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ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   ИРО ООООВП  …

Уважаемые коллеги!

Исилькульский районный Совет ветеранов (пенсионеров) в  2022 году 
проводил большую  работу. Несмотря на определенные трудности, 
проведены традиционно летняя и зимняя спартакиады «Бодрость и 
здоровье», конкурс «Ветеранское подворье» и другие мероприятия.  В связи с 
тем, что начато проведение СВО районный Совет сосредоточил свое 
внимание на усиление работы по патриотическому воспитанию населения. 
Выразить свою поддержку бойцам, участникам СВО районный Совет 
совместно с администрацией района провели в районе автопробег, в 
котором приняло участие более 150 экипажей. Жители района были очень 
довольны. Это мероприятие позволило внести в сознание граждан 
положительных эмоций и чувство гордости за Россию.

В день Победы 9 мая при поддержке Героя России Тимошенко А.С. Совет 
ветеранов передал копию Знамени Победы главе администрации Донецкой 
НР с просьбой водрузить его на одном из освобожденных поселений 
республики.   При районном Совете создана агитационная группа, в которую 
вошли ветераны боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, 
ветеранов воинской службы. По согласованию с Управлением образования 
были проведены уроки мужества в ряде школ района.                                                                          
В прошедшем году Совет ветеранов совместно с Управлением культуры 
разработал проект «Этно - локация», который был представлен на конкурс 
фонда Президентских грантов и стал победителем. За счет средств 
гранта приобретены квадрокоптер и видеокамера. Окончание реализации 
проекта июль 2023года.

Прошедший год был юбилейным для районной ветеранской организации.  В 
районном центре и во всех сельских поселениях проведены торжественные 
мероприятия, посвященные 55 летию ветеранского движения Омской обл.

Все эти мероприятия проведены благодаря активистам ветеранского 
движения, председателям первичных организаций, нашим социальным 
партнерам. За что большое, большое им спасибо.
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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, 

развитие волонтерского движения на территории района.
4



5

Исилькульское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
создано по инициативе Обкома ВЛКСМ в июне 1967 года, как общественная организация ветеранов партии, 
комсомола, войны и труда. Возглавил её ветеран войны Крисанов Иван Семенович, который по 
совместительству работал ответственным секретарем общества охраны памятников, истории и культуры. 
Появилось  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, зам. председателя, секретарь, члены совета, руководители 
комиссий: ветеранов партии, комсомольского и пионерского движения; ветеранов гражданской и Великой 
Отечественной воины; ветеранов труда. Этот период знаменателен тем, что в это время создавались первые 
комиссии по работе с населением района в основном с молодежью.
С 1973-1976г. возглавил Совет ветеранов Глушков Сергей Степанович. Его деятельность  была ориентирована 

на улучшение воспитательной работы среди молодежи, совместная деятельность с районным комитетом 
комсомола и профсоюза. В 1974 году объявлен Всесоюзный поход комсомольцев и молодежи по местам 
боевой и трудовой славы советского народа. Участниками похода стали не только юноши и девушки, пионеры и 
школьники, но и ветераны войны и труда, новаторы производства, деятели науки и культуры, литературы и 
искусства, помогающие молодежи овладеть историческим опытом. Велись сбор и изучение материала об 
экономическом и социальном развитии своего края, создавались летописи коллективов, фонетики об 
участниках революции и гражданской войны, героях пятилеток, победителях соцсоревнований, патриотических 
починах, о людях, чья жизнь служит примером для молодежи. Положительной стороной является исполнение 
регламента и систематическое выполнение работы Совета.

•В 1977 году был избран председателем Логинов Петр Георгиевич, который продолжил начатую работу. Была 
активизирована воспитательная работа по военно-патриотическому и трудовому воспитанию молодежи.

•В 1980 году председателем  был избран Герой Советского Союза Фролов Андрей Дмитриевич и проработал до 
мая 1984 года. Одной из задач ветеранских организаций была работа по восстановлению исторических 
событий, происходивших в стране, в т.ч. нашем  городе и районе. Большая доля труда была вложена в 
краеведческую работу. Этот период знаменателем тем, что работа организации укрепляла свои позиции по 
предприятиям и по месту жительства. Начали создаваться первичные организации ветеранов в основном под 
руководством ветеранов войны.

ИЗ ИСТОРИИ  СОЗДАНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
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1984 год,  председателем Совета избран Ганенко Степан Иванович, налажена связь с административными 
органами, больше уделяется внимания заботе о ветеранах, бытовым условиям. На заседаниях заслушиваются 
отчеты о совместной работе. Был создан «Хор ветеранов войны и труда», под руководством Седельникова А.Т., 
позднее хор стал называться «Красная гвоздика», в настоящее время принимает активное участие в 
мероприятиях района и области.
В этом же году организация начала называться «Общественная организация Совета ветеранов пенсионеров, 

войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов». Совет наращивает свое влияние по работе в 
первичных ветеранских организациях.
В 1991 году, председателем избран ветеран войны  Бойко Григорий Демьянович, который проработал до 
1995 года. В этот период особое внимание уделялось сохранению ветеранского движения и его сути 
воспитательной работы по патриотическому воспитанию и заботы о ветеранах.
С 1995 по 1997 год председателем районного Совета избран ветеран труда  Гензель Геннадий Рудольфович. В 

период развала предприятий он старался сохранить стержень ветеранского движения в хозяйствах, уделял 
внимание выборным компаниям всероссийским, районным, областным. Продолжает работу по 
восстановлению исторической памяти,установке мемориальных комплексов в городе Исилькуль и 
центральных усадьбах хозяйств района. Реконструируются памятники участникам гражданской войны. 
В 1997 году был избран председателем совета ветеранов Усс Виктор Григорьевич, ветеран вооруженных сил, 
проработал до 2011 г. В эти годы со стороны государства внимание на пенсионеров было минимальное . Все 
эти годы на защите интересов пенсионеров стояло общество ветеранских организаций. Работа с молодежью по 
патриотическому воспитанию также легла на плечи ветеранов. Эта работа не их легких- выслушивать нужды 
людей и оказывать помощь хотя бы советом и добрым словом. В  эти годы в ряды ветеранов влились 
участники боевых действий в Афганистане и Чечне.

В 2011 году председателем избран Голубь Анатолий Моисеевич. 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.

6
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В 2012 году Совет возглавил Бурлачко Иван Павлович и 17 октября 2013 года по решению конференции 
избран председателем Исилькульского районного отделения Омской областной организации ветеранов 
(пенсионеров).  Активно продолжается начатая работа. Созданы условия для работы Совета ветеранов. 
Отработана система участия районного Совета ветеранов в выборной компании (индивидуальная работа с 
кандидатами). Продолжается краеведческая работа по установлению исторической памяти в малых сельских 
поселениях. Ведется работа по установлению обелисков в малых селах района всем воинам участникам 
Великой Отечественной войны в Хуторе 12, в деревнях Ксеньевка, Улендыкуль, Кудряевке, Новодонке, Ночках в 
с. Мясники.

Наши председатели

1 ряд: Крисанов Иван Семенович, Глушков Сергей Степанович, Логинов Петр Георгиевич, Фролов Андрей 
Дмитриевич, Ганенко Степан Иванович.
2 ряд: Бойко Григорий Демьянович, Гензель Геннадий Рудольфович, Усс Виктор Григорьевич,
Голубь Анатолий Моисеевич.

ИЗ ИСТОРИИ  СОЗДАНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)
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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 сельскохозяйственный техникум. 
Иван Павлович после окончания техникума переехал на место жительства в г. Исилькуль. Работал на   
Сибирской опытной станции ВНИИМК инженером по технике безопасности. Окончил Тюменский 
сельхозинститут.  В 1972 году был  назначен главным госинспектором по закупкам и качеству 
сельскохозяйственных продуктов Исилькульского района. В 1983 году назначен директором Исилькульского
плодосовхоза, где проработал  до 1993 года.  С 1993года по 2006 год  работал в коммерческой фирме ООО 
Омскхлебопродукт в качестве менеджера. В 2009 году избран членом президиума Совета ветеранов, с 2010 –
заместитель председателя районного Совета ветеранов. По решению конференции от 17.10.2012г. был избран 
председателем ИРО ОООО ВП.
Как председатель Совета ветеранов проявляет инициативную и гражданскую, позицию 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 - проект «Аллея Героев и Славы». - изготовление 11 бюстов участникам ВОВ Героям Советского Союза и полных 
Кавалеров Ордена Славы.                                                                                                      
2019 год- проект «Сибирский Шолохов». Основной целью проекта- увековечивание памяти нашего знаменитого земляка, 

писателя М. С. Шангина.                                                                                                                            
2020 год – проекты «Спелеокамера Кристалл», «Шаг в интернет», направленные на поддержание и укрепление здоровья 
пожилых людей,  освоение компьютерной  грамотности,  интернета с помощью новейших планшетных компьютеров. 
2022 год – проект «Этно – локация». Основная цель проекта – сохранение и передача подрастающему поколению традиций и 
обычаев национальностей, населяющих Исилькульский муниципальный район Омской области.

