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Цели, задачи и основные направления деятельности 
Организации 

 
      Основной целью организации является защита законных прав ветеранов, 

инвалидов, пенсионеров, обеспечения их достойного положения в обществе и 
удовлетворения духовных и материальных потребностей. 

1.      Районная организация ветеранов работает в тесном взаимодействии с 
администрацией района и ее органами, местными органами местного 
самоуправления, вносит на их рассмотрение социально-экономические программы 
и предложения по улучшению жизни и защиты прав ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров; 

2. Организация защищает гражданские, социально-экономические, трудовые, личные 
права и свободы лиц старшего поколения, добивается улучшения их материального 
благополучия, жилищных условий, медицинского обслуживания и лекарственного 
обеспечения; 

3. Содействует утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, 
сохранению и обогащению национальных культур народов Российской Федерации, 
привлекает ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче 
ей лучших традиций в труде и служении Отечеству; 

4. Способствует привлечению ветеранов (пенсионеров) к посильному труду, организует 
хозяйственную деятельность ветеранских организаций, содействует улучшению 
материальной жизни ветеранов, проводит благотворительную работу. 
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5.  В пределах своих целей и задач участвует в общественно- политической жизни 
района и области. Проводит и участвует в мероприятиях, проводимых  для лиц 
пожилого возраста. При необходимости проводит акции поддержки или протеста, 
собрания, митинги, демонстрации; 
6. Организует участие ветеранов и пенсионеров в проведении государственных 
праздников и Дней воинской Славы, установленных законодательством Российской 
Федерации, а также местных районных мероприятий и юбилейных дат; 
7.  Свободно распространяет информацию о своей деятельности, в этих целях тесно 
сотрудничает с органами местного самоуправления и средствами массовой 
информации и печати 

Цели, задачи и основные направления деятельности 
Организации 
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 В 1967 г. было принято решение о создании ветеранской секции при РК ВЛКСМ. 
Первым председателем секции избрали фронтовика, кавалера четырех медалей «За 
Отвагу» -  Холкина Александра Ивановича.  
 27 декабря 1987 года Колосовский райисполком народных депутатов собрал 
учредительную конференцию уполномоченных ветеранов войны и труда. На ней было 
принято решение о создании районной общественной организации - Совета ветеранов 
войны и труда, председателем был избран Дмитрий Иванович Ткачев, участник Великой 
Отечественной войны, офицер запаса. Был избран Совет ветеранов и его Президиум. 
Дмитрий Иванович в течение 18 лет руководил организацией. Особое значение в работе 
Совета ветеранов придавалось поисковой работе.  
 В  июле 2007 года на Пленуме председателем районного Совета ветеранов был 
избран М. И. Колокольников, проработавший в этой должности 9 лет. В основе 
деятельности организации лежала ежедневная работа с первичными ветеранскими 
организациями, совершенствование структуры организации и методов взаимодействия 
между всеми ветеранскими организациями района.  
 С марта 2016 года районное отделение возглавил Н. И. Дурнев. 
Ветеранская работа проводится в полном контакте с учреждениями 
культуры. Активно работают клубы «Ветеран».  
 В настоящее время районное отделение ветеранов 
(пенсионеров) объединяет 16 первичных ветеранских организаций, в 
составе которых 4241 человека, в том числе 5 ветеранов войны, 138 
труженика тыла, 1031 ветеранов труда федерального значения, 834 
ветеранов Омской области. 

История создания Организации 
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Статистический отчет 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

4300 

8 201 

1164 
832 

Данные о составе Организации за 
2017 год 

0
1000
2000
3000
4000
5000

4222 

6 163 
1097 838 

Данные о составе Организации за 
2018 год 

0
1000
2000
3000
4000
5000

4241 

5 138 
1031 834 

Данные о составе Организации за 
2019 год 

6 



Структура Организации 

Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

Колосовское районное отделение ООООВП 

Первичные организации 

1. Ветеранская организация Бражниковского сельского поселения.  
Председатель: Колокольникова Екатерина Ивановна. 
2. Ветеранская организация Корсинского сельского поселения.  
Председатель: Иванова Людмила Сергеевна. 
3. Ветеранская организация Крайчиковского сельского поселения.  
Председатель: Лазарева Любовь Александровна. 
4. Ветеранская организация Кутырлинского сельского поселения.  
Председатель: Феклин Григорий Васильевич. 
5. Ветеранская организация Ламановского сельского поселения.  
Председатель: Колесникова Светлана Григорьевна. 
6. Ветеранская организация Новологиновского сельского поселения.  
Председатель: Мельников Владимир Степанович 
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Структура Организации 

