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Обращение председателя КРОООООВП   

Дорогие друзья! 
               2020 г.  Ушёл в историю. Для КРОООООВП это был год: 

-дальнейшего сплочения и развития  ветеранского движения в районе, 34 

местные ветеранские организации продолжили свою активную 

деятельность. Их возглавили лидеры, которые  умеют работать 

ответственно, старательно и понимают свою главную миссию- служить 

людям старшего поколения, решать их социальные проблемы: 

-2020 г. ещё раз показал, что при активной поддержке двух вестей власти, 

глав сельских поселений, социальных партнёров  , руководителей  

организаций и учреждений в районе  создана комфортная среда для 

людей старшего поколения,  для их адаптации;                                        

-празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. и 225-летие г. Калачинска . Этим  знаменательным  датам 

 были посвящены  все районные смотры и конкурсы.  

 Президиум  КРОООООВП при поддержке власти ,                                                                                                                 

социальных партнёров    и дальше будет развивать                                                                            

концепцию активного ДОЛГОЛЕТИЯ ветеранов                                                 

(пенсионеров)  района. 

.                                                                                                                            

 Председатель КРОООООВП : Г. Н. Радченко 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  КРОООООВП НА 2020 год 

 Совет и президиум КРОООООВП в 2020  году совместно с местными ветеранскими 
организациями и во взаимодействии с исполнительной и представительной органами 
власти, социальными партнёрами работал над выполнением следующих задач: 
1.Выполнение требований Устава Омской областной общественной организации ветеранов ( 
пенсионеров). 
2.Участие в выполнении Государственной программы « Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2016 – 2020 г.г. и «Комплексного плана патриотического воспитания граждан Омской 
области на 2016 – 2020 г.г.». Празднование 75-летия Победы и 225-летия г. Калачинска.                                                             
3.Оказание помощи  местным ветеранским организациям в укреплении взаимодействия с 
руководителями предприятий, организаций, учреждений, главами сельских поселений в 
вопросах развития ветеранского движения, поддержки людей старшего поколения. 
4.Развитие творческой инициативы местных ветеранских организаций, совершенствование 
их деятельности, вовлечение в общественную работу новых членов, распространение 
лучшего опыта  работы. 
5.Забота о ветеранах всех категорий, защита их социальных прав, приём ветеранов ( 
пенсионеров) по личным вопросам, контроль за их выполнением. 
6.Выпуск один раз в месяц страницы «КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?» в районной газете  
«СИБИРЯК», сотрудничество  с газетой «ВЕТЕРАН ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ», 25 каналом. 
  



2020 г.   СТРУКТУРА КРОООООВП  

Калачинское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров).                      

13 629 чел. Из них:  

  7                                      
ветеранов 

государственной 

службы 

  8 

участников    

ВОВ 

 
 

67 

вдов 

участников 

ВОВ 

 
 

 
 152 

тружеников 

тыла 

 
 

 
 

259                    
сирот  ВОВ 

 
 

 
6                                  

узников 

концлагерей 

 
 

 
1 житель 

блокадного 

Ленинграда 

 
 

1973  ветерана 

труда 

Федерального 

значения 

 

 
2698 

ветеранов 

Омской 

области 

 

370   
ветеранов 

боевых 

действий 

41            
ветеран 

военной 

службы 134                                     
ветерана 

правоохранительных 

органов 

370  

ветеранов 

боевых 

действий 



2020 год.  РУКОВОДСТВО 

КРОООООВП 

ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ПО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

 ПО  КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ   РАБОТЕ 

ПО РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ ТРУДА 

Районный совет 

36 человек 

Президиум 

8 человек Местные 

ветеранские 

организации 

34 

5 постоянно 

действующих 

комиссий 



2020 г. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КРОООООВП   -                           

в соответствии с Уставом  и планом  работы  

 13 марта 2020 года 

проведён четвёртый 

пленум  КРОООООВП 

 
1.Об итогах работы 
КРОООООВП  
Калачинского  в 2019 г.  
и задачи  местных 
ветеранских  
организаций  на 2020 
год.  
2.Информация 
ревизионной комиссии  
о деятельности   
КРОООООВП  в 2019 г.              
3.Организационные 

вопросы. 

