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ИЗ ИСТОРИИ   ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1976-1981гг.) Руководитель Совета ветеранов Андрей

Фёдорович Пинегин. Ветераны оказывали помощь в работе с молодёжью

Калачинского района по обмену комсомольских билетов.

ВТОРОЙ ЭТАП (1982-1987 гг.). Анастасия Афанасьевна  Варушина –

руководитель  Совета в эти годы  (учитель , краевед ). Инициатор создания 

краеведческого музея в г.Калачинске. Активная  работа с пионерами                                                    

и комсомольцами, с Советским Фондом Мира, помощь   в организации                                          

Ленинского зачёта  в школах, поисковая работа.

ТРЕТИЙ ЭТАП   (1987-1998 гг.). Леонид Иванович Соколов- руководитель 

Совета ветеранов. 49 первичных организаций, 6500 ветеранов- пенсионеров. 

Активная работа с молодёжью. Издание областной Книги Памяти.  Широкое 

распространение получили  патриотические игры: «Орлёнок», «Зарница».

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП(1999-2015гг.) Виктор Сергеевич Проскура. 50 ветеранских 

организаций, 13084 ветеранов- пенсионеров, 353 ветерана ВОВ. Издана Книга                           

Памяти, собраны данные для Стены Памяти на Мемориале в  городе.                                              

ПЯТЫЙ ЭТАП (с 2016 г. – по н/время). Руководитель КРОООООВП –

Галина Николаевна Радченко. Первая конференция.12 местных 

ветеранских организаций. Работа по сплочению ветеранского актива.

Вторая конференция (2021 г.).34  местных ветеранских организациий.
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участника    

ВОВ

40 вдов 

участников 

ВОВ 71 труженик 

тыла
200 сирот ВОВ

2022 г. СТРУКТУРА КРОООООВП                                                          

Калачинское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров). 13 481 чел. Из них: 

5 узников 

концлагерей

1 житель 

блокадного  

Ленинграда
1637 

ветеранов 

Федерального 

значения

2392                  

ветеранов 

Омской 

области

21 ветеран 

боевых 

действий
124                                 

ветерана

военной службы 

правоохранительных 

органов

10                                  

ветеранов 

государственной 

службы



2022 г.   РУКОВОДСТВО  КРОООООВП.                                                                                            

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА РАДЧЕНКО возглавляет  

КРОООООВП с 2016 года. 5 постоянно действующих 

комиссий. комиссий.

Президиум

7 человек

Районный 

совет 

ветеранов

48 человек

Сергей Александрович ХРЯКОВ-
заместитель,  военно - патриотическая
комиссия. Председатель комитета  ветеранов 
афганской и  чеченской воин.
Галина Павловна ВЛАСОВА-
организационно- методическая

методическая комиссия, летописец.

Раиса Васильевна ДРАП-социально-
правовая  комиссия,  администратор         
страницы в сети «одноклассники». 
Надежда Николаевна                   
ДМИТРИЕВА-
работа с ветеранами.

Любовь Павловна ПОНИВАНОВА-
культурно- массовая комиссия.



Президиум  оформил КАБИНЕТ, который находится в здании 

администрации Калачинского

муниципального  района по адресу:

Омская область, г. Калачинск, ул.

Советская, кабинет № 41.Тел.: 22-

524. В кабинете ведётся приём 

ветеранов , проводятся заседания

президиума. Кабинет работает с

10-00  до с  понедельника по 

пятницу. В кабинете  есть  рабочая                                                                                          

зона и  зона отдыха. 

Поисковые и  конкурсные материалы, 

буклеты, книги – в шкафах. Постоянно

действующая выставка о работе и

достижениях в  2022 г.- на  столе.



2022 г. Калачинское районное отделение Омской 

областной общественной организации  ветеранов 

(пенсионеров) представляют 35 местных  ветеранских 

организаций. Самые большие из них:

Воскресен-

ское с/п

542

Образование

578

Куликовское 

с/п                           

497

Сорочинское с/п

470

Глуховское с/п

471

Ивановское 

с/п

384

Репинское с/п

266

АО «Омский 

бекон», г. Калачинск

283

ЦРБ

255

Великорус-

ское с/п 240



20.12.2022 г. НОВАЯ  МЕСТНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  «ПОЧТА РОССИИ»

35-я организация появилась в  

Калачинском районе. Президиум 

КРОООООВП организовал собрание 

ветеранов организации  «Почта России», 

на котором Г.Н.Радченко познакомила 

ветеранов с работой районного 

отделения. Затем был  избран совет в количестве 5 

человек и председатель. Им стала 

Татьяна Фёдоровна Сапожникова.

