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 Уважаемые друзья, коллеги! 

  
Называевское районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) объединяет в своих рядах более 7000 людей старшего 
возраста. Это третья часть населения муниципального образования. В 2018 году в 
июне месяце состоялась отчетно-выборная конференция НРОООООВП. Были 
определены главные задачи ветеранского движения, а именно повышение 
качества жизни людей пожилого возраста, сохранение памяти о героическом 
прошлом страны и её людях, патриотическое воспитание подрастающего 
поколения в духе высокой гражданственности и ответственности за будущее 
своего Отечества. Прошедший год прошёл под знаком активизации деятельности 
организации по всем направлениям. Нам удалось поучаствовать в осуществлении 
двух социальных проектах, областных конкурсах «Калейдоскоп семейных красок», 
«Ветеранское подворье», компьютерная грамотность, «На лучшую первичную 
ветеранскую организацию». Команда района приняла участие в областной 
олимпиаде среди людей пожилого возраста. В составе объединенной команды, 
вместе с ветеранами Марьяновского района в упорной борьбе заняли 2-е  
общекомандное место. Много совместных мероприятий проводилось с БУ КЦСОН 
на территории района, в том числе спортивной направленности. Среди них: 
второй массовый велопробег (50+), ХIХ районная спартакиада пожилых людей  и 
инвалидов «Третий возраст». 
 Можно сделать вывод: Наши ветераны активные участники всех культурно- 
массовых мероприятий, не только в районе, но и в области. Посмотрите сколько 
ветеранов в составе наших народных театров и хоров. Задача первичных 
ветеранских организаций принимать более активное участие во всех 
мероприятиях. Наш девиз «Не доживать, а жить полноценной жизнью». 
Представляем Вам отчет нашей организации за прошедший год. Впервые мы 
представляем Вам статистический отчет, в котором отображается структура 
организации,  качественный и количественный состав, проведенные мероприятия.  
  



Называевское районное отделение Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) далее по тексту – организация (НРОООООВП), является 

добровольным общественным объединением ветеранов ВОВ, ветеранов боевых 

действий, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, ветеранов 

труда, пенсионеров. 





                                      История создания организации. 
  

18 февраля 2011 года состоялась конференция по созданию Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). 31 марта 

состоялась Конференция в ветеранской организации, работающей в 

Называевском муниципальном районе. Постановлением Президиума совета 

ООООВП от 22.04.2011 года эта организация приняла в состав ООООВП и 

зарегистрировала в качестве структурного подразделения, с названием 

Называевское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)  (НРОООООВП). 

Таким образом, в настоящее время в состав Называевского 
районного отделения Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) входят следующие первичные ветеранские 
организации: 

 



1. Районный Совет ветеранов (пенсионеров) педагогического труда, председатель Винс 

Тамара Евдокимовна, 

2. Районный Совет ветеранов (пенсионеров) здравоохранения, председатель  Рушев 

Владимир Ефимович, 

3. Ветеранская организация УМВД России Называевского района, председатель Арнаутова 

Людмила Григорьевна 

4. Ветеранская организация Называевской дистанции пути, председатель Быкова 

Антонина Васильевна, 

5. Ветеранская организация станции Называевская, председатель Широкова Тамара 

Кирилловна, 

6. Ветеранская организация Богодуховского сельского поселения, председатель Масалова 

Людмила Петровна, 

7. Ветеранская организация Большесафонинского сельского поселения, председатель 

Богданова Валентина Александровна, 

8. Ветеранская организация Большепесчанского сельского поселения, председатель Вибе 

Валентина Григорьевна, 

9. Ветеранская организация Жирновского сельского поселения, председатель Кривонос 

Виктор Сергеевич,  

10. Ветеранская организация Искровского сельского поселения, председатель Вигоний 

Мария Ивановна, 

11. Ветеранская организация Кисляковского сельского поселения, председатель Сафонова 

Валентина Алексеевна, 



12. Ветеранская организация Князевского сельского поселения, председатель Гринвальд 