7. Ветеранская организация Строкинского сельского поселения.  
Председатель: Жмакина Валентина Митрофановна. 
8. Ветеранская организация Талбакульского сельского поселения.  
Председатель: Логачева Мария Петровна. 
9. Ветеранская организация Таскатлинского сельского поселения.  
Председатель: Субботин Анатолий Иванович 
10. Ветеранская организация Чапаевского сельского поселения.  
Председатель: Зайцева Галина Алексеевна. 
11. Ветеранская организация д. Вишневое. 
Председатель: Пушкина Мария Петровна. 
12. Ветеранская организация Отдела образования 
Председатель: Тетерева Любовь Ивановна. 
13. Ветеранская организация Отдела культуры. 
Председатель: Шульгина  Татьяна Владимировна. 
14. Ветеранская организация Колосовской школы. 
Председатель: Тухватулина Ольга Михайловна. 
15. Ветеранская организация Колосовской районной больницы. 
Председатель: Юсупова  Майнур Фаткуловна. 
16. Ветеранская организация Колосовской районной больницы 
Председатель: Гаврилович Петр Федорович 
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Руководящий состав Совета ветеранов 
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Актив Организации 
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Председатель Организации 

 
  Родился 12 августа 1955 года. После окончания 
Строкинской средней школы в 1972 году поступил в Омский 
государственный ветеринарный институт. Со второго курса, в 
1974 году, ушел в армию. Первые полгода служил в учебной 
части города Омска, а затем полтора года в Новосибирске, в 
пехоте. Во время службы был секретарем комсомольской 
организации роты. После службы восстановился в институте на 
второй курс. Институт закончил в 1980 году и получил 
распределение в колхоз имени Чапаева Колосовского района, в 
деревню Таскатлы. Здесь Николай Дурнев был избран 
неосвобожденным секретарем комсомольской организации 
колхоза. В декабре 1980 года прошел пленум райкома ВЛКСМ, 
где Дурнева Н. И.  избрали вторым секретарем райкома 
комсомола. 

  11 августа 1982 года Николай Иванович Дурнев перешел на 
работу в райком партии на должность инструктора отдела пропаганды, а 
в 1986 году возглавил районный отдел культуры, где проработал вплоть 
до выхода на пенсию. 
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Секретарь Организации 

 
 Родилась 27 апреля  1952 года. Трудовую деятельность начала в 
1970 году в комбинате бытового обслуживания населения 
               С 1978 года в Колосовском райкоме партии. А с 1991 года 
переведена секретарем  в Колосовскую администрацию 
муниципального района. 
               С 2012 года  работает ответственным секретарем 
Колосовского районного отделения ветеранов (пенсионеров). 
Ведет большую работу по развитию  и  укреплению ветеранского 
движения, патриотическому воспитанию населения, постоянно 
проявляет заботу к гражданам пожилого возраста. 
         Является членом  Президиума районного отделения 
ветеранов (пенсионеров), райкома профсоюза работников 
госучреждений. 
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Крупные мероприятия 
2019 года 
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 Мероприятие, посвященное 30 - летию вывода советских войск из 
Афганистана.  

 Почетными гостями стали ветераны афганской войны, а также Дурнев 
Николай Иванович - председатель советов ветеранов; Ливанович Сергей 
Владимирович - глава Колосовского сельского поселения, Ганусова Ольга Сергеевна - 
председатель комитета по культуре, настоятель церкви Отец Анатолий.  
 Каждый из выступающих выразил слова благодарности ветеранам афганской 
войны, говорили о мужестве и стойкости, а также сказали напутственные слова 
будущим солдатам, которым только предстоит служба в рядах российской армии. 
Вместе с воинами – интернационалистами, учащимися КСХТ и специалистами по 
работе с детьми и молодежью перелистали страницы событий 30 – летней давности, с 
помощью реальных фактов, мультимедийной презентации с военными фотографиями, 
стихотворениями и песнями, рожденными на войне, которые трогают самые тайные 
струны души.  
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Подготовка материала для книги  
«Время выбрало нас – 4» - сбор и 
систематизация информации о 29  
ветеранах-колосовцах, служивших 

в Афганистане. Материал 
подготовлен  совместно с 
библиографом Районной 

библиотеки Филковой Л. П. 
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Заслушали отчет Председателя Районного Совета ветеранов, 
обсудили волнующие вопросы, наметили план работы на 2019 год. 
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 Навестили фронтовиков: Машинского 

А.П., Крыцину А. Е., Топчеева В. Е., 

Золотых С. И., Комсюкова И. К. 

Поздравили их с наступающим 

праздником и поблагодарили ветеранов 

за победу, за их личный вклад, благодаря 

которому наше поколение живет в мире и 

согласии 
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В работе с Домом детства сложилась 

добрая традиция – ежегодно 

совместно с Советом ветеранов 

отмечать День Победы. Ребята 

готовят концертную программу для 

ветеранов. Встречи получаются по-

домашнему трогательные. 

Благодаря таким мероприятиям 

связь поколений не прерывается. 18 



 Митинг в честь Дня Победы. Одно из 

самых масштабных событий в районе. 