Копия статьи Г. Н. 
Радченко  из р/г                  
«Сибиряк» № 3, 
(12367), 27 января 
2023 г.



2022 г. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРОООООВП  В СООТВЕТСТВИИ С 

УСТАВОМ И ПЛАНОМ РАБОТЫ

28 марта 2022 года проведён    

2-ой пленум КРОООООВП.

1.Об итогах работы

КРОООООВП в 2021 г.  и о                                        

задачах на 2022 г.( Г.Н.Радченко)

2. Обсуждение доклада.                

Т. В. Киричёк (АО Омский 

бекон); З.Б.Голдина                                  

(Воскресенское с/п),      

О.И.Станчас (образование).                                

3.Конкурс «Мисс- первичка».  

Л.И. Пуговкина (ПАО  

Сбербанк). Л.Д.Литвинюк

(Глуховское с/п).Зябко Л.В.                             

(Куликовское с/п). С.А.Авдеева                   

(Ивановское с/п).

4.Награждение

В 2022 г. проведено 6 

заседаний президиума,  

рассмотрено 18 

вопросов, 8 

патриотического 

направления.

Организация  

социально- значимых 

дел  и  конкурсов 

осуществлялась 7 

кураторами.



2022 г. АКЦИЯ «МЫ -ПАТРИОТЫ РОССИИ»                           

Районная акция была разработана 

в 2020 году и посвящалась 75-

летию Великой Победы. В рамках 

акции  9 мая в День Победы  

ветераны района  участвуют в

«Бессмертном  полку». 9 мая 

2022 г. состоялось  возложение 

цветов к 7  мемориальным знакам (7 Героям Советского 

Союза- калачинцам, участникам  ВОВ). Они установлены на 

улицах, носящих имена  Героев . В акции                                                      

участвовал представители администрации                                                                

района ,ветераны  и учащиеся   школ                                                                                          

города  Калачинска. Второе фото – у                                                             у 

мемориального знака Героя СССР   Павла Ермака.



2022 г. КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «РАДИ ЖИЗНИ 

НА ЗЕМЛЕ»

Конкурс 

проводился в   

КДЦ   имени                

Ф.Мазуренко.  

Организатор-

КРОООООВП.    

119 человек из 34 

организаций.

19 участников 

награждены 

Дипломами, сувенирами в номинациях: солисты, дуэты, 

ансамбли. Гран- при конкурса - Репинское с/поселение.                                     
Копия  статьи Г.Н. Радченко  из р/г « Сибиряк»№20 (12332),                         

20 мая 2022 г. 



6 апреля  2022 г. ВСТРЕЧА « ПЕСНИ, 

ОПАЛЁННЕЫЕ ВОЙНОЙ»

06.04.2022 г.Мероприятие «ПЕСНИ ОПАЛЁННЫЕ

ВОЙНОЙ» состоялось в центральной

межпоселенческой библиотеке . Т.С.Юрьева

(председатель региональной организации культуры и
искусства) представила книгу «Этот день мы приближали,
как могли», посвящённую труженикам тыла. 12 районов
Омской области представили по 10 подростков, которые в

годы Великой Отечественной войны вместе со своими родными совершали
трудовые подвиги в тылу. Ветераны и учащиеся школ г.Калачинска ( 35

человек) пели военные песни и слушали

воспоминания уже детей тех героических

подростков.

подростков.

Копия статьи из р/г                         
«Сибиряк». № (12334),   
15 марта 2022 г.





2022 г. ТРЕТИЙ РАЙОННЫЙ СМОТР ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ                            

проводился по инициативе  президиума КРОООООВП. Задачи его:                              

подготовка к 80-летию Победы ,  к 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И.Ленина.  По  итогам                                                                                    

смотра все 11 музеев школ   отмечены Дипломами                                                                 

1, 2, 3 степени и  сертификатами. Среди них- музей                                                              

истории  развития системы образования                                                                              

Калачинского района.   В  музее проведены                                                                        

экскурсии для  12 классов школ города (охват -

более  200-х детей).



19.05.2022 г. Встреча  «ЭТО НАША                                                

С ТОБОЙ  БИОГРАФИЯ»состоялась

в  ресурсном центре комитета по                                                                                      

образованию.23 старших вожатых                                                        

20 века были приглашены  на   встречу с                                                 

прошлым…Г.Н.Радченко подготовила

Поздравительный      

адрес каждой        

участнице                  

встречи. 

Первый зам.главы  М.С.

Бендерский вручил их 

старшим  вожатым.