4.Разное 

 

Проведено 7  заседаний 

президиума, 

Рассмотрены основные 

вопросы:                                                          

1.О работе местных 

ветеранских  

организаций  по 

празднованию 75-летия 

Великой Победы.                                                                                                                                                                                                                   

2.О праздновании 225-

летия г. Калачинска. 



13 марта 2020 г. IV ПЛЕНУМ КРОООООВП   

С докладом выступила Г.Н.Радченко,. Она 

остановилась  на итогах 2019 г.,гражанско- 

патриотическом  воспитании населения . 

Особое внимание - программе подготовки 

к 75-летию Победы. Доклад сопровождался 

презентацией. На пленуме присутствовала 

заместитель главы Н.И. Гришаева. 

Выступающие говорили об успехах и 

проблемах работы, планах на 2020 год. 



2020 год. IV ПЛЕНУМ  КРОООООВП 

Член президиума Н.Н. 

Дмитриева (первое фото) 

награждена Почётной грамотой 

областного совета ветеранов. 

Участники пленума (третье  

фото) знакомятся с материалами  

за 2019 год.   Копия заметки 

Г.Н.Радченко  из р/г « Сибиряк»  

(№13 (12223), 3 апреля 2020 г.).  



2020 г. ЧЕТВЁРТЫЙ РАЙОННЫЙ СМОТР- 

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА» 

На четвёртом пленуме 

КРОООООВП были подведены 

итоги  конкурса «Лучшая 

ветеранская организация года» за 

2019 год. Кубками и Дипломами  

награждены: общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) педагогического 

труда (О.И.Станчас),                                         

местная ветеранская организация 

Федеральной налоговой службы  

(Л.В.Иванова),                                                    

местная ветеранская организация 

Ивановского с/поселения 

(С.А.Авдеева). 

На фото: О.И.Станчас (первая слева), 

Л.В.Иванова (в центре),  

С.А.Авдеева (первая справа). 



Общественная организация ветеранов (пенсионеров) педагогического 

труда  (Ольга Ивановна Станчас).                                                                                                                                

-Наличие истории организации, кабинета ветеранов, музея истории 

развития системы образования района.                                                                                    

-Активное участие в областных и районных конкурсах.                                                  

-Сотрудничество с районной газетой  «Сибиряк».                                                                                                                                              

 

 

2020 г. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

РАЙОННОГО СМОТРА ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Местная ветеранская 

организация Федеральной 

налоговой  службы                                    

(Лариса Васильевна Иванова) 

-Наличие  истории организации.                        

-Активное участие в районных 

конкурсах.  

Местная ветеранская 

организация Ивановского 

с/поселения                                         

(Авдеева Светлана Алексеевна) 

-Открыт кабинет для ветеранов. 

-Активное участие во 

всероссийских и районных 

конкурсах. 



2020 год. ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ   ГРАНТОВ 

Проект 

КРОООООВП 

 и  

Калачинской 

центральной 

межпоселенчес

кой библиотеки 

«КРУГ 

ОБЩЕНИЯ» 

поддержан 

Фондом 

президентских 

грантов  

(копия статьи 

Л.Пономаренко 

из районной 

газеты              

«Сибиряк» № 29                     

(12239) , 24 

июля 2020 года). 



  2020 г. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ 



  2020 г. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

КОНКУРСЫ «РАСТИМ 

ПАТРИОТОВ РОССИИ», 

ЖИВЁМ И ПОМНИМ» (2016-

2020 гг.),посвящённые 75 –летию  

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.  

Дипломом  2 степени 

награждается Калачинская 

общественная организация 

ветеранов. Руководитель 

Г.Н.Радченко. 



 2020 г. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

«РАСТИМ ПАТРИОТОВ 

РОССИИ»,                                                

ЖИВЁМ И ПОМНИМ»                                 

(2016-2020 гг.),                                   

посвящённые 75 –летию  Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

 

 

Дипломом 2 степени 

награждается Калачинская 

общественная организация 

ветеранов. Руководитель 

Г.Н.Радченко. 



