили более 200 саженцев кедра, ели, 

сосны и рябины.

Проект реализуется при поддержке

программы социальных инвестиций

«Родные города» «Газпром нефти».

«ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ГРАЖДАНАМ СЕРЕБРЯНОГО 

ВОЗРАСТА».

Результаты:
Приобретена оргтехника для сельских

ветеранских организаций. Техника

предназначена для обучения

компьютерной грамотностей жителей

села серебряного возраста.

Проект "Проектные технологии -

гражданам серебряного возраста"

дал пенсионерам знания и практические

навыки в области социального

проектирования, проектного

менеджмента. Охвачено 800 человек.

«ТРОПА 
ЗДОРОВЬЯ»

Приобрели спортивный инвентарь

для занятий скандинавской

ходьбой в количестве 45 пар.

Сформировано 5 групп ( 63

человека) для занятий

скандинавской ходьбой.

Охвачено 352 человека.

Результаты:



Тропа здоровья

Сохраним кедровую 
рощу



«ДЕТИ ВОЙНЫ»

Результаты:
• Постановлением Главы Большереченского

муниципального района В.И.Майстепановым

утверждены значок «Дети войны» и

удостоверение.

•Выдано 102 удостоверения детям войны .

Нагрудные знаки вручались торжественно на 3

мероприятиях патриотической направленности и

с выездом на дом. Работа эта будет продолжаться

и в следующем году.

Собран материал о детях войны в общий

сборник, который готовится к изданию.

"Детям войны посвящается..." Мероприятие с таким названием дало старт проекту «Дети

войны». Его главными гостями стали пожилые люди, которых Великая Отечественная война,

начавшаяся 80 лет назад, застала совсем юными, отняла беззаботное детство, научила

стойкости, мужеству, самоотдаче. В этот день они, поседевшие дети войны, рассказывали о

своём детстве, читали стихи, вместе пели знакомые строчки песен военных лет. В завершении

Глава Большереченского муниципального района Майстепанов В.И. обратился к каждому из

них лично, высказал уважение и вручил районный нагрудный знак и удостоверение к нему

"Дети войны».



К 80-летию начала Великой 
Отечественной войны  

Издан сборник к Дню учителя. Сборник получил каждый школьный музей, 

дети учителей-фронтовиков. Презентация книги прошла во всех школах, в 

музее, библиотеке.

http://bolr.omskportal.ru/omsu/bolr-3-52-203-1/etc/Nekommer-
Organ/04

Волонтёрский отряд "Родники" под 

руководством Ирины Стретенцевой и 

представители местного общества ветеранов 

и пенсионеров навели порядок на кладбищах 

в Осихино и Красном Яре, где похоронены 

участники Великой Отечественной войны.



«Георгиевская ленточка».
В акции приняли участие 32 человека

Свои стихи о войне читали ветераны в режиме онлайн на нашем 

видеоканале «Большереченские ветераны». 

https://ok.ru/video/c1512819



Одной из главных задач совет ветеранов видит патриотическое воспитание подрастающего

поколения. Для эффективного сотрудничества и координации действий введен специалист

Комитета по образованию Администрации Большереченского МР Кислицина Т.И. в президиум. С

каждой школой сельского поселения работает ветеран. В этом году проведены мероприятия:

Совместно с Комитетом по образованию составлен план работы на год.

Ветераны посещали школы на мероприятия, посвященные значимым датам страны.

Проводили в школах Большеречья смотр песни и стро.

Организовали совместно с Комитетом по образованию и краеведческим музеем и провели Уроки

мужества по материалам сборника, изданного БРОООВП «Бессмертный женский полк».

Провели презентацию сборника «Памяти учителей-фронтовиков посвящается…» и подарили

школьным музеям каждой школы по сборнику.

Совместно со школьниками провели мероприятия по уборке могил ветеранов войны во всех

сельских поселениях.

Провели Уроки мужества «Дети - герои войны» в краеведческом музее» для школьников

Большереченской школы.Проводим в 

Большереченской школе 

смотр песни и строя

Урок мужества в 

краеведческом музее проводит 

Борисенко Н.А., председатель 

БРОООВП

В школе р.п. Большеречья –

конкурс  патриотической песни.

В Евгащинской школе – презентация 

сборника «Памяти учителей-

фронтовиков посвящается…»

Вместе со школьниками 

занимаемся благоустройством 

парков, улиц 



22 октября  встреча с детьми войны. На этой встрече 

продолжили работу по реализации проекта «Дети войны».

15 февраля советник президента Фонда развития

Омской области им. С.И. Манякина - Степаненко

А.Н., и начальник организационно-планового

отдела ОООООВП Кашинская Р.П. побывали в

Большеречье. Зал боевой славы краеведческого

музея в этот день собрал главных участников тех

событий – войнов-интернационалистов

большереченцев. В ходе мероприятия сотрудниками

музея для почетных гостей была проведена

экскурсия по залу «Священная война, священная

Победа». По окончании экскурсии состоялась

церемония награждения ветеранов войны в

Афганистане Матайлова С.А., Лисовского С.Ф.,

Бровкина А.А., они были награждены медалями

С.И.Манякина за большой вклад в работу по

патриотическому воспитанию молодежи нашего

района.