Иван Павлович неоднократно  награждался почетными грамотами, благодарственными  письмами, дипломами. 
В 2020 году Иван Павлович награжден Орденом  им. С.И.Манякина.
В 2021 году памятным знаком «Трудовая доблесть». 

С 2021года – член Президиума Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). 
В 2021 году ветеранская организация получала переходящий кубок «Лучшей  ветеранской организации» среди районных 
отделений ООООВП по итогам работы года.
В 2022 году присвоено звание «Почетный житель города Исилькуль».
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Ветеранский актив района – это неравнодушные люди, 
способные решать любые поставленные задачи.

Члены районного Совета ветеранов

1-й ряд:
Кузовова Лидия Николаевна – секретарь ИРОООООВП,
Шарипова Людмила Тимофеевна - председатель ПОВП железнодорожной 
станции Исилькуль,
Саражина Вера Викторовна – член Президиума  ИРО ООООВП,
Кондрашова Татьяна Васильевна - председатель ПОВП Новорождественского с/п, 
Золотых Наталья Дмитриевна - председатель ПОВП профессионально –
педагогического колледжа,
Поправко Людмила Павловна – председатель ПОВП Боевого с/п,
Антонюк Ирина Евгеньевна – председатель ПОВП Медвежинского с/п,
Бурлачко Иван Павлович – председатель ИРО ООООВП,
Гамбург Виктор Викторович - председатель ПОВП Баррикадского с/п,
Яковлева Любовь Борисовна - член Президиума  ИРО ООООВП,  председатель 
комиссии по культурно – массовой и спортивной работе,                                         
Волкова Зоя Степановна - член Президиума  ИРО ООООВП,

2-й ряд:

Ковтун Татьяна Петровна – председатель 
ПОВП Солнцевского с/п,                                     
Шевелева Галина Дмитриевна -
председатель ПОВП «ОАО Российские 
дороги»,                                                               
Тищенко Людмила Константиновна -
председатель ПОВП Лесного с/п,                     
Солин Анатолий Александрович - член 
Президиума  ИРО ООООВП, председатель 
комиссии по социально правовой работе 
и по работе с ветеранами,                                                       
Ивченков Александр Петрович - член 
Президиума  ИРО ООООВП, председатель 
комиссии по организационно – кадровой и  
грантовой работе,                                                        
Львова Тамара Александровна -
председатель ПОВП Первотаровского с/п,
Минеев Юрий Николаевич - член 
Президиума  ИРО ООООВП, председатель 
ПОВП МВД,
Маслов Михаил Григорьевич – председа -
тель ПОВП Кухаревского с/п,
Бородин Александр Константинович - зам. 
председателя  ПОВП ЦРБ,
Беляев Сергей Николаевич - член 
Президиума  ИРО ООООВП, председатель 
комиссии по военно – патриотическому 
воспитанию.

9
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Ветеранский актив района – это неравнодушные люди, 
способные решать любые поставленные задачи.

Вдовина Л.Н.-
бухгалтер, член 
президиума ИРО 
ООООВП

Обаева Е.А. - член 
президиума ИРО 
ООООВП

Курочкин Н.П.- член 
президиума ИРО 
ООООВП

Кооп П.Я.- член 
президиума ИРО 
ООООВП

Петрова В.Н.- предсе-
датель ревизионной 
комиссии

Говоровский А.Н. –
председатель ПО 
ЦРБ.

Гинаятулин Х.Х. –
председатель ПО 
Каскатского С/П

Гераськина Л.В. -
председатель ПО 
Управления 
образования 

Спирко Г.С-
председатель ПО 
ФБУИК - 4. 

Литко Л.А. –
председатель ПО 
РайПО 10
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ) 

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

Районный Совет
(29 человека, 

избирается на 5 лет)

Председатель Совета 
ветеранов 

(избирается на 5 лет)

Первичные 
организации        

(20 шт.)

Пленум Совета 
(собирается    
1 раз в год)

Ревизионная комиссия
(3 человека, избирается 

на 5 лет)

Президиум                        
(18 человек)

Комиссии: 
- по военно – патриотическому воспитанию;                                 

- по социально – правовой работе и с ветеранами;                       
- по организационно – кадровой и грантовой работе;          

- по культурно – массовой и спортивной работе;                        
- по информационной работе.

11
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Организационная работа

Проведено 7 заседаний Президиума Совета ветеранов.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ  
ПРЕЗИДИУМА:
1.Утверждение  календарно-тематического плана  Исилькульского
районного отделения Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров)  на 2022 год.
2.О проведении мероприятий, посвященных 55 – летию
ветеранского движения Исилькульского муниципального района.
3.О праздновании 77 годовщины Победы в ВОВ.
4.Итоги проведения зонального семинара, летней Спартакиады
«Бодрость и здоровье».
5.Итоги конкурса сочинений «Ветеран живет рядом».
6.О подготовке к проведению «Ветеранского  подворья».
7.О турнире по смешанному боевому единоборству на кубок 
памяти     ветерана войны в Афганистане, полковника ГРУ, 
исилькульца В.А.Чебоксарова.
8.О проведении зимней спартакиады «Бодрость и здоровье».

ПРОВЕДЕН СЕМИНАР С АКТИВОМ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 19.04.2022г.
1. О создании «Альбома памяти», посвященного 55 - летию
ветеранского движения в Омской области.
2. Подготовка и проведение акции «Бессмертный полк».
3.Смотр – конкурс «Ветеранское подворье» в г.Исилькуль и в
поселениях  района.
4. Летняя спартакиада «Бодрость и здоровье». 12
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2020г. 2021г. 2022г.

Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров без  категорий 13 021 12 399 12 478

В том числе ветеранов по категориям 4 988

Участники Великой Отечественной войны 4 3 2

Вдовы участников войны 51 40 26

Труженики тыла 133 78 39

Сироты войны 181 157 148

Ветераны боевых действий 405 384 393

Ветераны военной службы и правоохранительных органов 77 10 13

Ветераны государственной службы 86 5 -

Ветеранов труда Федерального значения 2503 2 286 2 146

Ветеранов труда Омской области 2166 1 727 2 223

Эти строки из  Марша «Ветераны России», 
музыка и слова наших исилькульцев - ветеранов 

муз. В.В. Василюка , сл. А.Р.Гензеля
Ветераны войны, ветераны труда,                                                                  
Весь Ваш путь благороден и труден.
Со своею страной, а она никогда
Верность долгу и ей не забудет.

Ветеран, в этом слове и слава и честь.
И на веки по жизни призванье.
Нам прикажет страна, скажем четкое – «Есть!»
И исполним любое заданье.  

За 2 последних года участников Великой 
Отечественной войны становится все меньше.  
У нас в районе на конец 2022 года осталось 
только два:
1. Цейтва Екатерина Сидоровна – 31.10.1925 г/р, 
Новорождественское сельское поселение;
2.Тележенко Николай Петрович – 01.02.1928 г/р,           
г. Исилькуль.

13



14

СОЦИАЛЬНЫЕ  ПОРТНЕРЫ – ЭТО  ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ, НАША  НАДЕЖДА И ОПОРА

Исилькульское
районное отделение 
Омской областной 

общественной орга-
низации ветеранов 

(пенсионеров)

Администрация
района 

Администрация
города

Центр по работе с 
детьми и  

молодежью ИМР

МБУ  «Историко -
краеведческий музей»

Городское и  
сельское поселения

БУЗО 
Исилькульская ЦРБ

Редакция газеты 
«Знамя»

Министерство Труда и 
социального развития по 

Омской области

Управление культуры, 
Дворец культуры им. 

В.В.Радула

Управление образования, 
образовательные 

учреждения

Омская областная 
общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

Комплексный центр 
обслуживания  населения

14
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Президентский грант.
Районный совет ветеранов совместно с  Управлением культуры Исилькульского района разработал проект  
«Этно - локация», который был представлен  на конкурс фонда Президентских грантов и стал победителем. 
Основной целью проекта: сохранение, популяризация и передача подрастающему поколению  
этнокультурного многообразия Исилькульского муниципального района Омской области  через создание 
интерактивной национальной  карты  района и цикл познавательных национальных уроков. 
Размер гранта 434 715,20 рублей.
Дата  начала реализации проекта: о1.07.2022г.            Дата окончания реализации проекта: 31.07.2023г.

Национальные традиции – это наше культурное достояние. Особый акцент тема сохранения, передачи и 
популяризации этого важного связующего звена с нашими предками приобретает именно в 2022 году. 2022 год 
объявлен Президентом РФ, годом культурного наследия народов РФ и в этом же году Омская область отметила 
свое 200-летие. Наш регион населен представителями более 120 национальностей, Исилькульский
муниципальный район – более 20.