  2020 год. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ 

Ветеран  труда Калачинской  

общественной организации ветеранов,  

Тамара Григорьевна Безметная, 

награждена Почётной грамотой  за  

работу «Столетию со дня рождения  

ветерана ВОВ,  В.И. Асецкого,  

посвящается» в номинации 

«Преемственность поколений»                                   

за   большой вклад в организацию работы  

по военно- патриотическому воспитанию 

молодёжи,   пропаганде героизма наших 

соотечественников и участие во 

Всероссийском конкурсе «Растим 

патриотов России. Живём и помним 

(2016-2020 гг.)» . Фото В.И. Асецкого,  

информация о нём размещена в Музее МВД, 

галерея № 18 (шаг 728 , ячейка, панно № 3) 

на Поклонной Горе (Москва). 



2020 г.  VII  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС                                 

«САЛЮТ, ПОБЕДА!» 

Всероссийский  центр гражданских и 

молодёжных  инициатив «Идея».  

Диплом победителя  1 степени в 

номинации «Блестят на солнце ордена» - 

С.А.Авдеева.  3 Диплома  призёров  2 

степени  в конкурсе «Салют, Победа!»                                

у ветеранов: С.А.Авдеевой, Л. А. Бутенко,   

М.А. Захарченко. Благодарственное 

письмо- совет ветеранов Ивановского  

сельского поселения. Учащаяся БОУ 

«Ивановская СОШ»  Е.Палей-   Диплом 

призёра  2 степени за работу  «Учитель- 

фронтовик».  В канун Дня 

Государственного Флага России в с. 

Ивановка состоялась чествование 

участников конкурса в администрации 

села (копия статьи в р/г «Сибиряк» № 36, 

11сентября 2020 г.). 

 6 



2020 г. 2-ой ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 Ветеран педагогического труда, руководитель 

историко- краеведческого музея,  Л.А. 

Кузьмина  (Ивановская  БОУ «СОШ»), 

Диплом  победителя за работу  «Создание  

интерактивного  школьного музея». Сертификат 

участника конкурса видеороликов «Их имена мы в 

памяти храним» (о Герое Советского Союаа, 

А.С.Ерёмине). Копия заметки из р/г «Сибиряк», №1. 

2021 г.). 



2020 г.  ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЦЕНТР  ГРАЖДАНСКИХ И 

МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ» 

Ветеран   педагогического труда                          

С.А. Авдеева (Ивановское сельское 

поселение) награждена   Дипломом                           

I степени за участие в конкурсе. 

посвящённом Дню учителя «КАКОЕ 

ГОРДОЕ ПРИЗВАНИЕ-ДАВАТЬ 

ДРУГИМ ОБРАЗОВАНИЕ».                                       

 

В работе представлена история 2-х 

школ  с. Ивановка, педагогические  

коллективы школ. Особое внимание- 

ветеранам педагогического труда, 

достижениям учителей.  



. Областной творческий конкурс 

2020 г.   ПЕДАГОГИ (ВЕТЕРАНЫ) - В КОПИЛКУ  НАГРАД 

КРОООООВП 

Номинация «СМИ».  Диплом победителя ( В.Иост, студентка)                                                  

Диплом  призёра  (О.И.Станчас).  Номинация  «Педагогическая 

коллекция ».   2 Диплома  призёров (Н.А.Шульга, Г.П.Власова). 

Пятый областной творческий 

конкурс «УЧИТЕЛЬ,  ПЕРЕД                                          

ИМЕНЕМ ТВОИМ». Номинация 
«Литературное творчество». 

Диплом победителя (Т.О. 

Милоголова,  Калачинский 

аграрно-технический техникум),                     

6  Дипломов лауреатов (О.И. 

Станчас, Г.П.Власова, С.Ф. 

Карпусь, Л.Б. Зеленцова,                                 

Д. Солдуховский (студент),     

Д.Станчас (учащаяся). 

11 



2020 г.   ПЕДАГОГИ (ВЕТЕРАНЫ) - В КОПИЛКУ  НАГРАД 

КРОООООВП 

Областной музыкально-поэтический 

конкурс «Я люблю эту землю».  

Дипломом 2 степени награждён 

вокальный ансамбль ветеранов 

педагогического труда «С песней по 

жизни» (Л.А.Андреева, Н.Н.Дьякова). 
Копия статьи и р/г «Сибиряк», №44, 6 ноября 2020г.)  

