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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИРО ООООВП БУРЛАЧКО И.П.
Уважаемые коллеги, друзья, единомышленники!
Ушел в историю 2020 год. Год был очень трудным, в связи с эпидемической
обстановкой в стране и районе. Однако, несмотря на это, находясь в
самоизоляции, районный Совет ветеранов (пенсионеров) проводил большую
работу.
Перед организацией были поставлены огромные задачи по проведению
75 – годовщины Великой Победы. И старшее поколение района, первичные
организации успешно справились с ними. Мы стараемся внести свой вклад в
организацию жизнедеятельности и общественной жизни района. Навели
порядок в местах захоронений участников ВОВ, проведены реконструкции,
установлены обелиски и памятники в Баррикадском, Украинском и Боевом
сельских поселениях. Члены районного Совета ветеранов участвовали во
вручении юбилейных медалей участникам ВОВ и труженикам тыла. 9 мая
поздравили с Днем Победы участников ВОВ и вдов. На Аллее Героев и Славы
к бюстам Героев возложены цветы. Исилькульцы и жители сельских поселений района приняли участие в акциях «Свеча памяти», «Окна Победы», и т.д.
В 2020 году районный совет выиграл субсидию на получение
Президентского гранта по проектам: «Спелеокамера Кристалл» на сумму –
498204,00 руб. и «Шаг в интернет» – 262887,00 руб. Получили субсидию от
Минтруда в сумме 50000,00 руб., на проведение мастер-классов для людей
пожилого возраста.
Наша главная задача – повышение качества жизни пожилых людей, как
одно из важнейших направлений социальной политики государства,
содействие организации досуга и отдыха пенсионеров, реализации
творческих талантов пожилых людей.
В наступившем году планируем приобрести еще планшетов для большего
охвата лиц пожилого возраста компьютерной грамотности, а так же работать
над привлечением ветеранов к занятиям физкультурой и спортом и в целом
максимально вовлекать их в общественную жизнь.
Я благодарю наших активистов, наших социальных партнеров за
проявленное творчество в работе, помощь в решении жизненно - важных
проблем ветеранов (пенсионеров) района. Это мудрые, опытные, честные,
открытые люди заряжают окружающих своей энергией и оптимизмом.
С уважением председатель Исилькульского РОООООВП
Бурлачко Иван Павлович
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ИСИЛЬКУЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
далее (ИРО ООООВП)
ИРО ООООВП руководствуется Государственным законом «О ветеранах», «Об
общественных объединениях», нормативными актами Губернатора Омской
области, Уставом Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров), перспективными планами областного и районного Совета.
МИССИЯ:
- Объединение ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, молодежи и студентов, пенсионеров.
- Повышение качества жизни людей старшего возраста, уважения к пожилым людям.

ЦЕЛИ:
- Защита гражданских, социально – экономических, трудовых и личных прав граждан старшего
поколения.
- Улучшение материального благосостояния, жилищных условий, медицинских и других видов
обслуживания.

ЗАДАЧИ:
-Деятельность в сфере патриотического, военно – патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, сохранение исторического наследия родного края, работа по сбору
краеведческого материала.
- 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, оказать помощь в содержании
воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.
- Содействие организации досуга и отдыха пенсионеров, создание условий для реализации их
творческих способностей.
- Использование потенциала старшего поколения в общественной жизни местного сообщества,
4
развитие волонтерского движения на территории района.
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
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.

Наши председатели

Крисанов Иван
Сергеевич председатель
Совета ветеранов с
1967-73гг.
Этот период
знаменателен тем,
что создавались
первые комиссии
по работе с
населением
района.

Глушков Cергей
Степанович –
председатель Совета
ветеранов с 1973 76гг. В эти годы была
налажена связь с адми
нистративными органами. Больше уделя лось внимание заботе
о ветеранах. Был соз дан «Хор ветеранов
войны и труда», ныне
«Красная гвоздика.»

Логинов Петр
Георгиевич председатель
Совета ветеранов
с 1977- 80гг.
За данное время
была активизи
рована воспитательная работа
по военно-патри
отическому и тру
довому воспита
нию молодежи.

Фролов Андрей
Дмитриевич. Герой
Советского Союза,
возглавлял Совет
ветеранов с 1980 – 84гг.
Одной из задач - работа
по восстановлению
исторических событий,
происходящих в стране.
Началась
краеведческая работа.
Создавались первичные
организации ветеранов.
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Наши председатели

Ганенко Степан
Иванович,
председатель
Совета ветеранов с
1984 -91гг.
В этот период больше уделялось
внимание
бытовым условиям ветеранов.
На заседаниях
Совета ветеранов
заслушиваются
отчеты пер вичных
ветеранских
организаций.

Бойко Григорий
Демьянович,
ветеран войны,
председатель
Совета ветеранов с
1991-95гг.
В этот период
особое внимание
уделялось
сохранению
ветеранского
движения и его сути
воспитательной
работы по
патриотическому
воспитанию и
заботы о ветеранах.

Гензель Геннадий
Рудольфович,
председатель Совета
ветеранов с 199597гг. В период
развала
предприятий, он
старался сохранить
стержень
ветеранского движения в хозяйствах.
Продолжает работу
по восстановлению
исторической
памяти, установке
мемориальных
комплексов.

Усс Виктор
Григорьевич,
ветеран вооруженных сил, предсе датель Совета вете
ранов с 1997-2011
годы. Все эти годы
на защите
интересов
пенсионеров
стояло общество
ветеранских
организаций и
работа с
молодежью по
патриотическому
воспитанию.6 6

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Голубь Анатолий
Моисеевич,
председатель Совета
ветеранов с 2011-12гг.

Одним из направлений стала работа по обеспечению достойной
жизни самих ветеранов, их взаимодействие с муниципальными
органами и с другими общественными организациями.
Устанавливаются тесные творческие связи с администрацией города и
района. Восстанавливаются первичные ветеранские организации в
сельских поселениях.