Все первичные организации ведут 

подготовку этого мероприятия.  В 2019 

году в митинге приняли участие более 

1000 человек. 
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 Самое яркое и запоминающееся 

событие лета – это праздник «Играй, 

гармонь! Звени, частушка!». Конкурс 

проводится совместно со Строкинским 

сельским поселением и Районным 

Домом культуры. В конкурсе участвуют 

гармонисты со всего района. В этом году 

дипломами и благодарственными 

грамотами были награждены 15 

участников конкурса. 
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Всероссийский день призывника — праздничный день для 

колосовских призывников. По сложившейся традиции, этот 

праздник выпадает на время осеннего призыва. В этот день перед 

ребятами выступали творческие  коллективы, с напутственной 

речью выступили: Глава Колосовского района С. В. Чубаров, 

депутат Районного Совета М. Г. Шестопалова, Председатель 

Совета ветеранов Н. И. Дурнев и многие другие.  

Всего в празднике приняли участие 40 человек. 21 



 

 В 2019 году в Колосовском районе 

произошло важное событие – открытие 

памятника репрессированным 

колосовцам. Сотни имен выбиты на 

гранитном камне. Совет ветеранов 

помогал в сборе информации о 

пострадавших, а также оказал 

спонсорскую помощь 
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 День пожилого человека – праздник, который ежегодно проводится в Районной библиотеке. В 

2019 г. было принято решение выйти за привычные рамки и отметить этот день на сцене Дома 

культуры. Перед гостями праздника выступали ветеранские ансамбли, звучали добрые слова 

поздравлений, все желающие после концерта смогли посмотреть художественный фильм 

«Одесса».  Почетными грамотами были отмечены 15 человек. 23 



Финансовый отчет 
1. Остаток денежных средств на 01.01.2019г.                                  287-40 

ПРИХОД 

1. от ООООВП 39 375-00 

ВСЕГО:                                                                                               39 662-40 

РАСХОД  ПО СТАТЬЯМ 

1. Проведение мероприятий 27 375-00 

2. Аренда помещения  4  000-00 

 3. Концертная программа 5 600-00 

4. Ритуальные услуги  2 400-00 

5. Оплата за услуги банка     259,69 

  ВСЕГО: 39 634,69 

  Остаток в банке  на 01. 01. 2020 г.         27,71 
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Анализ получения денежных средств                   
в диаграмме 
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Наши партнеры 
 МКУ Администрация Колосовского муниципального района  

 МКУ Администрация Колосовского сельского поселения 

 БУ Редакция газеты «Новый Вымпел» 

 Комитет по образованию администрации КМР 

 Комитет по культуре администрации КМР 

 БУ «Колосовский сельскохозяйственный техникум» 

 КУ «Колосовский детский дом» 

 БОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 БУ «КЦСОН Колосовского района» 

 МБУК «Колосовская централизованная библиотечная система» 

 МБУК «Колосовский историко-краеведческий музей» 

 МКУ Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта 

 БУЗОО «Колосовская ЦРБ» 
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Отзывы  
партнеров 
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 Светлана Сергеевна Субботина 

Директор МБУК Колосовская ЦБС 
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 Инна Валерьевна Коробкина 

Директор МБУК «Колосовский 

историко-краеведческий музей» 

 
 На территории Колосовского района работает общественная 
организация Районный Совет ветеранов. Районный музей с самого открытия, на 
протяжении почти 25 лет тесно сотрудничает с Советом ветеранов. 
Председателем в музей по Акту были переданы фрагменты вооружения с мест 
боевых действий в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из 
Калужской области, села Перемышля в количестве 37 экземпляров. В 
торжественной обстановке не раз вручалась священная земля с мест боевых 
действий городов героев, на которых были приглашены учащиеся 9-10 классов 
Колосовской средней школы. 
 Часто обмениваемся информацией и фотодокументами об 
участниках, детях сиротах и тружениках тыла ВОВ. Ежегодно представители 
Совета ветеранов принимают участие в открытии выставки стендовых моделей 
А. Бражникова «Оружие Великой Победы», а посещая музей, дети наглядно 
убеждаются в том, что в годы Великой Отечественной войны наши земляки 
совершали героические подвиги во имя Родины, во имя своего народа. Они 
были настоящими патриотами, на которых молодое поколение может 
равняться, брать с них пример честного служения своей Отчизне. 
 В прошедшем году родственникам репрессированных председателю 
Совета ветерана Дурневу Н.И., и ветерану труда Топорковым В.М. была дана 
возможность открыть памятник в центре с. Колосовка "Жертвам политических 
репрессий в Колосовском районе». 
 Прошлый год был юбилейный 100 лет со дня трагических событий 
1919 г. В Колосовке 26 сентября 2019 года прошел митинг, посвященный 
событиям далекой от нас гражданской войны в Сибири. На митинге 
присутствовало более 60 человек, в том числе и Совет ветеранов. Бывают 
участниками разных встреч интересными людьми района, внесшими вклад в ее 
историю и открытие значимых, тематических выставок. В конце года музею 
исполнилось 25 лет. От организации Н. И. Дурнев сделал нам подарок. 
Благодаря Колосовскому Совету ветеранов, была напечатана статья «Чтобы 
помнили и знали» в областной газете «ВЕТЕРАН». 
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Контактная информация 

Индекс: 646350 
Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова, 1. 
Телефон: 8 (38160) 2-16-31, 8 (38160) 2-16-48, 8 (38160) 2-13-88 
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