28 апреля для учащихся Большереченской школы проведен 

Урок мужества «Юные герои в годы Великой 

Отечественной войны».

Февраль 2021 года, в краеведческом музее  

встреча с воинами -афганцами

Посетили музей 149 человек.



Картинная галерея – это наша площадке, где можно пополнить

свои знания по изобразительному искусству. Посещение

выставок картин, художественных работ широко используется

в нашей работе. Традиционно проводятся в августе

мероприятие 3 Спаса, в сентябре прошла выставка картин

ветерана - педагога к его 100-летию Лапина И. Н., в октябре

была организована выставка новых работ Богомазовой Г.Н.,

выставка работ из глины Саранцевой В.М.

4 ноября, в 18.00 часов в картинной галерее состоялась

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь

искусств», в рамках этой акции мы посетили выставку омской

художницы, поэтессы Ирины Ивановны Резник. Тема ее

произведений "Так просила душа". Мы совершили экскурсию

с фонариком, чтобы не упустить ни одной детали, которых в

этих картинах множество!

28 декабря в Большереченской приняли участие в необычной

выставке. Проект «Лица-55» .

Посетили за этот год 103 ветерана.



• В 2021 году 21 ветеран награжден Золотыми

значками отличия Всероссийского

физкультурно- спортивного комплекса ГТО.

• Проведены традиционные спортивные

соревнования: лыжные соревнования,

спартакиада для ветеранов, спартакиада для

учреждений поселка.

• Охвачены скандинавской ходьбой 352

человека в р.п. Большеречье, во всех

сельских поселениях.

• В Красноярском сельском поселении

установлена площадка уличных тренажеров,

охвачено 80 человек. .

• Группу здоровья посещают 34 человека.



В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой

многие мероприятия проводились на свежем воздухе.

Мероприятия на свежем воздухе собирали всегда много

участников и зрителей.

23 февраля, 8 марта, поездка в с. Артын, поездка в лес за

грибами, на р. Иртыш…

Приняли участие – 124 ветерана.



Предвыборная встреча с 

председателем ООООООВП, 

Героем России Перминовым

Д.С.

Участие в выборах

• 31 ветеран приняли участие во Всероссийской переписи

населения.

• В предвыборной кампании активное участие приняли

местные ветеранские организации: агитационная работа,

работали наблюдателями на избирательных участках. За

активное участие 19 ветеранов были отмечены

Благодарственными письмами Губернатора Омской

области Буркова А.Л., Общественной палатой России и

Главой Большереченского муниципального района

Майстепановым В.И.

В 2021 году прошли выборы. В районный

совет депутатов Большереченского

муниципального совета избраны 9

ветеранов, депутатами сельских поселковых

поселениях 35 ветеранов труда.

Депутаты районного совета  -председатель 

БРОООВП Борисенко Н.А.,  члены президиума 

БРОООВП Лукавская Н.А., Климова В.В. 



Ветеранам, проживающим в

социальных домах (в

Большереченском районе -2)

уделяется особое внимание

ветеранскими организациями.

К ним приходят часто

ветераны местных

организаций. 1 октября – День

пожилого человека. В этот

день традиционно поздравляет

председатель районного

Совета Борисенко Н.А. С

концертом приехал поздравить

ветеранов красноярский

ансамбль ветеранов

"Гармония" в Ингалах и

пансионат "Солнечный путь" в

Рямовке, поздравили их

жителей с Днём пожилого

человека.

Социальный дом, с. Ингалы
Пансионат «Солнечный путь», д. 

Рямовка

Проводя множество мероприятий,

анализируя их, подводим всегда итоги,

по итогам мероприятий отмечаем

самых активных ветеранов.

1 октября подводя итоги года чествуем

ветеранов по всем направлениям

работы. Благодарим , вручаем

Благодарственные письма, Грамоты,

подарки. За год отмечены 187 человек.

Чествуем ветеранов с юбилеем! 

Обязательно рассказываем о них в 

районной и своей ветеранской 

газетах. Поздравили в этом году 805 

человек

Ветеранам – внимание и заботу!



Нас на нашей страничке ОК -
1772 человек

На нашей страничке  идет 
активная жизнь!

• Идет поисковая работа,  обмен 

мнениями.

• На страничке есть свой 

видеоканал, на котором  91 

роликов о жизни наших ветеранов.

• Проводим конкурсы, акции в 

режиме онлайн

• Информируем всех о проводимой 

работе, мероприятиях, выставляем 

фотоотчеты. Заметок 1365, фото 

1527.

• Поздравляем с днем рождения, 

юбилем, очередной наградой.

• Выставляем нашу ветеранскую 

газету «Будни ветеранов».