2020 г. ГОРДОСТЬ КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА                        

Л. А.Андреева- Почётный гражданин г. Калачинска.  

 Лидия Александровна Андреева (руководитель хора 

ветеранов педагогического труда),                                                          

Светлана  Викторовна Безметная (председатель                       

культурно-массовой комиссии КРОООООВП),                                                                      

Евгений Андреевич Горин (тренер Калачинского                                                     

аграрно- технического техникума) -победители                          

районного конкурса «Лицо года-2020» . 



2020 г. СОЦИАЛЬНО     ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 КРОООООВП . 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 75-летие ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

Возложение венков и цветов к 

Мемориалу Славы. 

Поздравление ветеранов (на дому, 

85- летие вдовы ветерана ВОВ,                           

Елены Александровны Высоковой). 



Встречи   с ветеранами (на  дому в 

связи с пандемией), поздравление 

ветеранов, вдов  ветеранов ВОВ, 

сирот ВОВ (вручение памятных 

адресов , цветов,  подарков). 

Ежегодная районная акция «Помним 

героев!»  и возложение цветов                                                    

(к мемориальным  доскам                                          

7 Героям  Советского  Союза – 

калачинцем )- традиция  

администрации и КРОООООВП.  

На каждую встречу было приглашено 

не более 2-ветеранов (в условиях 

пандемии). Ветеранам вручены 

памятные подарки и розы. 

2020 Г.  СОЦИАЛЬНО     

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

КРОООООВП 



2020 г.    ВСТРЕЧА «СОЛДАТЫ   ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»  

В  ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ    МУЗЕЕ г. 

Калачинска 

Подведены итоги 

районного конкурса 

литературных  

работ, посвящённых     

75-летию Победы. 

Дипломами 

победителей и 

сладкими призами 

награждены 

учащиеся, студенты. 

Бабушки 

(ветераны)- 

Благодарственными 

письмами  

КРОООООВП,                       

подарками.  



2020 г. Итоги районного 

конкурса литературных  

работ , посвящённых  

 75-летию ПОБЕДЫ 

15 участников конкурса 

награждены  Дипломами 

победителей , ценными 

подарками. Сценарий (О. И.   

Станчас,   Г.П. Власова) 

сопровождался презентацией 

(на фото: один из слайдов) ,  

подготовленной 

президиумом КРОООООВП. 

Галина Николаевна 

Радченко  находила добрые 

слова признательности  для 

ветеранов и их внуков. 



2020 г.  Копия статьи  Г.П. Власовой в районной газете                                                                             

«Сибиряк» об итогах конкурса  (№ 37, 18 сентября 2020 года). 

 



2020 г. РАЙОННЫЙ КОНКУРС   ПРЕЗЕНТАЦИЙ И 

ВИДЕОРОЛИКОВ, посвящённый 75-летию ПОБЕДЫ 

8 презентаций и 

видеороликов 

представлены    на 

конкурс. Все 

отмечены Дипломами 

победителей и 

призёров. Видеофильм           

«Никто не хотел 

умирать»                         

(Диплом 2 степени. 

Россия), посвящён 

блокаднице 

Ленинграда                    

В.Г. Антуфьевой                  

( с.Ивановка). 
На фото: С.А.Авдеева и 

В.Г. Антуфьева.2019 г.                      



2020 г. ПО ИТОГАМ  РАЙОННЫХ                                                     

КОНКУРСОВ ОФОРМЛЕНЫ БУКЛЕТ  И 

ЛИСТОВКА 

 
Август 2020 г.                                      

СОЛДАТЫ  ВЕЛИКОЙ   ПОБЕДЫ 

Подведение итогов районных конкурсов  «СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» состоялось 

в  историко- краеведческом  музее. Галина Николаевна Радченко  вручила  дипломы 

победителей , сувениры  всем учащимся, ветераны педагогического труда были на-

граждены Благодарственными письмами КРОООООВП, подарками. Среди них :Т.О. 

Милоголова, Т.А.Васильева, Н.К.Дендеря, О.И.Станчас, Г.П.Власова. Ведущие встре-

чи  (Ольга Ивановна   Станчас, Галина Павловна Власова) подвели итоги конкурсов. 



