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Миссия:
- Объединение ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, молодежи и студентов, пенсионеров.
- Улучшение качества жизни людей старшего возраста.
Цели:
- Защита гражданских социально-экономических, личных прав и свобод членов организации.
- Улучшение материального благосостояния, жилищных условий, медицинских и других видов
обслуживания.
Задачи:
- Деятельность в сфере патриотического, военно-патриотического воспитания граждан Российской
Федерации.
- Развитие творческой инициативы первичных ветеранских организаций, вовлечение в общественную
работу новых членов, обобщение и распространение лучшего опыта.
- Взаимодействие с органами власти муниципального района, участие в мероприятиях проводимых
органами власти Администрации района.
- 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.
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Ветеранское движение в Исилькуле зародилось по инициативе Обкома ВЛКСМ
в июне 1967 года, как общественная организация ветеранов партии, комсомола,
войны и труда. Возглавил её ветеран войны Крисанов Иван Сергеевич, который по
совместительству работал ответственным секретарем общества охраны памятников,
истории и культуры. Появилось примерное Положение о совете ветеранов, в
котором были определены задачи, регламент, структура. Одновременно советы
ветеранов создавались на предприятиях, в колхозах и совхозах. Определялся
руководящий состав, куда входили председатель, секретарь, зам. председателя,
члены совета, руководящие секциями: ветеранов партии, комсомольского и
пионерского движения; ветеранов гражданской и Великой Отечественной воин;
ветеранов труда и другими. Этот период знаменателен тем, что в это время
создавались первые комиссии по работе с населением района в основном с
молодежью.

Крисанов Иван
Сергеевич, председатель
Совета ветеранов 196773гг.
Члены Президиума 1979 г.
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Бурлачко Иван Павлович,
председатель Совета
ветеранов
(2012г.- по настоящее время)

Бурлачко Иван Павлович в 2009 году избран членом президиума
Исилькульского районного отделения Омской областной организации
ветеранов (пенсионеров), в 2010 году избран заместителем председателя
районного Совета ветеранов, в 2012 году возглавил Совет Исилькульского
районного
отделения
Омской
областной
организации
ветеранов
(пенсионеров).
Как председатель Совета ветеранов проявляет
инициативную и
гражданскую позицию к жизни, прилагает немало сил по созданию первичных
ветеранских организаций, снабжение их методическими и практическими
материалами, поддерживает тесную связь с председателями первичных
организаций, вникает в их проблемы, оказывает по возможности помощь,
внимательно относится ко всем ветеранам района, обратившихся за помощью.
С 2016 года член общественного Совета при главе Исилькульского
муниципального района, член коллегии Исилькульского городского поселения,
член районной комиссии по награждению при Администрации Исилькульского
муниципального района, член Омского областного Совета ветеранов, член
общественного Совета Управления культуры района.
В 2018 году проводил большую работу по реализации Президентского
гранта для изготовления 11 бюстов проекта «Аллея Героев и Славы», с целью
сохранения исторической памяти о героическом прошлом воиновисилькульцев, внесших весомый вклад в освобождение нашей Родины от
фашистского ига.
В 2019г. награжден орденом С.И. Манякина.
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В 2019 году Исилькульское районное отделение Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) выиграло Президентский
грант на проект «Сибирский Шолохов».
Получены субсидии: с
- Министерства труда,
- Омского областного Совета ветеранов,
- Администрации муниципального района.

Экскурсия по музею
под открытым небом
«Наше наследие».
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Пленум проходил 27 марта 2019 г.
На заседании Пленума присутствовали члены Совета ветеранов,
Глава Исилькульского муниципального района Лямзин А.И., Чернобровкин Н.П., заместитель
председателя Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги работы Исилькульского районного отделения Омской областной общественной организации
за 2018 год и задачи по достойной встрече 75-годовщины Победы.
2.Отчёт ревизионной комиссии.

