
 

 

 

 

 
    Кормиловского 

районного отделения 
Омской областной 

общественной 
организации ветеранов 

(пенсионеров)  
за 2018 год 



 

 

Кормиловское  районное отделение Омской 
областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) (далее по тексту Организация) (КРОООВП) 

является добровольным общественным объединением 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

ветеранов боевых действий, ветеранов труда, пенсионеров. 

 
МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ –защита прав и интересов ветеранов членов 
Организации. 

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ:  
1. Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и 

свободы членов Организации, добиваться улучшения и материального 

благосостояния, жилищных условий, бытового, медицинского и других видов 

обслуживания. 

2. В порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом, осуществлять 

общественный контроль выполнения федерального закона «О ветеранах», 

законодательства о социальной защите, пенсионном обеспечении и льготах, 

установленных ветеранам, пенсионерам. 

3. Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных 

ценностей, сохранению и обогащению национальных  культур народов Российской 

Федерации, привлекать ветеранов к участию в патриотическом воспитании  

молодежи, передачи ей лучших традиций в труде и служении Отечеству. 

4. Содействовать охране и защите прав и законных интересов ветеранов, 

утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о ветеранах, лицах 

старшего поколения является  нравственным долгом общества и государства. 

 

 

 

 

 



 5. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой         славы, окывать 

помощь в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и 

мемориальных досок. 

6. Вносить предложения в  органы власти местного самоуправления района при 

обсуждении вопросов жизни ветеранов, пенсионеров в проекты соответствующих 

нормативных актов по этим вопросам. 

7. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по 

памятным и знаменательным датам истории страны и Вооруженных Сил. 

 8. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной 

войне, сохранению лучших боевых, трудовых, патриотических и нравственных 

традиций поколений. 

9. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные 

пожертвования для деятельности Организации. 

10. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы местного самоуправления по социальным 

программам. 

11. Ежегодно информировать вышестоящие органы о продолжении своей 

деятельности, местонахождении постояннодействующего руководящего органа, его 

названии и данных о руководителе Организации в объеме сведений, включаемых в 

единый Государственный реестр юридических лиц. 



               

                  История создания, становления и развития районной     
ветеранской организации неразрывно связана с историей 
Кормиловского района, который был создан в 1924 году. 

Большую работу в формировании Актива ветеранов Великой 
Отечественной войны, вовлечении их в работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, в подготовке и проведении мероприятий 
проводил военный комиссар района, ветеран Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов,  Горбунов Федор 
Тимофеевич. 

 В 1980 году Кормиловский Совет ветеранов возглавила 
Вахрамеева Надежда Степановна. 

 В 1991 году председателем районной ветеранской организации 
стал Гурских Виталий Александрович. 

 В 1995 году председателем районной ветеранской организации 
стал  

     Белов Василий Дмитриевич 



 
 
 
 
 
 
 
 

В 1999 году Кормиловский Совет ветеранов возглавил    

Даут Виктор    Давыдович. 

С 2005 по 2016 годы председателем Кормиловского 

Совета ветеранов была Журенко Надежда 
Александровна. 

В марте 2016 года председателем Кормиловского 

районного Совета ветеранов  на  отчетно-выборной 

конференции избрана Богер Татьяна Адольфовна. 
  В 1995 году ветеранская организация  была 

зарегистрирована как «Кормиловская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров)  войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов». 

               С 2011 года организация была переименована в  

«Кормиловское районное отделение  Омской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)».  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Состав 

Кормиловского 

районного 

отделения Омской 

областной 

общественной 

организации 

  

В состав Кормиловского 
районного отделения 
ветеранов входят: 

13 первичных ветеранских 
организаций сельских 
поселений  

1 1 первичных 
ветеранских организаций 
в р.п. Кормиловка 



В состав Кормиловского районного отделения  

Омской областной общественной  

организации ветеранов пенсионеров входят: 
 

 

 

