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Обращение  председателя

Уважаемые коллеги!

Год Памяти и Славы для нашей ветеранской организации был насыщен многими
значимыми и знаменательными событиями.

В этом году мы отметили знаменательную дату - 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Прошли торжественные мероприятия, на которых чествовались
ветераны, участники войны и труженики тыла, всем были вручены памятные медали,
подарки и цветы.

Накануне Дня защитника Отечества в Кормиловке на улице Кишанкова состоялось
открытие Мемориальной доски в память о погибшем в годы войны первом секретаре райкома
партии С.В.Кишанкове, на котором присутствовали внучка и правнук героя-земляка.

В ознаменование 75-летия Великой Победы была создана районная книга «Мы свято чтим
родные имена», в которой были размещены 267 материалов о фронтовиках- земляках.

В течение года в районной ветеранской организации проходило чествование ветеранов
Великой Отечественной войны (участников, вдов участников войны, тружеников тыла, сирот
войны и труда) на мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню пожилых,
Международному женскому дню и т.д.

95-летний юбилей отметили участники Великой Отечественной войны Манихина М.А. и
Шулепко Г.И.



За выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие Омской области нашим землякам, единственному Герою
Социалистического Труда в Омской области, Леоновой Л. С. и Почетному гражданину Кормиловского района
Романенко В.Б. был вручен «Орден Славы Сергея Манякина».

Наши земляки, внесшие достойный вклад в патриотическое воспитание и развитие Кормиловского района и
Омской области, были удостоены медалью «С.И. Манякина», в конкурсе «Женщины Сибири» 5 наших землячек
стали победителями. Наши ветераны приняли активное участие в качестве общественных наблюдателей и
членов избирательных комиссий в голосовании за поправки в Конституцию РФ и Выборы депутатов в
районный Совет Кормиловского муниципального района 6-го созыва и Выборы депутатов Кормиловского
городского поселения 4-го созыва. Депутатами избраны и наши ветераны.

В прошедшем году ветераны приняли активное участие и заняли призовые места во многих
районных и областных конкурсах и фестивалях: «Лейся, песня фронтовая», «Я люблю эту землю»,
«Ветеранское подворье», «Трудовая династия». конкурс «На лучшую первичную ветеранскую
организации», «Скажу спасибо я годам», «Живи, родник», «Время выбрало нас» и и др.

В 2020 году в областном конкурсе «За лучшую ветеранскую организацию» нашей ветеранской
организации был вручен сертификат за 3-е место, а за участие в 8-ом региональном конкурсе публичных
годовых отчетов мы получили «Серебряный стандарт»

Также принимали участие в районных и зональных онлайн-турнирах по русским шашкам и шахматам
для ветеранов спорта.

В рамках реализации Президентского гранта, состоялось открытие социально-значимого проекта
«Спорт - основа долголетия» для людей старшего поколения и инвалидов. Были приобретены тренажеры
и спортивный инвентарь.

В планах организации подготовка и празднование 125-летия р.п. Кормиловка. Готовимся принять
участие в Президентском Гранте «Хранители истории» совместно с Кормиловским историко-краеведческим
музеем.

Председатель Кормиловского районного
отделения Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров)   Т.А. Богер



Кормиловское  районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) 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, оказывать 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 образован 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.

С 1990 года ветеранскую организацию района возглавляли:

• 1980 – 1990 г. - Вахрамеева Надежда Степановна

• 1991 – 1995г. - Гурских Виталий Александрович

• 1995 -1999г. - Белов Василий Дмитриевич

• 1999-2005 г. - Даут Виктор    Давыдович

• 2005- 2016г. - Журенко Надежда Александровна.
С марта 2016 года 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)». 



Сохраняя и приумножая традиции предшественников, актив Кормиловского районного отделения уделяет внимание 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

2014 год – Проект «Спасибо за великую Победу», 32 мемориальные доски были установлены на домах, где раньше 
проживали участники Великой Отечественной войны, труженики тыла.

С 2015 года – участие учащихся и молодежи в военно-патриотических акциях: «Обелиск», «Вахта памяти», «Письмо 
солдату», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк».

2015 год – издана книга «Знамя Победы несем» в 2-х томах.
2016 год – к 120-летию р.п. Кормиловка издана книга «Отчий дом, милый край в моем сердце всегда», 

рассказывающая о поселке, его людях и их свершениях. Большую лепту в ее создание внесли ветераны-активисты: Фоменко 
В.П., Громада С.И., Романенко В.Б., Алексеева Т.В. И др.