Мария Александровна, 

13. Ветеранская организация Лорис-Меликовского сельского поселения, председатель 

Грузь Надежда Николаевна, 

14. Ветеранская организация Мангутского сельского поселения, председатель Бочанова 

Наталья Валерьевна, 

15. Ветеранская организация Муравьевского сельского поселения, председатель 

Барышникова Антонина Васильевна, 

16. Ветеранская организация Налимовского сельского поселения, председатель Пахомова 

Ольга Яковлевна, 

17. Ветеранская организация Покровского сельского поселения, председатель 

Калинушкин Сергей Михайлович, 

18. Ветеранская организация Старинского сельского поселения, председатель 

Криворотова Нина Григорьевна, 

19. Ветеранская организация Утинского сельского поселения, председатель Никуткин 

Николай Егорович, 

20. Ветеранская организация Черемновского сельского поселения, председатель Никонов 

Иван Ильич. 

О председателе Совета НРОООООВП 

15 июня 2018 года на 2о-й отчетно-выборной конференции, председателем Называевского 

районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)избран Ситников Николай Александрович. 



 
 

 

О председателе 
Совета 

Называевского 

РОООООВП 

 
 

 15 июня 2018 года на 2-й отчетно-выборной 
конференции, председателем Называевского районного 
отделения Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)избран Ситников Николай 
Александрович. 

 Ситников Н.А. родился 18.03.1952 г. в д. Тупицино, 
Называевского района, Омской области. После 
окончания Князевской общеобразовательной школы в 
1969 году, поступил в Омский сельскохозяйственный 
институт им. С.М.Кирова, по специальности инженер - 
механник. После окончания института с 1974 года 
работал инженером- контролёром, инженером по ОТ, 
главным инженером совхоза мясной Называевский. В 
1978 году был избран секретарём парткома совхоза 
Князевский. Через два года назначается на должность 
заведующего с/х отделом Горкома КПССС. В 1980 году 
был избран первым секретарём Горкома ВЛКСМ. С 1892 
по 1984 год проходил учёбу в Высшей Новосибирской 
партийной школе. После её окончания работал 
заведующим орг.отделом Горкома партии. С 1986 года 
переведён на должность директора  совхоза 
«Князевский». С 1996 года переведён на должность 
директора Называевского ПТУ №33, где проработал до 
2018 года. В 2010 году был избран председателем Совета 
депутатов Называевского муниципального района на не 
освобожденной основе. Награжден Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ и Почетной грамотой Министерства 
Российской Федерации. 
 



  Муниципальный грант 

 Информационная карта проекта на соискание субсидии на 

разработку и реализацию общественно-полезного проекта 

в номинации «Социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан» 

 Называние проекта: «Академия серебряного возраста 

быть первым». 

  Соискатели: Называевское районное отделение Омской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)  

 646104, Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, 42, 

офис 6, 

 ОГРН 1035500008246 

 ИНН5523001093/КПП 552301001 

 Банк Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк 

 р/с 40703810645000000804 

 к/с 30101810900000000073 

 Руководитель проекта Безлепкин Евгений Иванович, 

т.83816123425 

 Электронная почта 23naz@mail.ru 

 Сроки реализации с 8января 2018 года по 31 августа 2018 

года 

 Сумма затрат на реализацию проекта 4999999,29 рублей 
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 В рамках проекта проведены: 

 Торжественное открытие  Академии Серебряного возраста «Быть первым» 
(28.02.2018). Основной целью проекта было:  

 - повышение качества жизни; 

 -развитие творческой инициативы;  

 -создание условий  для организации досуга и культурного отдыха людей  пожилого 
возраста. 

 Содержание проекта: 

 1 –Этап:  

 Информирование граждан через СМИ  о реализации проекта размещение листовок и 
объявлений, распространено не менее 50 буклетов. В рамках проекта создано 7 
факультетов 

 Создано 5 геронтоволонтерских отрядов. Волонтерской деятельностью охвачено 55 
человек.  