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ИРО ООООВП
Бурлачко Иван Павлович родился в 17 июля 1942 года в с. Дувановка Павлоградского района
Омской области.
В 1959г. окончил Благодаровскую среднюю школу Одесского района. С 1959г. по 1961г.
работал в колхозе рабочим. С 1961г. по 1964г. проходил службу в армии. После демобилизации
работал на комсомольской работе. В 1966г. поступил и в 1968 году окончил Омский
Бурлачко Иван
сельскохозяйственный техникум. После окончания техникума переехал на место жительства в
Павлович,
Исилькуль. Работал на Сибирской опытной станции ВНИИМК инженером по технике
председатель Совета
безопасности. Окончил Тюменский сельхозинститут. В 1972 году был назначен главным
ветеранов.
госинспектором по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов Исилькульского
Наш адрес и контакты:
района. В 1983 году назначен директором Исилькульского плодосовхоза, где проработал до
646 024, Омская обл.
1993 года.
г. Исилькуль, ул. КоммуС 1993года по 2006 год работал в коммерческой фирме ООО Омскхлебопродукт в качестве
нистическая, 23.
менеджера. В 2009 году избран членом президиума Совета ветеранов, с 2010 – заместитель
Тел. (838173) 20 – 048
председателя районного Совета ветеранов. По решению конференции от 17.10.2012г. был
8.983.117.82.90
избран председателем ИРО ОООО ВП.
Как председатель Совета ветеранов проявляет инициативную и гражданскую позицию к жизни, прилагает немало
сил по созданию первичных ветеранских организаций, поддерживает тесную связь с председателями первичных
организаций, вникает в их проблемы, оказывает по возможности помощь, внимательно относится ко всем
ветеранам района, обратившихся за помощью.
Проводит большую организационную работу по реализации Президентских грантов: 2018 год- изготовление 11
бюстов проекта «Аллея Героев и Славы». 2019г.- Проект «Сибирский Шолохов». Основной целью проектаувековечивание памяти нашего знаменитого земляка, писателя Михаила Степановича Шангина. 2020 год –
Президентские гранты: «Спелеокамера Кристалл», «Шаг в интернет», направленные на поддержание и
7
укрепление здоровья пожилых людей, освоение компьютерной грамотности, интернета с помощью новейших 7
планшетных компьютеров.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Конференция – высший орган
(собирается 1 раз в 5 лет)

Районный Совет
(29 человека, избирается
на 5 лет)

Ревизионная комиссия
(3 человека, избирается
на 5 лет)

Председатель Совета
ветеранов
(избирается на 5 лет)

Пленум Совета
(собирается 1 раз в год)

Президиум (18 человек)

Первичные организации
(20 шт.)

Комиссии:
- по социально – правовым вопросам;
- по работе с ветеранами труда , тружениками тыла
и сиротами ВОВ;
- по патриотическому воспитанию, по работе с
воинами – интернационалистами;
- по физической культуре и спорту.
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Ветеранский актив района – это неравнодушные люди,
способные решать любые поставленные задачи.

Бурлачко Иван
Павлович председатель
ИРО ООООВП

Галицкий
Григорий
Михайлович председатель
комиссии по
социальным
вопросам

Вдовина Лидия
Николаевна. бухгалтер ИРО
ООООВП

Алексеенко
Анатолий
Иванович–
председатель
комиссии по
физической
культуре и спорту

Кузовова Лидия
Николаевна секретарь
ИРО ООООВП

Беляев Сергей
Николаевич –
председатель
комиссии воинов
– интернациo налистов

Петрова Вера
Николаевна председатель
ревизионной
комиссии

Минеев Юрий
Николаевиччлен Президиума Совета
ветеранов, пред
седатель ПО
ГОВД

Солин Анатолий
Александрович председатель
комиссии по
работе с сирота
ми ВОВ, тружениками тыла,
ветеранами
войны и труда
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Ветеранский актив района – это неравнодушные люди,
способные решать любые поставленные задачи.

Ивченков
Александр
Петрович - член
Президиума
Совета
ветеранов

Саражина Вера
Викторовна член Президиума
Совета ветеранов

Яковлева
Любовь
Борисовна - член
Президиума
Совета
ветеранов

Волкова Зоя
Степановна член
Президиума
Совета
ветеранов

Кооп Петр
Яковлевич член
Президиума
Совета
ветеранов

Шарипова
Людмила
Тимофеевна член Президиума
Совета ветеранов

Курочкин
Николай
Павлович - член
Президиума
Совета
ветеранов

Тищенко
Людмила
Константиновна
- член
Президиума
Совета
ветеранов

Гераськина
Людмила
Викторовна-член
Президиума
Совета ветеранов,
председатель
райкома
Профсоюза
работников
народного
образования и
науки

10 10

Председатели первичных ветеранских организаций

Поправко
Людмила Павловна
- председатель ПО
Боевого сельского
поселения

Зонова Татьяна
Юрьевна председатель ПО
Украинского
сельского
поселения

Гамбург Виктор
Викторович председатель ПО
Баррикадского
сельского
поселения

Львова Тамара
Александровна –
председатель ПО
Первотаровского
сельского
поселения

Антонюк
Ирина Евгеньев
на – председа тель ПО Медве жинского сель ского поселения

Тищенко
Людмила
Константиновна
– председатель
ПО Лесного сель
ского поселения

Минеев Юрий
Николаевич председатель
ПО городского
отдела
внутренних дел

Ковтун Татьяна
Петровна председатель
ПО Солнцевс кого сельского
поселения

Маслов Михаил
Григорьевич председатель
ПО Кухаревского сельского
поселения

Гераськина
Людмила
Викторовна председатель ПО
Управления
образования
11 11

Председатели первичных ветеранских организаций

Шевелева Галина
Дмитриевна председатель ПО
железнодорожного узла
г. Исилькуль

Генаятулин
Хайрат
Хамитович председатель ПО
Каскатского
сельского
поселения

Шарипова
Людмила Тимофеевна – председа тель ПО Железно
дорожой станции
Исилькуль

Цыганок
Анатолий
Павлович председатель ПО
БУ «Редакция
газеты «Знамя»