2016 год – в результате поисковой работы ветерана труда Зюзько Т.И. установлен Памятный знак  с 
мемориального комплекса в Калининградской области, на котором увековечены имена воинов-кормиловцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

2017 год – к 50-летию ветеранского движения  Омской области создан альбом по истории ветеранской организации 
Кормиловского района.

2017 год – на торжественном митинге «Негасимое пламя», проходящего накануне дня Героев Отечества зажжён 
Вечный огонь в центре поселка.

2017 год – торжественная церемония открытия капсулы с «Обращением к потомкам», которая была заложена в 
1977 году к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

2018 год – реконструкция мемориала «Воину-освободителю».
2018 год – открытие памятного камня «Воину-интернационалисту».
2019 год – презентация книги «Время выбрало нас», Т.4, посвященную 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана, в которую  вошел материал о кормиловцах, воевавших в Афганистане: С.В. Чертушкине, Г.Г. Карманове, С.А. 
Заровном, А.А. Хажиеве, Ю.Г. Шальных и др.

2019год  – 1 место в областном конкурсе поисковых отрядов занял отряд «КорТ» МБОУ «Кормиловская СОШ №1»
2020 год – открытие мемориальной доски участнику ВОВ Кишанкову С.В., создание книги «Мы свято чтим родные 

имена».



Состав Кормиловского районного 
отделения Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

В состав Кормиловского районного 
отделения ветеранов входят:

13 местных ветеранских организаций 
сельских поселений 

11 местных ветеранских организаций в 
рабочем поселке Кормиловка



В состав Кормиловского районного отделения 
Омской областной общественной 

организации ветеранов пенсионеров входят:

1. Алексеевская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель Макарчева Эльвира Яновна
2. Богдановская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель Низковских Светлана Ивановна
3. Борчанская местная  организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель Матицкая Галина Геннадьевна
4. Весело-Привальская местная организация ветеранов Кормиловского РО 
ООООВП – председатель Хомякова Валентина Ивановна
5. Георгиевская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель Заливин Виктор Евгеньевич
6. Михайловская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель Годзин Иван Яковлевич
7. Некрасовская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель Галибина Екатерина Васильева
8. Новосельская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель Петлай Зинаида Петровна
9.  Новодеревенская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП 
– председатель Шаерман Наталья Николаевна



10.Победительская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель Рамазанова Елена Анатольевна
11. Спайковская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель Ворожейкина Надежда Михайловна
12.  Сыропятская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель Баландина Наталья Александровна
13. 2 Фоминовская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель Фегеле Виктор Карлович
14. Черниговская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель Околелова Лариса Евгеньевна
15.  Юрьевская местная организация ветеранов Кормиловского РО ООООВП –
председатель  Свириденко Надежда Анатольевна
16. Районная организация ветеранов культуры и искусства – председатель 
Алексеева Татьяна Васильевна
17. Районная организация ветеранов педагогического труда – председатель 
Громада Светлана Ивановна



18. Местная организация ветеранов педагогического труда КСШ №1и Лицея Кормиловского РО 

ОООО ВП– председатель Прусак Лидия Григорьевна
19. Местная организация ветеранов медицины Кормиловского РО ОООО ВП– председатель 
Борисова Валентина Николаевна
20. Местная организация ветеранов ОМВД России по Кормиловскому району Кормиловского 

РО ОООО ВП – председатель Золотухин Валерий Александрович
21. Местная организация ветеранов потребительской кооперации Кормиловского РО ОООО 

ВП – председатель Какорина Александра Михайловна
22. Местная организация ветеранов отдела культуры Кормиловского РО ОООО ВП–
председатель Светальская Вера Александровна
23. Местная организация ветеранов спорта Кормиловского РО ОООО ВП – председатель 
Фоменко Владимир Павлович
24. Местная организация ветеранов боевых действий Кормиловского РО ОООО ВП –
председатель Чертушкин Сергей Викторович



Президиум Кормиловского Совета ветеранов

Богер Т.А. 
председатель 
КРО ОООО ВП

Алексеева 
Т.В. председатель 

комиссии по 
патриотической 

работе

Алексеенок В.И.

Баландина Н.А.

Борисова Т.Н.

Золотухин В.А.
Громада С.И.

председатель комиссии по 
работе с ветеранами

Фоменко В.П.

