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Обращение председателя
Уважаемые коллеги!
В преддверии Года Памяти и Славы 2019 год для нашей ветеранской организации был
насыщен многими знаменательными и памятными событиями.
Это год празднования 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Главная цель этих
мероприятий - патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение памяти о героическом
прошлом нашей великой Родины и наших земляках.
В течение года в нашей районной организации проходило чествование ветеранов Великой
Отечественной войны , вдов , тружеников тыла, сирот войны и ветеранов труда на мероприятиях,
посвященных Дню Победы, Дню пожилых, Международному женскому дню. За выдающиеся заслуги и
личный вклад в развитие Омской области Л.С. Леоновой и В.Б. Романенко был вручен «Орден Славы
Сергея Манякина».
В прошедшем году наши ветераны приняли активное участие и заняли призовые места во многих
районных и областных конкурсах и фестивалях: «В русской песне живет Россия», «Скажу спасибо я
годам», «Живи родник», «время выбрало нас» и др.
Ежегодное проведение межрайонного турнира по мини-футболу, посвященное памяти ветерана
спорта М.Я. Крикова стало уже традицией. Активное участие ветераны приняли в подготовке и
проведении 49-го областного праздника Севера «Кормиловка – 2019».
В рамках реализации Президентского гранта состоялось открытие
события времен Гражданской войны «100 лет Сыропятского боя».
В планах нашей ветеранской организации на 2020 год Победы в Великой Отечественной войне.
Цель нашей ветеранской организации
воспитание подрастающего поколения.
Председатель Кормиловского районного
отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)

-

Реконструкции

исторического

подготовка и проведение 75-летия Великой

забота о людях пожилого возраста и патриотическое

Т.А. Богер

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,
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.

Основные направления деятельности
Кормиловского Совета ветеранов
организационное

маркетинговое
культурно

– досуговое
спортивное
информационное

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 отчетновыборной 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)».

Опираясь на Соглашение о взаимодействии с Администрацией Кормиловского муниципального района, при
поддержке Глав сельских поселений, Совет ветеранов уделяет большое внимание решению социальных проблем,
улучшению качества жизни и организации досуга ветеранов.
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»

Состав Кормиловского
районного отделения
Омской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)

В состав Кормиловского районного
отделения ветеранов входят:

-13 первичных ветеранских
организаций сельских поселений;
-11 первичных ветеранских
организаций в рабочем поселке
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. Борчанская первичная организация ветеранов – председатель Матицкая Галина Геннадьевна
4. Весело-Привальская первичная организация ветеранов – председатель Хомякова Валентина Ивановна
5. Георгиевская первичная организация ветеранов – председатель Заливин Виктор Евгеньевич
6. Михайловская первичная организация ветеранов – председатель Годзин Иван Яковлевич
7. Некрасовская первичная организация ветеранов – председатель Галибина Екатерина Васильева
8. Новосельская первичная организация ветеранов – председатель Петлай Зинаида Петровна
9. Новодеревенская первичная организация ветеранов – председатель Шаерман Наталья Николаевна
10.Победительская первичная организация ветеранов –председатель Рамазанова Елена Анатольевна
11. Спайковская первичная организация ветеранов – председатель Ворожейкина Надежда Михайловна
12. Сыропятская первичная организация ветеранов – председатель Баландина Наталья Александровна
13. 2 Фоминовская первичная организация ветеранов – председатель Фегеле Виктор Карлович
14. Черниговская первичная организация ветеранов – председатель Околелова Лариса Евгеньевна
15. Юрьевская первичная организация ветеранов – 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. Первичная организация ветеранов педагогического труда КСШ №1и Лицея – председатель Прусак Лидия
Григорьевна
19. Первичная организация ветеранов медицины – председатель Борисова Валентина Николаевна
20. Первичная организация ветеранов ОМВД России по Кормиловскому району – председатель Гладков Владимир
Федорович
21. Первичная организация ветеранов потребительской кооперации – председатель Какорина Александра Михайловна
22. Первичная организация ветеранов отдела культуры – председатель Светальская Вера Александровна
23. Первичная организация ветеранов спорта – председатель Фоменко Владимир Павлович
24. Первичная организация ветеранов боевых действий – председатель Чертушкин Сергей Викторович

ПРЕЗИДИУМ КОРМИЛОВСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Шальных Т.П.

председатель комиссии
по культурно-массовой
работе

Алексеева
Т.В. председатель
комиссии по
патриотической
работе

Алексеенок
В.И.

ЧупилкоЛ.П.
председатель
социально-бытовой
комиссии

Богер Т.А.

Баландина
Н.А.