Кондрашова
Татьяна Василь
евна- председа теь ПО Новорож
дественского
сельского
поселения

Говоровский
Александр
Николаевич председатель ПО
Центральной
районной
больницы

Спирко Геннадий
Сергеевичпредседатель
первичной
организации
ФБУИК - 4

Литко Людмила
Александровна председатель ПО
Районного
потребительско го общества

Коробовцева
Наталья
Николаевна председатель
ПО Управления
культуры

Золотых
Наталья
Дмитриевна –
председатель
ПО профессионально педагогического
12 12
колледжа

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИТОГАХ РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Организационная работа
Пленум проходил 27 февраля 2020 года.
Рссматривались вопросы:
1.Итоги работы Исилькульского районного отделения Омской
областной общественной организации за 2019 год и задачи по
повышению активности и эффективности работы в наступившем году.
2.Отчёт ревизионной комиссии.
3. Отчет председателя комиссии по работе с ветеранами труда ,
тружениками тыла и сиротами ВОВ.
4. Утверждение списков членов президиума и актива ИРО ООООВП.
На заседании Пленума
Проведено:
5 заседаний президиума.
Некоторые вопросы, рассмотренные на заседании президиума:
1.Утверждение плана проведения 75- годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
2.О проведении отчетного Пленума Районного Совета ветеранов
(пенсионеров).
3.О совместной работе Совета ветеранов с культурой и районным
историко – краеведческим музеем.
4.Об участии в Акциях – «Аллея мира и дружбы», «Сад Победы».
5. О проведении выездных семинаров в первичные ветеранские
организации Боевого, Солнцевского, Кухаревского сельскоих поселений
с вопросами:
Оказание методической помощи председателям первичных ветеранских организациям Солнцевского,
Кухаревского сельскоих поселений, работающих 1-й год;
- Обобщение опыта работы председателя п/в организации Поправко Л.П. Боевого с/п;
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- О проведении выборной компании на территории Исилькульского района;
– О проведении смотра – конкурса «Ветеранское подворье – Исилькуль 2020».

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОБЪЕДИНЯЕТ
2018 г.

2019 г.

2020 г.

13098

13028

13021

Участники Великой Отечественной войны

9

7

4

Вдовы участников войны

92

77

51

Тружеников тыла

235

181

133

Сирот войны

207

189

181

Ветеранов боевых действий

403

406

405

Ветеранов военной службы и правоохранительных органов

87

77

77

Ветеранов государственной службы

114

114

114

Ветеранов труда Федерального значения

2964

2772

2503

Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров без категорий
В том числе ветеранов по категориям:

Ветеранов труда Омской области

2186
2178
2166
Участников Великой Отечественной войны
Эти строки из Марша «Ветераны России»,
становится все меньше. У нас в районе на конец
музыка и слова наших исилькульцев - ветеранов
2020 года осталось только четыре человека:
муз. В.В. Василюка , сл. А.Р.Гензеля
1. Руденко Степан Иванович – 01.07.1923 г/р,
Ветераны войны, ветераны труда,
г. Исилькуль;
Весь Ваш путь благороден и труден.
2. Таравитов Николай Никифорович –18.03.1921г/р,
Со своею страной, а она никогда
Лесное сельское поселение;
Верность долгу и ей не забудет.
3. Цейтва Екатерина Сидоровна – 31.10.1925 г/р,
Ветеран, в этом слове и слава и честь.
Новорождественское сельское поселение;
И на веки по жизни призванье.
4.Тележенко Николай Петрович – 01.02.1928 г/р,
Нам прикажет страна, скажем четкое – «Есть!»
14 14
г. Исилькуль.
И исполним любое заданье.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОРТНЁРЫ - ЭТО ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ, НАША НАДЕЖДА
И ОПОРА (СПОНСОРЫ)

Администрация района

Администрация города

Главы
сельских
поселений

Центр по
работе с
детьми и
молодежью

УМТСР по
району

Управление
образования

Управление
культуры

Совет
ветеранов

Историкокраеведческий
музей

Дворец
культуры им.
В. Радула

ГУ УПФР в
районе

Мин. Труда и
социального
развития по
Омской обл.

БУЗОО
Исилькульская
ЦРБ
КЦСОН

Редакция
газеты
«Знамя»
1515

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИТОГАХ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Работа Совета ветеранов с социальными партнерами
1.В течении 2020 года администрация Исилькульского муниципального района, администрация
г. Исилькуль, Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров), Министерство
труда и социального развития Омской области оказывали финансовую поддержку для проведения
социально-значимых мероприятий для ветеранов:
- День вывода войск из Афганистана, день защитников Отечества,
международный женский день 8 марта, мероприятия посвященные 75 – годовщины Дня Победы,
день пожилых людей, день Матери, день неизвестного солдата, день Героев Отечества, смотр –
конкурса «Ветеранское подворье – Исилькуль 2020», день памяти и скорби, встреча Нового года,
чествование юбиляров – участников ВОВ, сирот войны, членов Президиума и др.
Все торжества проходят на высоком организационном уровне при активном содействии
Управления культуры, Управления образования, Управления по молодежной политике и спорту,
администрации района и города, сельских поселений.
2. Регулярно проводилось поздравление ветеранов ВОВ, юбиляров в том числе тружеников
тыла, сирот войны, ветеранов труда через районную газету «Знамя» и посещения на дому.