 Проведена геронтоволонтерская акция «Поздравление с Днем защитника Отечества» 
задействовано 30 волонтеров. Оказана безвозмездная социальная помощь более 90 
пожилым гражданам.   

 Проведено 7  вводных занятий  на различных факультетах, приняло участие более 50 
человек. 

 Проведена геронтоволонтерская акция «Поздравление с Международным женским 
днем» задействовано 30 волонтеров. Оказана необходимая  социальная помощь более 
150 пожилым гражданам.   
 



 2 – Этап:  

  Проведено  5 выездных мероприятий (акций,  мастер-классов) с участием  
геронтоволонтерского факультета в 5 сельских поселениях. 

 Проведено 3 теоретических и 20 практических занятий, с 40 участниками 
агрономического факультета. 

 Проведено 3 теоретических занятия с  участниками факультета «Здоровье 
и долголетие». 

 Проведено 3 теоретических и 20 практических занятий, с 25   
участниками компьютерного факультета. 

 Установлена уличная тренажерная площадка, состоящая из 10 
тренажеров. 

  Проведено торжественное открытие  спортивного парка отдыха  «Парк 
мечты – Активное долголетие». 

 Проведено 10 теоретических и 5 практических занятий, с 25 участниками 
факультета правовой и экономической грамотности. 

 Более 100 граждан пожилого возраста получили  следующий комплекс 
процедур: 

 - 10 занятий лечебной физкультурой; 

 - 10 сеансов в соляной пещере; 

 - 5 занятий по методике скандинавской ходьбы. 
 



 3 – Этап 

 Для 50 граждан пожилого возраста было организовано: 

 - 10 занятий  по прикладному творчеству; 

 - 5 занятий хорового пения; 

 - 10 занятий по обучению техники витражного искусства; 

 - 15 занятий по кройке и шитью. 

 2. Не менее 70 граждан приняло участие в 7 организованных 
ретро дискотеках. 

 3. Проведено 25 групповых занятий на территории 
спортивного парка отдыха для пожилых людей  с 
использованием уличных тренажеров. 

 4. Организовано и проведено три туристических поездки с 
посещением Ачаирского монастыря, храмов города Омска, 
Большереченского зоопарка. 

 5. Создана и благоустроена территория тепличного 
комплекса, произведена посадка 35 саженцев, установлены 2 
садовые скамьи и садовые качели. 
 



 Основные итоги выполнения проекта: 

 Увеличение возможности удовлетворения 
потребностей людей пожилого возраста в 
образовательных услугах, организация работ 
факультета «Здорового долголетия» через 
проведение групповых и индивидуальных занятий  
лечебной физкультурой, скандинавской ходьбой и 
т.д. организация работы факультета творчества , 
через занятия прикладными искусствами, хоровым 
пением, кройкой и шитьем, танцевальными 
направлениями. Организация работы 
«Агрономического факультета» через посадку и уход 
за растениями, организация работы  факультета 
«Социального туризма» через проведение 
благотворительных походов выездных экскурсий по 
Омской области. 

 



 Муниципальный грант 

 Информационная карта проекта на соискание субсидии на разработку 
и реализацию общественно-полезного проекта в номинации : 
«Поддержание и укрепление связей между поколениями через 
организацию социально-реабилитационных мероприятий, 
посвящённых празднованию Нового года и Рождества.» 

 Называние проекта: «Волшебная тайна Нового года». 

 Соискатели: Называевское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров)  

 646104, Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, 42, офис 6, 

 ОГРН 1035500008246 

 ИНН5523001093/КПП 552301001 

 Банк Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк 

 р/с 40703810645000000804 

 к/с 30101810900000000073 

 БИК 045209673 

 Руководитель проекта Ситников Николай Александрович, 
т.83816123425, сто. Тел 8-908-112-69-69 

 Электронная почта nrooooo@mail.ru 

 Сроки реализации с 20 декабря 2018 года по 20 января 2019 года 

 Сумма затрат на реализацию проекта 188953,83 рублей 
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  В рамках проекта решались следующие задачи: 

 - создание праздничной и доброжелательной атмосферы; 

 -привлечение граждан пожилого возраста к активным 
формам совместной деятельности с детьми, 
способствующей  укреплению связи поколений, 
развитию творческого потенциала; 

 -повышение социальной активности и коммуникации 
пожилых людей и детей. 

