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Уважаемые коллеги, друзья!
Называевское районное отделение Омской областной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) объединяет в своих рядах 6653 пенсионера,
состоящих на учёте в 20 первичных ветеранских организациях, что составляет третью
часть населения муниципального района.
В начале 2022 года состоялся 3й Пленум, на котором были подведены итоги работы за
прошедший период и определены основные задачи по повышению качества жизни
граждан пожилого возраста и патриотическому воспитанию молодёжи в
предстоящий период.

В центре внимания Совета ветеранов были вопросы направленные на
активизацию деятельности первичных ветеранских организаций, участие людей
старшего поколения в различных конкурсах и спартакиадах, реализацию на
территории района социально-значимых проектов, направленных на улучшение
условий проживания ветеранов.
В течении проведшего года внимание ветеранского сообщества было обращено на
поддержку Российской Армии, выполняющей воинский долг в зоне СВО по защите
Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также участие
ветеранского актива в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных граждан с
территории района.

В прошедшем году нам удалось поучаствовать в пяти областных
конкурсах, таких как «Ветеранское подворье», «Таланты 60+»,» Поёт село родное»,
«Лучших практик КДУ Омской области по доступности услуг культуры для граждан
старшего поколения», по итогам пятеро участников стали финалистами областного
этапа, завоёвано два диплома 3й степени.

В областном конкурсе на лучшую первичную ветеранскую организацию
Князевское поселение (председатель Гринвальд М.А.) завоевало почётное 3 е место.
По итогам десятого регионального конкурса публичных годовых отчётов
некоммерческих организаций НРОООООВП получило «Золотой стандарт», заняв
первое место.

Представляем Вам статистический отчёт нашей организации за
прошедший год. В нём отражена структура организации, качественный и
количественный состав, фото отчёт о проведённых мероприятиях. На основании этих
данных обобщается и распространяется наш опыт работы по различным
направлениям деятельности.
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Задачи организации:

• Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и

личные права и свободы членов организации, добиваться

улучшения их материального благосостояния, жилищных условий

и других видов обслуживания;

• Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к

посильному труду;

• Содействовать утверждению в обществе высоких,

нравственных и духовных ценностей, сохранению и обогащению

национальных культур народов РФ, привлекать ветеранов к

участию в патриотическом воспитании молодёжи;

• Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой

славы, оказывать помощь в содержании военных захоронений,

памятников, обелисков и мемориальных досок;

• Вносить предложения в законодательные и исполнительные

органы государственной власти района при обсуждении вопросов

жизни ветеранов, пенсионеров и инвалидов, в проекты

соответствующих нормативных актов по этим вопросам;

• Распространять информацию о своей деятельности;

• Организовывать и проводить культурно-массовые

мероприятия с ветеранами по памятным и знаменательным датам

истории страны;

• Обобщать информацию о деятельности и опыте работы

местных первичных организаций;

• Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать

благотворительные пожертвования для деятельности организации;

• Принимать в полном объёме на себя права и обязанности,

предусмотренные ФЗ «Об общественных объединениях» в том

числе ежегодно информировать орган, принявший решение о

государственной регистрации организации о продолжении своей

деятельности, указать местонахождение постоянно действующего

руководящего органа, его название и данные о руководителе

организации, общие сведения, включенных в единый

Государственный реестр юридического лица.
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Называевское районное отделение

Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров) далее по тексту –

организация НРОООООВ(п), является

добровольным общественным объединением

ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий,

ветеранов военной службы, ветеранов

государственной службы, ветеранов труда,

пенсионеров.

Миссия организации – защита прав и

законных интересов ветеранов – членов

организации.



В этот период активными представителями

ветеранского движения были: Иван Михайлович

Роскошный, Иван Филимонович Ракитянский,

Иван Иванович Бегма, Александр Федорович Горячев,

Виктор Францевич Новицкий, Иван Сергеевич

Победаш, Иван Васильевич Зайцев, и другие.

В эти годы был собран материал по увековечиванию

памяти ветеранов войны, выпущена книга

«Подвиг ратный, подвиг трудовой»

- в честь 50-летия Победы.

С 1996 по 2004 год председателем работал Дмитрий

Петрович Бурцев.
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История создания организации.

Создание первичных организаций ветеранов относится

к 1980-м годам. В центре внимания ветеранских

организаций стояли вопросы: создание цеховых и

первоначальных ветеранских организаций, социальная

защита ветеранов. Рассматривались и решались

жилищные и бытовые вопросы.

В 1986 году в райкоме партии Называевского

района состоялась встреча ветеранов с руководством

района, на котором было высказано предложение о

создании районной организации, объединяющей всех

ветеранов. Это предложение было одобрено, и в

Называевском районе был создан Совет ветеранов

войны и труда. В этот период в районе проживало более

1400 ветеранов войны, 930 ветеранов труда всех

категорий.

Возглавил Совет участник

Великой Отечественной

войны Николай

Степанович Цыганков,

удостоенный орденов

Славы третьей степени,

Красной Звезды. На этой

должности он проработал

до 1996 года.

С 2004 по 2008 год

Называевским Советом

ветеранов руководил

Михаил Александрович

Пушкарев.

Бурцев Дмитрий 
Петрович

Пушкарев Михаил 
Александрович

Цыганков Николай 
Степанович



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) НРОООООВ(п).