16

16

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИТОГАХ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Работа Совета ветеранов с социальными партнерами
3.На ежегодных выездных встречах Главы Исилькульского муниципального района А.И. Лямзина,
председателя Совета ветеранов И.П.Бурлачко, руководителей организаций: Управления образования,
Управления культуры, ЦРБ, КСОН, ГУ УПФР, УМТСР с главами и жителями сельских поселений
ветеранами района поднимаются вопросы поддержки людей старшего поколения, их социальной
защиты, ставятся вопросы о своих жизненных проблемах, которые в дальнейшем решаются.
4.Работа Совета невозможна без сотрудничества с администрацией района, города и сельских
поселений, управлений и отделов.
Рассмотрим примеры:
- Было обращение в Совет ветеранов участника ВОВ Акохова П.В. об изыскании инвалидной коляски,
благодаря оперативной работе администрации района, коляска была найдена и доставлена ветерану.
- Председатель Совета ветеранов Бурлачко И.П. и член Президиума совета ветеранов председатель
первичной организации МВД Минеев Ю.Н., обратились к главе городского поселения Гилль В.В. с
просьбой о выделении квартиры участнику Афганской войны Мартынову И. В., в последствии
ставшим инвалидом (лишился обеих ног), он жил с семьей в съёмном доме. Вопрос был оперативно
решен, квартиру выделили. В квартире был сделан капитальный ремонт за счет пожертвований
денежных средства жителей города, сельских поселений и частных предпринимателей. С октября
2020г.- он житель своей собственной квартиры.
5. Волонтеры помогали ветеранам ВОВ и ветеранам труда, престарелым пенсионерам по уборке
снега на территории хозяйственных подворий - 10 чел., проводили субботники по уборке
заброшенных могил и могил, родственникам одиноких пенсионеров – 40 чел.

17

17

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИТОГАХ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Работа Совета ветеранов с социальными партнерами

6.С целью организации досуга,
сохранения здоровья ветеранов и
вовлечение их в социально –
культурную деятельность в районе
организовано в 2020г.:
№
п/п

Организовано досуга для
ветеранов

В них человек

1.

35 - клубов «Ветеран» н
объединений по
интересам

766

2.

2 - Хоровых коллектива

34

3.

9 - Вокальных ансамблей

81

7.Оздоровлено 7 человек (за три месяца: январь,
февраль, март) в центре восстановительной
терапии «Зеленая роща».
В «Спелеокамере Кристалл» на территории
Исилькульской КЦ СОН со дня открытия работы
с сентября 2020г. оздоровлено 210 ветеранов.

В 2020 году для ветеранов и с ветеранами
проведено 298 культурно – массовых
мероприятий в них приняло участие 9901 человек.
Все выше перечисленные мероприятия были
направлены на повышение активности ветеранов,
привлечение их к общественной жизни.

Количество человек
оздоровилось по годам

217

37 21
33

2017
2018

2019
2020

18 18

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИТОГАХ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
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Работа Совета ветеранов с социальными партнерами
8. Посещение ветеранов на дому, вручение подарков и поздравительных открыток
ветеранам вручаются с соблюдением противоэпидемических мер.
- Посещено членами Актива Совета ветеранов и волонтерами на дому 78 одиноких и
больных пенсионеров;
- Обследовано жилищно – бытовые условия, всего - 275:
В том числе:
- участников Великой Отечественной войны
- 7,
- вдов погибших участников войны
- 66,
- тружеников тыла
- 134.
Приняты совместно с Администрацией района и города, главами сельских поселений
меры по устранению недостатков в жилищно – бытовых условиях пенсионеров;
9.Провели вечер чествования юбиляров, членов президиума Голубь А.М. – 80 лет,
Солина А.А.- 75 лет, Кузововой Л.Н., Вдовиной Л.Н.

Обследовано жилищно-бытовые условия участников
ВОВ, вдов участников войны, тружеников тыла
379
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИТОГАХ РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Из отчета председателя первичной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) Боевого сельского поселения
Поправко Людмилы Павловны

Мероприятие, посвященное 75-летию Победы в
Великой Отечественной
войне

Участие в конкурсе
«Ветеранское
подворье»
Чаепитие в клубе.
«Нет, нисколько мы с тобой не постарели и
звучат в душе весенние капели» - эти
слова из песни являются девизом клуба
20 20
«Серебряная нить».

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

Совет ветеранов совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения
Исилькульского района разработал проект «Спелеокамера Кристалл», который был представлен на
конкурс фонда Президентских грантов и стал победителем. Основной целью проекта: поддержание и
укрепление здоровья пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживаю щих на территории Исилькульского района с использованием оздоровительных возможностей
спелеокамеры. Пользоваться спелеокамерой можно в любое время года.
За период работы
Реализация проекта: Начало 1 июля 2020г. Окончание 31 октября 2020г.

Фото на память.
На открытии «Спелеокамеры Кристалл»
Бахтинов Ю.В. - начальник КЦ СОН,
Козлов А.В. – депутат городского Совета,
Бурлачко И.П. – председатель ИРО ООООВП,
Лямзин А.И. – глава Администрации Исилькульского
муниципального района.