 Проведены следующие мероприятия: 

 - Волшебная тайна Нового года; 

 -Акция «Новогоднее подарки»; 

 -Новогоднее представление «В гостях у Деда Мороза»; 

 -социально-реабилитационное мероприятие 
«Рождественский подарок», посвященное Рождеству 
Христову.  



  Мероприятия проводились с целью улучшения качества 
организации культурного досуга граждан пожилого 
возраста и детей из многодетных, малоимущих семей, 
вовлечение их в сферу творческой и социальной 
активности. Мероприятия проводились НРОООООВ(п)  
вместе с социальными партнерами КЦСОН 
«Называевского района», сельскими поселениями. 

 В рамках проекта подарки получили 718 детей в возрасте 
от 3 до 12 лет включительно из многодетных, 
малоимущих семей, зарегистрированных по месту 
жительства на территории Называевского района. 

 В результате проведения совместной деятельности детей 
от 3 до 12 лет и граждан пожилого возраста была 
достигнута цель по укреплению связи поколений, 
изучению историко-культурного наследия России, ну а 
дети получили сладкие новогодние подарки, чему были 
очень рады. 



 

 

Общие сведения 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ОТЧЕТ 

о работе 

Называевского  

РО ООООВП  

за 2018 год 

 

1. Количество местных (первичных/ цеховых) 
организаций 

20 

2. ВСЕГО состоит на учете ветеранов и 
пенсионеров без категории 

7232 

В том числе ветеранов по категориям:   
• участники Великой Отечественной войны: 0 

• вдов участников Великой Отечественной 
войны 

46 

• тружеников тыла 181 

• ветеранов труда Федерального значения 1769 

• ветеранов Омской области 1157 

• ветеранов боевых действий 189 

• ветеранов военной службы 12 

• ветеранов государственной службы 12 

• ветеранов правоохранительных органов 115 

• сироты Великой Отечественной войны 137 

• узники фашистских лагерей 1 



 

 

Проведено в 2018 году 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ОТЧЕТ 

о работе 

Называевского  

РО ООООВП  

за 2018 год 

 

1. Конференций (дата; повестку дня указать 
в справке) 

1 

2. Пленумов Совета, заседаний Комитета, 
общих собраний*   

3. Заседаний Президиума (основные вопросы 
указать в справке) 

9 

4. Семинаров актива 2 

5. Выиграно грантов на сумму 1/500 
тыс. руб 

4. Членов Совета (комитета, правления) 18 

• Членов Президиума 7 

5. Количество и наименование постоянно 
действующих комиссий 

4 

6. Общий численный состав комиссий 19 

Состав выборного актива 
 

 



 

 

Лечебно-профилактическая 
помощь 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ОТЧЕТ 

о работе 

Называевского  

РО ООООВП  

за 2018 год 

 

Жилищно-бытовые условия 
 

 

1. Деспансеризация ветеранов - всего 1325 

2. Прошли оздоровление ветераны: 48 

В том числе: 
  

• в ТВЦ «Русь» 
  

• ТВЦ «Зеленая роща» 28 

• Городская больница № 7 9 

• в других лечебно-профилактических 
учреждениях 

11 

1. Проведено обследований жилищных 
условий - всего 

78 

2. Состоит в очереди на улучшение 
жилищных условий 

30 



 

 

Система патриотического 
воспитания населения 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ОТЧЕТ 

о работе 

Называевского  

РО ООООВП  

за 2018 год 

 
Организация досуга ветеранов 

 

 

1. Всего поисковых отрядов/групп 0 

2. Количество школьных музеев: Боевой 
славы 

7 

3. Трудовой славы 6 

4. Историко- краеведческих 2 

 

 

1. Количество клубов «Ветеран» 11 

2. Количество объединений по интересам 13 

3. Количество ветеранских хоровых 
коллективов 

3 

4. Количество вокальных ансамблей 4 

в т.ч.- фольклорных 2 

5. Количество проведенных концертов 86 

6. Количество проведенных культурно - 
массовых мероприятий 

317 



СПРАВКА К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ 
 15.06.2018 года состоялась отчётно- выборная конференция НРООООВП с повесткой дня: 

Отчет Называевского районного отделения Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) за 2013-2018гг. 