30.11. 2022 г. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДЫ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ К МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧ В МКДЦ г.Калачинска состоялись 

проводы  9 добровольцев  

Калачинского района. С добрыми

словами напутствия  к ним обратились

первый заместитель главы  М.С. 

Бендерский, председатель комитета ветеранов афганской и 

чеченской воин С.А.Хряков, председатель совета ветеранов   

Г. Н.Радченко.

Копия статьи  из р/г  « Сибиряк», № 49 ( 12361 ). 9 декабря 2022 г. 



2022 г. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Я VИЖУ РОССИЮ»

разработан и реализован совместно с 

комплексным  центром социального 

обслуживания населения  Калачинского района.

Грантодатель- Министерство труда и 

социального обеспечения Калачинского

района. Сумма- 75000 рублей. Было 

сформировано  8 групп   по 6 человек. 

Проведено 30 занятий. Проект  дал возможность 

людям старшего поколения в ходе виртуального 

туризма посетить интересные места России.



03.06.2022 г. ЗОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «ТАМ ГДЕ НЕТ 

РАВНОДУШНЫХ»

проводился в здании МКДЦ.  35 ветеранов –

мастеров прикладного искусства представили 

свои изделия. На семинаре присутствовали 

представители Горьковского, Кормиловского, 

Нижнеомского, Оконешниковского районов.

Деловую часть семинара вела  Раиса Петровна 

Кашинская. Награждение проводили глава района Ф. А.            

Мецлер и гость семинара В.Р.Басаев. Работу с 

ветеранами представляли Г.Н.Радченко 

(председатель КРОООООВП) и 

О.И.Станчас (образование).И.Б.Ерукова (глава Гух

с/п).Количество участников- 150 человек, награждено 45 

(Дипломы, Благодарственные письма, сувениры).



28.04. 2022 г.   ИТОГИ  ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ

Церемония награждения состоялась в областном  Доме 

ветеранов. По итогам 2021 года КРОООООВП 

награждена переходящим кубком «Лучшей 

ветеранской организации среди районных отделений».

По итогам публичных отчётов за 2021 г. КРОООООВП 

вручён ЗОЛОТОЙ  СТАНДАРТ (на фото: 2022г..

зам. председателя КРОООООВП  Хряков  Сергей

Александрович в областном Доме ветеранов).



2022 г. ИТОГИ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА-2022»

6 ветеранов –активистов  были                                   

представлены на областной конкурс

в 2-х номинациях :«Нам года -не беда!», 

«Зажечь сердца   людей». Результат- 6

Дипломов  лауреатов.

29.11.2022 г. ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС лучшую местную 

ветеранскую организацию  Номинации: «В ответе за будущее». 

Диплом 1степени (Ивановское с/поселение , С.А. Авдеева), «Инициатива. 

Творчество. Ответственность».  Диплом 2 (Глуховское с/поселение, Л.Д. 

Литвинюк).

Копия статьи из р/г                                                                                                    

Сибиряк» , № 49                                                                                                              

(12361 ),9 декабря 2022г.



2022 г. ИНТЕРНЕТ- КОНКУРС «КНИЖНОЕ ДЕФИЛЕ 

«ЧИТАТЬ МОДНО»

Областном Доме ветеранов состоялось 

подведение итогов интернет- конкурса, 

который  можно считать данью доброй 

памяти и уважения трёх замечательных 

писателей России ( М.Лермонтова,

И.Бунина, Р.Рождественского).  Ветераны  района достойно  

представили район на конкурсе. Дипломы 1 степени (2),       

Дипломы 2 степени (4), Диплом 3 степени (1).

Копия статьи из р/г «Сибиряк» № 48 (12357),11 .11. 2022 г.



2022г.   ИТОГИ  ОБЛАСТНЫХ ОНЛАЙН- КОНКУРСОВ
«ТАЛАНТЫ 60+».  16  победителей и призёров в 4 номинациях.                                

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ». 13 Дипломов  

1, 2,3 степени во всех   6 номинациях.         

Копии дипломов «Ветеранское 
подворье».  Копия статьи 
Г.П.Власовой  из р/г «Сибиряк» 
№41 (12353). 14 октября                         
2022 г.



2022 г. ПЯТЫЙ РАЙОННЫЙ СМОТР- КОНКУРС                              

«ЛУЧШАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

Победители конкурса: общественное

объединение ветеранов (пенсионеров)                                   

педагогического труда (О.И. Станчас),                                 

местная ветеранская организация 

Глуховского с/ поселения ( Л.Д. Литвинюк).                            

В номинации «Удачный старт» отмечена местная ветеранская 

организация Великорусского с/поселения (И.А.Ганжа).