ИТОГИ РАБОТЫ  ИРО ООООВП  ЗА 2022 ГОД

Рабочие моменты. Экспедиция команды проекта в 
Баррикадском и Медвежинском сельских поселениях.

Презентация  проекта «Этно-локация» 
в районной центральной  библиотеке. 15
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ИТОГИ РАБОТЫ  ИРО ООООВП  ЗА 2022 ГОД

Субсидия  в размере 75 000 рублей на 
реализацию  социально  значимого 
проекта «Нам это по плечу», в целях 
повышение качества жизни людей 
пожилого возраста,  районный Совет 
ветеранов  использовал на  приобретение 
компьютера. 

Президентский грант.

О проекте  «Этно - локация», 
который был представлен  на 
конкурс фонда Президентских 
грантов и стал победителем 
описано в районной газете 
«Знамя» № 25 от 1 июля 2022 
года.

Для  чего нужны  традиции  подрастающему поколению? Национальный культурный код  необходим нашим 
детям, чтобы укрепить  чувство патриотизма,  национальной гордости,  любви к своей  земле и народу. И наша 
задача: создать условия для передачи  старшим поколением – носителями традиций, детям  «этнокультурного 
багажа»  знаний,  обычаев, историй.
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Свою работу районный Совет ветеранов  строит по данным направлениям: ЗАБОТА. ВНИМАНИЕ. ПАМЯТЬ
В течении 2022года администрация Исилькульского муниципального района,  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 77- годовщины Дня Победы, день пожилых людей, день неизвестного солдата, день Героев Отечества, день памяти 
и скорби,  встреча Нового года, смотр – конкурс «Ветеранское подворье», летняя и зимняя Спартакиады «Бодрость и здоровье»,
конкурс сочинений «Ветеран живет рядом» среди учащихся старших классов, чествование юбиляров – участников ВОВ, сирот 
войны, членов Президиума и др.

Все торжественные мероприятия проходят  на высоком  организационном  уровне при активном содействии администрации 
района и города, сельских поселений, Управления культуры, Управления образования, Управления по молодежной политике и 
спорту.
Забота о пожилых людях является особой задачей для районного Совета ветеранов, чтобы им жилось легче и интереснее. 

Пожилые люди, которые обращались к председателю районного Совета И.П.Бурлачко с различными вопросами, были 
удовлетворены ответами. Вся работа осуществлялась с помощью волонтеров. Волонтеры района участвовали в Добровольческой 
акции «Память поколений»: проводили субботники по уборке  листьев и сухой травы после зимы и уборке снега придомовой 
территории в частных  домах, например субботник на придомовой территории у вдовы Ветерана Великой Отечественной войны 
Орецкис Ирины Донатовны. Волонтеры проводили патриотическую акцию «Ветеран живет рядом», уборка придомовой 
территории у сироты войны Федянина Бориса Григорьевича. В течение всего года проводилась патриотическая акция «Обелиск» в 
городе и в  сельских поселениях по уборке памятников, мемориалов, захоронений участников войны. 

Убирали  заброшенные могилы, в том числе могилы родственников одиноких 
пенсионеров. 

В связи со сложившейся обстановкой в России со специальной военной 
операцией в Центре по работе с детьми и молодежью организована деятельность 
штаба Всероссийской акции  взаимопомощи «МыВместе» по оказанию помощи 
семьям мобилизованных граждан, а так же был организован пункт сбора 
гуманитарной помощи для жителей и детей – беженцев из ДНР и ЛНР.

ИТОГИ РАБОТЫ  ИРО ООООВП  ЗА 2022 ГОД

Наше кредо: ЗАБОТА. ВНИМАНИЕ. ПАМЯТЬ.

17
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ИТОГИ РАБОТЫ  ИРО ООООВП  ЗА 2022 ГОД

Свою работу районный Совет ветеранов  строит по 
данным направлениям: ЗАБОТА. ВНИМАНИЕ. ПАМЯТЬ

1.С целью организации досуга, сохранения здоровья  
ветеранов   и вовлечение их в социально – культурную 
деятельность в районе организовано в 2022 году

В 2022 году для ветеранов  и с ветеранами 
проведено 413 культурно – массовых
мероприятий в них приняло участие 20 187 человек.
Все выше перечисленные мероприятия были 
направлены на повышение активности ветеранов, 
привлечение их к общественной жизни.

№ п/п Организовано досуга для 
ветеранов

В них 
человек

1. 38 клубов «Ветеран» и 
объединений по интересам

957

2. 2 хоровых коллектива 35

3. 9 вокальных ансамблей 93

2. Оздоровлено: 

- 19 человек  - «Русь»
- В «Спелеокамере Кристалл» на территории 
Исилькульской КЦ. - 217  ветеранов.
- Ребилитационный центр филиала  
«Клинический – медико-хирургический центр 
Министерства  здравоохранения Омской 
области» - 27 ветеранов. 

Количество человек оздоровилось по 
годам

2020год

2021год

2022год

217 

200 

263

Наше кредо: ЗАБОТА. ВНИМАНИЕ. ПАМЯТЬ.

18
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ИТОГИ РАБОТЫ  ИРО ООООВП  ЗА 2022 ГОД

Наше кредо: ЗАБОТА. ВНИМАНИЕ. ПАМЯТЬ.

3. Добрая и светлая традиция  существует в районе поздравлять ветеранов  ВОВ, юбиляров, в том числе 
тружеников тыла, сирот войны, ветеранов труда, юбиляров, активистов ветеранского движения через районную 
газету «Знамя» и посещение их на дому.

Столетний юбилей отметила 12 июля 
жительница Исилькуля Анна Николаевна Жданова.
В день юбилея в гостях у А.Н. Ждановой побывали 
глава  района  Ю.В.Бахтин, заместитель главы 
Е.Ф.Коновалова, руководитель МУ МТСР № 1            
В. В.Дробот, председатель Совета ветеранов И.П. 
Бурлачко. Они передали юбилярше поздравления от 
Президента РФ В.В. Путина, Губернатора Омской 
области А.Л. Буркова, пожелали доброго здоровья и 
вручили цветы и подарки.

Вековой юбилей отметила 10 
октября жительница села 
Новорождественка Надежда 
Романовна Крысанова.    
Поздравили ее глава района 
Ю.В.Бахтин, руководитель МУ 
МТСР № 1 В. В.Дробот и председа-
тель ПВО Т.Кондрашова, предсе-
датель Совета ветеранов И.П. 
Бурлачко.Они передали юбилярше   
поздравления от Президента РФ 
В.В. Путина, Губернатора Омской 
области А.Л. Буркова. 
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ИТОГИ РАБОТЫ  ИРО ООООВП  ЗА 2022 ГОД

Наше кредо: ЗАБОТА. ВНИМАНИЕ. ПАМЯТЬ.

17 июля отметил свой юбилей (80 -
летие) председатель ИРО ООООВП 
Бурлачко И.П.

23 мая отметил свое
75 –летие член президиума 
Совета ветеранов Галицкий 
Григорий Михайлович

Поздравление с Днем Победы принимает участник Великой 
Отечественной войны Тележенко Николай Петрович.
Пришли поздравить и пожелать здоровья на долгие годы, 
вручили цветы и подарок глава муниципального района 
Бахтин Ю.В., зам. Главы района по социальным вопросам 
Коновалова Е.Ф., глава города Семенцов С.А.., зам. главы 
города Вагнер Е.Л., председатель районного Совета 
ветеранов Бурлачко И.П., воинком района Моргунов А.Н., 20
начальник пограничного отряда района Будкевич Н.И.

Члены президиума: Вдовина Л.Н., 
Яковлева Л.Б., Волкова З.С., 
активистка ветеранского 
движения Авдеева В.Г. посетили 
на дому 89 – летнюю жительни-
цу г. Исилькуля Смирнову Т.С., ко-
торая в Совете ветеранов про -
работала секретарем 10 лет.
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ИТОГИ РАБОТЫ  ИРО ООООВП  ЗА 2022 ГОД

Мероприятия патриотического воспитания

15 февраля жители района отметили
33 годовщину 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, отбрасывав-
ших 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.

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. Наши воины – земляки  вписали немало ярких 
страниц в летопись этой войны.
Ежегодно по традиции участники боевых действий 
вместе с председателем Совета ветеранов И.П.Бурлачко
возлагают цветы  у подножья  Неизвестного солдата, 
проезжают по всем захоронениям, мемориальным 
доскам, затем посещают несколько образовательных 
учреждений, проводят беседы и собираются в историко-
краеведческом музее, продолжают общаться и 
принимать поздравления. 

Фото на память.
Участники боевых действий в 
историко-краеведческом музее.
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Мероприятия патриотического воспитания

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА 

Накануне Дня защитника Отечества во 
Дворце культура имени В.В.Радула состоя-
лась концертная программа «Всем Великим 
сынам государства Российского 
посвящается…». Слова поздравления в 
адрес защитников Отечества прозвучали от 
главы района Ю.В. Бахтина, депутата 
Законодательного Собрания Омской 
области Е.Ю. Дубовского.