Отчет контрольно- ревизионной комиссии НРОООООВП за 2013-2018гг. 

Выборы Совета НРОООООВП 

Выборы контрольно- ревизионной комиссии НРОООООВП 

Выборы председателя НРОООООВП. 

Состоялось 9 заседаний Президиума, в том числе два расширенных. 

Повестка дня: 

О взаимодействии БУ «КЦСОН Называевского района» с социально некоммерческими 
организациями на территории Называевского района 

1 а. Об участии НРОООООВП в подготовке и проведении выборов Губернатора Омской области 
09.09.2018 г. Утверждение списка лиц ответственных за подготовку и проведение выборов в сельских 

поселениях. 

Об участии в областном конкурсе «Ветеранское подворье - 2018года» представителей НРООООВП 

О ходе подготовки и проведения 100- летия ВЛКСМ 

О проведении районного творческого конкурса « Комсомол - юность наших родителей», 
посвященного 100- летию со дня рождения комсомола 

О награждении Почетными грамотами Совета ветеранов ко Дню пожилых людей 

О подготовки к проведению Фестиваля народного творчества, посвященного Дню пожилых людей 

Об утверждении социального проекта « Волшебная тайна Нового года» и календарного плана 
реализации проект 

О взаимодействии Совета ветеранов с БУ « Культура Называевского района в вопросах участия 
пожилых граждан в культурно- массовых мероприятиях и конкурса 

О совместной работе Совета ветеранов и Комитета по делам молодёжи, физической культуры и 
спорта по участию ветеранов в спортивных мероприятиях и ведения активного образа жизни 

 
 



Наименование постоянно действующих комиссий: 

Комиссия по социально - правовым вопросам и 
организационно - методической работе - 5 человек. 

Председатель Уваров Владимир Михайлович 

Комиссия по работе с участниками боевых действий, 
труженикам тыла и пенсионерам - 5 человек. 

Председатель Арнаутова Людмила Григорьевна. 

Комиссия по культурно - массовой работе и 
патриотическому воспитанию - 5 человек. 

Председатель Алексеев Владимир Петрович. 

Контрольно - ревизионная комиссия - 4 человека. 

Председатель Экоян Татьяна Леонидовна. 
 

 



7 июля 2018 года участие НРОООООВ(п) 
в областном конкурсе «Калейдоскоп 
семейных красок». От нашего района в 
заключительном гала концерте приняли 
участие  сестры Мацеленко из Жирновки 
под руководством художественного 
руководителя  Волковой Любови 
Александровны директор Жирновского 
ДК.   В торжественной обстановке на 
центральной площади города Омска им 
был вручен диплом 3-й степени  и 
ценный  подарки. 7 июля 2018 года 
участие НРОООООВ(п) в областном 
конкурсе «Калейдоскоп семейных 
красок». От нашего района в 
заключительном гала концерте приняли 
участие  сестры Мацеленко из Жирновки 
под руководством художественного 
руководителя  Волковой Любови 
Александровны директор Жирновского 
ДК.   В торжественной обстановке на 
центральной площади города Омска им 
был вручен диплом 3-й степени  и 
ценный  подарки. 