Шесть заседаний президиума:
Некоторые вопросы, рассматриваемые на заседаниях президиума:
1. О новом законодательстве по пенсионному обслуживанию населения;
2.О работе историко-краеведческого музея по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Информация о подготовке к празднованию 75 –летия Победы в ВОВ;
3.О награждении коллектива Центральной районной библиотеки;
4.О подготовке к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в 2020 году;
5. О проведении смотра - конкурса «Ветеранское подворье»;
6.Об увековечении имени героя Афганской войны Чебоксарова Василия Агафоновича;
7.О внесении в Книгу Почета Совета Кибаль Ивана Андреевича.
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Конференция
(собирается 1 раз в 5 лет)

Районный Совет
(33 человека, избирается
на 5 лет)

Пленум Совета (собирается
1 раз в год)

Ревизионная комиссия
(3 человека)

Президиум (18 человек)

Председатель Совета
ветеранов
(избирается на 5 лет)

Первичные организации
(22 шт.)

Комиссии:
- по социально – правовой работе,
- по работе с ветеранами труда , тружениками тыла и сиротами ВОВ,
- по патриотическому воспитанию и работе с молодежью,
- по физической культуре и спорту
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Президиум – 18 человек

Бурлачко И.П.,
председатель
Совета ветеранов

Кузовова Л.Н.,
секретарь

Вдовина Л.Н.,
бухгалтер

Петрова В.Н.,
председатель
ревизионной
комиссии

1. Алексеенко Анатолий
Иванович
2. Бурлачко Иван Павлович
3. Волкова Зоя Степановна
4. Вдовина Лидия Николаевна
5. Галицкий Григорий
Михайлович
6. Гераськина Людмила
Викторовна
7. Ивченков Александр
Петрович
8. Коробовцева Наталья
Николаевна
9. Кузовова Лидия Николаевна
10. Курочкин Николай Павлович
11. Кооп Петр Яковлевич
12. Минеев Юрий Николаевич
13. Петрова Вера Николаевна
14. Солин Анатолий
Александрович
15. Саражина Вера Викторовна
16. Тищенко Людмила
Константиновна
17. Шарипова Людмила
Тимофеевна
18. Яковлева Любовь Борисовна
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1.Алексеенко Анатолий Иванович – председатель
комиссии по физической культуре и спорту;
2.Антонюк Ирина Евгеньевна - председатель
ПО Медвежинского сельского поселения;
3.Бурлачко Иван Павлович – председатель ИРО ООООВП;
4.Волкова Зоя Степановна – председатель Совета
Исилькульского муниципального района;
5.Вдовина Лидия Николаевна - бухгалтер ИРО ООООВП;
6.Вальтер Адольф Адамович - председатель
ПО Кухаревского сельского поселения;
7.Галицкий Григорий Михайлович – член Президиума
ИРО ООООВП;
8.Гамбург Виктор Викторович - председатель
ПО Барикадского сельского поселения;
9.Гераськина Людмила Викторовна – РК Профсоюза
работников народного образования и науки;
10. Генаятулин Хайрат Хамитович - председатель
ПО Каскатского сельского поселения;
11.Егоров Сергей Анатольевич – Атаман Исилькульского
района казачьего общества;
12.Забродина Татьяна Егоровна – секретарь ИРО ООООВП;
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13.Зонова Татьяна Юрьевна - председатель ПО Украинского сельского поселения;
14. Золотых Наталья Дмитриевн – председатель ПО профессионально – педагогического колледжа;
15.Ивченков Александр Петрович - член Президиума ИРО ООООВП;
16.Коробовцева Наталья Николаевна – директор историко - краеведческого музея;
17. Кооп Петр Петрович - член Президиума ИРО ООООВП;
18. Кинжитаев Амангельды Амирбекович – сотрудник военного комиссариата;
19. Курочкин Николай Павлович - член Президиума ИРО ООООВП.
20.Львова Тамара Александровна - председатель ПО Первотаровского сельского поселения;
21.Минеев Юрий Николаевич – помощник депутата Госдумы, председатель ПО ГОВД.
22.Моргунов Александр Петрович – начальник отдела Военного комиссариата;
23.Петрова Вера Николаевна – председатель ревизионной комиссии ИРО ООООВП;
24.Поправко Людмила Павловна – председатель ПО Боевого сельского поселения;
25.Солин Анатолий Александрович - председатель комиссии по работе с ветеранами, тружениками тыла
и сиротами ВОВ;
26. Саражина Вера Викторовна - член Президиума ИРО ООООВП;
27.Тищенко Людмила Константиновна- - председатель ПО Лесного сельского поселения;
28.Ходановская Зинаида Ивановна – ЗАО «Молоко Исилькульское»;
29.Цыганок Анатолий Павлович – председатель редакции газеты «Знамя»;
30.Черненко Наталья Викторовна - член Президиума ИРО ООООВП;
31.Шевелева Галина Дмитриевна – председатель ОАО «Российские дороги»
32. Шарипова Людмила Тимофеевна – председатель ПО железнодорожной станции Исилькуль ЗСЖД;
33. Яковлева Любовь Борисовна - член Президиума ИРО ООООВП;
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Фонд
Президентских
Грантов

Президентский грант, направлен
на увековечивание памяти нашего земляка Михаила Степановича Шангина, члена Союза
писателей России

Открытие музея под открытым небом «Наше
наследие».