Чертушкин С.В.

Чупилко Л.П. 
председатель социально-

бытовой комиссии

Шальных Т.П. 
председатель комиссии по 
культурно-массовой работе



Актив Кормиловского районного отделения Омской 
областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)



СТАТИСТИЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

1. Количество местных (первичных/цеховых) ветеранских 
организаций

24

1. Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров, 
в том числе по категориям: 6856

 участников Великой Отечественной войны. из них:
 женщин
 участник Курской битвы

4
2
1

 тружеников тыла (ветераны Великой Отечественной 
войны) 76

 вдов участников Великой Отечественной войны
11

 ветеранов труда Федерального значения
1623

 ветеранов Омской области 775

 ветеранов боевых действий 134
 ветеранов военной службы и правоохранительных 

органов
118

 ветеранов государственной службы 42
 сирот  Великой Отечественной войны 84

 жителей  блокадного Ленинграда 1

1.Общие сведения



2. Проведено в 2020 году

1. Конференций -

2. Пленумов Совета 1

3. Заседаний Президиума 6

4.Семинаров выборного актива 3

3. Состав выборного актива

1. Всего членов Совета 

2. Всего членов Президиума

34

11

3.   Количество постоянно действующих комиссий 3

4.   Общий численный состав работающих в комиссиях 9

4.  Лечебно-профилактическая помощь
1. Охвачено медосмотром участников ВОВ/боевых действий 34

Прошли оздоровление ветеранов войны, боевых действий,

в том числе:

82

 «Русь» 3

 «Зеленая роща» 6

 Горбольница № 7 -

 Другие лечебно-оздоровительные учреждения 17



1. Проведено обследований жилья

В том числе:
• участников Великой Отечественной войны
• вдов участников Великой Отечественной войны
• тружеников тыла
• Получили жилищные сертификаты
• Нуждаются в ремонте жилья (участники войны и вдовы участников войны)
• Проведен ремонт жилья

4
5
7
-
-
-

Всего поисковых отрядов /групп

• в ветеранских организациях

• в школах

1
-
1

Всего музеев, в том числе открытых в течении последних 5 лет

Всего комнат боевой славы и зала боевой славы, в том числе открытых за 

последние 5 лет

Всего комнат трудовой славы, в том числе открытых за последние 5 лет

5

1

-

5. Жилищно-бытовые условия ветеранов, пенсионеров

6. Участие ветеранов в патриотическом воспитании населения



1. Количество клубов «Ветеран»/ объединений по интересам 
39

2. Количество ветеранских хоровых коллективов/ количество участников 2/42

3. Количество вокальных ансамблей/ количество участников 915/164

7. Организация досуга ветеранов

8. Участие в конкурсах социально значимых проектов (получение грантов) за 
последние 5 лет. 

Год                                          Наименование проекта, грантодатель Сумма

2014 год – Проект «Школа компьютерной грамотности Золотой возраст» » (Министерство труда и социального 
развития Омской области)

283 000,00

2016 год – Проект «Защита законных интересов и повышение качества жизни людей пожилого  возраста через 
привлечение внимания общественности к их нуждам» (Министерство труда и социального развития Омской 
области)

46 520,00

2017 год – Проект «Повышение качества жизни людей старшего поколения» (Министерство труда и социального 
развития Омской области
2017 год – Проект «Арт-фотограф: Мир в объективе» - Грант Президента РФ

2018 год – Проект «Пропаганда и обучение ветеранов (пенсионеров) безопасной жизнедеятельности» 
(Министерство труда и социального развития Омской области)
2018 год – Проект «Повышение качества жизни пожилых людей» (Министерство труда и социального развития 
Омской области)

58 997,00

229 400,00

84 620,00

59 150,00



2019 год – Проект «Реконструкция исторического события времен Гражданской войны «100 лет Сыропятского боя»  Грант 
Президента РФ
2019 год – Проект «Сохранение уважительного отношения к памяти ветеранов ВОВ, тружеников тыла, сирот войны, 
патриотическое воспитание молодого поколения» (Министерство труда и социального развития Омской области)

2020 год - Проект «Привлечение граждан пожилого возраста к участию в мероприятиях календарного плана» (Министерство 
труда и социального развития Омской области)
2020 год – «Спорт – основа долголетия» – Грант Президента РФ