председатель
КРО ОООО ВП

Чертушкин
С.В.

Фоменко В.П.

Борисова
Т.Н.

ГромадаС.Ип

редседатель
комиссии по работе с
ветеранами

Гладков
В.Ф.

Актив Кормиловского районного отделения
Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД
1.Общие сведения
1.
1.





Количество местных (первичных/цеховых)
ветеранских организаций
Всего состоит на учете ветеранов и
пенсионеров,
в том числе по категориям:
участников Великой Отечественной войны. из
них:
участник Курской битвы
тружеников тыла (ветераны Великой
Отечественной войны)
вдов участников Великой Отечественной войны

24

6806
4
1
96
11



ветеранов труда Федерального значения



ветеранов Омской области









ветеранов боевых действий
ветеранов военной службы
ветеранов государственной службы
ветеранов правоохранительных органов
сирот Великой Отечественной войны
узников фашистских лагерей
жителей блокадного Ленинграда

1687
789
155
42
34
76
95
1
1

2. Проведено в 2019 году
1. Конференций

-

2. Пленумов Совета

1

3. Заседаний Президиума

6

4.Семинаров выборного актива

2

5.Выиграны гранты на сумму

450 000.00
3. Состав выборного актива

1. Всего членов Совета
2. Всего членов Президиума

38

3. Количество постоянно действующих комиссий

10
3

4. Общий численный состав комиссий

9

5. Названия комиссий:
а) культурно-массовая;
б) социально-бытовая
в) по патриотическому воспитанию
4. Лечебно-профилактическая помощь

3
3
3

1. Охвачено медосмотром участников ВОВ

4

Прошли оздоровление ветераны, пенсионеры:
в том числе:

ТВЦ «Русь»

-



ТВЦ «Зеленая роща»



Горбольница № 7



Другие лечебно-оздоровительные учреждения

19
49

5. Жилищно-бытовые условия ветеранов, пенсионеров
1. Проведено обследований жилья
В том числе:
•
участников Великой Отечественной войны
•
вдов участников Великой Отечественной войны
•
тружеников тыла (ветеранов Великой Отечественной войны)
•
других категорий

2
8
19
16

6. Участие ветеранов в патриотическом воспитании населения
Всего поисковых отрядов /групп

6

Всего количество музеев:
в том числе открытых в 2019 году

1
-

4. Всего школьных музеев:
в том числе:

боевой и трудовой славы

историко-краеведческих

6
4
1

7. Организация досуга ветеранов

1. Количество ветеранских клубов и объединений по интересам
количество участников
2. Количество ветеранских хоровых коллективов
количество участников
3. Количество вокальных ансамблей
в том числе – фольклорных
количество участников
4. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (вечера, фестивали,
конкурсы, смотры, народные гуляния, спортивные мероприятия и т.д.)

39
743
2
22
12
8
182
585

8. Участие в областных конкурсах. Результативность.
Наименование конкурса

Занятое место

Открытый областной конкурс публичных годовых отчетов «На лучшую ветеранскую организацию среди РО ООООВП

3-е место

Областной конкурс среди ветеранских объединений, клубов «Ветеран», творческих объединений «Рукотворушка», рук. Попутько Т.Н.

Гран-при

Областной конкурс «Скажу спасибо я годам» в номинациях: «Солисты»,
«Дуэты», ансамбли

1-е, 2-е ,2-е
3-3-их, 3 диплома

Областная спартакиада среди ветеранов спорта «Бодрость и здоровье»

4 Диплома

7-й региональный конкурс публичных годовых отчетов НКО

«Серебряный стандарт»

Обл. вокальный конкурс худож.творчества ветеранов «В русской песне живет Россия» (вокальный ансамбль «Вдохновение»)

3-е

Областная спартакиада в Загородном комплексе «Подгородный»

3 – 1-х, 2-е личное, 3-е
командное

Зональная олимпиада по компьютерной грамотности в р.п. Кормиловка

1-е, 2-2-х, 2-3-х

Конкурс среди журналистов, посвященный 30-летию вывода советских войск их Афганистана

1-е, 2-е, 3-е

Областной конкурс «Растим патриотов России»
Всероссийский конкурс годовых публичных отчетов за 2018 год

Диплом
Базовый стандарт

9. Участие в конкурсах социально-значимых проектов с 2014 по 2019 годы
1 211 997
руб.
Общая
сумма
денежных
средств
за 5 лет

Год

Тема гранта

Сумма (руб.)