спелеокамеры в 2020г.
оздоровилось 210 чел.
по 10 дней.
Среди них: труженики
тыла, сироты войны,
ветераны труда
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ
Проект «Первый шаг в интернет» стал победителем Фонда Президентских грантов.
За счет средств гранта было приобретено: 2 офисных компьютера для Совета ветеранов, 10
планшетных компьютеров, 10 сим-карт для обеспечения выхода в интернет, 2000 медицинских
масок. Благодаря реализации совместного проекта Исилькульского районного Совета ветеранов и
Комплексного центра социального обслуживания населения исилькульцы старшего поколения
осваивают компьютерную грамотность и интернет с помощью новейших планшетных
компьютеров. Социальные работники, прошедшие специальную подготовку, обучают своих
подопечных работе с компьютерами. «Это необходимо, чтобы в наше непростое время, когда
действуют ограничения, пожилые люди не чувствовали себя оторванными от жизни, - отметил
И.П. Бурлачко. – Чтобы они могли освоить полезные интернет – ресурсы, в случае необходимости –
заказать лекарства, оплатить услуги ЖКХ и просто общаться с родными и друзьями при помощи
социальных сетей». Реализация проекта: Начало 07.09.2020г. Окончание 31.12.2020г.
23 октября председатель Совета ветеранов И.П. Бурлачко передал
руководителям отделений соцобслуживания КЦОН планшеты , сим-карты,
медицинские маски, перчатки, бахилы.

22 22

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ
Получив планшеты, социальные работники приступили к обучению пенсионеров, соблюдая все
противоэпидемические меры.
За период с октября по декабрь 2020 года обучили на дому 130 пенсионеров.
Я, Шор Нина Федоровна могу
записаться на приём к врачу
в поликлинику, свободно
найти нужную информацию,
можно посмотреть фильм,
благодарю, своего
социального работника
Зоммер Ларису Васильевну,
которая обучила меня
работать на планшете.
Я, Хрякова Наталья
Николаевна
благодарю своего
соцработника Маринину
Лидию Григорьевну, которая
помогла мне освоить работу
с клавиатурой, мышью,
работать текстовым
редактором, а самое главное
– общаться с друзьями,
родственниками, благодаря
социальным сетям. Я живу
одна, поэтому для меня это
очень важно, сейчас я не
чувствую себя одинокой.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
Узнать секреты весеннего макияжа, научиться правильно ухаживать за руками
и волосами смогли исилькульские женщины пожилого возраста благодаря мастер – классам,
которые провели специалисты Омского учебного центра Содействие» накануне 8 марта и в
сентябре перед Днем пожилых людей. Реализуемый проект-результат соглашения между
исилькульским центром «Гражданская инициатива, Советом ветеранов и центром «Содействие».
Субсидия получена в
сумме 50 т. рублей от
Минтруда Омской
области.

Отзывы: Надежда Гапитченко,Украинское с/п : Весна пришла,
хочется выглядеть свежо и красиво, и сегодня нас этому учат.
Все нравится, понятно объясняют и все вроде бы просто. Теперь
буду больше уделять себе внимание. Спасибо организаторам и
руководителям учебного центра «Содействие».
Ирина Бургарт, Баррикадское с/п: все доступно рассказывали о
секретах ухода за собой. Первый результат ощутила, ручки
стали мягкими.
Вера Саражина, г. Исилькуль. В процессе реализации проекта мы
все получили мастер - класс , теоритические и практические
знания по уходу за телом, лицом, волосами. Благодарю мастеров
своего дела.

Реализация проекта: с
февраля 2020г. – по
сентябрь 2020г.
Приняло участие в 7-ми
мастер-классах 60
24 24
человек.

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Мероприятия патриотического воспитания
31год вывода войск из Афганистана
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 10 лет с 25 .12.1979 г. по 15.02.1989г.

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 А. И. Лямзиным, посетила места захоронений исилькульских воинов-интернационалистов.
Цветы к могилам возлагали и участники боевых
действий. На могиле участника боевых действий
25 25
Чебоксаровых И.В. и В.А.

Мероприятия патриотического воспитания
День Защитника Отечества.

В этот день председатель
Совета ветеранов Бурлачко И.П.
со своей командой посещают участников Великой Отечественной войны на дому с вручением
им цветов и поздравительных открыток

Акция «Эстафета Победы»
3 марта Исилькульский район встречал эстафету Победы – международную акцию,
проводящуюся вдоль государственных границ стран СНГ в честь 75 – летия Победы в Великой Отечественной
войне. У памятника воинам – исилькульцам состоялся торжественный митинг и возложение
26 26
цветов и венков к вечному огню.

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Мероприятия, посвященные 75 – годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Победитель
Галина
Тюфяева,
педагог Водянинской основной
школы

13 февраля на базе Дома детского творчества предсе
датель райкомом профсоюза работников народного
образования и науки, председатель ПО Управления
образования Гераськина Л.В. организовала и прове
ла конкурс стихов «Победа – 75 лет». Конкурс собрал
20 участников. Состав жюри: председатель ПО Управ
ления образования Л.Гераськина.,член президиума
ИРО ООООВП Л.Кузовова, корреспондент газеты
«Знамя» Е.Обаева, библиотекарь Г.Черноусова.
Победители получили дипломы и призы.

Исповедь солдатского сердца»- так назывался
мультимедийный урок, проведенный специалистами историко – краеведческого музея А.Павловым и Л.Белой для воспитанников «Станции
юных техников», для учащихся Солнцевской
СОШ, СОШ №3 г. Исилькуль, Лицея и Городищен
ской ООШ. На уроке использовались архивные
видеозаписи, на которых участник ВОВ, Герой
Советского Союза И.А.Кибаль рассказывал о
своей жизни. Ребята узнали о детстве, юности
прославленного исилькульца, участие в войне,
подвиге, за который он был удостоен звания
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Героя Советского Союза.

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Мероприятия патриотического воспитания
Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы Великой Отечественной войны
1941 – 1945гг.» ветеранам Отечественной войны и труженикам тыла. На территории Исилькульского
муниципального района вручили 196 медалей.