2020 г. СОЦИАЛЬНО     ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 КРОООООП. ПРАЗДНИК В МКДЦ.                                            

НОМИНАЦИЯ  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО»                                              

 
Более 60 статей                    

«МОИ 

РОДСТВЕННИКИ-

УЧАСТНИКИ ВОВ» 

было  размещено на  

страницах  р/г                               

«Сибиряк» о прадедах                                      

и отцах,   о прабабушках   

и мамах.         

Около 20 работ   было 

отобрано для 

награждения .                                  

Его проводила  З.Н. 

Суринова (главный 

редактор  районной 

газеты «Сибиряк»). 



2020 г.  ПРАЗДНИК В МКДЦ.                                            

НОМИНАЦИЯ  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Заместитель главы  М.С.Бендерский и 

председатель КРОООООВП  Г.Н.Радченко 

проводили награждение победителей. Среди 

них: ветераны города и района, и учащиеся 

школ №1, 4.  (На фото: З.Н. Суринова и 

Г.Н.Радченко награждают учащегося БОУ                  

«СОШ №4» , Н. Ковтунова). Момент поздравления 

ветерана педагогического труда БОУ «Гимназия», 

Татьяны Ивановны Архаровой. 



2020 г.  ПРАЗДНИК В МКДЦ. 

ИТОГИ  ОБЛАСТНОГО  КОНКУРСА                        

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»  

Дипломами лауреатов  и 

значками «Социальная 

звезда»  областного конкурса  

награждены  председатели 

местных ветеранских 

организаций: Лидия 

Дмитриевна Литвинюк 

(Глуховское с/поселение), 

Зинаида Борисовна Голдина                       

(Воскресенское с/поселение), 

Дипломом Признательности- 

Татьяна Осиповна 

Милоголова (КАТТ), 

победители районного 

конкурса 2019 г. 



2020 г. ПРАЗДНИК В МКДЦ. 

ИТОГИ ПЯТОГО  РАЙОННОГО КОНКУРСА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»  

Руководитель КФК 

Н.Сагнаев (Глуховское 

с/поселение) - Диплом 

победителя главы  

Калачинского района                         

(второе  фото: 

Г.Н.Радченко награждает 

Н.Сагнаева); третье   

фото: Н.Сагнаев среди 

почётных гостей 

праздника, справа первый. 



2020 г. Копия статьи  Г. Власовой   из районной  

газеты  «СИБИРЯК» (№ 39 , 2 октября 2020г.). 



2020 г. ПРАЗДНИК В МКДЦ. 

ИТОГИ  ОБЛАСТНОГО  КОНКУРСА                            

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ». 

Т.А.Васильева                                     

(ветеран КАТТ)- кубок и 

диплом победителя                      

2  степени в номинации 

«ЛУЧШЕЕ ПОДВОРЬЕ».  

Н.В.Федоренко                            

(ветеран БОУ                                                           

«Гимназия»)- диплом  

участника в номинации                           

«ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ». 

(На фото: Надежда 

Вениаминовна Федоренко 

и её балкон). 



2020 г. ПРАЗДНИК В МКДЦ. 

ИТОГИ  ПЯТОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА 

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»  

 

Первое и второе фото: Семья Авдеевых из 

Ивановки (победители конкурса), страница из 

буклета, посвящённого празднику в МКДЦ. 



2020 г. ПРАЗДНИК В МКДЦ. 

ИТОГИ ЧЕТВЁРТОГО  РАЙОННОГО 

КОНКУРСА   «ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ»  

 

Четыре материала представлены в 

жюри конкурса . Награждается 

Г.П. Власова- Диплом победителя                                

(История СОШ № 4 г.Калачинска). 



 

По  решению президиума КРОООООВП на празднике объявлена 

номинация «Активисты».Среди награждённых: ветеран Т.Г. 

Безметная,  председатели местных ветеранских организаций: О.И. 

Станчас   (образование) ,Т.В. Киричёк  (ОАО «Омский бекон»), 

Л.Г.Гаврилова (РАЙПО), Н.А. Поплевичеа (общество иналидов). 

2020 г.  ПРАЗДНИК В МКДЦ.                                                      

НОМИНАЦИЯ «АКТИВИСТЫ»  

 



2020 г.                                                    

Праздник в  МКДЦ. 