Презентация сборника «Писатели малой
Родины» для школьников

Экскурсия по музею под открытым небом «Наше наследие»
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Мероприятия по реализации Президентского Гранта

Проект «Сибирский Шолохов», выигравший президентский грант, направлен на
увековечивание памяти нашего земляка - Михаила Степановича Шангина, члена Союза
писателей России, в честь которого удостоена ежегодная Литературная премия писателям
Прииртышья, лауреата Государственной премии им. Михаила Александровича Шолохова.
Основные задачи проекта:
Создание литературно-этнографического музея под открытым небом «Наше наследие».
Проведение комплекса культурных мероприятий, направленных на популяризацию литературного
наследия Исилькульского района.
Издание сборника «Писатели малой Родины».
Проект «Сибирский Шолохов» стартовал с 1 июля 2019 года на территории Исилькульского района
Омской области. Для реализации проекта необходимо было задействовать ряд ресурсов.
Успешно прошла презентация целью ознакомления с проектом «Сибирский Шолохов» целевой
аудитории, освещение в СМИ, на сайте Управления культуры администрации Исилькульского МР,
социальных сетях.
Совместная работа Исилькульского совета ветеранов с партнерами проекта и правильное
распределение имеющихся ресурсов, позволило максимально решить практические задачи проекта.
В ходе проведения мероприятий был проведён конкурс «Исилькуль-городок литературный» с
привлечением к участию в конкурсе в жанре поэзии и прозе всех жителей района, более 100 работ
поступило в Оргкомитет. По итогом конкурса был выпущен сборник «Писатели малой родины»
(100 экземпляров), в который вошли работы 28 участников. Сборник поступил в фонды библиотек
города и района, а также в школьные библиотеки.
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Творческие встречи с исилькульскими поэтами и писателями, которые были
проведеныв рамках литературной гостиной «Уголок земли моей», например,
открытие книжной выставки «В наследство землякам», присутствовало 40 человек. На литературной
скамейке «Читаем вместе книги М. Шангина» присутствовало 30 человек. Участники
мероприятий активно высказывали свое мнение на то или иное событие описанное
писателем в романе «Ни креста ни камня». Краеведческий час «Тема малой родины в
творчестве М. Шангина» собрал около 30 жителей села Первотаровка. На мероприятие пришли не
только старожилы села, но и учащиеся школы, которые с интересом слушали рассказы о знаменитом
земляке. Информация о мероприятиях освещалась на сайтах Центральной районной библиотеки,
Управление культуры, в Одноклассниках, в Контакте, на страницах районной газеты «Знамя».
1сентября - 30 сентября во всех школах города и в школе села Новорождественка прошла квест – игра
«Наследие исилькульцев», в ходе игры дети совершили заочную экскурсию по историческим местам
нашего города, познакомились с Героями – земляками, узнали об их подвигах. Общее количество
человек, принявших участие в мероприятиях – более 3000.
21 сентября состоялось торжественное открытие литературно – этнографического музея под открытым
небом «Сибирский Шолохов», где проходят мероприятия направленные на популяризацию творчества
писателей малой родины. В музее под открытым небом оформлена баннерная выставка «От Ермака до
наших дней», на которой размещена информация об истории сибирского казачества, о биографии и
творчестве писателя – земляка, где проводятся экскурсии для жителей и гостей города. В нашем городе
никогда не было подобного места, способного в доступной и непринужденной форме донести людям
информацию о выдающихся писателях – земляках. В день открытия была вручена литературная
премия М.С. Шангина по итогам ранее проведённого конкурса «Исилькуль-городок литературный».
В дальнейшем литературно-этнографический музей будет дополняться новыми экспонатами.
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Областные мероприятия
1. конкурс:
- «Скажу спасибо я годам!»
семейная династия, 3 – место.
Династия железнодорожников Макаровых 256 лет.
Владимир Дмитриевич
Макаров –
железнодорожник
второго поколения

2. День Исилькульского района проходил
4 декабря в Региональном ресурсном центре «Шаги к
успеху». На выставке о социальной направленности
Исилькульского района рассказывали представители 20
– ти общественных организаций и среди них районный
Совет ветеранов. Был создан буклет, на котором
изображена работа Совета ветеранов.
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По стрельбе из пневматического оружия, член
Исилькульской команды Данюкова Надежда
Александровна, набравшая 30 очков из 30, заняла
1 – е место.