В 2017 году в селе Черемновка состоялось

торжественное открытие памятной мемориальной

доски в честь двух жительниц Черемновского

поселения – Анисьи Петровны Волковой из деревни

Ростовка, и Марии Ивановны Назаровой из деревни

Назаровка (такой деревни уже нет). Они в годы ВОВ

проводили на фронт по пять своих сыновей, но ни один

из них не вернулся домой.
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В 2008 году его сменил  Евгений 

Иванович Безлепкин. 

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.

Хочется отметить плодотворную деятельность

Уварова Владимира Михайловича, Задорожного

Валерия Дмитриевича, Кривоноса Виктора

Сергеевича, Смирнова Александра Викторовича,

Алексеева Алексея Петровича, Фисенко Владимира

Степановича, Арнаутовой Людмилы Григорьевны.

В соответствии с Уставом проводятся заседания

президиума, на которых рассматриваются актуальные

для ветеранской организации вопросы. Действуя

исключительно на общественных началах, ветеранская

организация района осуществляет свою деятельность в

соответствии с действующим законодательством о

ветеранах, направляя свою работу на защиту

социальных, жилищных, имущественных и других

прав и интересов старшего поколения, а так же на

улучшение медицинского, лекарственного

обслуживания и культурного досуга ветеранов.

Во многом поддерживают совет Администрации

Называевского муниципального района и г.

Называевска, а так же 15 сельских поселений, поэтому

многие задачи и проблемы решаются совместно.

Таким образом, в настоящее время в состав

Называевского районного отделения Омской областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

входят следующие первичные ветеранские

организации:

Безлепкин Евгений 
Иванович



10. Ветеранская организация Искровского сельского
поселения – председатель Вигонт 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 Вакуленко Галина
Ивановна;
14. Ветеранская организация Мангутского сельского
поселения - председатель Бочанова Наталья
Валерьяновна;
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 Федин Александр
Геннадьевич;
20. Ветеранская организация Черемновского
сельского поселения - председатель Симанчев
Вячеслав Петрович.

1. Районный Совет ветеранов (пенсионеров)
педагогического труда – председатель
Пузанова Светлана Алексеевна;

2. Районный Совет ветеранов (пенсионеров)
здравоохранения – председатель Куцепина Ольга
Ивановна;
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;
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Ситников Н.А. родился 18.03.1952 г. в д. Тупицыно,

Называевского района, Омской области. После окончания

Князевской общеобразовательной школы в 1969 году, поступил

в Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова, по

специальности инженер - механик. 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 назначен 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. С 2010 по 2015 годы был избран

председателем Совета депутатов Называевского

муниципального района на неосвобожденной основе. Награжден

Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и Почетной грамотой

Министерства образования Российской Федерации. В 2022 году

Николай Александрович награжден медалью Сергея

Иосифовича Манякина за заслуги перед Омской областью.
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15 июня 2018

года на 2-й

отчетно-

выборной

конференции,

избран

председателем

Называевского

районного

отделения

Омской

областной

общественной

организации

ветеранов

(пенсионеров)

избран

Ситников

Николай

Александрович.

«Неожиданно и при этом очень приятно получить такую награду, как

медаль имени такого заслуженного деятеля, как Манякин. Очень приятно,

что мой труд замечен, оценен, для меня это высокая награда. Мне нравится

моя работа, буду и дальше стараться на благо малой Родины».

Н.А. Ситников

Награду вручал герой 
России Дмитрий 

ПЕРМИНОВ



Наша          команда

Лидия  
Алексеевна 
Климцова

Заместитель 
председателя 
НРОООООВ(п)

Владимир 
Михайлович 

Уваров 

Светлана 
Викторовна 

Корюкова

Владислав 
Николаевич

Казанцев

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

член президиума 
районного Совета 

ветеранов 
(пенсионеров)

член президиума 
районного Совета 

ветеранов 
(пенсионеров)

член президиума 
районного Совета 

ветеранов 
(пенсионеров)



Общие сведения
1. Количество местных 

(первичных) ветеранских 
организаций

21

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

6653

 участников Великой 
Отечественной войны 0

 тружеников тыла (ветераны 
Великой Отечественной войны) 47

 вдов участников Великой 
Отечественной войны 13

 ветеранов труда Федерального 
значения 933

 ветеранов Омской области 1018

 ветеранов боевых действий 137
 ветеранов военной службы и 

правоохранительных органов 93

 ветеранов государственной 
службы 3

 сироты Великой Отечественной 
войны 86

 узников фашистских лагерей 0

 жителей блокадного Ленинграда 0

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о работе Называевского РОООООВ(п) за 2022год

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)



Общие сведения
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за 2019 год всего 7220 
в том числе:

Сравнительный  анализ  численности ветеранов по категориям
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Всего состоит на учете 
ветеранов и 

пенсионеров,  в том 
числе ветеранов по 
категориям за 2018 
год всего 7232 в том 

числе:

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
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за 2021 год всего 6845 
в том числе:
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за 2022 год всего 6653 

в том числе:



7. Членов Совета (комитета, 

правления)
18

8. Членов Президиума 7

9. Количество и наименование 

постоянно действующих комиссий
4

10. Общий численный состав 

комиссий
20

Сравнительный анализ за 2018,2019, 
2021, 2022 годы

1. Конференций (дата; повестка дня 

указаны в справке)
0 (АПГ-1)

2. Пленумов Совета, заседаний 

Комитета, общих собраний (дата; 

повестка дня указаны в справке)

1 (АПГ-1)

3. Заседаний Президиума (основные 

вопросы указаны в справке)

8 (АПГ-

10)

4. Семинар актива 1 (АПГ-3)

5. Выиграно грантов на сумму

3/720938,8 

руб.    