2014г. – Школа компьютерной грамотности «Золотой возраст»

283000,00

2016г. – Грант на проведение мероприятий, проводимых БУ КСЦОН для людей пожилого возраста (МТСР)

46520,00

2017г. – Грант на приобретение оборудования для БУ КСЦОН

58997,00

2017г. – Президентский грант «Арт-фотограф» : «Мир в объективе»

229400,00

2018г. – Повышение качества жизни пожилых людей (МТСР)

59150,00

2018г. – Пропаганда и обучение граждан ветеранов и пенсионеров безопасной жизнедеятельности (МТСР)

84620,00

2019г. – «Сохранение уважительного отношения к памяти ветеранов ВОВ, тружеников тыла, сирот войны, патриотическое воспитание
молодого поколения» (МТСР)

32000,00

2019г.- Президентский грант «Реконструкция исторического события времен Гражданской войны « 100-летие Сыропятского боя»

418310,00

«Сохранение уважительного отношения к
памяти ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, сирот войны,
патриотическое воспитание молодого
поколения» (МТСР)

Президентский Грант «Воссоздание исторического события времен
Гражданской войны «100-летие Сыропятского боя»
Руководитель
Адольфовна

проекта:

Богер

Татьяна

Срок реализации: 01.07.2019 – 31.12.2019
Сумма затрат: 418310,00
Цель проекта: Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий с ветеранами по
памятным и знаменательным датам истории
страны. Активное участие в патриотическом
воспитании молодежи, передача ей лучших
традиций в труде и служении Отечеству.
Задачи:


Реставрация и благоустройство
знака
землякам,
погибшим
Гражданской войны;



Приобретение амуниции времен Гражданской
войны
для
проведения
реконструкции
«Сыропятского боя»;



Организация передвижной музейной выставки
к 100-летию Сыропятского боя в с.
Сыропятское.



Привлечение волонтеров
мероприятиях.

к

памятного
в
годы

участию

в

Приобретена амуниция времен Гражданской
войны
для
проведения
реконструкции
«Сыропятского боя».

ПРОЕКТ
«Сохранение уважительного отношения к
памяти ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, сирот войны,
патриотическое воспитание молодого
поколения»
Руководитель проекта: Богер Татьяна Адольфовна
Срок реализации: 01.05.2019 – 01.09.2019
Сумма затрат: 32000,00

Цель проекта: Увековечивание памяти участников и вдов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, сирот
войны, патриотическое воспитание подрастающего
поколения
Задачи:


Привлечение граждан пожилого возраста к участию в
мероприятиях;



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

Приобретено оборудование и ленты «Сироты
войны» для участия в мероприятиях, посвященных
Дню Победы

Наши партнеры
Администра
ция района
Администрации
поселений
КУ ОО
"Центр
занятости
населения"

Районный Совет
депутатов

Многофункцио
нальный центр

Государственное
учреждение
Пенсионного
фонда РОССИИ

КРО
ООООВ
П

Районное отделение
Министерства труда
и соц. развития

Бюджетное
учреждение
«Социальная защита
населения»

Медицинские
учреждения

Учреждения
культуры

Частные и
индивидуальные
предприниматели
района
Учреждения
образования

Спортив
ные
учрежде
ния

Средства
массовой
информации

 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 медаль, «Орденом
Славы Сергея Манякина»
 Общественный Совет по проведению независимой оценки качества условий по
оказанию услуг муниципальными организациями в сфере культуры и
образования

В 2019 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

День Победы, как он был от нас далёк…

Презентация художественного альбома «Солдаты Победы».
Участница Великой Отечественной войны Шулепко Г.В.

Вы — ветераны той войны,
Вы сложный путь прошли,
Мы жизнью вам обязаны!
Вы Родину спасли!

Чествование участника Великой Отечественной
войны Шалагинова М.И. с 95-летием
Михаил Иванович – участник Курской битвы. Активное участие
принимает в воспитании подрастающего поколения, участвуя в
мероприятиях патриотической направленности.

Чествование участника Великой Отечественной войны Могилкина Я.Д.
с 95-летием со дня рождения, ветерана правоохранительных органов

30-лет пролетели, как птицы,
Но жива память в наших сердцах,
Мы всегда будем теми гордиться
Кто сражался в Афганских горах.