Статья в районной газете

«Знамя» №7 от 25.02.2022г.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
В рамках весенней призывной кампании в 
Центре по работе с детьми и молодёжью 
состоялась торжественная встреча «День 
призывника». В этот день слова напутствия в 
адрес будущих новобранцев прозвучали от 
руководства Исилькульского городского 
поселения, священнослужителей, военнослу -
жащих, ветеранской организации. Со словами 
поддержки к призывникам в видеообращении 
выступили активисты волонтёрского отряда 
«Микс» Боевого сельского поселения. 
Праздничную атмосферу создали вокальные и 
танцевальные композиции от артистов Дворца 
культуры имени В.В.Радула и творческий 
номер от атамана Исилькульского районного 
казачьего общества, есаула Сергея 
Анатольевича Егорова. В конце торжественной 
встречи парни получили памятные подарки.

23 февраля глава района 
Бахтин Ю.В.,  глава города 
Семенцов С.А., 
председатель районного 
Совета ветеранов 
Бурлачко И.П. возложили 
цветы к подножию 
памятника Воинам-
исилькульцам.

Уроки мужества, патрио-
тические мероприятия 
прошли в канун Дня       
защитников Отечества в 
образовательных учреж -
дениях района. Проводя 
такие мероприятия, мы 
воспитываем подростков 
в духе патриотизма, рас -
тим достойных граждан, 
будущих защитников 
Родины.
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14 марта стартовала патриотическая акция в г.Омске. Дистанция лыжников пересекает 
пять муниципальных районов области: Омский, Исилькульский, Москаленский, Марьяновский и 
Калачинский.

15 марта, исилькульцы встретили участников военно-патриотической акции "Марш-бросок", 
посвящённой 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и чествованию 80-й годовщины 
формирования 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады в г. Калачинске. Прибывших гостей 
приветствовал глава Исилькульского района Ю.В. Бахтин, который отметил особую значимость 
организованной акции. С ответным словом выступил Герой России, председатель омского 
регионального отделения общероссийской общественности "Российская Ассоциация Героев" Андрей 
Тимошенко, отметив особое значение акция для молодого поколения. 
Инициаторы проведения марш-броска - региональное отделение "Российской Ассоциации Героев" при 

поддержке Правительства Омской области. Среди участников пробега – военнослужащие 242 УЦ ВДВ 
МО РФ, 12-го ЦП войск национальной гвардии РФ, студенты СибГУФКа. Прибывших гостей исилькульцы
встретили хлебом с солью. Участники акции прошли сквозь символичные «Ворота счастья. Затем 
участники акции построились на Площади у памятника воинам-освободителям, где состоялся митинг, 
посвященный памяти славной победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Здесь же был 
организован патриотический флеш-моб «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!», в котором приняли 
участие студенты профессионально-педагогического колледжа, школьники, юнармейцы, активисты 
волонтерских движений, молодогвардейцы. Ребята построились в форме буквы Z – символа 
поддержки российской армии и ее действий на Украине. В память о тех, кто погиб на фронтах Великой 
Отечественной войны была объявлена минута молчания. 
Затем к подножию памятника были возложены цветы и 
гирлянды. Участники акции встретились с исилькульскими
школьниками и студентами, провели для них уроки мужества. 
Встречи были организованы в средней школе № 1 и в 
историко-краеведческом музее. В завершении насыщенного
дня исилькульцы пригласили участников акции во Дворец 
культуры имени В.В.Радула на концертную программу.

Патриотическое воспитание
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День Победы 9 Мая – Праздник мира в стране. В этот день мы вспоминаем солдат, не 
вернувшихся в семьи с войны. В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, 
подарившим народам Победу и вернувшим нам мир и весну!
В День Победы в Исилькуле состоялась праздничная программа «Ликуй, победная весна!». На 

площадке литературно-этнографического музея «Сибирский Шолохов» и городского парка работали 
интерактивные локальные площадки, фотозоны, творческие мастерские, были организованы акции 
«Георгиевская ленточка», «Звезда памяти», «Краски Победы», игровые познавательные программы, 
выставки, показательные выступления авиамоделистов. Праздничный концерт подготовили участники 
ансамбля народной казачьей песни «Сибирские казаки» и юные артисты Дворца культуры имени 
В.В.Радула.

Мероприятия патриотического воспитания
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Фадеев С.А. – ветеран боевых действий 
и  Насибулин В.М. – капитан I ранга, 
командир подводной лодки в отставке 
несут корзину цветов к подножию 
памятника Неизвестному солдату.

Члены Президиума:   
Волкова З.С., Вдовина Л.Н., 
Солин А.А., Минеев Ю.Н., 
Саражина В.В. возлагают 
цветы к подножию 
памятника Неизвестному 
солдату.

9 МАЯ -
ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ 

Акция «Бессмертный полк» зародилась в 2011 году в Томске.                        
Её инициаторами стали три журналиста С. Лапенков , С. Колотовкин,                                     
И. Дмитриев, вышедшие в День Победы на улицы города с портретами 
своих воевавших родных. И уже через год, в 2012, шесть тысяч жителей 
Томска в майский праздник пронесли портреты своих родственников, 
сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.

В 2014г. Сформировалось общественное движение «Бессмертный 
полк», имеющее статус народного. В каждом регионе есть собственные 
организаторы акции.

В 2015году Бессмертный полк впервые прошел по улицам Исилькуля. В 
год 70- летия Победы и в следующем 2016 году в шествии принимали 
участие более 600 человек., Но уже в 2017 году более 2-х тысяч 
исилькульцев вышли 9 мая с портретами своих родных – участников 
войны. Шествие Бессмертного полка становиться неотъемлемой частью 
празднования Дня Победы. Из-за пандемии коронавируса в 2020-2021г. 
мероприятие проходило в онлайн-формате «Бессмертный полк  дома», 
«Окна памяти», «Свеча памяти», и др. Приняло участие -3100 человек.
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Всероссийская акция 
«Поём всем 
двором», которая 
стартовала 
накануне Дня 
Победы, 
продолжилась 9 мая.

Вечером, 9 мая исилькульцы собрались у городского фонтана, чтобы спеть 
военные песни под гитару и принять участие в акции «Свободный 
микрофон». Все желающие могли прочитать в микрофон информацию о 
создании знаменитых военных песен, рассказать стихотворение известных 
авторов или собственного сочинения, спеть песню. Здесь же была 
организована книжная выставка "Стихи - как память о войне", 
подготовленная специалистами Центральной районной библиотеки.

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

9 мая концертную программу для жителей домов по ул. Жукова показали участники народного 
ансамбля «Мелодия» и юные вокалисты детского ансамбля «Ладушки» Дворца Культуры имени 
В.В.Радула

«Весна на клавишах Победы» - так 
называлась концертная программа, 
подготовленная Исилькульской детской 
школой искусств. В программе концерта 
прозвучали известные песни и мелодии 
военных лет, которые в самое трудное и 
мрачное время помогали и поддерживали 
солдат на поле боя, давали надежду женам, 
матерям и детям, работающим в тылу. 26
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Копия Знамени Победы из Исилькуля отправится на Донбасс.
В ходе торжественного митинга в честь Дня Победы председатель районного Совета ветеранов 

И.П. Бурлачко передал главе Исилькульского муниципального района Ю.В. Бахтину копию Знамени 
Победы и письмо, адресованное главе Донецкой народной республики Денису Пушилину. В письме 
говорится: «Уважаемый Денис Владимирович! К Вам обращаются жители Исилькульского
муниципального района Омской области. Безмерно восхищаемся подвигами дончан и луганчан. Все 
восемь лет горя и невзгод душой мы были с Вами. Пришло время вернуть долги тем, кто с мечом к Вам 
пришел. Ваше дело правое, братья! От имени детей и внуков тех, кто победил в Великой Отечественной 
войне и водрузил Знамя Победы над рейхстагом, просим Вас дать поручение Вашим командирам: 
после освобождения населенного пункта Вашей республики от неонацистских оккупантов водрузить 
эту копию Знамени в честь 77-й годовщины Победы над фашизмом». Знамя будет передано Герою 
России Андрею Тимошенко, который дал обещание передать его в ДНР. 

Патриотическое  воспитание 
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12 марта
В Исилькуле состоялся автопробег в поддержку 
российских военных, участвующих в специальной 
операции в Украине по защите Луганской и Донецкой 
народных республик. На главной городской площади 
машины с российскими флагами выстроились в виде 
буквы Z, ставшей символом спецоперации, а затем 
двинулись по главным улицам северной и южной 
частей города. В автопробеге приняли участие более 
150 автомобилей.