(АПГ-0/0 

руб.)

0 2 4
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пленумов

заседаний

семинаров

выиграно грантов  

2022 2021 2019 2018

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)



1. Проведено обследований 

жилищных условий - всего
75(АПГ-82)

2. Состоит в очереди на 

улучшение жилищных 

условий

92 (АПГ-110)

1. Диспансеризация ветеранов -

всего
112 (АПГ-90)

2. Прошли оздоровление 

ветераны:
95 (АПГ-0)

В том числе:

• в ТВЦ «Русь» 0 (АПГ – 0)

• ТВЦ «Зеленая роща» 0 (АПГ-0)

• Городская больница № 7 21 (АПГ -0)

• в других лечебно-

профилактических 

учреждениях

74 (АПГ-0)
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НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)



1. Количество клубов «Ветеран» 19 (АПГ-18)

2. Количество объединений по 

интересам
19 (АПГ-18)

3. Количество ветеранских хоровых 

коллективов
3 (АПГ – 3)

4. Количество вокальных ансамблей 3 (АПГ – 4)

в т.ч.- фольклорных 3 (АПГ – 2)

5. Количество проведенных 

концертов
92 (АПГ-88)

6. Количество проведенных 

культурно - массовых 

мероприятий

289 (АПГ-

279)

1. Всего поисковых отрядов/групп 0

2. Количество школьных музеев: 

Боевой славы
7

3. Трудовой славы 7

4. Историко- краеведческих 2

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
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Сравнительный анализ 

динамики показателей 

с предыдущими 

отчетными годами:

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о работе Называевского 

РОООООВ(п) 

за 2022 год 

Показатель

в 

2018 

году

в 

2019 

году

в

2021

году

в

2022

году

Изменения в динамике

+ / – к 2022 году

Число клубных 

формирований 

(для людей старшего 

поколения):

19 20 21 25 +3

Число участников в них: 276 312 332 361 + 29

Обоснование изменения динамики: Возросла популярность культурно - досуговых
мероприятий среди пенсионеров (ветеранов).

Число мероприятий 

(для людей старшего 

поколения):

292 296 279 289 +10

Число зрителей: 8756 8893 5962 7537 +1575

Обоснование изменения динамики: В отчетном периоде имелся ряд особенностей,
связанных с условиями карантина в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
COVID-19, в результате чего было ограничено проведение мероприятий, личных приемов,
встреч.

Число творческих 

коллективов

(для людей старшего 

поколения):

4 3 3 6 +3

Число участников в них: 34 23 25 82 +57

Обоснование изменения динамики: возросла популярность культурно - досуговых 

мероприятий среди пенсионеров (ветеранов).

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)



был избран Совет ветеранов НРОООООВ(п) в составе 18 человек,

Президиум - 7 человек, создано 4 комиссии.

15 апреля 2022 года состоялся 3-й Пленум НРОООООВП с повесткой дня:

1. О итогах работы НРОООООВП в 2021 году и задачи по повышению
качества жизни граждан пожилого возраста и патриотического воспитания
молодёжи в предстоящий период.

2.Информация Контрольно-ревизионной комиссии об исполнении Устава
и расходовании поступивших средств.

3. О изменениях в составе Совета и Президиума НРОООООВП.

4. Награждение ветеранского актива.

По первому вопросу с докладом выступил председатель Совета
ветеранов Ситников H.A.В обсуждении доклада приняли участие пять
человек, по итогам было принято постановление.

По второму вопросу выступила председатель ревизионной комиссии
Малафеева Е.В.. Информация принята к сведению.

По третьему вопросу принято решение ввести в состава Совета
ветеранов и Президиума, а так же избрать заместителем председателя,
председателем комиссии по культурно массовой работе и
патриотическому воспитанию молодёжи Климцову Лидию Алексеевну. В
состав Совета так же включены Куцепина Ольга Ивановна -председатель
первичной ветеранской организации работников здравоохранения и
Пузанова Светлана Алексеевна -председатель первичной ветеранской
организации работников образования.



1. По социально - правовым вопросам и
организационно - методической работе –
Председатель Уваров Владимир Михайлович.

2. По работе с участниками боевых
действий, тружениками тыла, и пенсионерами -
Председатель Арнаутова Людмила Григорьевна.

3. По культурно - массовой работе и
патриотическому воспитанию – Председатель
Климцова Лидия Алексеевна.

4. Контрольно – ревизионная комиссия -
Председатель Малафеева Елена Владимировна.