29. 11.2022 г. ТРЕТИЙ  РАЙОННЫЙ КОНКУРС                                

«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2022»

Победители: Раиса Васильевна                                          

Драп (член президиума),  Раиса                                                       

Константиновна Маслакова                                                  

(                       (зам.руководителя ВОИ).



07.10.2022 г. ПРАЗДНИК «ЕСЛИ  ИМЯ  ТЕБЕ-ВЕТЕРАН!»

Подведены итоги районных

конкурсов: «Ветеранское 

подворье» (12  Дипломов и 

сертификатов онлайн –конкурса),

«Придомовая территория» (8),

«Из истории ветеранской 

организации» (4),«Доброе

сердце» (1), «Социальная звезда» 

(9 ).Вручены знаки  «Патриот

России» (2).



2022 г. КАЛЕЙДОСКОП СОЦИАЛЬНО  - ЗНАЧИМЫХ ДЕЛ

03.03. 2022 г. Праздник «Драгоценная ты, моя 

женщина!»  проводился в МКДЦ .10 женщин-

представительниц разных  профессий 

района были отмечены Почётными грамотами 

главы  района  и сертификатами КРОООООВП. 

08.05.2022 г. 115-летие В.П.Соловьёва Седого.                                                 

23  ветерана посетили концерт в                                                            

областном  Доме ветеранов. 

01.07.2022г. «Воскресенка, со 120-летием!».                                                                

Репинское     с/поселение). (Копия статьи, р/ г «Сибиряк»  № 26                                                 

(123 38).1 июля 2022 г. Статья жителей деревни.                                                                              

На праздник  приехали  жители разных                                                                                    

городов  России. Он стал главным событием                                                                                    

деревни.  



18.07.2022 г.ЮБИЛЕЙ деревни 

КУЛИКОВО (260 лет). Копия статьи из р/г 

«Сибиряк», № 30 (12342),29 июля 2022 г.

09.07.2022 г. ЮБИЛЕЙ           

деревни АРХИПОВКА (130 лет). 

(Куликовское с/поселение. 130 лет).

Статья из  р/г «Сибиряк». №30                                                        

(12342),29 июля  2022 г.
17.08.2022 г. ПРАЗДНИК «ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ»                       

проводился в КДЦ имени Ф.А.Мазуренко.. 24 ветерана                                 

района были   награждены Почётными грамотами главы                                              

района и      сертификатами КРОООООВП.

25.11.2022 г.  ПРАЗДНИК «ДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ» проводился в КДЦ 

имени Ф.А.Мазуренко. 22 матери района были                                                   

поощрены                                                                     

Благодарственными                                               

письмами , ценными                                         

подарками и                                                     

сертификатами.



2022г. СОТРУДНИЧЕСТВО С  РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ «СИБИРЯК»

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).

2022 г.Страница «Как живёшь, 

Ветеран?» -12. Всего статей- 37. 

Самые активные местные 

ветеранские организации: 

образование, Глуховское с/п,   

Великорусское с/п, Ивановское с/п, 

ПАО Сбербанк . Активны члены 

президиума : Г.Н.Радченко, 

Г.П.Власова.



20. 10. 2022 г.   ОТКРЫТА ОНЛАЙН- СТРАНИЦА 

РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ НА САЙТЕ 

«ОДНОКЛАССНИКИ»

Эта страница- официальная  информационная 

площадка районного совета ветеранов, она пользуется    

успехом в районе .На 10.01. 2023 года 245 участников,                                 

121201 просмотр. Эти данные говорят о результативности 

деятельности администратора  страницы Раисы Васильевны 

Драп  за 2022 год. Самое большое количество                                           

материалов об участии в  онлайн – конкурсах (52 ),                                                   

«Новый год» (17), « Сам себе кулинар» (15), «Лидеры                                                    

ветеранского движения» (15) .  Пользуются   успехом                                                               

конкурсы: «Придомовая территория» (18), «Природа                                           

Сибири» (26). Много лайков – «Юбиляры»,                                                          

«Наши внуки», «Поздравляем!».





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
Анализируя работу , отмечая достижения, мы видим 

проблемы, которые предстоит решить:                                                                                          

-Возобновить деятельность ветеранской организации 

(Элеватор).                                                                              

Продолжить работу по подбору кадров председателей местных 

в/о (2 человека);                                                                                                            

-Укреплять более тесную связь  с молодым поколением. 

Усилить взаимодействие ветеранских организаций                                   

с/ поселений со школами; 

-Начать работу над книгой «История ветеранской организации 

Калачинского района»;

-Продолжить   активное участие в областных  онлайн-смотрах-

конкурсах.