Патриотическое  воспитание 

3 марта
Исилькульские активисты "Молодой 
гвардии" и специалисты по работе с 
молодёжью присоединились к 
Всероссийской патриотической акции 
«Своих не бросаем» в поддержку нашей 
армии в Украине. На улицах города 
состоялись одиночные пикеты, 
направленные на привлечение 
внимания жителей к событиям 
происходящим на Украине. Символ 
акции - последняя буква латинского 
алфавита Z - кодовое обозначение 
миротворческой операции России на 
Украине.

В Исилькуле участники театральной студии «Фактор А» 
Дворца культуры имени В.В. Радула с жителями города 
присоединились к флэшмобу #Z в поддержку российской 
армии.

28
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22 июня - День горький и памятный

Патриотическое  воспитание 

В 1996 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Б. Ельцина в российском 
календаре появилась памятная дата - День памяти и скорби, отмечаемый ежегодно 22 июня, в годовщину 
начала Великой Отечественной войны. Но и до Указа этот день по-особому отмечался в каждой 
российской семье: в этот день, как и в День Победы, люди поминали погибших, благодарили и желали 
здоровья выжившим, желали друг другу мирного неба над головой.
За многие послевоенные десятилетия у Дня памяти и скорби сложились свои традиции. В 1967 году в 
Исилькуле установлен памятник Воинам-исилькульцам, и с тех пор дважды в год – 9 мая и 22 июня - к 
нему приходят горожане, чтобы почтить память земляков. Со временем мемориалы появились и в селах 
района. В этом году, после двух лет пандемийных ограничений, 22 июня жители Исилькульского района 
вновь собрались у мемориалов Великой Отечественной войны, чтобы почтить память тех, кто принес нам 
мир.

Минута 
молчания

К подножию  памятника Воинам –
исилькульцам возлагают цветы  
глава района Ю.В.Бахтин, 
председатель районного Совета 
ветеранов И.П.Бурлачко, член 
президиума Совета ветеранов 
Минеев Ю.Н.,  председатель район -
ного Совета  депутатов Симонов В.Н. 29
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Патриотическое  воспитание 

состоялось открытие мемориала участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и 
детям войны аула Челикпай посёлка Боровое. На мемориала увековечены имена 26 человек, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

16 июля

19 сентября была открыта мемо-
риальная доска выпускнику 
Боевой СОШ  Александру 
Васильеву, погибшему в ходе 
специальной военной операции.
Его жизнь оборвалась 19 июля во 
время выполнения боевой задачи 
на территории Украины. 

.
15 сентября на здании СОШ №4   
открыта мемориальная доска 
Александру Буякову, 
выпускнику школы, погибшему 
27 июня 2022г. при выполнении 
воинского долга в ходе 
проведения спецоперации на 
территории Украины.

5 сентября на здании 
Солнцевской СОШ открыта 
мемориальная доска 
выпускнику школы Владиславу 
Зейбелю. Погиб 13 мая 2022г., 
выполняя боевое задание в 
ходе специальной военной
операции
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Патриотическое  воспитание 

Памятная дата установлена в 2005г.   
в Исилькуле прошел митинг 
солидарности в борьбе с терориз-
мом «Беслан, мы тебя не забудем». 
Собравшиеся почтили минутой 
молчания память жертв Бесланской
трагедии и погибших во всех других 
террористических актах, возложили 
цветы к вечному огню.

3 сентября 
26 сентября партия мобилизованных исилькульцев отправилась 
от здания военкомата в учебный центр в г. Омске. 
Со словами напутствия и добрыми пожеланиями к молодым 
мужчинам, призванным в ходе частичной мобилизации, 
обратились заместитель главы Исилькульского муниципального 
района Владимир Туров, председатель районного Совета 
ветеранов Иван Бурлачко. Православный священник отслужил 
молебен.

21 октября 
состоялась 
отправка 
еще одной партии 
жителей района,
призванных по
указу о частичной
мобилизации
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Год был особенный. Он начинался с тревожных ожиданий, тяжелых испытаний. Жители района стали 
сильнее и сплочёнее. Совет ветеранов поддерживал и продолжает поддерживать всех кто выполняет 
служебный долг, кто находится на передовой и защищает интересы Отечества. Ветераны и 
пенсионеры района собирали гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, приносили в Совет 
ветеранов носки, перчатки, нижнее белье. Приносили канцелярские товары, продукты длительного 
хранения: конфеты, печенье, консервы, чай, кофе. Собранную гуманитарную помощь передавали в 
пункт приёма, который работает в Центре по работе с детьми и молодёжью, далее все отправлялось 
по назначению.

Патриотическое  воспитание 

В преддверии Нового года в Исилькульском районе прошли патриотические акции.
Школьники и воспитанники детских садов изготовили красочные открытки с пожеланиями для 
участников специальной военной операции.
В центральной районной библиотеке организована акция «Письмо защитнику».
Широкий отклик в сердцах исилькульцев получила патриотическая акция «Посылка солдату». 
Активное участие в различных акциях принимали участие школьники, ветераны (пенсионеры). 
В пункте сбора помощи мобилизованным в Центре по работе с детьми и молодежью собраны и 
отправлены посылки.

Держать ноги в тепле – верный способ сохранить 
здоровье. Это хорошо знают люди старшего поколения.
Поэтому на просьбу Исилькульского районного Совета 
ветеранов собрать как можно больше пар теплых 
носков для мобилизованных земляков живо 
откликнулись представители первичных ветеранских 
организаций Исилькуля и сельских поселений 
района. В течение двух дней граждане старшего 
возраста несли и везли в Совет ветеранов носки 
приобретенные в магазинах и также  связанные 
вручную, перчатки и предметы гигиены. 32
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«С песней мы живём не ради славы» - под 
таким названием прошла торжественная 
презентация сборника песен исилькульского
композитора Виктора Сорокина в рамках 
реализации проекта «Поёт гармонь в селе 
родном». Проект направлен на 
патриотическое воспитание, популяризацию 
традиций культуры российского казачества и 
знакомство с местным музыкальным и 
литературным творчеством. В рамках 
проекта было организовано и проведено 
большое количество программ. Презентация 
сборника стала итоговым мероприятием 
данного цикла.

Патриотическое  воспитание 

33
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Скорбный счет погибшим омичам в Чечне начался в 1994 году с гибели Виталия Кандаурова. 
Решением Законодательного Собрания Омской области 26 ноября стало Днем памяти омичей, 
погибших на Северном Кавказе. Наши земляки принимали активное участие в военных действиях 
на Кавказе, многие были награждены орденами и медалями, некоторые стали Героями России.
В канун памятный даты цветы к подножью памятнику Воинам-исилькульцам возложили 
представители администрации Исилькульского муниципального района во главе с Ю.В. Бахтиным, 
администрации городского поселения, районного Совета ветеранов, участники боевых действий, 
служащие силовых структур.

Патриотическое  воспитание

К подножию  памятника Воинам – исилькульцам
возлагают цветы глава администрации муни-
ципального района Бахтин Ю.В. и член 
президиума, председатель комиссии по военно –
патриотическому воспитанию, участник 
боевых действий Беляев С.Н. 

26 ноября День памяти омичей, погибших на Северном Кавказе

Администрация района и города, 
члены районного Совета ветеранов, 
участники боевых действий и др. 
организации после минуты молчания 
возлагают цветы к подножию 
памятника Воинам – исилькульцам.

34
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9 декабря
важная для нашей страны дата – День Героев Отечества. Это день 
смелых и мужественных людей, совершивших выдающиеся 
поступки во имя Родины, ради мира и благополучия нашей 
страны. Мы говорим спасибо всем, кто с доблестью и честью 
выполняет свой долг – воинский, профессиональный, человечес-
кий. Тем, кто когда-либо защищал и защищает нашу страну, совер
шает военные, трудовые и научные подвиги. 
Герой – не просто звание и не показатель возраста. Это – ответ-
ственность, сила характера и готовность всегда прийти на помощь. 
Тысячи героев не имеют высоких званий и медалей, но они, рис -
кую своей жизнью, спасают других. Сейчас, во время проведения 
СВО, на наших глазах каждый день появляются новые герои.

Патриотическое  воспитание 

В День героев Отечества глава муниципального района 
Ю.В.Бахтин, глава городского поселения Семенцов С.А., 
председатель районного Совета ветеранов Бурлачко И.П. 
возложили цветы к подножию памятника Неизвестному 
солдату, к бюстам на Аллее Героев и Славы и памятнику 
воинам-пограничникам. 

декабря День Неизвестного 
Солдата, памятная дата в России с 
2014 года,  отмечаемая ежегодно. 
Этот день призван увековечить                                                                                                
память, воинскую доблесть и бес -
смертный подвиг  советских и рос -
сийских воинов, которые погибли                                                                                        
в боевых  действиях и чьи имена 
остались неизвестными. В этот 
день,  листая страницы «Книги 
памяти», читая напротив фамилий 
огромного числа советских солдат, 
не вернувшихся с ВОВ, запись «про -
пал без вести» испытываешь ною -
щую боль за отдавших свою жизнь 
за Родину и оставшихся безвестны -
ми  останками. Наш общий земной 
поклон людям, которые ценой 
своей жизни сберегли Россию.