Волонтеры вручают юбилейные медали труженикам
тыла

Глава района А.И.Лямзин
посетил Комплексный центр
и в торжественной обстановке
вручал юбилейные медали,
проживающим в стационарном
отделении

Глава района Лямзин А.И.,
начальник Пограничного
управления ФСБ России по
Омской области генерал майор С. Колодяжный,
вручили медаль участнику
ВОВ Руденко С.И.
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Мероприятия патриотического воспитания
Чествование участников Великой Отечественной войны 9 мая

В Исилькуле отряд пограничников прошел парадным маршем
рядом с домами участников Великой Отечественной войны С.И.
Руденко и Н.А. Цуркова. Подарки и поздравления ветеранам
вручаются на дому с соблюдением противоэпидемических мер.
Возложение венков и цветов к памятнику Воинам – исилькульцам.
У памятника Неизвестного
солдата возлагает цветы
председатель Совета
ветеранов И.П.Бурлачко.
Соблюдая противоэпидемические меры, жители
города приходят семьями,
чтобы отдать дань своим
дедам и прадедам.
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Мероприятия патриотического воспитания
В районе проводили акции: «Окна Победы», «Бессмертный полк дома», «Свеча памяти» и др.

Многие почтили память своих родственников, участвуя в акции «Окна Победы»
Стомина О.В. – г. Исилькуль,
Лоскутова С.А. – с. Медвежье, Савельевы – с. Маргенау и др.

Другие почтили память, участвуя в акции «Свеча Памяти»:
семья Тарасовых
сын Кузовов В.В.
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Мероприятия патриотического
воспитания
В июле в д. Ночки Украинского с/п на средства поселения был
открыт памятник участникам ВОВ. В августе в с. Баррикада мемориальный комплекс пополнился стелой с фамилиями земляков, вернувшихся домой с полей сражения.
д. Ночки
Украинского
сельского
поселения

Баррикадское сельское поселение
В мае Герой России, депутат Госдумы Д.С. Перминов, глава
района А.И. Лямзин возложили цветы к памятникам
участников Великой Отечественной войны д. Новодонка
Украинского с/, в п. Ленинское и в ауле Омар Боевого с/п.
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Мероприятия патриотического воспитания
Символ памяти и благодарности.
4 сентября Исилькуль присоединился к международной акции «Сад памяти», в рамках которой в этом
году по всей стране высажено 27 млн. саженцев деревьев – в память о погибших в годы Великой
Отечественной войны. В городском парке в этот день было высажено 75 саженцев. В акции приняли
участие молодогвардейцы, юнармейцы, волонтеры, представители районной администрации,
ветеранской организации, глава района, а также почетные гости: министр природных ресурсов и
экологии Омской области И. Лобов, депутат Государственной Думы РФ, Герой России Д. Перминов,
руководитель аппарата Омского штаба «Молодой гвардии» А. Коншу. и др. Проведение акции стало
возможным благодаря субсидии, предоставленной Правительством Омской региональной
общественной организации «Казахский национально – культурный центр». Накануне мероприятия
президент Казахского национально – культурного центра Ж. Бекмагамбетов передал часть саженцев
для высадки на территории района им. М. Жумабаева в Казахстане.

Депутат Государственной
Думы РФ, Герой России
Д. С. Перминов участвует в
акции «Сад памяти» в
г. Исилькуль.

Член Президиума
А. А. Солин
высаживает
саженцы
в городском парке

Председатель
ИРО ООООВП
Бурлачко И.П. –
участник акции
«Сад памяти» в
парке Победы.
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Мероприятия патриотического воспитания
9 декабря - День Героев Отечества. Возложили цветы к
памятнику и бюстам Героев – земляков в городском парке, к
мемориальным доскам, установленным на домах, в которых
жили, и школам, в которых учились исилькульцы – Герои
Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, Герои
Социалистического труда, посетили места их захоронений на
городском кладбище заместитель главы Исилькульского
района по социальным вопросам Е.Ф.Коновалова, специалист
городской администрации В.Ф. Павличенко, председатель
районного Совета ветеранов И.П.Бурлачко, директор центра по
работе с детьми и молодежью Н.А. Иванькова, представители
Пограничного Управления ФСБ России и активисты обществен –
ного движения «Молодая гвардия».
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МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРНО - МАССОВОЙ И ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ансамбль
«Мелодия» и
хор ветеранов
«Красная гвоздика»
выступают на
праздничном
концерте – 8 марта

Выставка поделок на празднике
«День сельского хозяйства» Центра
традиционной русской культуры
«Святозар» Лесного сельского поселения

Ансамбль
«Мелодия» - на
проводах русской
зимы
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МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРНО - МАССОВОЙ И ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Заходите к нам на огонек»
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МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРНО - МАССОВОЙ И ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Международный Женский день
8 марта
В честь приглашенных женщин звучат
прекрасные песни хора ветеранов
«Красная гвоздика» и детского ансамбля
«Звонкие голоса», задорные и веселые
танцы в исполнении танцевальных
ансамблей.

10 марта проводили мероприятие, посвященное
Международному женскому дню 8 марта.
На празднике принимали участие женщины
Управления культуры, Управления образования,
соцобслуживания населения, Совета ветеранов.
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СМОТР - КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ –
ИСИЛЬКУЛЬ 2020»
Богатыми красками и вкусами порадовал праздник урожая «Ветеранское подворьеИсилькуль 2020г.», который проходил 5 сентября. На празднике присутствовали любители садоводы,
огородники, владельцы дачных участков: представители ветеранских организаций многоквартирных
домов, сельских поселений Исилькульского района, Управления культуры, Управления образования.
На празднике подвеккконконкурса
прпроходи

ли итоги конкурса,
который проходил
с июля по август.
Участники конкурса
были награждены
Дипломами и цен ными подарками.

Гости смотра –
конкурса «Вете ранское подворье
2020г.»: Депутат
Законодательного
Собрания Омской
области С. С.
Бонковский; глава
района А.И. Лямзин;
председатель
районного Совета
депутатов Волкова
37 37
З.С.

МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРНО - МАССОВОЙ И ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМОТР - КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – ИСИЛЬКУЛЬ 2020».