Дипломами,  

Благодарственными  

письмами, ценными  

подарками  награждён                                                    

41 ветеран. 

Президиум   КРОООООВП  подготовил  выставку    

материалов  конкурсантов 2020 года. 



2020 г.  ДЕНЬ МАТЕРИ 

В течение 4 –х лет проводился районный «ДЕНЬ МАТЕРИ» в 

МКДЦ  г. Калачинска. В 2020 году- встреча у главы Калачинского 

муниципального района. Копия  статьи Г.Н.Радченко в р/ г 

«Сибиряк» №48, 4 декабря 2020 года. 



Всероссийские конкурсы, посвящённые 75-летию ПОБЕДЫ.  3 диплома 

победителей, 4 Диплома 2 степени, Почётная грамота ,Благодарственное письмо, 

сертификат.  

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ». Областной уровень. Диплом  и кубок  

победителя, Диплом  участника.                                                                                                                          

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА».Областной уровень. 2 Диплома лауреатов, 2 значка 

«Социальная звезда»,  Диплом Признательности. 

«УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД  ИМЕНЕМ ТВОИМ». 2 Диплома  победителей ,                     

7  Дипломов лауреатов, 2 Диплома призёров. 
---Не подведены итоги социально значимого проекта «Моя трудовая  династия»,  

отправлено 3 материала в номинациях: «Аграрные династии»-1 , «Династия в 

образовании» -2.    Нет итогов областного конкурса общественных музеев (отправлен 

материал о музее образования района). 

2020 г. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ КРОООООВП  

 

Признание 

КРОООООВП                  

на областном уровне 

(публичный отчёт за 

2019 г., отчёт за 2019 г.) 



2020 г. ОБЛАСТНОЙ  СМОТР – КОНКУРС  НА 

ЛУЧШУЮ ВЕТЕРАНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

Диплом 2 степени в номинации  «В ответе за будущее», 

авторы: О.И. Станчас ,  Г.П. Власова. 

Диплом   1 степени и кубок  в номинации:  «Мы 

умеем, мы знаем, мы делаем» (Ивановское 

с/поселение. Автор -С.А. Авдеева). 

Диплом 2 степени  в номинации 

«В здоровом теле- здоровый 

дух», президиум КРОООООВП, 

Автор- Г.Н. Радченко.  



2020 г . ОБЛАСТНЫЕ  СЕМИНАРЫ   ONILINE  

 28 декабря  2020 года                                       

Семинар по теме                                    

«Подготовка к областной 

отчётно- выборной 

конференции».                       

Вели семинар Д.С.                        

Перминов и Р.П. 

Кашинская.           

Поздравления с Новым 

годом поступили и от 

КРОООООВП. 

(Г.Н.Радченко). 

 

  

27 августа 2020 г. Семинар по 

теме «Формы работы 

ООООВП».Рассматривались  

вопросы сохранения 

исторической памяти. 

Названы итоги конкурса 

публичных отчётов, отчётов 

за 2019 г. Подведены итоги 

ряда областных конкурсов. 

Обмен опытом работы. 

17 сентября 2020 г. Семинар                                                                           

по теме   «Увековечивание                                                        

памяти  о Героях  социалистического                                       

труда». Приняла участие О.И.Станчас.                                                                        

выступила по теме   «Поисковая                                                

работа ветеранов- педагогов», Работа посвящена 

учителям Калачинского района, награждённых 

орденами и медалями СССР и России . Обмен 

опытом работы. 

10 ноября 2020 года. Семинар 

по теме «Мошенничество в 

соцсетях».  Вела  семинар                                               

Р.П.  Кашинская.                                             

Высказала своё                         

мнение Г.Н.Радченко. 



2020 г. ГЛАСНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ В РАБОТЕ    

КРОООООВП  

Работа районной ветеранской организации 

открыта для общественности. 25  канал на TV даёт 

информацию о самых главных событиях  в районе. 