Итоги II Областной Олимпиады среди людей
пожилого Возраста: 1 – е место сборная
команда из Исилькульского и Одесского
районов «Бодрость»
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Мероприятия патриотического воспитания

15 февраля Чукину Олегу
Владимировичу Глава
Администрации района
Лямзин А.И. вручает
Юбилейную медаль
30 – летие вывода войск
из Афганистана

В районе ежегодно чтят память воинов—интернационалистов. Накануне
Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, прошли памятные мероприятия. Делегация, возглавляемая
главой Исилькульского района Александром Лямзиным, посетила места
захоронений исилькульских воинов-интернационалистов. Цветы к
могилам возлагали и участники боевых действий. На могиле участника
боевых действий Кибаль Ивана Андреевича и его жены (военного врача).

Праздник Весны и Труда для многих традиционно
символизирует возрождение и приход весны.

Праздничное шествие. В колонне ветераны
ИРОООООВП
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Не забыть нам ни смертей, ни ран,
Которые принёс Афганистан,
Ни жизней искалеченных солдат,
Которые зовут друг друга «брат»,
Ни тех, что спрятала надгробная доска.
Ах, если б раньше вывели войска…

У времени есть своя память – история.
И потому мир никогда не забывает о
трагедиях, потрясавших планету в разные
эпохи, в том числе о жестоких войнах,
уносивших миллионы жизней,
отбрасывавших назад цивилизации,
разрушавшие великие ценности, созданные
человеком. Именно такой трагедией для
нашего народа и была Афганская война. Война,
длившаяся с 25 декабря 1979 года по
15 февраля 1989 года.

Подвиги наших ребят не вычеркнуть из истории, из памяти. Через Афганистан прошли 84 исилькульца,
трое из них домой не вернулись: Юрий Александрович Кухтей, Александр Григорьевич Шиян, Валерий
Михайлович Звонков. Возложение цветов к мемориальным доскам.
20

23 февраля отмечаем праздник День Защитника Отечества. В этот день председатель
Совета ветеранов Бурлачко И.П. со своей командой посещает участников Великой
Отечественной войны на дому с вручением им поздравительных открыток и армейских
вещмешков, наполненные продуктами и бытовыми принадлежностями.

Бочкова Мария
Севастьяновна

Ничто не забыто, никто
не забыт. Исилькульцы
почтили 3 декабря.

Руденко Степан Иванович

Торжественное открытие
памятника «Воинам –
пограничникам».

Чествование участников Великой
Отечественной войны в Историко –
краеведческом музее. 1-й ряд: Бабинский Г.Г.,
Руденко С.И., Быстров В.В., Чебоксаров В.А.,
Янюшкин В.И., Маштаков А.В.
2 – й ряд: Коновалова Е.Ф. – зам.г лавы района,
Вагнер Е.Л. – зам. главы города, Банковский С.С.
– депутат Зак.с обрания Омской области,
Маштакова Л.В., Голубь А.М., Гилль В.В. – глава
городского поселения, Перминов Д.С.– Герой
России, депутат Госдумы Российской
Федерации, Бурлачко И.П. – председатель
Совета ИРО ООООВП, Мухарянова Р.З., Минеев
21
Ю.Н. – член президиума Совета ветеранов

Ушли в бессмертие, но остались с теми, кто любил, помнит, гордится
и благодарен за спасенный мир, солдаты войны, труженики тыла, чьи
портреты пронесли исилькульцы по улицам города 9 мая.
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Участник Великой Отечественной войны,
военный разведчик Степан Иванович
Руденко в 2017 году отметил свой 95 –
летний юбилей. Ежегодно в День Победы
он обращается к молодым людям с
напутствием любить Родину, хранить мир
на родной земле. От имени молодого
поколения выступила правнучка Степана
Ивановича Стефания Руденко.
22

06.03.2019 года чествовали женщин во Дворце культуры им. В.В.Радула. Именно женщины делают
мир добрее, обеспечивая единство и стабильность общества.

