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Обращение председателя КРОООООВП   

Дорогие друзья! 
                 2021 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 возглавляли  

  лидеры, которые  работали ответственно, старательно и 

продолжали служить людям старшего поколения ,  решать их социальные 

проблемы.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021 г. ещё раз показал, что при активной поддержке двух ветвей власти, глав 

сельских поселений, социальных партнёров  , руководителей  организаций и 

учреждений в районе  создана комфортная  среда для  людей старшего 

поколения, для их адаптации; обобщение и распространение опыта решения 

проблем пожилых людей, их социальной  и общественной активности в 

жизни Калачинского района.                                                                                        

Будем все вместе вносить достойный вклад в социально экономическое 

развитие  района, активно готовиться к 100-летию  со дня  его образования   

и к знаменательной дате- 80-летию Великой Победы! 

Президиум КРОООООВП  при поддержке  ООООВП и дальше  будет 

развивать концепцию активного долголетия ветеранов                             

(пенсионеров) района.       Председатель КРОООООВП  Г.Н. Радченко. 



  4 

участников    

ВОВ 

 109 

тружеников 

тыла 

54  вдов 

участников 

ВОВ 

 225 сирот 

ВОВ 

 1774 ветерана 

Федерального 

значения 

  2259                  

ветеранов Омской 

области 

5 узников 

концлагерей 

1 житель 

блокадного  

Ленинграда 

Калачинское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров). 13 438 чел. Из них:  

2021 г.   СТРУКТУРА КРОООООВП  

112  ветеранов 

боевых действий 

  122                                  

ветеранов                                    
военной службы 

правоохранительных органов 

  8                                  

ветеранов государственной 

службы 



Президиум 

7 человек 

Районный совет 

ветеранов 

48 человек 

34 председателя 

местных 

ветеранских 

организаций 

 5 постоянно 

действующих 

комиссий 

Г.П. Власова -организационно- 
методическая 

С.А. Хряков-военно- патриотическое 
воспитание 

Р.В.Драп- социально- правовая 

Н.Н. Дмитриева – работа с   ветеранами труда  

Л.П. Пониванова -культурно- массовая 

2021 год.  РУКОВОДСТВО 

КРОООООВП.  Г.Н.РАДЧЕНКО 



2021 г. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КРОООООВП                              

в соответствии с Уставом  и планом  работы  

 10 марта 2021 года 

проведена 2-я отчётно- 

выборная конференция 

КРОООООВП. 

 

1.Об итогах работы 

КРОООООВП    в 2016-

2020гг.  

2. Отчёт контрольно-

ревизионной комиссии .             

3. Выборы совета, 

контрольно- ревизионной 

комиссии,  

председателя 

КРОООООВП. 

Проведено 6 

заседаний 

президиума , 

рассмотрено 18 

вопросов. 

Организация  

социально- значимых 

дел  и  конкурсов 

осуществлялась 7 

кураторами. 

1 фото:  открытие конференции.     2 фото: приветствие главы  Калачинского муниципального  района 
Фридриха Александровича Мецлера. 3 фото: Выступление председателя КРОООООВ Галины Николаевны  
Радченко. 4 фото: выставка работы  за 5 лет. 



2021 г. ЧЕТВЁРТЫЙ  РАЙОННЫЙ СМОТР- 

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ГОДА» 

На конференции  состоялось награждение 

лучших ветеранских организаций 2020 года. 

Кубки и  Благодарственные письма получили: 

местная в/о  ЦРБ  (центральная больница)                          

(председатель Лидия Георгиевна Евдокимова 

(верхнее фото, справа),Репинское с/поселение, 

председатель местной в/о Лилия Евгеньевна  

Цельм,  (нижнее фото: первая справа). 

  

Копия статьи 

из р/газеты                           

«Сибиряк».                  

№ 13 (12274),         

2 апреля 2021г. 



2021 г. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

НАГРАЖДЁННЫХ НА 2-ой ОТЧЁТНО-

ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель  районного комитета  ветеранов 

боевых действий  Сергей Александрович Хряков 

наградил  Почётной грамотой  Российского Союза  

ветеранов Афганистана  главу Калачинского 

района Фридриха Александровича Мецлера                              

(за помощь в работе с ветеранами боевых 

действий). 