Трибуной гласности   стала страница в районной 

газете «Сибиряк» «Как живёшь, ветеран?», которая 

рассказывает   о жизни старшего поколения 

района, о ветеранах , которые внесли  вклад в 

социально- экономическое развитие района.    В 

2020 году вышло 8 целевых полос ,  7 страниц   

«Как живёшь ветеран?». Внештатными 

корреспондентами стали председатели местных 

ветеранских организаций, активисты ветеранского 

движения , председатель КРОООООВП  Г.Н.  

Радченко, Л.Г.Евдокимова (ветеран ЦРБ), совет 

ветеранов педагогического труда (О.И.Станчас, 

Г.П. Власова),  ветеран  В.Смелова ( с.Воскресенка). 

Всего напечатано 74 статьи . Первые в рейтинге  за 

2020 год: образование ( 18), президиум 

КРОООООВП (12), Воскресенское с/п (9), 

Репинское с/п  (7), Лагушинское с/п ( 4). 



СОЦИАЛЬНЫЕ  ПАРТНЁРЫ  КРОООООВП   
- Администрация Калачинского муниципального района Омской 

области, тел:  23-280 

- Совет Калачинского муниципального района Омской области,                    

тел: 27 -507 

- Совет Калачинского городского поселения. тел :21-790 

- Комитет по культуре и искусству администрации Калачинского 

муниципального района, тел: 22-953                                                            

-Комитет по образованию  Калачинского муниципального района,           

тел : 22-958                                                                                                                       

-Администрации 12 сельских поселений 

- Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», тел :8-913-661-07-47 

-Редакция районной газеты «Сибиряк», тел:  22-852;  25 канал, 

тел.:8-908-109-26-03 

- Депутаты Законодательного собрания Омской области – Борисов 

Валерий Геннадьевич и Энверова Светлана Аркадьевна 

 
 



№ Наименование видов затрат Профинансирован 

на 2019 год 

 в рублях 

Произведено 

расходов в 2019 году  

в рублях 

Остатки 

финансирования на 

31 декабря 2019 года 

в рублях 

1 Итоги районного  смотра- конкурса 2019  г. 

на лучшую местную  ветеранскую 

организацию. Награждение лидеров 

ветеранского движения 

13 000, 00 13 000,,00 0 

2 Поздравление ветеранов с 225-летием г. 

Калачинска, подведение итогов районного 

конкурса «Солдаты Великой Победы» 

30 246 ,00 30. 246 ,.00 0 

3 Праздник. 

посвящённый 70- летию Калачинского 

отделения Всероссийского общества слепых 

5  350, 00 5  350, 00 

 

0 

4 Месячник, посвященный «Дню пожилых 

людей», итоги районных конкурсов: 

«Ветеранское подворье»,  «Социальная 

звезда»,  «История ветеранских 

организаций» 

54  075, 00 54  075, 00 

 

0 

5 Районный праздник посвященный Дню 

матери «О, женщина-ты мать!» 

 

52 924, 00 52 924, 00 0 

6 Поздравление председателей местных 

ветеранских организаций с Днём матери 

4 600, 00 4 600, 00 

 

 

0 

7 Новогодний  турнир настольных спортивных 

игр, посвящённый памяти  В. Гуляева                  

(Героя Чечни) 

10 930, 00 10 930, 00 

 

 

0 

8 Новогоднее поздравление ветеранов ВОВ, 

узников концлагерей 

31 277,02 31 277,02 

 

0 

9 Итоги работы ветеранских 

организаций района за 2020 год 

16 142, 98 16 142, 98 

 

0 

Итого: остаток на 31 декабря 2020 года: 0,00 рублей 



 РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

Место нахождения: 

646900, Омская область, г. Калачинск, ул. Советская, д. 18/41 

 ОГРН  1035500006464 

 ИНН/КПП  5515003629/551501001  

 БИК  045209777 

 ОКТМО  52618101 

 р/с  4073810900140008680 

 Омский филиал АО « ОТП Банк» 

 к/с  30101810000000000777 

  

Адрес электронной почты:vetenov.s@bk.ru 



 
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ ЗА  2020  ГОД 

ПОДГОТОВИЛИ 
Г.Н.Радченко, председатель                                                   

КРОООООВП;  

  

 

Г.П.Власова, председатель                                            

организационно- методической  комиссии                                                                     

КРОООООВП.    

 

3 февраля 2021 года                               

 

 

 