ИТОГО

418 310,00

32 000,00

45 000,00

441 725,00

1698722,00

9. Участие в конкурсах публичных годовых отчетов

Наименование конкурса
Результат

2019 год – Всероссийский конкурс годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета» Базовый стандарт

2019 год - 7-ой региональный конкурс публичных годовых отчетов некоммерческих организаций  за годовой отчет 2018 г. Серебряный 
стандарт

2019 год – Открытый годовой конкурс публичных годовых отчетов «На лучшую ветеранскую организацию» по итогам 
работы за 2018 год

3-е место

2020 год – Всероссийский конкурс годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета» за годовой отчет 2019г. Базовый стандарт

2020 год – 8-й региональный конкурс публичных годовых отчетов некоммерческих организаций за годовой отчет 2019 г. г Серебряный 
стандарт

2020 год – III Открытый областной конкурс публичных годовых отчетов «На лучшую ветеранскую организацию» по итогам 
работы за 2019 год»

Бронзовый стандарт



10.  Участие в областных конкурсах в 2020 году

Наименование конкурса Результативность

 Областной социально-культурный проект, посвященный 75-летию Великой Победы 

«Поклонимся великим тем годам…» в  Драматическом  театре «Галерка»,   номинация 

«Автор. Фронтовое слово», лауреат - ветеран Фоменко В.П.,  номинация  «Слава героям», 

лауреат Каратеев В.А.

1-е место

1-е место

 III Областной конкурс фотолюбителей «В России моя судьба» о достопримечательностях 

районов, номинация «Эссе» о Мемориале памяти «Я цветы положу к сапогам из гранита»,  

лауреат - ветеран Фоменко В.П.

Специальный приз

 Областной музыкально – поэтический конкурс«Я люблю эту землю», номинация

«Вокальный ансамбль», лауреат - вокальный ансамбль «Россияне», номинация «Солист-

вокалист», участница Ибраева М.А., номинация «Художественное слово», участница Бутова

С.В. (за оригинальность исполнения)

2-е место

Диплом

Диплом

 Региональный проект «Моя трудовая династия» по линии Фонда С.И. Манякина, номинация 

«Педагогическая династия»,   участница Зубрилина В.М. Диплом

 Областной  вокальный  конкурс  военно-патриотической песни «Лейся, песня фронтовая!», 

посвящённый   75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Номинация 

«Солисты», лауреат  Степанюк И.А., участница Ибраева М.В.

3-е место,

Диплом

 Межрайонный онлайн-турнир по русским шашкам среди ветеранов спорта, посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. Кормиловская команда -

победитель

1-е место



 Всероссийская акции «Зеленая Россия», посвящённая    75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., заложен  «Лес памяти», приняли 

участие 17 ветеранов

 Областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2020», посвященный 75-

летию Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг., и 40-летию садово-

огороднического движения в Омской области, номинация «Лучшая усадьба», 

лауреат  Сударева Н.А.

2 место

Областной  смотр - конкурс на лучшую ветеранскую организацию среди 

местных (первичных) организаций, районных отделений и ветеранских 

организаций, входящих в состав ООООВП, лауреат - Новодеревенская первичная 

ветеранская организация, председатель Шаерман Н.Н.

2-е место

 Областной творческий конкурс среди журналистов, посвященный 75-летию 

Великой Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг. «Живем и 

помним». Номинация «Очерк», лауреат Лихоткина А.А., номинация «Рассказ. 

Зарисовка», участник ветеран Фоменко В.П. 

3-е место,

Диплом



«Спорт – основа долголетия»

Президентский Грант



Президентский Грант «Спорт - основа долголетия»

Руководитель проекта: Богер Татьяна Адольфовна

Срок реализации: 01.03.2020 – 31.05.2021

Сумма затрат: 441725,00

Цель проекта: поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни

Задачи: 

• Создание благоприятных условий для занятие физической культуры и спорта на современном 
спортивном оборудовании;

• Формирование устойчивого положительного отношения граждан нашего общества к занятиям 
физической культурой;

• Улучшение физического здоровья и эмоционального состояния граждан пожилого возраста за счет 
организации мероприятий по здоровому образу жизни.

• Привлечение инструктора по ЛФК в к участию в мероприятиях.