Глава района  Ф. А. Мецлер наградил Почётными 

грамотами и премиями в размере 5000 руб.  7 

активистов ветеранского движения. Среди них -

председатель КРОООООВП   Галина Николаевна 

Радченко –за эффективную работу  с ветеранами. 

Более 15 лет  возглавляют ветеранские 

организации Виктор Петрович  Жиленков (ОВД),  

Вера Александровна Леонова (Кабаньевское с/п), 

Таисия Васильевна Дроздова (Царицынское с/п).                                                 

 



ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ И ПРЕМИИ  
вручены  председателям ветеранских 

организаций : образования  (Ольге Ивановне 

Станчас -за результативную работу в течение 6 

лет).  Награждена  Лидия Георгиевна 

Евдокимова  (председатель ветеранской 

организации ЦРБ, организация - победитель  по 

итогам 2021г.). 

 Член президиума Раиса Васильевна Драп в 

течение 5 лет возглавляла  социально- 

правовую комиссию КРОООООВП. Работая 

ответственно , она помогла  организовать 

оздоровление  в  «Зелёной  роще» 116 

ветеранам. 

 
Член президиума Галина Павловна  Власова, 

отвечающая за организационно- 

методическую работу с ветеранами, стала  и 

координатором всех  смотров- конкурсов, 

проводимых в Калачинском районе  в  течение  

всех 5 лет. 



2020-2021гг.    ФОНД 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ   ГРАНТОВ 

2020-2021гг.  КРОООООВП и 

центральная библиотека работали над 

проектом «Круг общения». Стоимость 

проекта-  394129 рублей.  Был открыт  

центр интеллектуального досуга 

«Круг». В ходе проекта проведено: 

7 командных  интеллектуальных игр 

для ветеранов , молодёжи,  учащихся  

школ,  5 турниров   настольных игр, 17 

мини-игротек. Впереди- кинопоказы, 

новые дискуссии  и турниры. 22 ноября 

2021 года подведены итоги проекта, 

награждено 15   ветеранов- активистов.  

1, 5 фото: игра «Что? Где? Когда?», игра 

«Брейн-ринг» 1 апреля 2020г. 2 фото:  

игра 22 ноября 2021г.  3 фото:  Галина 

Николаевна  Радченко   награждает  

Раису  Константиновну Маслакову.                               

4 фото: общее фото  награждённых.                             

Опубликовано 3 статьи   о  ходе проекта.                                                                                                     



2021г. ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКИХ   

КОНКУРСОВ 

Международный  

инновационный проект 

«Моя Отчизна» 

 

1.Р.К.Маслакова.Книга                       

«Поэтический блокнот 

ветерана ВОВ».Диплом 

лауреата. 

2.Л.Т.Янковская. Статья                         

«Потомственные железно-

дорожники».Диплом 

лауреата. 

3.Г.П.Власова. Статья 

«Гордость педагогической 

династии». 

Диплом лауреата. 

Образовательный портал 

НИКА. Творческие 

конкурсы. 
1.Т.Г.Безметная.Фотография. 

«Сибирская радуга».  «Озеро 

Калач». 2 Диплома 

победителя. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Т.Г.Безметная. Фотография.  

«Экология и мы», «Миг в 

ночных огнях», «Осенняя 

пора». 3 Диплома призёра. 



2021г.   ИТОГИ  ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ 

«Клубы«Ветеран» и ветеранские 

объединения 

2 Диплома 2 степени: 
1.Клуб общения                               

«Оптимист». 

Рук. А .Е. Мареич.                                      

2.ВОИ. Музыкальный                                    

салон  «Надежда». Рук. С.Н.Харченко. 

1 Диплом 3 степени 

ВОС. Поэтический клуб                            

«Родник».  Рук. Г.И.                                                                    

Ремнёва. (На фото:                                                                                                                                               

калачинцы с наградами). 

  

 «Социальная звезда-2021» 

 3 Диплома лауреатов  в  2-х 

номинациях : «Щедрая душа»                                       

(Н.Сагнаев), «Нам года- не беда!»                          