Согласно плана работы и по мере необходимости в

2022 году состоялось 8 заседаний Президиума, на

которых были рассмотрены следующие основные

вопросы:

-Об утверждении плана работы НРОООООВП на

2022 год;

-О подготовке и проведении 3-го Пленума

НРОООООВП;

-О проведении районных конкурсов среди граждан старшего

поколения «Ветеранское подворье» и «Таланты 60+»;

-О поддержке Российской Армии, выполняющей воинский долг в

зоне СВО по защите Донбасса и демилитаризации и

денацификации Украины;

-О состоянии работы с пожилыми гражданами в первичной

ветеранской организации Мангутского сельского

поселения»;

-О проведении летней спартакиады по отдельным видам

спорта среди людей пожилого возраста;

-Пропаганда здорового образа жизни через проведение

различных мероприятий направленных на повышение

активности и долголетия людей пожилого возраста;

-О выделении денежных средств на проведение различных

мероприятий;

-О подготовке и проведении Дня пожилых людей;

-О награждении ветеранского актива;

-О ходе реализации социально-значимых проектов на

территории Называевского МР в 2022 году;

-Об участии ветеранского актива в сборе гуманитарной

помощи для участников СВО, мобилизованных с территории

Называевского района;

-Утверждение плана работы НРОООООВП на 2023 год.



В прошедшем году Совет ветеранов Называевского района принял участие в трех социально-значимых

проектах:

-Первый проект «Территория активного долголетия» был закрыт в сентябре 2022 года. В рамках проекта

был приобретён аппарат для приготовления кислородного коктейля и диван, что позволило улучшить

условия для оздоровления пожилых граждан, в том числе на отделении Дневного пребывания при КЦСОН. На

реализацию данного проекта Министерством труда и социального развития было выделено 180 тысяч

рублей;

-Второй проект «Юнармия-путёвка в жизнь», реализуется через Министерство региональной политики.

Общая сумма проекта составляет почти 491 тысячу рублей, он закрывается в мае 2023 года. Уже приобретено

26 комплектов одежды для юнармейцев, оргтехника и другое. Данный проект имеет большое значение в

плане патриотического воспитания молодёжи и очень актуален в условиях сегодняшнего времени;

-Впервые за последние годы было выделено 50 тысяч рублей Администрацией муниципального района на

проведение мероприятий с гражданами пожилого возрастав рамках проекта «Активное долголетие». Деньги

были освоены в полном объёме и потрачены на проведение Дня пожилых людей, поощрение ветеранского

актива, награждение победителей и призёров областных и районных конкурсов.



НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Рассматривая и подбирая к отчету
фотографии с прошедших мероприятий —
это словно прикасаешься к истории жизни
прожитой нами за прошедший год, забытые
моменты всплывают в памяти и позволяют
пережить их по-новому — более зрело и
мудро, а иногда по-детски наивно и ярко, чем
это происходило на самом деле…

Как мало можно отразить в ограниченных
рамках отчета, передать настроение и
ощущения, но в тоже время как много
разных людей, историй и эмоций даже в этом
сжатом варианте…

И прелесть в том, что вспоминаешь только
хорошее, а если и «плохое» вспомнится, то по-
доброму…

Отделение ветеранов
подводит итоги работы

Ветеранский актив Подгородка 2022

Благодарственное письмо от 
Правительства Омской области

Новый год  2023



НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

15 апреля 2022 года в зале заседаний Администрации Называевского муниципального 

района состоялось заседание 3-го Пленума Совета ветеранов

15 апреля 2022 года в зале заседаний Администрации
Называевского муниципального района состоялось заседание 3-
го Пленума Совета ветеранов НРОООООВ(П).
В работе Совета приняли участие Яблонских О.В., заместитель
Главы муниципального района, Иванова Л.Н., руководитель БУК
НМР «Культура», председатель Совета Называевского МР,
Рябкова Ю.С., руководитель МУ МТСР № 3 по Омской области,
Москаленко О.Н., руководитель БУ ОО «КЦСОН Называевского
района», Ранних И.Г., руководитель клиентской службы ОПФР
в Называевском районе, Воробьева С.С., начальник
муниципального архива.
С докладом выступил председатель Совета ветеранов Ситников
Н.А., который представил итоги работы 2021 года Называевского
районного отделения Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров), были обозначены
основные задачи по повышению качества жизни граждан
пожилого возраста и патриотическому воспитанию молодежи на
предстоящий период. Работа совета ветеранов признана
удовлетворительной.
В рамках заседания проведена ротация состава Совета
ветеранов, по результатам которой в состав Совета были
включены Климцова Л.А., Куцепина О.И., Пузанова С.А..
За активную работу с ветеранами района благодарственными
письмами Совета ветеранов отмечены Рушев В.Е., Пашкеева Г.В.,
Фролкова О.Г..

Рушев Владимир 
Ефимович

Пашкеева Галина 
Викторовна

Фролкова Ольга 
Геннадьевна



НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Заведующая отделом культурно-досуговой деятельности БУК «Культура»
Галина Пашкеева в частности, отметила проект «Путиловские старожилы»
администратора Путиловского дома культуры Ирины Гореловой. На ХV
районном конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» Гран-при
получил вокальный ансамбль ветеранов «Горница» Жирновского ДК. В
межпоселенческом конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Сказочная рукавичка» в номинации «Рукавичка как праздничный сувенир» 1
место заняла коллективная работа клуба пожилых людей «Второе дыхание»
Караулинского клуба.