23

Встречаться, общаться, учиться...
И найти для себя массу других интересных и полезных
занятий исилькульские ветераны теперь могут в «Тайм
– кафе» для пожилых людей. Проект «Тайм - кафе»
для пожилых людей, созданный коллективом музея
под руководством директора, члена Президиума
Совета ветеранов, председателя первичной
организации Управления культуры Коробовцевой Н.Н.
В день открытия побывало много гостей, среди них
глава Исилькульского муниципального района А.И.
Лямзин, депутат Заксобрания С.С. Банковский.

На открытии «Тайм – кафе» для пожилых
людей благодарности от А.И. Лямзина и
С.С. Банковского получили активисты
районной ветеранской организации,
участники хора ветеранов «Красная
гвоздика» и их руководитель О.В. Ивашова.
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Гости смотра – конкурса «Ветеранское подворье
2019г.»:Депутат Законодательного Собрания Омской
области Степан Степанович Банковский; Герой России,
депутат Государственной Думы Российской Федерации
Дмитрий Сергеевич Перминов; глава Исилькульского
муниципального района Александр Иванович Лямзин;
вице президент АНО «Омское землячество» Александр
Павлович Мелехин; исполнительный директор АНО
«Омское землячество» Сергей Иванович Кузин;
Бурлачко И.П. председатель ИРО ООООВП.

количество участвующих человек по
району

117

70
2017 год
2018 год
92

2019 год

25

Псть отзовется искоркой тепла,
Этот праздник славный в сердце каждом,
Так, чтоб душа от счастья расцвела,
И чтобы сказкой стала жизнь однажды!
Он воплотит заветные мечты,
Самые прекрасные и смелые надежды,
И в мире станет больше доброты.
В этот праздник зимний, белоснежный!

Чаепитие за круглым столом. Тищенко
Л.К. –председатель ПО Лесного с/п,
Львова Т.А. – председатель ПО
Первотаровского с/п, Поправко Л.П. –
председатель ПО Боевого с/п, Гамбург В.В.
– председатель ПО Баррикадского с/п.
26

Пропаганда физической культуры и спорта как одного из важнейших средств укрепления здоровья и
привлечение к активному образу жизни лиц старшего поколения и пожилого возраста.

Помимо возможности укрепить свою физическую форму, посоревноваться в мастерстве, такие встречи
дарят радость общения и надолго запоминается участникам, независимо проиграли они или выиграли. В
соревновании приняло участие 16 команд- 150 человек Организован чай. Победителям вручены кубки,
медали. Сделан фотоальбом. Информация о проведении мероприятия была освещена на сайте Совета27
ветеранов и газеты «Знамя».

I. Общие сведения
Количество местных (первичных) ветеранских организаций

20

Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров, в том числе
ветеранов по категориям:

13 028

- участников Великой Отечественной войны
- тружеников тыла (ветераны Великой Отечественной войны)

7
181

- вдов участников Великой Отечественной войны
- ветеранов труда Федерального значения

77
2772

- ветеранов Омской области

2178

- ветеранов боевых действий
- ветеранов военной службы
- ветеранов государственной службы
- ветеранов правоохранительных органов
- сироты Великой Отечественной войны Великой
- узников фашистских лагерей
- жителей блокадного Ленинграда

406
26
114
61
189
---------

II. Проведено в 2019 году
Конференций (дату и повестку дня указать в справке)

----

2.

Пленумов Совета (дату и повестку дня указать в справке)

1

3.

Заседаний Президиума (основные вопросы указать в справке)

6

4.
5.

Семинаров актива
Выиграно грантов на сумму

2
598. 000
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III. Состав выборного актива
1.

Членов Совета (комитета, правления)

29

2.
3.

Членов Президиума
Количество и наименование постоянно действующих комиссий
Общий численный состав комиссий

18
4
20

IV. Лечебно – профилактическая помощь
1.

Диспансеризация ветеранов - всего

2.

Прошли оздоровление ветераны:
- ТВЦ «Русь»
- «Зеленая роща»

3
33

- Горбольница №7

---

- Другие лечебно- оздоровительные учреждения

---

V. Жилищно-бытовые условия ветеранов, пенсионеров
1.
2.

Проведено обследований жилья - всего
Состоит в очереди на улучшение жилищных условий -всего

VI. Система патриотического воспитания населения

320
2

1.