Ветеранов поздравили ансамбль «Сибирские казаки», которому в 2020г. присвоили звание «народный»,
ансамбль «Мелодия« и детские танцевальные ансамбли.

В рамках празднования Международного дня пожилых людей молодогвардейцы Исилькульского местного
отделения МГЕР совместно с ветеранской организацией провели акцию «Дарим людям тепло своей души».
Наши земляки старшего поколения, были приятно удивлены и тронуты таким вниманием молодежи. Ребята
навестили ветеранов труда, тружеников тыла и сирот войны вручив им цветы и подарки. Каждый из них в
этот день принес частичку радости в дом пожилых людей, оказав им, то внимание и заботу, в которой они,
конечно же, нуждаются ежедневно.

Цветы от Совета ветеранов, подарок от Администрации города получили участники ВОВ Руденко С.И.,
Тележенко Н.П., сироты войны Смирнова Т.С., Авдеева В.Г. и Мухарямова Р.З.
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«ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ...»
«Женщины Сибири» – муниципальный этап
регионального конкурса
Из 11 кандидатов в разных номинациях
на конкурс было выдвинуто 6
достойных женщин – ветеранов.

Леонова Надежда
Васильевна специалист по работе с
инвалидами

Кузовова
Лидия
Николаевна –
секретарь ИРО
ООООВП

Смирнова Валентина Николаевна
- воспитала двоих опекаемых
племянников (с пяти лет и до
совершеннолетия), дала им
возможность получить образование.

Фото на память.

В этот же день чествовали
квартальных и старших по
многоквартирным домам.
Благодарственными
письмами и памятными
сувенирами за активную
гражданскую и жизненную
позицию, значительную роль в
привлечении жителей города к
участию в реализации проекта
«Формирование комфортной
городской среды» и
проводимых конкурсов по
благоустройству Исилькуля были
награждены 14 квартальных и
старших по многоквартирным
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домам.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ:

Конкурс публичных годовых отчетов за 2019 год, получили – «Золотой Стандарт»,
- «Ветеранское подворье – Омск 2020». Участвовали в 3 –х номинациях:
- «Лучшая усадьба» - 2 –е место; «Семейная животноводческая ферма» - 3-е место и « Зеленый дом» - как
участник.
- Областной смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию: номинация «Мы умеем, мы знаем, мы
делаем», данный конкурс проходит раз в 2 года, получили Диплом I степени и кубок за 1 –е место.
- В конкурсе было выбрано направление о победах проектов Фонда Президентских грантов. Результатами
которых, стало обустройство парка проект «Аллеи Героев и Славы», литературно – этнографического
музея под открытым небом «Сибирский Шолохов» в городском парке в 2019 г.. в 2020г - открытие
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«Спелеокамеры Кристалл» в КЦСОН, проект «Первый шаг в Интернет».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

В 2020 году ИРО ООООВП впервые
приняла участие в XI Всероссийском
конкурсе годовых отчетов
некомерческих организаций «Точка
отсчета» за 2019 год.
Результат: Базовый стандарт.

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

В 2021 году планируем провести
значимые мероприятия:
- больше охватить пенсионеров в обучении
компьютерной и финансовой грамотности,
- провести летнюю и зимнюю спартакиады
«Бодрость и здоровье»,
- конкурс «Мое село, мое богатство»,

- продолжим ежегодную традицию
проведения конкурса «Ветеранское
подворье».
Данные мероприятия пройдут для
повышения качества жизни пожилых
людей, содействие организации досуга и
отдыха пенсионеров и реализации
творческих талантов.
Все мероприятия будут освещаться
В СМИ.
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НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ
№
п/п

Наименование

Остаток на
01.01.2020г.,
(руб.)

Профинансировано на
2020г.,(руб.)

Произведено расходов в
2020г.(руб.)

Из местного бюджета

205 662

205 662

- Вывод Советских войск из Афганистана

8 044

8 044

- День защитника Отечества

3 607

3 607

- Чествование женщин

19 928

19 928

- Празднование 9 мая

56 290

56 290

- Всероссийская «Вахта памяти»

1 375

1 375

- День Памяти и Скорби

6 643

6 643

- Смотр – конкурс «Ветеранское подворье»

33 055

33 055

- День пожилых людей

33 213

33 213

- Связь поколений. Торжественное открытие
мемориала участникам ВОВ
Украинского с/п д. Ночки

19 928

19 928.

- День Неизвестного солдата

1 817

1 817

- Информация о работе за 2020год проведение
президиума, поздравление с наступающим
Новым годом членов президиума

21 762

21 762

14 923
1.
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№
п/п

Наименование

2.

3.

4.

Остаток на
01.01.2021г.
(руб.)

Профинансировано на
2020г.,(руб.)

Произведено расходов в
2020г.(руб.)

От ООООВП «Успех взаимодействия» проведение
социально-значимых мероприятий:

63 075

63 075

- Международному женскому дню «Дарите женщинам
цветы». Торжественная встреча с ветеранами труда.

15 330

15 330

- Смотр – конкурс «Ветеранское подворье 2020».

6 967

6 967

- Поздравление на дому тружеников тыла ко дню
пожилого человека.

31 778

31 778

- «День Матери».

9 000

9 000

Министерство труда и социального развития Омской
обл.

127 143

127 143

-Проведение мастер-классов для людей пожилого
возраста.

50 000

50 000

- Парикмахерская «На Маркса, 25».