Возложение цветов к вечному 
огню. 35
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Районные  мероприятия 
Летняя и зимняя  Спартакиады «Бодрость и здоровье»

В районе вошло в  традицию проведение  летней и зимней Спартакиад  лиц пожилого возраста 
«Бодрость и здоровье». С каждым годом число участников  Спартакиад возрастает.                                                                                              
Цель проведения Спартакиады «Бодрость и здоровье» среди лиц  старшего поколения: 
- пропаганда физической культуры и спорта как одно из важнейших  средств укрепления здоровья и привлечения 
к активному образу жизни лиц  старшего поколения и  пожилого возраста.
Принимают участие  в Спартакиаде команды из 10 сельских поселений, городское поселение, администрация 
района, ВОИ, ветераны,  спортцентр, Управление образования, Управление культуры. В Спартакиаде в 2022году 
приняли участие более 180 человек. Совет ветеранов совместно с комитетом по физической культуре и спорту 
разрабатывают положение, которое утверждается председателем Совета ветеранов и Главой Администрации 
района. Открывает и закрывает Спартакиаду Глава Администрации района Ю.В.Бахтин и сам принимает участие в 
в команде от Администрации. Итоги Спартакиады обязательно рассматриваются на аппаратном совещании в 
Администрации района.

36
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Однако в наши дни многие люди и в 80, и в 90 могут все еще быть полны сил, радоваться жизни в обществе 
семьи и друзей, заниматься различными видами деятельности, в том числе физической культурой.
Осенью и весной, зимой и летом, в любую погоду, кроме уж совсем «нелетной», в определенный час в 
городском парке можно встретить небольшую компанию женщин «элегантного возраста». Старушками их 
назвать язык не поворачивается при их-то активности и позитивности. Часа полтора-два они занимаются на 
уличных тренажерах и прогуливаются по аллеям, а потом разбегаются к своим домашним заботам, чтобы 
назавтра встретиться снова.
Вот что сами они рассказали о своем неформальном сообществе.

Вера Гавриловна Авдеева:
– В одиночку заниматься спортом в людном месте не каждый решится, 
а компанией – и смелее, и веселее. Нас когда трое-четверо, а когда и 
шесть-семь человек собирается. Мы тут все перезнакомились, и теперь 
если не придешь, тебе уже остальные звонят, беспокоятся: не заболела 
ли. Мне 86 лет, а я на каждом тренажере делаю упражнения по 30 раз 
и на турнике «уголок» 5 раз - поддерживаю мышцы в тонусе.

Надежда Николаевна Курбацкая:
– У нас сложился «клуб по интересам», мы не только на тренажерах 
занимаемся, но и новостями обмениваемся, семенами цветов, 
выращенными овощами-фруктами делимся, «ценовой мониторинг» 
магазинов проводим. И на разные мероприятия в библиотеку, музей, 
Дворец культуры теперь вместе ходим – всюду, куда приглашают. Так 
жить интересней.

Валентина Григорьевна Максимова:
– Многие отговариваются, мол, какие тренажеры, когда все болит. Ну, 
болит, в нашем возрасте у каждого по букету болезней, а 
позанимаешься, разомнешься – и легче становится. Никто же тебя не 
неволит, – выбирай нагрузку по силам. И прогулки на свежем воздухе 
на пользу идут. И приятное общение отвлекает от мрачных мыслей, 
одиночества – сплошные плюсы. 37



Коновалова Е.Ф.
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В день празднования 127-летия со дня основания города Исилькуля и 200-летия Омской области была 
организована выставка участников смотра - конкурса "Ветеранское подворье". Богатыми красками и вкусами 
порадовал праздник урожая. На празднике присутствовали любители садоводы, огородники, владельцы дачных 
участков: представители ветеранских организаций многоквартирных домов,  сельских поселений  района, 
Управления культуры, ветераны образования.

Районные  мероприятия 

Смотр – конкурс «Ветеранское подворье»

председатель районного Совета 
ветеранов Бурлачко И.П., замести-
тель председателя Правительства 
Омской области, министр строи-
тельства М.В.Губин, глава района 
Бахтин Ю.В., глава города Семенцов 
С.А., зам. главы района по социаль -
ным вопросам Коновалова Е.Ф 
проводят осмотр  праздничных, 
украшенных столов поделками из 
овощей, разнообразием цветов, 
заготовками из овощей  и фруктов.

Лесное сельское поселение                

Медвежинское сельское поселение 

Летняя беседка в саду Бахмат.О.В. 
в Боевом сельском поселении     38

Придомовая территория                       
Волковой З.С.
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Районные  мероприятия 

26 августа в ДК им. Радула подвели итоги  смотра – конкурса  «Ветеранское подворье»

Заместитель главы района Е.Ф. 
Коновалова вручила Диплом и 
подарок Тищенко Л.К.

Председатель Совета 
ветеранов И.П. Бурлачко
вручил Диплом и подарок 
Поправко Л.П.

Фото на память
Хор «Красная гвоздика»

При подведении итогов конкурса 
«Ветеранское подворье» присутствовали: 
заместитель главы района по социальным 
вопросам Коновалова Е.Ф.,  председатели 
первичных ветеранских организаций, 
члены президиума районного Совета 
ветеранов. С приветственными словами 
выступили Коновалова Е.Ф. и председатель 
жюри  Бурлачко И.П.
Было отмечено, что с каждым годом число 
участников в районном смотре конкурсе  
«Ветеранское подворье» увеличивается. 
Многие жители города и села 
облагораживают свои приусадебные 
участки. Все председатели первичных 
ветеранских организаций и победители 
получили дипломы и памятные подарки.

В ДК им. Радула на подведении 
итогов конкурса «Ветеранское 
подворье». Поздравили всех 
присутствующих хор « Красная 
гвоздика»
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Смотр конкурс «Ветеранское подворье» в 2021г.  
проходил в онлайн формате и в оформлении 
участниками альбомов из-за пандемии, 
поэтому в диаграмме 2021 г. не учтен. 
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Районные  мероприятия 

17 июня в историко – краеведческом музее открылась 
традиционная выставка педагогов «Добрым людям 
на загляденье» На открытии выставки присутствовали 
авторы работ, ветераны педагогического труда, 
постоянные посетители. Всего экспозиция включает в 
себя 163 работы от 19 авторов. Каждый экспонат 
удивителен и красив по-своему.

12 апреля в Центральной районной библиотеке прошла 
презентация сборника воспоминаний «Этот день мы 
приближали как могли» о тружениках тыла Омской 
области. В эту книгу вошли 12 районов Омской области, в 
числе которых Исилькульский район. Материал для книги 
собирали работники культуры Исилькульского района. 
Книга издана Региональной общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства и 
художественного образования Омской области.
Татьяна Сергеевна Юрьева председатель общественной 
организации рассказала о создании сборника. На 
презентации присутствовали, люди знающие о героях 
книги не понаслышке. Они поделились воспоминаниями о 
своих родных и близких тружениках тыла. Собранные 
материалы для книги бесценны, потому что это 
свидетельства неприукрашенной и неочерненной правды. 
Татьяна Сергеевна передала в дар книги Центральной 
районной библиотеке, музею, и в Боевскую среднюю 
школу.

Т.Ю. Юрьева вручает книгу
нач. Управления культуре М.В. Завгородько

Выставку 
открывает 
председатель 
РК Профсоюза 
работников 
народного 
образования и 
науки, 
председатель
первичной 
ветеранской  
организации 
Управления 
образования  
Гераськина Л.В.  

А.Л.Малашенко, начальник Управления  
образования:  Чтобы творить такие 
картины нужно  очень много 
терпения, усердия. Наши педагоги 
могут не только своим умом , своими  
знаниями, но и своими руками сделать 
то, что принесет радость 
окружающим. Я желаю, чтобы как 

можно больше людей посетило эту 40
выставку.
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Исилькульское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
отметили 55-летие общественного движения, объединяющего активных, неравнодушных, творческих людей 
старшего поколения.
Подведение итогов юбилейного года состоялось 17 ноября во Дворце культуры им. В.В. Радула. Благодарность 

за долгую и плодотворную работу, надежду на дальнейшее сотрудничество и пожелания доброго здоровья и 
многих лет активности исилькульским ветеранам выразили глава Исилькульского муниципального района Ю.В. 
Бахтин, председатель районного Совета депутатов В.Н. Симонов, глава городского поселения С.А. Семенцов. 
Активистам ветеранского движения были вручены Почетные грамоты, Благодарственные письма и памятные 
подарки. А музыкальные поздравления гостям преподнесли творческие коллективы Дворца культуры, среди 
которых был и хор ветеранов «Красная гвоздика», созданный много лет назад по инициативе районного Совета 
ветеранов.