1. Алексеевская первичная организация ветеранов – председатель 

Ярыгина Любовь Ивановна 

2. Богдановская первичная организация ветеранов – председатель 

Низковских Светлана Ивановна 

3. Весело-Привальская первичная организация ветеранов – 

председатель Хомякова Валентина Ивановна 

4. Георгиевская первичная организация ветеранов – председатель 

Заливин Виктор Евгеньевич 

5. Михайловская первичная организация ветеранов – председатель 

Годзин Иван Яковлевич 

6. Некрасовская первичная организация ветеранов – председатель 

Скоморох Анастасия Николаевна 

7.  Новосельская первичная организация ветеранов – председатель 

Петлай Зинаида Петровна 

8.  Победительская первичная организация ветеранов – 

председатель Рамазанова Елена Анатольевна 

 



 

9.  Спайковская первичная организация ветеранов – председатель 

Ворожейкина Надежда Михайловна 

10.  Сыропятская первичная организация ветеранов – председатель 

Баландина Наталья Александровна 

11. 2 Фоминовская первичная организация ветеранов – председатель 

Фегеле Виктор Карлович 

12. Черниговская первичная организация ветеранов – председатель 

Околелова Лариса Евгеньевна 

13.  Юрьевская первичная организация ветеранов – председатель  

Торбенкова Вера Ивановна 

14. Районная организация ветеранов культуры и искусства – 

председатель Осипова   ЕкатеринаНиколаевна 

15 Районная организация ветеранов педагогического труда – 

председатель Громада Светлана Ивановна 

16. Первичная организация ветеранов педагогического труда КСШ №1 – 

председатель Алексеева Татьяна Васильевна 

 

 

 



 

 

 

 
17. Первичная организация ветеранов медицины – председатель 

Бобров Василий Иванович 

18. Первичная организация ветеранов ОМВД России по 

Кормиловскому району – председатель Гладков Владимир 

Федорович 

19. Первичная организация ветеранов потребительской кооперации – 

председатель Медведева Тамара Сергеевна 

20. Первичная организация ветеранов «Строитель» – председатель 

Пантюхова Екатерина Ивановна 

21. Первичная организация ветеранов спорта – председатель 

Фоменко Владимир Павлович 

22. Первичная организация ветеранов боевых действий – 

председатель Чертушкин Сергей Викторович 

23. Клуб ветеранов «Вдохновение» - председатель Баженова Надежда 

Александровна 

24. Клуб ветеранов «Ветеран» - председатель Савельева Светлана 

Александровна 



Актив Кормиловского районного отделения 

Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 



  
СТАТИСТИЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД 

 
1. Количество местных (первичных/цеховых) ветеранских 

организаций 
  

24 

1. Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров,  
в том числе по категориям: 

  
6749 

 участников Великой Отечественной войны. из них:   
4 

 тружеников тыла (ветераны Великой Отечественной 
войны) 

157 

 вдов участников Великой Отечественной войны 44 

 ветеранов труда Федерального значения 1720 
  

 ветеранов Омской области 793 
  

 ветеранов боевых действий 164 
 ветеранов военной службы 42 

 ветеранов государственной службы 34 
 ветеранов правоохранительных органов 78 
 сирот  Великой Отечественной войны 97 
 узников фашистских лагерей 1 
 жителей  блокадного Ленинграда 1 
 численный состав пенсионеров без категории 3648 

1.Общие сведения 

 



        1. Всего членов Совета  36 
        2 Всего членов Президиума 10 

   3.   Количество постоянно действующих 
комиссий 

3 
  

  4.   Общий численный состав комиссий 9 

  5.   Названия комиссий: 
               а) культурно-массовая; 

          б) социально-бытовая                                  
     в) по патриотическому  воспитанию 

  
3 
3 
3 

 
  

                 4.  Лечебно-профилактическая помощь 

  

       Диспансеризация ветеранов всего 54 

       Прошли оздоровление ветераны, пенсионеры: 

в том числе: 

  

 ТВЦ «Русь» - 

 ТВЦ «Зеленая роща» 17 

 Горбольница № 7 3 

 Другие лечебно-оздоровительные учреждения 28 
  

3. Состав выборного актива 

 



       1. Проведено обследований жилья всего 6 

      2. Состоит в очереди на улучшение жилищных 

условий  

- 

Всего поисковых отрядов /групп 2 

Всего количество музеев: 

 в том числе  открытых в 2018 году 

1 
- 

      4. Всего школьных музеев: 

в том  числе: 

 боевой и трудовой славы 

 историко-краеведческих 

6 
  
4 
2 
- 

     5. Жилищно-бытовые условия ветеранов, пенсионеров 

 

 6. Система патриотического  воспитания населения  

       1. Количество ветеранских клубов и  

объединений по интересам 

39 

       2. Количество ветеранских хоровых 

коллективов 

2 

       3. Количество вокальных ансамблей 

                  в том числе - фольклорных 

12 
  
8 

        4. Количество проведенных культурно-

массовых мероприятий (вечера, фестивали, 

конкурсы, смотры, народные гуляния, спортивные 

мероприятия и т.д.) 