Приобретен спортинвентарь, спортивные тренажеры
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«Сохранение уважительного отношения к памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, сирот войны, 

патриотическое воспитание молодого поколения»

Руководитель проекта: Богер Татьяна Адольфовна

Срок реализации: 01.02.2020 – 30.06.2020

Сумма затрат: 45000,00

Цель проекта: Привлечение граждан пожилого возраста к участию в мероприятиях 
календарного плана 

Задачи: 

• Привлечение  граждан пожилого возраста к участию в мероприятиях патриотического 
направления;

• Привлечение волонтеров к участию в мероприятиях и забота о старшем поколении.

Приобретено оборудование для  участия в мероприятиях календарного плана, в 
том числе посвященных Дню Победы



Приобретены фоторамки   и сделаны 

фотопортреты для ветеранов и 

тружеников тыла, розданы  через 

родственников и социальных 

работников

Приобретены подарочные наборы  
труженикам тыла к юбилею Победы, 

подарены через родственников и 
социальных работников



Наши партнеры

КРО 

ООООВ

П

Администра

ция района
Районный Совет 

депутатов

Медицинские

учреждения

Учреждения 

образования

Администрации 

поселений

КУ ОО 

"Центр 

занятости 

населения"

Бюджетное 

учреждение 

«Социальная защита 

населения»

Многофункцио

нальный центр

Учреждения 

культуры

Средства 

массовой 

информации

Спортив

ные 

учрежде

ния

Частные и 

индивидуальные  

предприниматели

района

Государственное 

учреждение 

Пенсионного 

фонда РОССИИ 

Районное отделение 

Министерства труда 

и соц. развития



 Рабочая группа по организации разработки планов, мероприятий («Дорожная 
карта Кормиловского муниципального района по повышению значений 
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 медалью и  «Орденом 
Славы Сергея Манякина»

Общественный Совет по проведению независимой оценки качества условий по 
оказанию услуг муниципальными организациями в сфере культуры и 
образования



В 2020 году  для ветеранов 

было проведено 214 

мероприятий,

их посетило 2154человек. 
Некоторые мероприятия проводились онлайн 



Празднование 75-летия Великой Победы



Участники Великой 
Отечественной войны 

принимают поздравления 
с 75-летием Победы



Вручение медалей к 75 –летию Победы 
труженикам тыла

Семизоров Н.К.

Каткова П.Н

Винокурова В.П.

Коржкова М.А.

Лукина В.В.

Рассказова Р.И.

92 труженикам 
тыла были 

вручены медали 
«75 лет Победы 

в ВОВ»



Лыжный десант на Кормиловской земле. Марш-бросок, посвященный 75-летию Великой Победы 
и подвигу воинов 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады, сформированной в Калачинске

В торжественной 
обстановке глава района 
В. Сыркин вручил 
ветеранам юбилейные 
медали «75 лет Победы»

Проведение 
уроков мужества  
в средней школе 

№1



В продолжение проекта «Спасибо за 
Великую Победу!», посвященного 75-летию 
Победы, член Совета Молодежной палаты при 
губернаторе Омской области Шмуленкова Анна 
Сергеевна в Фонде Всероссийской Грантовой 
поддержке Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория 
инициативной молодежи» выиграла грант в 
сумме 100 тыс. рублей. 

По ее инициативе изготовлено 25 
мемориальных табличек с именами 28 участников 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, которые размещены на домах в поселке и в 
сельских поселениях Кормиловского района.
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Открытие мемориальной доски в 
память о погибшем в годы Великой 
Отечественной войны первом 
секретаре райкома партии Сергее 
Васильевиче Кишанкове. На открытии 
присутствовали внучка и правнук С.В. 
Кишанкова.
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Подведение итогов 
областного 
конкурса 
журналистов. 
Среди победителей 
Фоменко В.П. –
ветеран 
журналистики и 
молодой 
журналист 
А.Лихоткина



Презентация сборника «Время
выбрало нас -4»

Активное участие в 
составлении сборника 
принимали  
журналисты газеты 
«Нива» 
Кормиловского 
района Т. Горяинова и 
А. Лихоткина. Их 
статьи о ветеранах-
афганцах, о погибших 
земляках заняли 
достойное место в 
сборнике.