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

55-летие ветеранскому движению.

Хор  «Красная гвоздика» подарил 
веселые, задорные песни        41

Фото на память 

Глава Исилькульского муниципального 
района  Бахтин Ю.В. вручил 
Благодарственное письмо 
председателю районного Совета 
ветеранов Бурлачко И.П. 

Чаепитие в кругу соратников

Детский танцевальный ансамбль 
«Родничок» своей энергией 
вдохновил всех присутствующих 
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Уроки  мужества
Ветеранская  организация  района много делает для сохранения  пре-
емственности поколений, патриотического воспитания подрастающего 
поколения и молодежи. Большую работу  по патриотическому воспита-
нию ведут  ветераны – афганцы: Беляев С.Н., Уткин Н.Н.,  капитан I ран -
га, командир подводной лодки в отставке Насибулин В.М., Ивченков А 
П., Павлов А.А. – члены Совета ветеранов.  Провели уроки мужества в  
МОУ СОШ №1, №2, №3, Медвежинской СОШ, Маргенауской СОШ.

12 октября Исилькульский район посетил Герой России, председатель 
ОРООО «Российская ассоциация героев» А.С.Тимошенко. В 
сопровождении главы района Ю.В. Бахтина, зам.главы по социальным 
вопросам Е.Ф. Коноваловой возложили цветы к памятнику Воинам –
исилькульцам, почтили память  Героев Советского Союза.

Посетили захоронения  героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы
на Исилькульском, Солнцевском, 

Лесном кладбищах.

Фото на память

Урок мужества с учащимися                  
5 классе МОУ СОШ №2

А.С. Тимошенко провел 
урок мужества для 

восьмиклассников СОШ 
№3. 

Совместными усилиями Управления 
образования, районной газеты «Знамя» и 
районного Совета ветеранов был проведен 
конкурс сочинений «Ветеран живет рядом» 
среди учащихся старших классов». 

55-летие ветеранскому 
движению.

Победителям конкурса были вручены
дипломы и ценные подарки. 42
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На семинаре  приняли участие члены ветеранских организаций из семи муниципальных районов                                 
Омской области: Исилькульского, Полтавского, Марьяновского, Москаленского, Любинского, Называевского,  
Крутинского.

Перед началом семинара участников приветствовал глава Исилькульского муниципального района 
Ю.В. Бахтин. Он передал в подарок областной ветеранской организации книгу об Исилькуле, написанную 
нашим земляком, бывшим Губернатором Омской области Л.К. Полежаевым, и получил ответный подарок –
пятитомник «Солдаты Победы», изданный ООООВП, и Благодарственное письмо за подписью председателя 
организации Героя России Д.С. Перминова. Начальник организационно-планового отдела областной ветеран -
ской организации Р.П. Кашинская высоко оценила проектную деятельность исилькульских ветеранов и 
предложила поделиться опытом председателю районного совета ветеранов И.П. Бурлачко. «Хорошая команда 
плюс четкая цель», - так обозначил Иван Павлович формулу успеха в разработке и реализации социально 
значимых проектов.  Он особо отметил заслуги в создании проектов бухгалтера местной организации Л.Н. 
Вдовиной, секретаря Л.Н. Кузововой, аналитика В.В. Саражиной. Проекты, разработанные районной 
ветеранской организацией, хорошо известны исилькульцам. В их числе – Аллея Героев и Славы, этнографи -
ческий музей под открытым небом «Сибирский Шолхов» в городском парке. Немало проектов реализовано 
совместно с Комплексным центром социальной защиты населения, за эту деятельность ветеранов особо 
поблагодарил Ю.В. Бахтин, в недавнем прошлом возглавлявший эту организацию. Своим опытом в создании и 
реализации социальных проектов поделились председатели ветеранских организаций Полтавского, 
Марьяновского, Москаленского и Любинского районов. Все они высказали пожелание чаще обсуждать эту тему 
в ветеранской среде, делиться идеями, успехами и неудачами, помогать друг другу в разработке новых 
проектов. В тот же день ветераны из семи районов приняли участие в чемпионате по финансово-юридической 
грамотности среди людей пожилого возраста, который стал не столько соревнованием, сколько проверкой 
знаний, полученных людьми старшего поколения в ходе онлайн-занятий, организованных отделением по 
Омской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ. Как показал чемпионат, знаниями 
ветераны овладели успешно. В подтверждение этому управляющий делами ООООВП, руководитель Ресурсного 

центра Е.А. Брониковская вручила участникам и победителям чемпионата дипломы и призы. Гости побывали в 

историко – краеведческом музее. Посмотрели выставку «Добрым людям на загляденье» и обновленный зал 
Воинской Славы «Прикоснуться к подвигу». После подведения итогов семинара во Дворце Культуры                    
им. В.В. Радула  перед гостями выступил хор «Красная гвоздика».                                                              43

16 июня  прошел зональный семинар  по теме «Социальное проектирование как способ решения 
наиболее актуальных проблем».
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Председатель ИРОООООВП 
Бурлачко И.П. делится своим 
опытом с присутствующими
о проектной деятельности 
исилькульских ветеранов.

Хор «Красная гвоздика» 
выступает перед 
членами ветеранских 
организаций.

Саражина В.В. член президиума ИРОООООВП  
получила Диплом I степени за участие в 
чемпионате по финансово-юридической 
грамотности среди людей пожилого 
возраста.

Яковлева Л.Б.член президиума ИРОООООВП  
получила Диплом IIIстепени за участие в чемпио-
нате по финансово-юридической грамотности 
среди людей пожилого возраста.

Статья в районной 
газете «Знамя» о 
зональном семинаре 
«Хорошая команда плюс 
четкая цель» в №24 от 
24 июня 2022г

Зональный семинар 

44
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Областные  мероприятия 

Исилькульское районное отделение Омской 
областной общественной организации приняли 
участие в областных мероприятиях:
1.смотр - конкурс на лучшую местную (первичную) 
ветеранскую организацию по номинациям:
- Номинация «Не хлебом единым…» 
Боевая первичная ветеранская организация  – 3 

место,
Лесная первичная ветеранская  организация  – 3 
место.
- Номинация «В ответе за будущее»
Солнцевская первичная ветеранская организация  

– участник конкурса.
2. Интернет – конкурс «Ветеранское подворье – 22»:
- номинация «Во саду ли в огороде…»
Диплом I степени Кузовова Л.Н.
- номинация  «С утра до вечера в цветах»
Диплом I степени Волкова З.С.,
Диплом III степени Бахмат О.В.
- номинация «Семейная животноводческая ферма»
Диплом III степени  Коленцева С.М.

Поправко Л.П.
- номинация «Домашняя аптека»
Диплом III степени Снурницина З.А.
- Номинация «Лучшее ветеранское подворье»
Диплом III степени  В.В. и Е.В. Никитины.
Специальными призами отмечены экспонаты 
выставки:
«Заморское чудо» – ягоды годжи, Бахмат О.В.,
«Праздник на столе» – цветочно-овощное 
оформление,  Поправко Л.П.,
«В царстве цветов» – шикарная корзина,                  
Волкова З.С.

Фото на память. 
Кузовова Л.Н., 
Поправко Л.П., 
Волкова З.С.

Чернобровкин Н.П.-
зам. председателя 
ООООВП, Волкова З.С.-
участница 
специального приза  
«В царстве цветов»,
Кашинская Р.П.-
начальник организа
ционно-планового 
отдела  ОВО.

Омская областная организация ветеранов (пенсионеров) 
проводила Интернет – конкурс творчества представителей 
старшего поколения «Таланты 60+», посвященный году 
народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов.  
- номинация:
«Авторская кукла»
Русанова Ирина Викторовна 
Диплом I степени.
- номинация 
«Вязание» 
Зименс Ольга Яковлевна 
Диплом III степени. 45
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Остаток
на 2022г.
(руб.)

Профинанси
ровано на 
2022г. (руб.)

Произведено 
расходов в 
2022г.(руб.)

1. Из местного бюджета 6973 172 000 172 000

- Празднование годовщины вывода войск из Афганистана, - День 
защитников Отечества, Проведение 9 мая, день памяти и скорби, 
Беслан, День неизвестного солдата, день Героев Отечества и др.