Всероссийский конкурс социально активных технологий «Растим гражданина»

В декабре 2018 года состоялся очный этап Всероссийского конкурса
социально активных технологий «Растим гражданина» были определены
Победители и призеры в каждой номинации Конкурса: «Авторское
мероприятие», «Социальное проектирование», «Программа воспитания»,
«Воспитай патриота».
В номинации «Социальное проектирование» почётное 3 место заняла
Светлана Ивановна Громада, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Кормиловская СОШ №1», член Президиума районного
Совета ветеранов.
«Конкурс – хорошая возможность объединить социальные и
образовательные технологии. Важно понимать, что только совместная
работа институтов семьи и образовательного учреждения смогут решить
задачу воспитания настоящего патриота своей Родины»

Мероприятие реализуется с 2017 года и вошло в план мероприятий
года Памяти и Славы.
Финалисты конкурса впервые стали участниками дискуссий форума
«Растим
гражданина»,
это
важный
формат
для
продвижения
патриотических проектов в год Памяти и Славы.

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
Романенко Виктору
Борисовичу – почетному
гражданину Кормиловского
муниципального района

Герой труда – нет в жизни лучше звания.
Труд для людей - его почётней нет.
У человека каждого в труде своё призвание.
Он Божий выполняет в нём завет.

 За достойный вклад в развитие Кормиловского муниципального
района, за заслуги в труде и общественной деятельности
награждены памятной медалью

«Сергея Иосифовича Манякина»:

Фоменко В.П., Чертушкин С.В., Золотухин В.А., Табаченко В.А.

65-летие освоения целинных и залежных земель
Целинник Компус В.А.

Диалоговая площадка «Ты не один» в рамках реализации Президентского гранта Омской
областной организации ветеранов «Активность и долголетие» на базе Кормиловского РО
ООООВП.
Зональный
чемпионат по
компьютерной
грамотности
р.п. Кормиловка

VI районный фестиваль художественного
творчества пожилых людей
«Скажу спасибо я годам»

Приняли участие в выездной областной олимпиаде по отдельным видам спорта
среди людей пожилого возраста 2-4 октября 2019г.

Смирнов В.А. - чемпион по
спортивной ходьбе и шахматам

Соревнования по лыжному спорту среди ветеранов

8 марта – дивный праздник,
Веселье, радость, счастье в нем
Потому мы поздравляем
С Международным женским днем!

Финансовый отчет Кормиловского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
№
п/п

Наименование видов затрат

Профинансировано на
2019 год
в рублях

Произведено расходов на
12 месяцев
В рублях

Остаток денежных средств на 1 января 2018 г. – 0 руб.
1.

233 578

233 578

0

211 361

211 361

0

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

32 000

32 000

0

ИТОГО:

476 939

476 939

0

 затрат
 Профинансировано на 2018 год
Субсидии Администрации Кормиловского муниципального района и
Омской
Произведено
расходоворганизации
на 12 месяцев
областной общественной
ветеранов
на проведение социально-значимых мероприятий:
(пенсионеров)
Остаток финансирования
на 31 декабря 2018г.
День Победы, 8 Марта, День поселка, День пожилого человека,
новогодние мероприятия и др.

3.

4

0

Обеспечение деятельности, направленной на осуществление

 мероприятий
№п/п
том числе:
 в Наименование
видов

административные расходы (заработная плата, налоги)

2.

Остаток
финансирования
на 31 декабря
2019 г.

Отзывы
о сотрудничестве
Учреждения культуры Кормиловского муниципального района тесно сотрудничают с Кормиловским районным отделением
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), руководит которой Т.А. Богер.
Основными направлениями совместной работы является деятельность по патриотическому воспитанию населения,
организация досуга пожилых людей.
Осуществляя деятельность по патриотическому воспитанию
Кормиловское районное отделение Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) активно участвует в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в
учреждениях культуры, организует работу с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, сиротами военного
времени, ветеранами труда, воинами интернационалистами.
Самыми масштабными мероприятиями патриотической
направленности, проводимыми в тесном сотрудничестве являются: митинг «Слезы Победы», посвященный празднованию Победы в
Великой Отечественной войне, траурный митинг «Нам не забыть тех горьких дней», посвященный Дню памяти и скорби и др.
В 2019 году Кормиловским районным отделением общественной организации ветеранов (пенсионеров) вместе со специалистами
учреждений культуры успешно реализован Президентский грант на историческую реконструкцию события времен гражданской войны
»Реконструкция исторического события времен Гражданской войны «100- летие Сыропятского боя».
На событийное мероприятие собралось около 800 человек. В реализации проекта приняли участие ветераны –волонтеры, работники
учреждений культуры района, отдела по делам молодежи, Сыропятской сельской администрации, учащиеся общеобразовательных
школ, общественные организации г. Омска.
Это первая историческая реконструкция события гражданской войны за Уралом. Мероприятие получило высокую оценку со
стороны Министерства культуры Омской области.
При учреждениях культуры действует 40 ветеранских клубных формирований, участниками которых являются 757 человек.
Активное содействие, оказываемое Кормиловским районным отделением Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) в проведении мероприятий, вовлечение пожилых людей в культурно-досуговую деятельность является
основой долговременного и плодотворного сотрудничества, направленного на улучшение качества жизни ветеранов (пенсионеров).
Председатель Комитета по культуре
Администрации Кормиловского
муниципального района Е.В. Баева