«Давай, друг, вспомним про Афганистан…»
вечер, посвященный 31-й годовщине 
вывода войск из Афганистана



В мае 2020 ГОДА ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ (ОНЛАЙН) 
КНИГИ «Мы свято чтим родные имена» 
посвященная участникам Великой Отечественной 
войны – кормиловцам. В книги несколько глав :
«Великое знамя я в сердце сохранил» - об участниках 
войны-кормиловцах
«Память одетая в камень» - памятники и обелиски 
установленные на территории Кормиловского 
района
«Мы думаем о вас, а значит живы вы…» - творческие 
работы
«Свет победного мая» – фотографии и рисунки детей



Вечер, посвященный 8 Марта
в клубе «Ветеран»



День пожилого человека



«Международный день добра и уважения»
в клубе «Ветеран»



Участие во Всероссийской акции 
«Зеленая Россия»

в парке «Лес Памяти»

В ходе акции было высажено
1500 саженцев хвойных деревьев
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Финансовый отчет  Кормиловского районного 
отделения Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)

• №п/п
• Наименование видов
• затрат
• Профинансировано на 2018 год
• Произведено расходов на 12 месяцев
• Остаток финансирования на 31 декабря 2018г.

№
п/п

Наименование видов затрат Профинансиро
вано на 2020 
год
в рублях

Произведено 
расходов на 12 
месяцев
В рублях

Остаток 
финансиров
ания на 31 
декабря 
2020 г.

Остаток денежных средств на 1 января 2020 0 0 0

Обеспечение деятельности, направленной
на осуществление мероприятий
в том числе:
административные расходы (заработная плата, 
налоги) 247 842



№ п/п Наименование видов
затрат

Профинансирова
но на 2020 год
в рублях

Произведено 
расходов на 12 
месяцев
в рублях

Остаток 
финансирования 
на 31 декабря
2020 г.

2. Субсидии Администрации Кормиловского 
муниципального района и Омской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) на проведение социально-
значимых мероприятий: День Победы, 8 
Марта, День поселка, День пожилого 
человека, новогодние мероприятия и др.

527 669 258 887 20 939

3.

4.

Субсидии  Министерства труда и 
социального развития: социально-значимый 
проект «Сохранение уважительного 
отношения к памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 
сирот войны, патриотическое воспитание 
молодого поколения»

Субсидия ОООО ВП

45 000

39 275

45 000

39 275

0

32 275

5. ИТОГО: 611 944 591 004 20 939



Отзывы 

о сотрудничестве с Кормиловским 

районным отделением

Омской областной общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) 



Сотрудничество с общественной организацией Кормиловским районным отделением Омской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) осуществляется на протяжении многих 
лет. В рамках взаимодействия заключен договор о сотрудничестве и согласованы планы совместной 
деятельности. 

Важной составляющей межведомственного взаимодействия является участие БУ "КЦСОН 
Кормиловского района" и Кормиловского районного Совета ветеранов в совместных социально 
значимых проектах.

Социальный проект "Спорт – основа долголетия", подготовленный совместно с БУ "КЦСОН 
Кормиловского района" получил в 2020 году грант Президента в размере 441,7 тыс. рублей. На 
средства гранта было приобретено специализированное оборудование: велотренажеры, беговые 
дорожки, эллиптические тренажеры, мячи для фитнеса, палки для скандинавской ходьбы и другое 
спортивное оборудование. Проект реализуется с 01.03.2020 – 31.05.2021 гг. В результате реализации 
проекта граждане пожилого возраста и инвалиды улучшили свое физическое состояние, повысили 
собственную самооценку, созданы условия для формирования эмоционального благополучия, 
бережного отношения к себе.

Совместное участие с комплексным центром в конкурсном отборе   Министерства труда и 
социального развития Омской области среди социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий на осуществление социально значимых мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В марте 2020 года получена субсидия 
в размере 45,0 тыс. руб.  В рамках субсидии для проведения мероприятий и их мультимедийного 
сопровождения приобретены струйный принтер и зеркальная камера.   

Активное участие председатель Кормиловского Совета ветеранов принимает в работе 
межведомственных "круглых столов", диалоговых,  информационных площадках организуемых БУ 
"КЦСОН Кормиловского района": "Социальное партнерство в сфере предоставления социальных услуг 
для граждан, обслуживаемых на дому", "Активное долголетие как фактор социальной стабильности 
общества", "Организация социального обслуживания граждан, проживающих в отдаленных сельских 
поселениях, мобильной службой и мобильной бригадой в рамках национального проекта "Демография" 
и др.  

Взаимодействие БУ "КЦСОН Кормиловского района" с Кормиловским районным отделением 
ветеранов направлено на всестороннюю поддержку социально незащищенных жителей района. 