Пашкеева Галина 
Викторовна

Фролкова Ольга 
Геннадьевна

Заведующая отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста
и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения Ольга
Фролкова рассказала о сотрудничестве с советом ветеранов, о совместных
социально значимых проектах «Жизнь продолжается», «Сибирская здравница»,
«Общение, воздух и движение – нашей жизни продолжение», «Академия
серебряного возраста «Быть первым». В июне при поддержке
Благотворительного фонда «София» (г. Москва), стартует проект
«Социальный туризм для пожилых». В настоящее время разрабатываются
экскурсионныемаршруты.



Наи меновани е гранта

«Территория активного долголетия» 

•Срок реализации 01.01.2022-01.10.2022
•Сумма гранта – 180000-00рублей
•Финансирует Министерство труда и социального развития  Омской 
области

Наименование гранта

«Юнармия – путевка в жизнь»

• Срок реализации 01.11.2022-01.05.2023
• Сумма гранта – 490938-80 рублей
• Финансирует Министерство региональной политики и 

массовых коммуникаций Омской области

Наименование гранта

«Активность и долголетие» 

•Срок реализации 01.08.2022-31.12.2022
•Сумма гранта – 50000-00рублей
•Финансирует Администрация Называевского муниципального 
района  Омской области

НАШИ ПРОЕКТЫ

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
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Грант на проект
«Юнармия – путевка в жизнь»

Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области
подвело итоги конкурса грантов в форме субсидий на развитие гражданского
сообщества. Среди победителей есть и Называевский район.

Это проект «Юнармия – путевка в жизнь», который на конкурсе представляла
некоммерческая общественная организация «Совет ветеранов Называевского
района». А разработали данный проект педагог-организатор Татьяна Шумякина и
директор Дома детского творчества Елена Кирьянова. Размер гранта на реализацию
проекта составит 490 938 рублей. А воплощаться в жизнь он будет в период с ноября
по май.

Планируется проведение муниципальной конференции «Мои земляки - моя
гордость», на которой школьники представят поисково-исследовательские проекты
об участниках Великой Отечественной войны и ветеранах боевых действий
локальных конфликтов. По итогам конференции будет сформирован сборник
исследовательских работ.
В ходе виртуального квеста «Достопримечательности Называевского района» будет
разработана онлайн-карта исторических памятников района. Она будет размещена
на электронном ресурсе «Гугл-карты» и станет доступна любому жителю нашей
страны.

Предполагает проект и проведение двух конкурсно-игровых программ «Будем в
армии служить» и «Юнармейская красавица - 2023». Они пройдут сначала в формате
отборочных стартов в образовательных учреждениях района, а потом лучшие
команды и участники встретятся в финале.

Запланировано и проведение таких акций, как «Юнармейцы детям», «Есть такая
профессия - Родину защищать», «Дорога к обелиску», «День героев Отечества».
Завершится проект «Юнармия – путевка в жизнь» военно-спортивной игрой
«Патриот» в детском оздоровительном лагере «Березка». Там же состоится
торжественная церемония приёма называевских школьников в ряды юнармейцев.

- Первое, что было сделано в рамках проекта «Юнармия – путевка в жизнь» - это покупка 26
комплектов новой формы для называевских юнармейцев, - рассказывает Татьяна Шумякина. –
Проведено и первое заседание координационного совета, в состав которого вошли
представители образовательных организаций города Называевска. Для них была проведена
презентация проекта и обозначены основные этапы его реализации.
Что же в себя включает социальный проект «Юнармия – путевка в жизнь?» Одним из
направлений является организация обучающих семинаров, где более 60 называевских педагогов
получат знания по продвижению в своих школахюнармейского движения.

Шумякина Татьяна 
Анатольевна

Юнармейцы на 
мероприятиях
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В целях сохранения исторической памяти о
Великой Отечественной войне 22 июня 2022 г. в
15:15 часов по местному времени состоится
Всероссийская акция «Минута молчания», в рамках
которой одновременно по всей России объявляется
минута молчания, минута скорби. По всей стране на
одну минуту жизнь замирает.

Акция «Свеча 
памяти»

Возложение венков

Ситников Николай 
Хвастунова Надежда

День памяти длинной в четыре года
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Сегодняшняя ситуация в нашей стране не оставила равнодушными практически никого. Во всех
городах и селах создаются группы поддержки мобилизованных земляков. С октября 2022 года
пожилые называевцы, посещающие социальную комнату "Территория активного долголетия"
отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ "КЦСОН Называевского
района", стали участниками акции добра "Руки помощи". Пожилые люди с огромным желанием
откликнулись на призыв местных волонтёров о сборе гуманитарной помощи мобилизованным
называевцам.

В течение месяца собрано и отправлено мобилизованным называевцам три гуманитарные помощи, в
которые вошли вязаные носки и снуды, спальные мешки, сшитые мастерицами клуба, закуплены
перчатки, носки, стельки, нитки, изолента, баллоны для газовых горелок, медикаменты, а также
продуктовые наборы (консервированная продукция, лапша быстрого приготовления).

На данный момент акция добра продолжается, к ней присоединяются всё новые участники, готовые
оказать посильную помощь мобилизованным землякам. Собранные посылки будут отправляться по
организованным каналам в места назначения.