77 143

77 143

Фонд Президентских грантов

761091

761091

- Проект «Спелеокамера Кристалл»

498 204

498 204

- Проект «Шаг в Интернет»

262 887

262 887

Услуги банка

0

2 189

Расходы на административно-хозяйственную
деятельность

0

10640

1156971

1169800

От О

ИТОГО:

2094

Ревизионная комиссия, проверившая поступление и расходование денежных средств в 2020г., 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.
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О НАС ПИШУТ

Сайт Администрации района:http://isilk.omskportal.ru
Сайт Историко – краеведческого
музея:isikvuseum.wixsite.com/site
Сайт редакции газеты «Знамя»: www.znamya-isilkul.ru
Сайт Совета ветеранов: sovetveteranov55@gmail.com
Сайт газеты «Ветеран Омского Прииртышья»:
veteran_LGmail.ru
Сайт ООООВП:sovetoooovp@mail.ru
Точка Отсчета: tochkao@donorsforum.ru

Номера районной газеты «Знамя»:
№1- «О героях Афганской войны»;
№6- «Время выбрало их…», «Герои чужой
войны»;
№9- «Эстафета Победы», «Чем живет
ветеранская семья»;
№10- «Медали ветеранам», «Встречаем весну
красиво»;
№14- «Самоизоляция – время творческой
реализации»;
№16-«Бессмертный полк дома»;
№18- «День Победы в каждом сердце»;
№19- «Победы негасимый свет»;
№28- «Память жива», (11июля в д.Ночки
состоялось открытие мемориала участникам
ВОВ);
№34- «Четыре плиты, а на них имена тех, кто
вернулся из пекла сражений»;
№36 «Символ памяти и благодарности»;
№37- «Триумф любви к земле и жизни»,
(Итоги конкурса «Ветеранское подворье»);
№40- «К ветеранам с подарками», (День
пожилых людей);
№43- «Путь начинается с первого шага»,
(Фонд президентского гранта);
№45- «С юбилеем, Екатерина Сидоровна»,
(Кавалер ордена Отечественной войны II
степени, награждена медалями «Северного
Заполярья», «За боевые заслуги»);
№48- «День неизвестного солдата»;
«Укрепить здоровье поможет Исилькульский
КСЦОН»; №50- «Героям – Слава».
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№49- «Мы умеем, мы знаем, мы делаем»;

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (ОТЗЫВЫ)

За период создания организации ИРО ООООВП сумела завоевать авторитет и уважение руководителей и
жителей района. Районная ветеранская организация вносит существенный вклад в экономическое,
социальное и культурное развитие района. Неоценим вклад ветеранов в сохранение исторического
наследия района, в дело воспитания подрастающего поколения в традициях уважения и памяти к
героическому наследию страны, региона и района в частности. Благодаря Совету ветеранов за три последних
года на карте Исилькульского района появились новые историко – культурные интерактивные площадки на
средства президентских грантов: проект «Сибирский Шолохов» на сумму 598016 руб; проект «Аллея Героев и
Коновалова Е.Ф.Славы» на сумму 1107460 руб.
заместитель
В 2020 году районная ветеранская организация выиграла два гранта Президента РФ: проект по созданию соляной
главы администкомнаты «Спелеокамера Кристалл» - 498204 руб., проект «Первый шаг в интернет» - 262887руб, а также
рации района по
получили субсидию Министерства труда и социального развития Омской области в размере 50000 руб.
социальным
для организации семинаров и мастер- классов для людей пожилого возраста. Ежегодно Исилькульской
вопросам
организацией ветеранов проводится около 300 мероприятий различной направленности, которые объединяют
свыше 10000 участников: зимняя и летняя Спартакиады для людей пожилого возраста, конкурс «Ветеранское подворье» и др.
Традиционно в преддверии празднования Дня Победы проходят встречи с участниками Великой Отечественной войны, тружениками
тыла, сиротами войны в районном музее и клубах сельских поселений, выезды к ветеранам на дом. Исилькульское районное
отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) работает в тесном сотрудничестве с
Администрацией района, депутатами, образовательными и медицинскими учреждениями, руководителями учреждений культуры и
т.д.

Бахтин Ю.В. –
руководитель
АУ «КЦСОН
Исилькульского
района»

На протяжении многих лет АУ «КЦСОН Исилькульского района» плодотворно сотрудничает с
Исилькульским районным отделением Омской общественной организации ветеранов
(пенсионеров). Разрабатываются совместные годовые планы основных мероприятий, при
реализации которых принимают посильное участие ветераны войны, труженики тыла, ветераны
труда и другие категории пенсионеров. Проводится ежегодная акция «Поздравь Ветерана». На
полученные субсидии было приобретено оборудование для физкультурно - оздоровительного
клуба для граждан пожилого возраста «Здоровье», (кардиозал для пожилых «Сделай Шаг»); для
клуба любителей скандинавской ходьбы», «Парикмахерская на Маркса, 25» ( в КЦСООН).
Приняли участие в конкурсе проектов «Активное поколение» (социальная теплица «Зелёный
уголок»). Активом Совета ветеранов разработана программа «Гарденотерапия», в рамках которой создан клуб садоводов и огородников «Дачник» в КЦСООН.
В 2020 году ИРОООООВП совместно КЦСОН выиграли 2 гранта Президента РФ: проект по
созданию соляной комнаты «Спелеокамера Кристалл» на сумму 498204руб. и «Первый шаг в
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интернет»-262887руб. Совместная работа продолжается и в настоящее время.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ

ОТЧЕТ ГОТОВИЛИ

Исилькульское районное отделение
Омской областной общественной
организации
ветеранов (пенсионеров)
ИНН 5514007451
КПП 551401001

1.Бурлачко Иван Павлович –
председатель Исилькульского
районного отделения Омской
областной общественной
организации
ветеранов (пенсионеров).

Расчетный счет:
40703810845070100055

2. Вдовина Лидия Николаевна –
бухгалтер Исилькульского
районного отделения Омской
областной общественной
организации
ветеранов (пенсионеров).

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

3.Кузовова Лидия Николаевна –
секретарь Исилькульского
районного отделения Омской
областной общественной
организации
ветеранов (пенсионеров).
4.Саражина Вера Викторовна –
член Президиума
Исилькульского районного
отделения Омской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
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