С общественной организацией Кормиловским районным отделением Омской областной общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) сотрудничество осуществляется на протяжении многих лет.
Важной составляющей межведомственного взаимодействия является участие БУ "КЦСОН Кормиловского района" и Кормиловского районного
Совета ветеранов в совместных социально значимых проектах.
Результатом сотрудничества явилось то, что в 2019 году приняли участие в конкурсе Министерства труда и социального развития Омской
области среди СОНКО в социальной сфере и получили субсидию из областного бюджета в размере 45 тыс. руб. Средства будут направлены
на проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, Дню памяти и скорби, поздравительных акций участников, сирот, вдов Великой Отечественной войны, тружеников тыла.
Председатель Совета ветеранов активное участие принимает в работе межведомственных "круглых столов", семинаров-практикумов,
информационных площадок, организуемых комплексным центром социального обслуживания населения.
Общественная организация Совет ветеранов активно участвует в подготовке и проведении заседаний клуба правовых знаний "Закон и
подросток", который осуществляет свою деятельность на базе комплексного центра социального обслуживания населения уже более 10 лет.
При содействии Совета ветеранов несовершеннолетние ежегодно совершают экскурсионные поездки в музей УМВД России по Омской
области (г. Омск), получая интересную информацию и массу положительных эмоций.
Совместными усилиями Кормиловского Совета ветеранов и БУ "КЦСОН Кормиловского района" ежегодно проводятся
благотворительные и поздравительные акции для ветеранов, участников и вдов Великой Отечественной войны, тружеников тыла.
Эффективное взаимодействие БУ "КЦСОН Кормиловского района" с Кормиловским районным отделением Омской областной
общественной организацией ветеранов направлено на всестороннюю поддержку социально незащищенных жителей района, способствуя
повышению качества жизни пожилых людей.
Руководитель
«БУ КСЦОН Кормиловского района»
Н.М. Очкина

Учреждения образования Кормиловского муниципального района тесно сотрудничают
с Кормиловским районным отделением Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров). Члены Совета ветеранов являются участниками воспитательных мероприятий
патриотической направленности. На классные часы, беседы, встречи привлекаются ветераны
боевых действий, труженики тыла.
За активное участие в работе с ветеранами обучающиеся школ
района награждаются памятными знаками «Патриот России», «Юный патриот России».
В
2019
году
знак
«Патриот
России»
получили
двое
обучающихся.
В 2019 году обучающиеся школ района приняли участие и награждены призовыми местами в
конкурсах
Областного Совета ветеранов , ежегодно принимают активное участие в военнопатриотических акциях «Обелиск», «Вахта памяти», «Письмо солдату», «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк».
Многие обучающиеся школ стали лауреатами районного и Областного
конкурсов «Гимн чести, мужеству и славе». Отряды волонтеров и юнармейцев постоянно участвуют
в
мероприятиях
патриотической
направленности.
Гришаева В.А.
главный специалист Комитета по образованию

Кормиловское
районное
отделение Омской
областной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
на страницах
районной газеты
«Нива»

«Нива»-2019-1ноября

«Нива»-2019-22 февраля

«Нива»-2019-13 декабря

«Нива»-2019-20 декабря

Нива»-2019-31 мая

Активность и долголетие: сборник
материалов/ Омск,2019, с.55-56



Горяинова Т. Помнится все, что было вчера. (О С. Заровном – ветеране
Афганской войны)-Нива-2019-15 февраля.



Горяинова Т. Ценой собственной жизни. (О Трабере и Подкорытове,
погибших в Афганистане) – Нива- 2019-15 февраля



Лихоткина А. Адрес мужества – Афганистан.(О С.В. Чертушкине ветеране Афганской войны, председателе первичной организации
ветеранов боевых действий)-Нива- 2019-15 февраля.



Бажмина Т. Юнармейцы приняли пополнение (слет юнармейцев).-Нива2019-22 февраля.



Бажмина Т. Активность и долголетие(зональное совещание в рамках
Президентского Гранта ОООО ВП)-Нива-2019-30 августа.



Лихоткина А. История оживает (о Президентском Гранте Кормиловского
РО ОООО ВП «100лет Сыропятского боя»)-Нива-2019-11 октября.



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.

Координаты
Организации
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

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