Например, Нина Андреевна Кутькова, детство которой пришлось на военное время. Она считает, что
не бывает чужих детей и именно сейчас мы должны поддерживать наших ребят, которые призваны на
защиту Родины во избежание повторения страшных 1940-х годов.

Акция добра "Руки помощи"

С теплом и заботой о земляках, 
участниках СВО
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"Мы патриоты своей страны, пожилые люди с активной жизненной позицией, и в этой ситуации не смогли остаться в
стороне, мы активно собираем денежные средства на приобретение ниток для изготовление вязанных изделий, предметов
первой необходимости, продуктов питания. Я являюсь одним из участников волонтерского движения Называевского
района, занимающегося сбором гуманитарной помощи для мобилизованных земляков и их семей. Это движение сплотило
вокруг себя множество неравнодушных жителей Называевского района. Но особенно хотелось бы отметить тех, кто уже
находится на заслуженном отдыхе, но находит силы и возможности, чтобы помогать нашим называевским ребятам -
сказала участница социального клуба, председатель Союза пенсионеров России Называевского района Антонина Галенкова.

Евдокия Иосифовна Архицкая, сыновей которой уже нет на свете, говорит, что если хоть одному нашему солдату станет
тепло на душе от её вклада, будет счастлива.

Валентина Ивановна Уварова воспитала 4 детей. Один из сыновей в настоящее время охраняет морские рубежи нашей
страны. Но она старается оказывать посильную помощь и называевским военнослужащим.

Откликнулась на призыв помочь ребятам и Людмила Николаевна Герцикова. А сколько теплых носков и других изделий
связано ласковыми руками Любови Станиславовны Черновой.

Эти женщины – матери, бабушки готовы поделиться всем, что у них есть, для того, чтобы внести свой вклад в нашу общую
Победу. Огромное им спасибо и безмерная благодарность жительницам деревень Караульное, Фомиха, сел Налимово, Лорис-
Меликово, Жирновки, всем жительницам Называевска и района, которые являются нашими основными помощниками.

Спасибо вам всем огромное и с праздником вас, ведь тепло ваших материнских сердец оберегает наших ребят.

Акция добра "Руки помощи"

Тепло и забота о мобилизованных нашими  ветеранами Голенкова А., 
Герцикова Л.,  Архицкая Е.,  Кутькова Н.,  Чернова Л..
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Кривонос Виктор 
Сергеевич

Боякова Галина 
Васильевна

Невелько Людмила 
Васильевна

«Ветеранское подворье-2022». 
В Омском областном Доме ветеранов

состоялось подведение итогов и
награждение победителей областного
интернет-конкурса «Ветеранское подворье-
2022».

Называевский район здесь представлял
староста села Жирновка - Виктор Сергеевич
Кривонос. Его конкурсным портфолио
стали видеоролики, снятые для
телепередачи «Местные жители»,
выходящей в эфир на 12 канале. Как итог –
диплом участника в номинации «Во саду ли,
в огороде».

Победителями стали: В номинации «Лучшее

ветеранское подворье» – семья Меньшиковых

Василия Францевича и Любови Григорьевны -

жители с. Мангут.

В номинации «Во саду ли в огороде» – Боякова Галина

Васильевна и Невелько Людмила Васильевна -

жители с. Кисляки.

В номинации «С утра до вечера в цветах» – семья

Решетниковых Анатолия Михайловича и Ларисы

Николаевны - жители д. Кисляки .

Проведение подобных конкурсов способствует

активному участию жителей в благоустройстве

своих населенных пунктов, улучшению внешнего

вида приусадебных участков и увеличению выпуска

домашней продукции.
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Утро супружескойпарыЮдиных начинается с уборки урожая
Нынче Евдокии Ивановне исполнилось 75 лет, но она по-прежнему занимается любимым

делом. На своих сотках огородница поставила теплицу, разбила цветник. Здесь соседствуют
вечнозеленые хвойные деревья (туя, голубая ель) и мощный дуб с яблонями, красной и
черноплодной рябиной. А большую часть сада занимают кусты обычной и ремонтантной
малины. Их отличие в том, что последняя плодоносит дважды за сезон – летом и осенью, и
ягоды не уступают по вкусу традиционным сортам. Красная и чёрная смородина, облепиха
расположились вдоль длинного палисадника. Здесь же растёт ежевика. Особое место на
участке Евдокии Ивановны занимает крыжовник. Из него она варит своё фирменное
«живое» варенье – настоящий кладезь витаминов.
- Чтобы собрать ягоды крыжовника и не пораниться его иголками, нужно под куст
постелить старые мешки или ткань, - советует Евдокия Ивановна. - Затем небольшой
палочкой потрясти ветки и все зрелые ягоды опадут. Вам останется только собрать их в
ведро.
«Живое»варенье из крыжовника
5 килограмм очищенных ягод крыжовника, апельсины и лимоны перекручиваю на
мясорубке. На каждый килограмм крыжовника добавляю 1 апельсин и третью часть
лимона. В готовую смесь засыпаю сахар в томже количестве, что и ягоды. Перемешиваю, и
оставляю на сутки. Периодически помешиваю. Затем закатываю в стерилизованные 700-
граммовые банки. «Живое»варенье великолепно хранится в погребе не один год.