(О.И.Станчас, Л.П.Диденко). 

На фото: Нургали Сагнаев с                                   

автором проекта Зинаидой                                    

Петровной  Тикуновой. Омск. 

«Фотоконкурс «Если хочешь                   

быть здоров!». 11 работ в 4-х             

номинациях. 1 Диплом 2 степени,                        

1 Диплом 3 степени. 1Диплом                  

участника. Статья в р/г « Сибиряк»                                      

№25(12286),25 июня 2021г. 

«О чести. О доблести. О славе».                      
2 Диплома 2 степени, 1 Диплом 3 

степени. 4 Диплома участников. 

Конкурс видеороликов  «Мир увлечений». 

Участие. Т.Г. Безметная   «Мир цветов».                       

г. Калачинск. (2 работы).                            

С.А.Авдеева Ивановское с/поселение (1 раб.). 



2021г.  ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС                                            

«МОЯ ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ » 

Участвовали  3 семьи ветеранов 

в двух номинациях. Диплом 

участников   и сувенир 

получила семья фермеров 

Пушкарёвых (Осокинское 

с/поселение, номинация-«Аграрная 

династия»).Отмечена  

Дипломом   и сувениром 
Светлана Фёдоровна Карпусь в  

номинации «Педагогическая династия»  

(династия Каменных- Карпусь , стаж 

более 250 лет).  
Первое фото: Светлана Фёдоровна первая 

справа;  второе  фото с Раисой Петровной 

Кашинской  (вторая справа). Областной Дом 

ветеранов. 2021г. 

Статья в р/г «Сибиряк» № 4                                           

(12316) ,4 января 2022 г. 

2 Благодарственных 

письма Министерства 

образования –династиям 

Каменных-Карпусь и 

Копанцевых- Кузьминых   

( стаж - более 400 лет). 



2021г. СЕРЕБРЯНЫЙ СТАНДАРТ  КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ 

Копия статьи 

председателя 

КРОООООВП 

Галины 

Николаевны 

Радченко в 

районной 

газете 

«Сибиряк»  № 

16 (12277), 23 

апреля 2021г. 

Автор пишет 

об итогах 

торжества в 

областном 

Доме 

ветеранов.  



 2021г. ВЕТЕРАНЫ-ПЕДАГОГИ – В КОПИЛКУ   

КРОООООВП  

1.II Международный Фестиваль   

 педагогического мастерства 

«Признание». Людмила                                                                                

Александровна Кузьмина. 

Диплом победителя. 

2. II Всероссийский  Фестиваль                                                               

профессионального мастерства                                                                        

«Педагогические чтения».                                      

Л.А.Кузьмина.                                                                       

Диплом победителя 

 

 

 

 

 
 

 

Копии Дипломов  победителей .                                                                   

Копия обложки сборника ОБЛСОФПРОФСа  (2021г.).с.36-39. 

Копия статьи из р/г «Сибиряк». № 4 (12316), 28 января 2022г. 

3.Омская областная 

организация 

Профессионального союза 

работников народного 

образования  и науки 

Российской Федерации. 

Областной конкурс 

«Педагогическая династия». 

Галина Павловна Власова. 

Диплом победителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 МАЯ 2021г. РАЙОННЫЙ КОНКУРС  

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «РАДИ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ» 

Конкурс проходил в КДЦ им. Ф. Мазуренко. В 

традиционном конкурсе приняли участие 15  

ветеранских коллективов (более 100 человек) из 

г.Калачинска и  сельских поселений района. 

Дипломами , Благодарственными письмами 

и подарками отмечены 42  человекам в 

номинациях:  «Народное и эстрадное пение»- 

соло, дуэт, трио и  ансамбль.                                                
Копия р /газеты                                                                                                                                          
«Сибиряк» № ( 12281),                                                                       
27 мая 2021г. 

 



   2021г.   ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ 

 

 

 

 

9 мая 2021г. Традиционное возложение цветов  к 7  

мемориальным стелам Героев Советского Союза 

проводится  в г. Калачинске по инициативе 

КРОООООВП. Члены администрации Калачинского 

района, ветераны, члены президиума КРОООООВП - 

активные участники акции.  На фото: у стелы 

П.Осминина, БОУ «СОШ № 4 г.Калачинска. 