Очкина Н.М.
Руководитель БУ 

КСЦОН 
Кормиловсккого

района



Постоянное сотрудничество ветеранов спорта с районным Советом ветеранов 
(пенсионеров) жизненно необходимо, приносит немало пользы, повышает 
эффективность работы с людьми пожилого возраста.     

Благодаря поддержке Кормиловского РО ООООВП проводятся спортивные 
соревнования среди ветеранов по настольному теннису, волейболу, дартсу и  
русским шашкам. Стало традицией ежегодно проводить  турниры по мини-
футболу, посвященные  памяти нашего земляка,  ветерана спорта М.Я. Крикова. 
Ветераны (пенсионеры)  при поддержке районного Совета ветеранов также 
принимают  участие  в межрайонных онлайн-турнирах по шахматам и русским 
шашкам.

Тесное сотрудничество районного Совета ветеранов спорта и районного Совета 
ветеранов способствует более широкому привлечению людей старшего поколения 
к занятиям физкультурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни людей 
старшего поколения.

Председатель районного

Совета ветеранов спорта:                                               В.П.Фоменко



МБОУ «Кормиловская СОШ №1»активно сотрудничает с Кормиловским Советом 
ветеранов в деле реализации важнейших задач воспитания у школьников гражданской 
ответственности, духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Совместно с Советом ветеранов проводились различные мероприятия: акция «Ветеран 
живет рядом», где за каждым ветераном были закреплены учащиеся.

Ребята поздравляют ветеранов педагогического труда с праздникам, юбилейными 
датами, приглашают на классные часы. Тесная связь школы с воинами-
интернационалистами позволяет воспитывать учащихся любовь к Родине, достойное  
уважение к старшему поколению.  Волонтерский отряд  постоянно ухаживает за 
памятником воинам-интернационалистам и мемориальной доской С.В. Кишанкову, 
возлагают цветы 23 февраля, 9 мая, 22 июня.

Участвуя в областном конкурсе «Уроки Победы. Брестская крепость», проводимом 
ОООО ВП, учащиеся школы заняли 1 место.

Ветераном Алексеевой Т.В. И учащимися 4в класса в школе создан музей «Луч».

Зам. директора МБОУ «Кормиловская СОШ №1»,

Член Президиума Районного Совета ветеранов          С.И. Громада
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В районной газете  «Нива» публикуются статьи о 
ветеранах и мероприятиях, проводимых с ветеранами 
района.    
Бажмина Т. Ветеран встречает юбилей –Нива-2020-23 ноября, 
с.5
Горяинова Т. В жизни всегда есть место подвигу-Нива – 2020 -21 
февраля-с.6.
Горяинова Т. Время выбрало нас. – Нива.- 2020.- 14 февраля.- с.5
Бажмина Т. Юнармейцы, четче шаг! – Нива.-2020.-13 марта.-
с.10
Лихоткина А. Лыжный десант. – Нива.-2020 – 6 марта.-с.5
Бажмина Т. Лучшие женщины Сибири.-Нива.-2020.-13 марта.-с.6
Горяинова Т. Нам некогда стареть!-Нива.-2020.7 февраля-с.7.
Бажмина Т. Финансовая грамотность пенсионерам.-Нива.-2020.-
20ноября.-с.7.



Информация о деятельности КРО ОООВП 
представлена в Интернет – источниках:

Электронная почта: kormilvoi@mail.ru

Кормиловский совет ветеранов(пенсионеров): 
https://ok.ru/group/56057391284304

Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров): 
http://omsk-veteran.ru

Региональный центр по связям с общественностью: http://nko-omsk.ru

БУ "КЦСОН Кормиловского района«: https://ok.ru/group/55840137281644

Кормиловский Дом культуры: https://ok.ru/kormilovkardk

МУК КМР «Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека»: 
http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/contacts

«Нива». Газета Кормиловского района Омской области:    
niva@pressa.omskportal.ru

https://ok.ru/group/56057391284304
http://omsk-veteran.ru/
https://ok.ru/group/55840137281644
https://ok.ru/kormilovkardk
http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/contacts


Реквизиты и координаты

р/с 40703810645230100024
к/с 30101810900000000673
ИНН 5517005519
КПП 551701001
БИК 045209673
Омское отделение №8634 

Сбербанка России г. Омск
ОКТМО 52223551000
ОГРН 1035500002449

646970, 

Омская область

р.п. Кормиловка, 

ул. Ленина №20, каб.111

Тел., факс: 8(38170)2-13-00
E-mail: kormilvoi@mail.ru