Свои странички в ОК имеют 

5 местных ветеранских 

организаций,  



Второй год мы выпускаем свою ежемесячную ветеранскую газету «Будни

ветеранов». Вышло 12 выпусков. За это время ветераны полюбили газету. Так

как в ней можно прочитать о всех наших делах, проектах. Много

рассказываем об интересных людях, о достижениях наших ветеранов. К газете

выпущено 2 приложения – сборники стихов наших ветеранов «Стихи о

войне», «Стихи о маме».

Наша газета выставляется на сайте Администрации Большереченского

муниципального района.

https://bolr.omskportal.ru/omsu/bolr-3-52-203-1/etc/Nekommer-

Organ/04-202

Газета публикует большое количество материалов о ветеранах, о 

жизни нашей организации. В газете есть рубрика «Старшее 

поколение». За год 98 статей и заметок.

Жизнь нашей организации освещается и в группе на ОК «Наша 

Иртышская правда».



Администрация Большереченского муниципального района. 

 Администрация Большереченского 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.)

 МКЦ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» ( Баркова Е.Б.)

Благодарим за помощь 
Адырбаев М.Ш.,

депутат Законодательного 

Собрания Омской области.

Бережной В. Г., депутат 

Законодательного 

Собрания Омской 

области, председатель 

комитета по социальной 

политике



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 95000 рублей, в том числе:

- от Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) по соглашению на проведение социально-

значимых мероприятий поступило в 2021 г. в сумме – 63500рублей

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

затрат социально ориентированным некоммерческим организациям -31500 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 – 280000рублей.

ИТОГО: получено 375000рублей.

№
п/
п

Остатки денежных 
средств на 1 января 

2021 года,
рублей

Профинансировано
за 2021 год,

рублей

Фактические расходы 
за 12 месяцев 

2021 года,
рублей

Остаток 
финансирования

на 31 декабря 
2021 года,

рублей

1 8215-25 375000-00 382054-13 1161-12



Остаток на 01.01.2021г.   8215 рублей 25 коп

8202,67 8202,67 8199,65 12,58

Переоформление учредительных документов 3250,00 3250 0

Мероприятия к дню матери 18783,40 18783,40 0

На мероприятия, посвящённые дню памяти и скорби – 32340,69 32340,69 0

Мероприятия на  день  пожилых людей 28219,63 28219,63 0

Издание и презентация сборника «Памяти учителей-фронтовиков 

Большереченского района посвящается…»

36494,80 36494,8 0

Чествование юбиляров     22214,21 22214,21 0

Оздоровительная поездка на озеро «Данилово» Муромцевского района 3406,40 3406,40 0

На мероприятия, посвящённые дню Победы 21666,66 21666,66 0

На проведение праздника «Три спаса», «Пасхальные посиделки», «Голубой огонек» 9534,66 9534,66 0

На мероприятия, посвященные дню вывода войск из Афганистана 12700,00 12700,00 0

Приобретение венков 12791,25 12791,25 0

На мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта 6407,00 6407,00 0

Районная спартакиада 25072,08 25072,08 0

Приобретение и установка программы СБИС ООО «Епортал» 3000,00 3000,00 0

Районные мероприятия 127998,00 126849,46 1148,54

Субботник 2086,88 2086,88 0

Услуги банка 9037,36 9037,36 0

ИТОГО: остаток на 31 12.21 г. 1161 рубль 12 коп



Обратная связь

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.Входят в состав Общественного совета при Администрации района, в состав районных

комиссий. Принимают участие в спортивных мероприятиях пропагандируя здоровый образ жизни. Активно

участвуют в Программах грантовой поддержки. Сотрудничают с населением, привлекая к участию молодежь и

жителей села Высказывают свое мнение на публичных слушаньях, на заседаниях комиссий, на организационных

комитетах.

Работа Совета ветеранов заслуживает положительного отзыва.

Специалистами БУ "КЦСОН Большереченского района» совместно с Большереченским районным отделением

Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) велась активная работа в разработке социально

значимого мероприятий и подготовке пакета документов на выделение субсидии Министерством труда и социального

развития Омской области, посвящённое памяти учителей-фронтовиков Большереченского района. Социально-значимое

мероприятие получило субсидию и успешно реализовано. Велась совместная работа по написанию проекта "Активный

турист" и регистрации заявки для участия в конкурсном отборе Фонда Президентских грантов. Цель проекта - организация

мероприятий, позволяющих популяризовать туристские походы для людей пожилого возраста, мотивация их на ежегодное

участия в походах по местам зоны отдыха "Пять озёр" Муромцевского района Омской области, а так же на формирование

здорового образа жизни у граждан пожилого возраста. В этом же направлении совместно принимали участие в разработке

проекта "Активный туризм" и регистрации заявки на участие в открытом конкурсе социально-значимых проектов для

старшего поколения "Серебряный возраст" объявленным АО "Райффайзенбанк".



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 8 9514157802