9 декабря 2021года в День Героев 

Отечества   в БОУ «СОШ №4» г. 

Калачинска состоялась встреча 

учащихся школы с ветеранами 

района. Учащиеся познакомились  с 

7 Героями  ВОВ (калачинцами), 

Дмитрием Карбышевым, Героями - 

пионерами). Директор историко – 

краеведческого музея Лилия 

Матвеевна Терещенко представила  

учащимся  книги  «Золотые  звёзды                     

омичей».  

Гости встречи: ветераны 

афганцы  (Сергей 

Александрович  Хряков, 

Евгений Дмитриевич Петух           

и ветеран ОВД Виктор 

Петрович  Жиленков). 



Гости в музеях «СОШ №4»  

9 декабря  2021 г. гости посетили музей Д. 

Карбышева и познакомились с руководителем 

музея Еленой  Эриховной Кубарь (1-2 фото). 

Посещение музея истории школы (3-е фото). 

Копия статьи из р/г «Сибиряк». № 50 
(12311) ,17 декабря 2021г. Конец декабря 
2021г. Подарки вручены 30 ветеранам 
района, Г.Н.Радченко- среди посещающих. 
№ 1 (12313), 1 января 2022г. 



 14 мая  2021 г. «РОДОМ НЕ ИЗ  ДЕТСТВА… ИЗ 

ВОЙНЫ» 

Мероприятие было посвящено 

детям- сиротам ВОВ, проводилось 

оно в историко- краеведческом 

музее. Директор музея Лилия 

Матвеевна Терещенко и 

председатель КРОООООВП 

представили   8 сирот ВОВ. Копия 

статьи из р/газеты  «Сибиряк» №19 

(12280),14 мая 2021г. 



21 мая 2021г. РАЙОННЫЙ СЕМИНАР  В ОРЛОВКЕ 

Семинар был не только обучающим , 5 выступлений 

содержали информацию о планах на второе полугодие  

2021 года (Галина Николаевна Радченко),  

мероприятиях, конкурсах , рейтинге активности  

(Галина Павловна Власова), сельское поселение 

представила глава Ольга Эдмунтовна Рау. Наталья 

Ауновна. Сеппенен провела экскурсию в музей 

старинных самобытных вещей. Состоялся концерт  

ансамбля  «Сибирячки», экскурсия по селу, обмен 

опытом работы. Об итогах семинара – статья в р/газете. 
Копия статьи   Г.Н.Радченко из р/г  «Сибиряк» №  23 (12284), 
11июня 2021г. 



3 июня 2021г. ОЛИМПИАДА ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ. ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ 

ТУРНИР 

Участвовали  ветераны из 

26 организаций (более 70 

ветеранов) .   Олимпиада 

состоялась в центральной 

библиотеке г. Калачинска. 

Дипломами и подарками 

награждено  20 ветеранов. 

 

Традиционный турнир 

проводился в МКДЦ. В 

командном и личном зачёте 

награждено  17 ветеранов. 7 

председателей  местных 

ветеранских организаций 

отмечены  флеш-картами и  

Благодарственными 

письмами. 

Копия статьи из р/г «Сибиряк» № 25(12286),25 июня 2021г. 



13-14 августа  2021г. РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА         

«ФЛОРА СПОРТИВНАЯ»                                                  

Традиционная выставка проводилась на территории 

Калачинского театра кукол. Около тысячи посетителей. 

В ней приняли участие 17 коллективов. Районный совет 

ветеранов оформил свою выставку , самую богатую(3-е 

фото, внизу), в которой  участвовали 30 ветеранов. Член 

президиума Тамара Григорьевна Безметная ( 2-е фото) 

стала практически автором оформления главных 

экспозиций, посвящённых предстоящей олимпиаде в 

Пекине. Председатель КРОООООВП Галина 

Николаевна Радченко вместе с ветеранами оформила   

   выставку букетов, 

   посвящённых спортсменам 

   Калачинского района.   

   Награждено  30 человек. . 

     человек. 
Статья о     выставке – в р/г 

«Сибиряк» №34   (12295).27 августа 2021г. 