 



Хотя и с большим опозданием нам удалось 
поучаствовать в областном конкурсе 
«Ветеранское подворье». Участниками 
первого этапа конкурса стали ветеранские 
организации Жирновского, Покровского и 
Князевского сельских поселений. Все 
участники были награждены Почетными 
грамотами Районного Совета ветеранов. 
Вручение состоялось на фестивале народного 
творчества, посвященного Дню пожилых 
людей.  Лауреатами областного этапа стали 
В.С.Кривонос - председатель ветеранской 
организации Жирновского сельского 
поселения в номинации «Лучший цветовод»,  
В.П.Лобашова в номинации «Лучший 
овощевод» Князевское  сельское поселение, 
Ф.И.Терлеев старший по дому на Мичурина 
23, города Называевска в номинации 
«Содержание и благоустройство  придомовой 
территории многоквартирного дома». 
Участником и лауреатом  областного  этапа 
конкурса стала Ветершпан Наталья 
Александровна из Жирновки, ветеранская 
организация работников образования.  

 



28 сентября 2018 года  в ДК состоялся 
Фестиваль народного творчества, 
посвященный Дню пожилых людей. 
Участники фестиваля, в абсолютном 
большинстве это  люди почтенного 
возраста, представили на суд  зрителя 
свое творчество, победителям и 
призерам были вручены награды. На 
этом же мероприятии четыре ветерана 
(Винс Т. Е, Никифоров Ю.А, Корнов 
А.Е, Гохнадель В.И), были награждены 
почетными знаками «Патриот 
России», а так же самым заслуженным 
были вручены Почетные грамоты и 
благодарственные письма областного 
Совета ветеранов, Администрации 
района и НРОООООВ(п) (Среди 
награждённых Кривонос В.С, Волкова 
Л.А Овчинникова,  Н.Д, Леонова В.А)  
 



Почетными грамотами за активное участие в конкурсе ветеранское подворье  награждены: 
Терлеев Федор Иосифович 
Лобашова Валентина Петровна   
Гужов Иван Федорович 
Вайинскаин Александр Федорович 
Нечитайлов Виктор Андреевич   
За активную жизненную позицию, большую работу проводимую ветеранами почетной грамотой награждена 
Широкова Тамара Кирилловна, председатель первичной организаций ст. Называевская. 
Необходимо отметить , что празднование дня пожилых людей в таком формате проходило впервые.  

 



Прошедший год был годам 100 летия  
ВЛКСМ. Этому знаковому событию 
было посвящено много 
мероприятий. 8 октября делегация 
района в составе 15 человек приняло 
участие в областном торжественном 
собраний посвящённому этой дате. 
29 октября торжественное 
мероприятие посвященное 100 
летию комсомола  состоялась в 
Называевском РДК. Многие 
ветераны активисты  ВЛКСМ были 
награждены юбилейными медалями 
и орденами.  
 

 



В ноябре месяце Н.РОООООВП 
приняло участие в областном конкурсе 
на лучшею первичную ветеранскую 
организацию. (И вновь у нас успех). 
Ветеранская организация 
Жирновского сельского поселения 
(председатель Кривонос В.С) в 
номинаций «Нам песня строить и  
жить помогает» оказалась в числе 
победителей. 7 декабря в областном 
доме ветеранов состоялось 
торжественное вручение грамот и 
подарков победителям. 
Можно сделать вывод: Наши ветераны 
активные участники всех культурно 
массовых мероприятий, не только в 
районе но и в области. Посмотрите 
сколько ветеранов в составе наших 
народных театров, именно они  
являются ведущими актерами; Корнов 
А.Е., Винс Т.Е., Рушев В.Е.. Гохнадель 
В.И.. и многие другие. 

 



Много совместных 

мероприятий проводится с БУ  

КЦСОН на территории района, в т.ч. 

спортивной направленности. Среди 

них: второй массовый велопробег  (50 

+). Это время путешественников 

среди граждан пожилого возраста. 

Хочется отметить хорошую 

организацию мероприятия, 

массовость (около 50 участников), в 

том числе Ситников, Уваров и другие.  



Мероприятие проводились с целью привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в современной 

жизни общества, укреплению связи поколений, в которых пожилые люди являются главной движущей силой, 

примером воспитания чувств патриотизма, любви к Родине, не увядающей духовной молодости. 

27 сентября  2018 

года состоялась  XIX 

районная спартакиада 

пожилых людей и 

инвалидов «Третий 

возраст» где приняло 

участие  более 50 

человек. 