Всего поисковых отрядов групп

---

2.

Количество школьных музеев
- боевой славы
- трудовой славы
Историко-краеведческих

5
3
--5

VII. Организация досуга ветеранов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество клубов “Ветеран»
Количество объединений по интересам
Количество ветеранских хоровых коллективов
Количество вокальных ансамблей
В том числе-фольклорных
Количество проведенных концертов
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (вечера, фестивали, конкурсы,
смотры, народные гуляния, спортивные мероприятия и т.д.)

5
39
8
8

400
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VIII. Участие в областных конкурсах. Результативность.
1.

Наименование конкурса:
- «Скажу спасибо я годам!» семейная династия семейная

Занятое
место-3

IX. Выиграно грантов
1.

Название проекта «Сибирский Шолохов»

Сумма
598000

Результаты:
Остаток на 01.01.19
Поступление денежных средств
Расход денежных средств
Остаток на 01.01.20

- 17 541,00 руб.
- 1 086 673, 00руб.
-1 089 291,00 руб.
-14 923,00 руб.

Расходы:
1.

Торжественные мероприятия в праздничные и памятные даты,
Президентский грант
- 846 568,00 руб.
2. Услуги банка
- 3 383руб.
3. Расходы на административно-хозяйственную деятельность
- 6 025,00руб.
4. Заработная плата с отчислениями в фонды
- 233 315,00 руб.
ИТОГО:

1 089 291,00 руб.
30

Командные спортивные кубки: II областная олимпиада среди людей пожилого возраста ( 1- е
место); XII спартакиада «Бодрость и здоровье» ( 2 место) и кубки, полученные в личных зачетах.
31

Публикации в районной газете «Знамя», на сайте Администрации района, в Историкокраеведческом музее, на сайте редакции газеты «Знамя», на сайте Совета ветеранов
Сайт Администрации района:http://isilk.omskportal.ru
Сайт Историко - краеведческого
музея:isikvuseum.wixsite.com/site
Сайт редакции газеты «Знамя»: www.znamya-isilkul.ru
эл.почта Совета ветеранов:sovetveteranov55@gmail.com
Сайт газеты «Ветеран Омского Прииртышья»:
veteran_LGmail.ru

Статьи в областной газете для ветеранов и
пенсионеров «Ветеран Омского Прииртышья
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1.Администрация Исилькульского муниципального
района.
2.Исилькульское городское поселение.
3.БУ Омской области «КЦСОН Исилькульского района»
4.Редакция газеты «Знамя».
5.МБУ «Исилькульский историко-краеведческий
музей».
6.Управление культуры ИМР.
7.Управление образования ИМР.
8.ГУ «15 отряд ФПС по Омской области».
9.ОООО ВП.
10.ФКУ ИК-4 УФСИН по Омской области.
11.Депутат Законодательного собрания Омской
области Бонковский С.С.
12.Главы сельских поселений Исилькульского
муниципального района.
13.Семеноводческая станция Исилькульская.
14.Отдел военного комиссариата Омской области по
городу Исилькулю.
15.ГУ УПФР в Исилькульском районе.
16.УМ ТСР по Исилькульскому району.
17.БУЗОО Исилькульская ЦРБ.
18.Центр по работе с детьми и молодёжью ИМР по
Омской области.
19.Дворец культуры им. В.Радула.
20.Министерство труда и социального развития по
Омской области.

Исилькульское районное отделение Омской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
ИНН 5514007451
КПП 551401001
Расчетный счет: 40703810845070100055
БИК 045209673
Кор.счет 30101810900000000673
Банк плательщика Омское отделение № 8634
ПАО Сбербанк г.Омск
Наш адрес и контакты:
646024, Омская область, г.Исилькуль,
ул. Коммунистическая, 23
Тел. (838173) 20-048
E – mail: sovetveteranov55@gmail.com
Отчет готовили:
1.Бурлачко И.П. – председатель
Исилькульского отделения Омской областной
общественной организации
Ветеранов (пенсионеров).
2. Вдовина Л.Н. –бухгалтер ИРО ООООВП.
3.Кузовова Л.Н. – секретарь ИРО ООООВП. 34