 

 



5 мая  КРОООООВП с помощью 

администрации Калачинского 

района организовал поездку в 

Пятый театр. Спектакль                 « 

«Апрельский романс»                          

посмотрели  24 ветерана.               

2 сентября была организована  

экскурсия в  Сибирскую  соборную 

мечеть (1997 г. ), Успенский собор  

(2005 г.), Евангелическую 

лютеранскую  церковь  (1991 г.).                                   

Участники  экскурсии (23) были 

очень довольны увиденным. 

 

 

 

5 мая, 2 сентября 2021г.  ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ПОЕЗДКИ  В ОМСК 



7 ОКТЯБРЯ 2021г. ПРАЗДНИК «ЕСЛИ  ИМЯ  ТЕБЕ-

ВЕТЕРАН!» 

  Традиционный праздник  в «День 

пожилых людей» проводился в 

МКДЦ г.Калачинска (с соблюдением 

требований безопасности). И 

назывался он гордо-  «Если имя тебе, 

ветеран!».  Подведены итоги в 

номинациях: «За честь района» (10 

человек),  обл.и районных конкурсов 

: «Ветеранское подворье»   (20), 

«Социальная звезда» (фото: правая 

сторона, 7 ), «Из истории                                          

организации» ( 4),  Подведены итоги  

районного проекта  «Твои учителя 

«Калачинск»  ( 4) . Всего вручено                  

( 52  ) Почётных грамоты,  

Благодарственных писем  с 

сертификатами (от 500 до 1000 

руб.);6 кубков по итогам  конкурса 

«Ветеранское подворье»(нижнее 

фото слева). 



28 октября 2021г.         10-летие ОБЛАСТНОЙ 

ГАЗЕТЫ «ВЕТЕРАН ОМСКОГО 

ПРИИРТЫШЬЯ». В областном Доме 

ветеранов встретились все, кто стоял у истоков 

создания уникальной газеты для ветеранов 

Омского Прииртышья. Автор сценария и 

ведущая Раиса Петровна Кашинская провела 

экскурс  в историю создания газеты. Названы в 

этот день были  были все (от первого редактора  

до распространителей газеты). 

Большая группа друзей газеты 

была награждена 

Благодарственными письмами и 

памятными статуэтками  

областного Совета ветеранов, 

среди них – председатель  

Калачинского районного 

отделения  ветеранов Галина 

Николаевна Радченко. 



 25 НОЯБРЯ 2021г. ПРАЗДНИК «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

 
Районный праздник «День матери» 

проводился в КДЦ им. Ф.Мазуренко. Матерей 

района приветствовал глава Калачинского 

района Ф.А.Мецлер. В 6 номинациях было 

представлено и награждено 52 мамы 

(сертификат и Благодарственное письмо 

главы, сертификаты (от 500 до 1000 руб.) Три  

статьи в р/газете  «Сибиряк» было посвящено 

мамам Калачинского района. 

Копия статьи из р/газеты «Сибиряк». № 49 
(12310), 10 декабря 2021г. 



2021г. СОТРУДНИЧЕСТВО С  РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ 

«СИБИРЯК» 

 

. В 2021 году вышло 7 страниц «Как живёшь, ветеран». 

Количество статей -39 (из истории ветеранского 

движения-3, об активистах-ветеранах- 6, о юбилярах- 5, 

о семейных ценностях-4,о работе ветеранских 

организаций-8, об итогах конкурсов-8, о социально 

значимых делах-5 ).Целевые полосы (5)  подготовили: 

образование - Ольга Ивановна Станчас, ЖД- Тамара 

Григорьевна  Безметная, РАЙПО- Раиса Васильевна 

Драп, Сорочинское с/поселение- Валентина Николаевна 

Чапаева, Глуховское с/ поселение-Лидия Дмитриевна 

Литвинюк. Город-24 статьи, сельские поселения-15. 

 
17 декабря  2021 года вышла 50-я страница «Как 

живёшь, ветеран!».За 5 лет опубликовано 204 статьи. 

