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Организация объединяет более 2000 человек 

В составе районной ветеранской 
организации: 

• 1 участник и 9 вдов участников Великой 
Отечественной войны; 

• 76 тружеников тыла Великой Отечественной 
войны; 

• 82 сироты Великой Отечественной войны; 
• 606 ветеранов труда Федерального 

значения; 
• 550 ветеранов Омской области; 
• 72 ветеранов боевых действий; 
• 1 ветеран военной службы; 
• 4 ветерана государственной службы; 
• 28 ветеранов правоохранительных органов; 
Из числа  ветеранов, пенсионеров в районе 
создана 34 первичных организаций 



СТРУКТУРА Большеуковского районного отделения Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров): 

Конференция – высший орган 

Большеуковского РОООООВП 

По профессиональному 

признаку  - 3 

Контрольно-ревизионная 

комиссия – 3 чел 
Председатель 

И з б и р а ю т с я  к о н ф е р е н ц и е й  н а    5   л е т 

Ветеранские 

организации 

Организации в населенных 

пунктах - 13 

Организации  

райцентра - 18 

Совет – 32 чел 

Президиум – 11 чел 



Президиум Большеуковского районного отделения Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 



Поздравления с Днем Рождения в канун крещенских 

праздников принимал от руководства района ветеран- 

участник Великой Отечественной войны  

Мышкин Альфред Павлович.  

18января 



Подведение итогов  спортивно- культурного  

"Праздника Севера- Большие Уки -2020" 

февраль 



Торжественные приём  у Главы Большеуковского 

муниципального района Казначеева С.Н. председателей 

ветеранских организаций района 

8марта 



Одна из форм работы – поздравление ветеранов  

с профессиональными праздниками.  

Чествование ветеранов коммунальной службы 

18 

марта 



В канун Дня Победы, в малых селах района: Решетино, 

Баслы, Уки, Верхние Уки, при поддержке Фонда 

Президентских грантов, были установлены памятные 

знаки "Слава воинам- землякам".  

май 



В канун праздника Дня России,  представители ветеранской 

организации провели субботник в Комсомольском парке 

июнь 



Благоустройство и озеленение  

Комсомольского парка 

июнь- 

август 



8 

июля 



На районных соревнованиях  «Королева спорта- Аёв 2020» 

ветераны активно участвовали в состязаниях в своей 

возрастной категории, дружно поддерживали 

спортсменов своей команды и других участников.  

18 июля 



август 

Традционные районные соревнования 

ветеранов «Активность – путь к 

долголетию» 



В День флага России ветеранский 

актив собрался у Большеуковского 

районного Дома культуры  

22 

августа 



90 лет исполнилось Берзину Виктору Эдуардовичу, 

Почетному гражданину Большеуковского района, 

старейшему члену Совета ветеранов 

! 

27 

августа 



Благодарственные письма Депутата Госдумы А.И. Галушко вручены  

Емельяновой В. И Деревяга Н. за благоустройство усадьбы 

 

сентябрь 



Перезахоронение останков красноармейца Зайченко 

Андрея Алексеевича, останки которого были найдены 

поисковиками. Гражданская панихида состоялась в 

районном краеведческом музее 

25 

сентября 



Митинг, посвящённый перезахоронению останков красноармейца 

, Зайченко Андрея Алексеевича, уроженца села  Савиново,  

 на Мемориале Славы воинам – землякам в селе Большие Уки 

25 

сентября 



1 

октября 

На праздновании дня пожилого человека состоялось вручение 

Благодарственных писем активным ветеранам, а так же 

Дипломов, кубков, медалей и призов победителям областного  

конкурса по компьютерной грамотности 



В День Героев Отечества состоялось возложение цветов к 

памятникам и обелискам, к памятным знакам, 

установленным на улицах, которые носят имена Героев. 

Декабрь 



 

декабрь 

На районном Пленуме ветеранской 

организации  состоялось вручение наград 

победителям районных конкурсов : 

-  вокального «Свято чтим», 

- чтецов «Георгиевская ленточка» 



 

декабрь 

 
Белогриская и Фирстовская ветеранские организации 

признаны лучшими по итогам 2020года  



Новогоднее поздравление ветерана Великой Отечественной 

войны  Мышкина Альфреда Павловича от депутата 

Государственной Думы РФ, героя России Дмитрия Перминова 

 

30 

декабря 



Мы   благодарны нашим   партнёрам 
 Нас всегда поймут, поддержат, помогут: 

 - С.Н. Казначеев, Глава Большеуковского муниципального района; 

 - Т.Д. Иванова, руководитель местной общественной приемной; 

 - Комитеты, управления, отделы Администрации Большеуковского района; 

 - МБУ ИК МЗ «Московско – Сибирский тракт» Большеуковского района; 

 - МБУК «Централизованная библиотечная система» Большеуковского района; 

 - МБУК «Централизованная клубная система» Большеуковского района; 

 - МКУ «Молодёжный центр»; 

 - учреждения образования, культуры Большеуковского района; 

 - Большеуковское местное отделение ОООООО «ВОИ»: 

 - УМТСР,  КЦСОН  Большеуковского  района; 

 - БУЗОО «Большеуковская ЦРБ»; 

 -  ГУ отдел ПФР в Большеуковском районе Омской области; 

 - Редакция газеты «Луч» 

 Финансово и (или) информационно нас поддерживают: 

 Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской 
области; 

 Министерство труда и социального развития Омской области; 

 Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

 ОРОО «Центр развития общественных инициатив"  



Финансовое обеспечение Большеуковского районного отделения 
Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) в 2020 году осуществлялось за счет средств: 
1. Областного бюджета через Министерство труда и социального развития 

Омской области – 176 300 рублей. Проводились социально-значимые 
мероприятия для повышения качества жизни людей пожилого возраста (в 
соответствии со сметой расходов) 

2. Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) – 
        29 125 рублей. Организовывались праздничные мероприятия, чествования 

людей труда, ветеранов Великой Отечественной войны, мемориальные 
мероприятия. 

1. Фонда Президентских грантов на  реализацию проекта «Не забудь их, моя 
Россия!» – 499 000 рублей. Собран богатый материал об участниках Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла. Издана книга воспоминаний 
«Дорогами войны», организована выставка в районном музее, изготовлены 
новые витрины. 



Наши реквизиты: 
Большеуковское районное отделение Омской областной 
организации ветеранов (пенсионеров) – БРО ОООО ВП 
ИНН 5511003466 
КПП 551101001 
Адрес: 646380, Омская область, Большековский район, с. 
Большие Уки, ул. Ленина, д.12 
р/с 40703810445180010053 в Омском отделении №8634 ПАО 
Сбербанк г. Омск. 
Кор.счет 30101810900000000673 

С нами можно связаться: 
Электронная почта: nkleshenok@mr.omskportal.ru 
Телефон Большеуковского РО ОООО ВП 8 381 62 21736 

Председатель Большеуковского РО ОООО ВП 
 Клещёнок Надежда Васильевна 8 908 119 41 17 

Отчёт подготовлен: 
 Н.Клещёнок, В.Пономарёвой и волонтёром  У.Бирюковой 
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