Рецепты от наших ветеранов

Несмотря на наличие всяческих деликатесов в магазинчиках и супермаркетах, называевские

домохозяйки стараются сами «накрутить» на зиму качественные заготовки из собственноручно

собранных в лесу или выращенных в своих садах и огородах даров природы. Как, например,

жительница деревни Гагаринка Светлана Ощепкова, успевающая совмещать педагогическую

деятельность с работой на приусадебном участке. На своих сотках она посадила все основные

овощные культуры, вырастила сад, где плодоносят кусты смородины, малины, вишни. И чтобы

продлить это время вкусных витаминов и сохранить всё ценное в плодах и ягодах, Светлана делает

заготовки на зиму.

Аджика от коллеги
Берём 3 килограмма помидоров, 200 граммов чеснока, полкило болгарского перца, столько же
лука, яблок и моркови, 2 - 3 стручка острого перца.
Все подготовленные овощи перекрутить на мясорубке. К получившейся смеси добавить 100
граммов сахара, 0,5 литра подсолнечного масла, 1 столовую ложку с горкой соли. Перемешать,
довести до кипения, уменьшивогонь до минимума, варить 3 часа, периодическипомешивая.
Затем снять с огня, разложить по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть крышками
вниз, укутать до полного остывания. Хранить в прохладном месте: холодильнике или погребе. А
зимой, с морозца, открыв баночку аджики, да на хлеб, и с борщомотведать!



С 11 по 13 октября 2022 года в рамках проекта
«Академия долголетия», в санатории
Подгородка, состоялась областная Олимпиада по
финансовой грамотности и спартакиада по
отдельным видам спорта среди людей пожилого
возраста. Объединенная команда
Называевского, Усть-Ишимского и
Щербакульского районов Омской области в
упорной борьбе показали достойные результаты.
Призовые кубки были получены за 1-е место в
корнхоле - Казанцев Владислав Николаевич, 2-е
место в соревнованиях по настольным играм –
Ситников Николай Александрович,

1-е место в личном зачете по финансовой
грамотности - Скоробогатова Нина Алексеевна.

Мероприятие прошло на высоком
организационном уровне, участникам удалось
хорошо отдохнуть. Пообщаться с коллегами,
зарядится энергией и оптимизмом.

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
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Велопробег был праздничным, ведь проходил в День семьи,
любви и верности. В назначенное время в центре Называевска
собрались более 50 участников велопробега в возрасте от 5 до 76
лет. К ним с приветственным словом обратились заместитель
руководителя Комплексного центра Неля Шпехт, председатель
Называевского районного отделения общественной организации
ветеранов (пенсионеров) Николай Ситников. О значении
семейных ценностей говорил иерей Борисо-Глебовского храма
отец Павел Зарицкий. Инструктаж по правилам дорожного
движения провёл исполняющий обязанности начальника
отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по
Называевскому району Артём Соловьёв.

«Мы одна семья» - так
назывался проходивший
8 июля в Называевске
второй массовый
велопробег,
организованный
Комплексным центром
социального
обслуживания населения.

Шпехт Неля 
Анатольевна

- В этом мероприятии нет победителей и
проигравших, - отметила НеляШпехт. - Наша
основная цель – привлечь к здоровому образу
жизни людей разных возрастов. Кстати,
здесь присутствуют не только
велосипедисты, но и любители скандинавской
ходьбы. Им предстоит пройти по заданному
маршруту от площади Победы (улица
Ленина) до Комплексного центра (улица
Пролетарская).

На финише участников велопробега и
скандинавской ходьбы ожидали фито-
чаепитие и угощение кислородным
коктейлем.

Перед 
стартом

Объединенная 
команда

Казанцев 
Владислав

Подгородка -2022 Велопробег 50+



В комплексном центре Называевска для пожилых
людей провели нетворкинг-сессию "Территория
общения".

В программе мероприятия: прочтение стихов
собственного сочинения местными поэтессами,
исполнение музыкальных номеров, экскурсия по
комплексному центру, оздоровление в "Соляной
пещере" и сеанс релаксации в "Сенсорной комнате".

Также в рамках встречи получатели услуг посетили
выставку декоративно-прикладного творчества
"Добрых рук мастерство". Работы для нее
представили участники социальной комнаты
"Территория активного долголетия" и клуба "Нам года
не беда".

На прощание все участники нетворкинг-сессии
обменялись номерами телефонов для дальнейшего
общения.

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
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В номинации «Изобразительное искусство» – победитель

Бегма Геннадий Макарович (г. Называевск) награжден

Дипломом 1-й степени;

В номинации «Авторская кукла» - Дипломами 2-й степени

Гринвальд Мария ( с. Князево), Дипломом 3-й степени

вручен Падалко Екатерине (с. Мангут), Кочкиной Елене (с.

Жирновка);

В номинации «Флористика» – Михеева Зинаида получила

сертификат участника.