  
582 

  
  

         7. Организация досуга ветеранов 

 



Социально-значимый проект «Улучшение 

качества жизни пожилых людей» (01.10.2018 

31.12.2018гг.)  -  на сумму 59150,00 руб. (МТСР) 

 

  Проект на мероприятие «Пропаганда и 

обучение ветеранов (пенсионеров) безопасной 

жизнедеятельности »  -  на сумму 84620,00 (МТСР) 

 

 



«Пропаганда и обучение 
ветеранов (пенсионеров) 

безопасной жизнедеятельности» 
 

Руководитель проекта: Богер Татьяна 
Адольфовна 

Срок реализации: 01.06.2018 – 31.12.2018 

Сумма затрат: 84620,00 

Цель проекта: Пропаганда и обучение 
ветеранов(пенсионеров) безопасной 
жизнедеятельности  

Задачи:  

 Создание безопасного пространства 
посредством вовлечения ветеранов во 
всероссийское движение «Школа 
безопасности»; 

 Формирование ответственного отношения 
к личной и коллективной безопасности. 

 Развитие практических знаний и умений в 
вопросах безопасности 
жизнедеятельности. 

 Привлечение волонтеров к участию в 
мероприятиях. 

 





 Областной конкурс «Армия. 100 лет истории» 16 участников, 
Гран – при, 6 призовых мест, 9 Благодарственных писем 

 «Романтика романса» 5 участников, 1 место, дипломы 

 Олимпиада по компьютерной грамотности среди пожилых 
людей 2-е командное место 

 Областная спартакиада среди пожилых 2 участника 4 
призовых места в разных видах спорта 

 Областной конкурс «Ветеранское подворье» 1- место «Лучший 
пчеловод», диплом 

 Областной фестиваль семейного творчества «Калейдоскоп 
семейных красок» 16 участников, 5 призовых мест 

 Областной конкурс «Комсомольская юность моих родителей» 1  
призовое место 

 Областной конкурс среди журналистов «Раньше думай о 
Родине, а потом о себе» 1 призовое место, диплом 

 III этап областного конкурса «Растим патриотов России» 
номинация «Живем и помним» – диплом 

 Областной конкурс «Гимн чести, мужеству и славе» - 1 
призовое место 

 Областной конкурс «Скажу спасибо я годам» 

 Региональный проект «Трудовая династия» 

 Областной конкурс на лучшую первичную ветеранскую 
организацию -Диплом 

 

 







Наши партнеры 
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 Рабочая группа по организации разработки планов, мероприятий 

(«Дорожная карта Кормиловского  муниципального района по 

повышению значений, показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сферах установленной деятельности 

(Администрация КМР) 

 Комиссия по предоставлению государственной соцпомощи (БУ 

«КЦСОН») 

 Общественный Совет по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при Главе Кормиловского 

муниципального района 

 Комиссия по рассмотрению кандидатур на награждение «Орденом 

Славы Сергея Манякина» 

 Общественный Совет по проведению незавиимой оценки качества 

условий по оказанию услуг муниципальными организациями в 

сфере культуры и образования 

 Общественный штаб по выборам Губернаторо Омской области 

 

 





В 2018 году  для ветеранов было 

проведено 582 (+ 3) мероприятий, 

 их посетило 16916 (+ 11) человек.  



 
 
      Кормиловский районный Совет 
ветеранов активно сотрудничает с 
культурно-досуговыми учреждениями 
района 
 
Основные направления культурно-досуговой 
деятельности: 

Организация фестивалей, конкурсов, 

выставок 

 Проведение творческих встреч и 

вечеров 

 Работа клубов, любительских 

объединений и коллективов 

художественной самодеятельности 

 Проведение культурно-массовых и 

просветительских мероприятий 



Мероприятия к знаменательным и 
праздничным датам 

 

9 МАЯ на территории 
Кормиловского района прошли 
торжественные мероприятия, 

посвященные великому подвигу 
нашего народа, сумевшего 
выстоять и победить, освободить 
мир от фашизма. 