45 604 45604

- 8 марта, юбиляры, день пожилого человека, зональный семинар 22 072 22 072

- Летняя и зимняя Спартакиады «Бодрость и здоровье» 38 377 38 377

- Конкурсы: «Ветеранское подворье», сочинений «Ветеран живет ря -
дом»; Мероприятие , посвященное 55 - летию ветеранского движения  

65 947 65 947

2. От ООООВП Реализация социально – значимого проекта «Вчера. 
Сегодня, Завтра»

15 000 15 000

- Торжественное мероприятие, посвященное 55-летию районного совета 
ветеранов

15 000 15 000

3. Фонд президентских грантов 403 433 403 433

- «Этно - локация» 403 433 403 433

4. Министерство труда и социального развития 75 000 75 000

- Реализация социально значимого проекта «Нам это по плечу» 
повышение качества жизни людей пожилого возраста

75 000 75 000

5. Благотворительная помощь от юридических и физических лиц, жителей 
Исилькульского района для военнослужащих, участников СВО, для 
детей и семей военнослужащих

1 670 518 1 666365

ИТОГО: 2 335951 2 331798     46
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НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ

В 2022 году  ветеранам и активистам ветеранского
движения района вручено в торжественной
обстановке:
- Орден Славы имени  Сергея Манякина -1 шт.;          
- Медаль Сергея Иосифовича Манякина - 5 шт.;
- Памятный знак «Трудовая доблесть»                - 1 шт;
- Благодарственные письма:
Депутата Зак. Собрания Омской области           - 21 шт.;
Председателя ООООВП, Героя России                 - 12 шт.;
МУ МТСР №1                                                                  - 1 шт.;
Областного Совета ветеранов                                   - 7 шт.;
Администрации города и района, районного 
СоветаДепутатов,                                                         - 18 шт.;

- Почетные грамоты:
Депутата Зак. Собрания Омской области        - 5 шт.;
Председателя ООООВП, Героя России              - 4 шт.;
Областного Совета ветеранов  - 4шт.;   
Администрация района   - 14 шт.;
Администрации города и районного Совета
депутатов                                                                   - 7 шт.;
- Дипломы:
За участие в областных конкурсах
«Ветеранское подворье» и на лучшую местную
(первичную) ветеранскую организацию
Диплом I степени                                                       - 2 шт.;
Диплом III степени                                                   - 7 шт.
- Дипломы районного Совета ветеранов участникам
летней и зимней Спартакиад «Бодрость и здоровье»
Диплом I степени - 12 шт.; Диплом II степени – 12 шт.;         
Диплом III степени – 12 шт.

Конкурс 
публичных 
годовых отчетов

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Омская област –
ная ООВП

Сертификат 
участника

Золотой 
стандарт

Золотой 
стандарт

Золотой 
стандарт

Региональный 
конкурс

Информа -
ционный
стандарт

Золотой 
стандарт

Золотой 
стандарт

Серебря
ный 
стандарт

Всероссийский 
конкурс  «Точка 
отсчета»

Бронзовый 
стандарт

Базовый 
стандарт

не при-
нимали
участие 47 
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ИТОГИ,  ВЫВОДЫ,  ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ  

Отчетный период был наполнен интересными делами, важными событиями и мероприятиями, 
посвященных значимым датам в истории страны и района.
Особое внимание уделялось утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне, которую 
старались довести до молодежи, на примерах жизни подвига конкретных людей, жителей района, 
рассказывали о массовом героизме Советского народа, о роли сибиряков в достижении Победы. Во всех 
поселениях с  участием  ветеранских организаций на высоком уровне прошли мероприятия, посвященные 
77-й годовщине Победы Великой Отечественной войне. Удачно проходили все мероприятия патриотического 
направления,  районные конкурсы.
Большую работу проводил районный Совет ветеранов по организации благотворительной помощи для 
военнослужащих, участников СВО, для детей и семей военнослужащих.
- Районный Совет ветеранов (пенсионеров) будет продолжать выполнять мероприятия, чтобы они были более 
содержательными и далее выполнялось направление  - Забота. Внимание. Память.- это наше кредо.;
- В 2022 году Районный совет ветеранов совместно с  Управлением культуры разработал проект  «Этно -
локация», который был представлен  на конкурс фонда Президентских грантов и стал победителем (сумма 
гранта 434 715,2руб.);
- Больше приняли  участие в конкурсах, объявленных Омской областной
организацией ветеранов (пенсионеров);
-Провели  летнюю и  зимнюю спартакиады «Бодрость и здоровье»; 
-Провели  конкурс «Ветеранское подворье» совместно с Днем города;
-Достойно отметили 55 - годовщину Исилькульской ветеранской организации;
-Оформили  альбом о  жизни «Ветеранской семьи».

В планах на будущее:
-Больше уделять внимание на проведение мероприятий патриотического
воспитания молодежи. Чаще выезжать в  образовательные учреждения 
и привлекать  самих учащихся  в различные мероприятия;
- Проводить выездные семинары в первичных ветеранских организациях.

Жизнь 
ветеранской 
семьи.

55 – лет
ИРО ООООВП

48
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
(ОТЗЫВЫ) 

Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района на протяжении длительного 
периода времени активно сотрудничает с Исилькульским районным отделением Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) по следующим направлениям:
- проведение совместных мероприятий патриотической направленности к важным государственным датам(15 

февраля, 23 февраля, 9 мая, 22 июня, 3 декабря, 9 декабря, день пожилых, 8 марта  и т.д.)
- ведется активная совместная проектная деятельность («Сибирский Шолохов», «Ветеранское подворье», «Тайм 
– кафе для пожилых людей» нам это по плечу», «Этно-локация» и т.д.), в 2022 году на конкурсный отбор 
Министерства труда и социального развития подан совместный проект «Возраст спорту не помеха»  по 
приобщению пожилых людей к здоровому активному образу жизни.

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, созданные на средства президентских грантов литературно-
этнографический музей под открытым небом им. М.С. Шангина (проект «Сибирский Шолохов», грант 
Президента РФ в размере 598016,00 руб.), Аллея Героев и Славы в Городском парке: установлены 11 бюстов 
землякам – Героям Советского Союза, полным Кавалерам Ордена Славы (проект «Аллея Героев и Славы», 
грант Президента РФ в размере 1107460,00 руб.). В 2020 году районная ветеранская организация выиграла два 
гранта Президента РФ: проект по созданию соляной комнаты «Спелеокамера Кристалл» – 498204,00 руб., 
проект «Первый шаг в интернет» – 262887,00 руб. (специальный конкурс в условиях пандемии), а также 
ежегодно получают субсидии Министерства труда и социального развития Омской области. 

Ежегодно районным Советом ветеранов инициируется и проводится около 300 мероприятий различной направленности, которые 
объединяют свыше 10 тысяч участников: зимняя и летняя Спартакиады для людей пожилого возраста, конкурс «Ветеранское 
подворье» и др. Традиционно в преддверии празднования Дня Победы проходят встречи с участниками ВОВ, тружениками тыла, 
сиротами войны в районном музее и клубах сельских поселений, выезды с поздравлениями к ветеранам на дом. Активно 
включились исилькульские ветераны в организацию благотворительной помощи  в рамках СВО: открыли счет, закупали на 
собранные средства необходимые товары, оказывали помощь для участников спецоперации и их семьям.
Глава муниципального района                            Ю.В.Бахтин

Коллектив Исилькульского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) под 
руководством Бурлачко И.П. отличает профессионализм, инициативность, готовность к инновациям и развитию. Их деятельность 
по привлечению грантовых средств на реализацию социально – значимых проектов является примером для общественных 
организаций Исилькульского муниципального района. Наша совместная деятельность, направленная на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, имеет стратегическое значения для развития  гражданского общества, формирования 
уважительного отношения к героическому прошлому нашей страны.
Начальник Управления культуры                         М.В. Завгородько

Бахтин Ю.В.

Завгородько М.В.
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О НАС ПИШУТ

Статьи о работе районного Совета ветеранов в районной газете 
«Знамя»:
- №23 от 17.06.22г. (Добрым людям на загляденье),
- №24 от 24.06.22г. (Хорошая команда плюс четкая цель),

(Вехи ветеранского движения),
- №25 от 01.07.22г. «Этно локация» (О президентском гранте),
«Если не стар ты-выходи на старт» (Летняя спартакиада 
«Бодрость и здоровье»),
- №27 от 15.07.22г. О председателе Совета ветеранов 
Бурлачко И.П., юбилейный день рождения,
- №29 от 29.07.22г. «Расцветает, подворье ветеранское»
(О смотре – конкурсе «Ветеранское подворье»),
- №32 от 19.08.22г.»Домашняя ферма семьи Коленцевых» 
(Победители областного онлайн – конкурса «Ветеранское 
подворье),
- №33 от 26.08.22г. «Ветеранское подворье» на  Дне города»,
-№37 от 23.09.22г. «Щедрость земли и щедрость души» ( О 
победителях Областного онлайн – конкурса «Ветеранское 
подворье»),
- № 38 от 30.09.22г. «Чтобы тело и душа были молоды» (День 
пожилых), 
Статья о работе районного Совета ветеранов в 
областной газете  для ветеранов и пенсионеров «Ветеран
Омского Прииртышья»:
- №4 от30.06.22г. «Хорошая команда плюс четкая цель»,
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НАШИ  РЕКВИЗИТЫ

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

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

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)

ИСИЛЬКУЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙННОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
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