В преддверии  Международного Дня пожилого человека, 
в районном Дворце культуры прошёл III районный 
фестиваль творчества людей старшего поколения "Души 
серебряные струны".  
Всех присутствующих с праздником тепло поздравили 
Глава Называевского района Стапцов Н.Н. и 
председатель Называевского районного отделения 
Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Ситников Н.А. 
Фестиваль проходил в трёх номинациях: вокальное 
исполнение, театральная миниатюра, декоративно-
прикладное творчество. Его участниками стали более 40 
человек (от 55 до 89 лет) из 10 населённых пунктов 
района. 
В малом фойе Дворца культуры работала выставка ДПТ 
участников фестиваля, где  были представлены изделия: 
вязанные, вышитые, плетёные  из газетных трубочек и 
бисера, выполненные в технике канзаши и др.  
 Лауреатами в номинации стали: Петрякова Н.А 
(д.Караульное),  Галенкова А.К. (г.Называевск), Корнова 
Т.Е. (г.Называевск), Лебедева В.И. (с.Большепесчанка), 
Шевякова Л.Н. (Фоминский клуб), Алёшкина Г.Н. 
(Мангутский ДК).  
В номинации "Театральная миниатюра" Лауреатами 
стали клубные формирования "Золотой возраст" 
(Мангутский ДК) и  "Венец" (Жирновский ДК). 

 



Академия серебряного возраста «Быть первым» 
Закрытие проекта 

Основные итоги выполнения проекта: 

•Увеличение возможности удовлетворения потребностей 

людей пожилого возраста в образовательных услугах, 

организация работ факультета «Здорового долголетия» через 

проведение групповых и индивидуальных занятий  лечебной 

физкультурой, скандинавской ходьбой и т.д. организация 

работы факультета творчества , через занятия прикладными 

искусствами, хоровым пением, кройкой и шитьем, 

танцевальными направлениями. Организация работы 

«Агрономического факультета» через посадку и уход за 

растениями, организация работы  факультета «Социального 

туризма» через проведение благотворительных походов. 

выездных экскурсий по Омской области. 



О НАС ПИШУТ 



О НАС ПИШУТ 



О НАС ПИШУТ 



№№ 
п\п 

Наименование видов затрат Профинансир
овано на 2018 

год 
в рублях 

Произведено 
расходов за 12 

месяцев   
в рублях 

Остатки 
финансиро
вания на 31 

декабря 
 2018 г 

1.  
Проведение социально значимых мероприятий, 
встреч, торжественных приемов, конкурсов. 
-Президентский гранд 
-Администрация Называевского муниципального 
района 
-Омская  ОООВП 
 

 

 

 

499999,29 

 

188953,83 

70750,00 

 

 

 

499999,29 

 

188953,83 

70750,00 

 
 
 
- 
 
- 

 759703,12 759703,12 

 

 

- 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
об использовании субсидий на частичное финансирование мероприятий в социальной 

сфере, осуществляемых социально ориентированными некоммерческими организациями, 
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими 

деятельность в социальной сфере, за счет средств областного бюджета Омской областной  



НАШИ ПАРТНЁРЫ 
 

Администрация Называевского муниципального района, 

 Администрация города Называевска и сельских 

поселений 

БУ «КЦСОН Называевского района» 

БУ «Культура Называевского района» 

Комитет по делам молодёжи, физической культуры и 

спорта, 

Военный комиссариат, 

 Комитет по образованию, 

 Редакция газеты «Наша искра» 



НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

Называевское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)  

646104, Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, 42, 

офис 6, 

ОГРН 1035500008246 

ИНН5523001093/КПП 552301001 

Банк Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк 

р/с 40703810645000000804 

к/с 30101810900000000073 

БИК 045209673 

Председатель НРООООВП Ситников Николай 

Александрович, т.83816123425, сот. Тел 8-908-112-69-69 

Электронная почта 23naz@ minselkhoz.omskportal.ru 