 

Мы встречаем день Победы, 

Он идёт в цветах, знамёнах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поимённо. 



 

 

Всегда рада встрече с детьми труженица тыла Крупко 

Вера Максимовна 

 

Седая бабушка моя, 

Хоть ты бодра и весела 

И молода твоя душа, 

Коснулась и тебя война. 

Девчушкой маленькой была, 

Когда нагрянула она. 

 

И в День Победы каждый год 

Теперь поздравить я спешу 

Всех мне знакомых стариков, 

Но прежде — бабушку свою. 

  



                          22 июня – День памяти и скорби 



Воинам-интернационалистам посвящается … 

Накануне Дня народного 
единства в р.п. Кормиловка 

прошел торжественный 
митинг, посвященный 

открытию памятника воинам-
интернационалистам 



100-летию Комсомола посвящается… 
 

 

Торжественное мероприятие «Любовь. Комсомол и весна». 

Награждение активистов комсомольского движения 

медалями, знаками, Почетными грамотами 

Вручение медали «100 лет 

ВЛКСМ» Почетному гражданину 

Кормиловского муниципального 

района Романенко Виктору 

Борисовичу Главой КМР 

Мендубаевым А.Т. 



Закладка соснового бора, посвященного 100-

летию ВЛКСМ 

 



Трудом заслуженный почет 

Почетный знак и 

удостоверение к «Ордену 

Славы Сергея Манякина» 

вручил президент Фонда 

развития Омской области 

имени Сергея Манякина, 

депутат Законодательного 

собрания Омской области 

Степан Банковский Герою 

Социалистического Труда 

Лидии Сидоровне 

Леоновой. 

 

 

 

-Для меня это особая 

награда, -призналась 

Лидия Сидоровна,- ведь 

Золотую Звезду Героя мне 

вручал лично Сергей 

Иосифович. 



«Букет  золотой осени» –  
мероприятия посвященные Дню пожилого 

человека 





Чествование ветеранов на 

дому 

Ветераны – хвала вам и 

честь, 

Заслуг ваших перед 

Родиной не счесть, 

Низкий поклон вам, родные 

до земли, 

Гордости и уважения 

достойны вы, 

Здоровья крепкого желаем 

вам, добра, 

Пускай заботой и любовью 

вас окружают всегда. 





Мы верим твердо в героев спорта 

 Межрайонный турнир по мини-

футболу памяти М.Я. Крикова 



Участие ветеранов спорта в 

областной спартакиаде 

«Бодрость и здоровье» 



Участие ветеранов спорта в 

районных соревнованиях 

«Снежинка-2018» 



 Перечислено из районного бюджета по 

субсидированию -400000 руб. 

 Гранты МТСР - 143770 руб. 

 Перечислено областным ООО ВП – 43200 руб. 

 

 



 

 ОАО «Омская макаронная фабрика» 

 ООО «РУСКОМ-Агро» 

 ООО «Ветсанутильзавод «Кормиловский» 

 ООО «Кормиловское молоко» 

 Компания «В+»  

 ОО «Антарес» 

 ОО «Омь» 

 ИП Ткаченко В.Н. 

 ИП Воробьев А.М. 

 ИП Атрощенко  В.С. 

 ИП Сероух Г.Л. 

 



     Кормиловское районное отделение Омской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) 

 

  Адрес: 646970, Омская область 

               р.п. Кормиловка, ул. Ленина №20, каб.111 

  р/с 40703810645230100024 

  к/с 30101810900000000673 

  ИНН 5517005519 

  КПП 551701001 

  БИК 045209673 

  Омское отделение №8634 Сбербанка России г. Омск 

  ОКТМО 52223551000 

  ОГРН 1035500002449 



Координаты Кормиловского районного 

отделения Омской областной 

общественной организации  

646970 

Омская область, Кормиловский р-н, 

р.п. Кормиловка 

Ул. Ленина д.20, каб. 111 

Тел., факс: 8(38170)2-13-00 

E-mail: kormilvoi@mail.ru 

 

Председатель: Богер Татьяна Адольфовна 

 