Самое большое количество материалов:  из истории 

ветеранского движения-30, об активистах -33, о  работе 

ветеранских организаций- 39,  о  социально значимых  

мероприятиях- 38. Целевых полос- 11. Самый 

плодотворный  год - 2018 (45 статей). 



Финансовый отчёт 

 

ИТОГИ  И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРОООООВП НА  2022  год 

Завершился 2021 год. Подводя  его итоги президиум отмечает , что  в работе 

районной ветеранской организации есть значительные успехи и достижения. 

Это было отмечено на 2-ой отчётно- выборной конференции (март 2021г.), на 

семинаре в Орловском с/п  ( май 2021г.), в отчёте главы Калачинского района 

(февраль 2022г.). Успешно решались вопросы: сохранности ветеранских 

организаций, возрос авторитет и статус КРОООООВП  в районе, вопросы 

развития ветеранского движения решаются в самом тесном взаимодействии с 

органами власти, чётко определён  круг надёжных партнёров , опыт работы 

КРОООООВП широко представлялся на странице р/г «Сибиряк» « Как живёшь, 

ветеран!» (8 страниц в 2021г, 50-за 5 лет работы), выпущено 7 буклетов по 

итогам мероприятий, ведётся летопись дел на год , приведён в порядок архив 

организации, эффективно организована  конкурсная деятельность,  социально 

значимые мероприятия (20)  проводились на базе всех  учреждений культуры 

района, завершена 2-летняя работа по реализации президентского гранта «Круг 

общения», проведено более 30 мероприятий.Сложились традиции: приём 

юбиляров (80-90 лет) у главы района , поздравление участников ВОВ , вдов, 

тружеников тыла (на дому),возложение цветов к 7 стелам  Героев  Советского 

Союза   (калачинцам), смотр школьных музеев, ежегодные встречи ветеранов с 

учащимися школ и  студентов техникума. 

  



Финансовый отчёт 

 

Анализируя работу , отмечая достижения, мы видим проблемы, 

которые предстоит решить:                                                                                                             

-Возобновить деятельность 3-х ветеранских организаций 

(Элеватор, Почта связи , Великорусское с\п);                                                                             

- Продолжить работу по подбору кадров председателей местных 

в/о (4 человека);                                                                                                                        

-Укрепить более тесную связь  с молодым поколением. Усилить 

взаимодействие ветеранских организаций с/ поселений со 

школами;                                                                                                                    

-Открыть страничку КРОООООВП в сети                                              

«Одноклассники»;                                                                                                           

-Начать работу над книгой «История ветеранской организации 

Калачинского района»; 

-Принимать более  активное участие в областных смотрах- 

конкурсах. 

 
 



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 

СОЦИАЛЬНЫЕ  ПАРТНЁРЫ  

КРОООООВП   
- Администрация Калачинского муниципального 

района Омской области, тел:  23-280 

- Совет Калачинского муниципального района 

Омской области,     тел: 27 -507 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 

 



  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ Остаток на 
01.01.2021г. 

2021 г. 
 
 
Поступило 

 
 
 
Расход 

Остаток неиспользованных средств 
на 01.01.2022г. 

1. Проект « Круг 
общения» Сумма 
гранта 394129 рублей 

10.000 - 10.000 - 

2. Субсидии из 
областного бюджета 
( Омская областная  
общественная 
организация) 

- 74.300 74.300 - 

3. Субсидии  
администрации 
Калачинского 
муниципального 
района на  реализацию 
мероприятий в 
социальной  сфере 

- 85.700 85.700 - 

4. Благотоворительная  
безвозмездная помощь 

- 50.000 50.000 - 

Итого за 2021 год 10.000 210.000 220.000 - 

Остаток на 
01.01.2021 г. 

+ поступление 
за 2021г.+ 
210.000= 

220.000- это 
расход за 2021г. 

(вместе с грантом). Остаток 
денежных средств на  01.01.2022г.   
нет                



 ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ ЗА  2021 год ПОДГОТОВИЛИ 

Галина Николаевна 

Радченко, 

председатель 

КРОООООВП (слева),   

 

Галина  Павловна 

Власова, 

председатель 

организационно- 

методической 

комиссии 

 

7 февраля 2022года, 

Калачинск 