Грант «Территория 
долголетия»»

Бегма Геннадий

«Таланты 

60+»

Авторская кукла-выставка
в День города
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«Волшебный 

лоскуток»

называевских

мастериц

Подведены итоги конкурса
декоративно-прикладного творчества
«Волшебный лоскуток», проводимого
в рамках межпоселенческого
фестиваля «Рукотворное чудо»
Жирновским домом культуры.
На этот раз называевские мастерицы
представили на суд жюри 31 работу,
объединенную лоскутным шитьем, когда
основное изделие собирается из большого
количества маленьких цветных тканевых
лоскутков.
В номинации «Лоскутное вдохновение» 1 и 2
место отдано работам Надежды Емельянцевой (д.
Дурбет), 3 место – работе Любови Волковой (с.
Жирновка).
В номинации «Лоскутные забавы» победила
Елена Савиных с. Князево). Дипломы за 2 место
вручены Бигайше Сейтуаровой (с. Жирновка) и
Светлане Карапузовой (с. Князево). Дипломы за
3 место получили сразу несколько участниц:
Елена Волкова (с. Князево), Лидия Масливченко
(с. Муравьевка) и Любовь Волкова (с.
Жирновка).
В номинации «За инновационность идеи и
творческий подход» дипломами отмечены
работы Анастасии Узинской (Центр русской
традиционной культуры), Светланы Косенок (д.
Дурбет), Марии Квасовой (д. Носовка) и
молодёжного формирования «Орион» с.
Муравьевка.
В настоящее время выставка работ победителей
конкурса работает в Жирновском доме культуры.
А после руководитель проекта Анна
Константинова побывает с данной выставкой и
презентацией проекта ещё в нескольких селах
Называевского района. Ведь «Рукотворное

чудо» не заканчивается, его организаторы
готовят новый творческий конкурс «Игрушка
своими руками», к которому в скором времени
смогут присоединиться мастера и мастерицы
называевской земли.

Лидия Масливченко

НОВОСТИ ПЕРВИЧНЫХ  ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Работы Называевских
мастеров центра русской 
традиционной культуры
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НОВОСТИ ПЕРВИЧНЫХ  ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Мангутское поселение

Местным ветеранам некогда скучать

На июньском заседании президиума совета ветеранов Называевского района был рассмотрен вопрос «О состоянии работы с
пожилыми людьми в первичной ветеранской организации Мангутского сельского поселения».

- Уже четыре года совет ветеранов поселения возглавляет Наталья Бочанова, инициативный, душой болеющий за
порученное дело человек, - отметил председатель совета ветеранов района Николай Ситников. – Вместе с ней мангутские
ветераны - в авангарде многих добрых дел и активные участники различных конкурсов и акций.

Например, жительница Мангута Екатерина Падалко приняла участие в областном интернет-конкурсе «Таланты 60+» в
номинации «Авторская кукла». Ветераны поселения всегда в числе участников районного конкурса «Ветеранское подворье»,
в спартакиадах среди людей пожилого возраста.

В текущем году ветеранским активом совместно с работниками Дома культуры и группой «Огонёк», состоящей из
социальных работников, проведены спортивно-игровая программа «Новогодний марафон», творческая встреча на
Масленицу, флешмоб в поддержку специальной военной операции на Украине и 8-ой годовщины присоединения Крыма,
организован проект «Наследие народной культуры». В апреле в поселении прошла спартакиада среди людей пожилого
возраста, в которой приняло участие 22 ветерана. Накануне Дня Победы состоялся традиционный велопробег к памятникам
воинам-землякам. В рамках проекта «Мангут - человеческие судьбы» был организован коллективный просмотр видеофильма
«Мангутская участковая больница».

- Вот так активно живут мангутские ветераны, - добавляет Николай Ситников. – А ещё они не просто «варятся в
собственном котле», а активно взаимодействуют с людьми разных возрастов, в том числе с молодежью. Ведь их опыт и
житейскаямудрость должныкак эстафетная палочка передаваться их детями внукам.

Мангутские активисты
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На спортивной площадке Называевской гимназии в рамках социального
проекта «Активность и долголетие» состоялась летняя районная
спартакиада ветеранов.

В соревнованиях приняли участие 25 человек, которые состязались в 5
видах (скандинавской ходьбе, дартсе, силовой гимнастике, бросках в кольцо
баскетбольным мячом и корнхоле). Но прежде чем ветераны вышли на
старт, их поздравили председатель комитета по делам молодежи,
физкультуры и спорта Евгений Кодаков, председатель Совета ветеранов
Николай Ситников и председатель совета ветеранов спорта Владислав
Казанцев.

Конечно, никто не стремился установить рекорды, но дух спортивной
борьбы на площадке присутствовал. Среди мужчин в скандинавской ходьбе,
корнхоле и силовой гимнастике не было равных представителю
Мангутского поселения Александру Блинкову. Точнее всех по броскам в
кольцо оказался Николай Лапеко, а в дартсе одержал победу Иван Доркин.
Призерами соревнований, причем неоднократными, стали Владимир Уваров,
Владислав Казанцев, Николай Ситников, Александр Зайцев, Владимир
Пестерев.

Среди женщин победу в корнхоле одержала Ирина Камшилова, в
скандинавской ходьбе – Елена Дик, в дартсе - Любовь Таушканова, в силовой
гимнастике – Наталья Бочанова. А вот в бросках по кольцу сразу 3 участницы
показали одинаковый результат: Наталья Корохова, Наталья Бочанова и
Светлана Корюкова.

Все победители и призеры получили в награду памятные дипломы.
Спартакиада прошла на хорошем организационном уровне, в теплой
дружеской обстановке, да ещё и погода благоприятствовала спортсменам-
ветеранам. Все смогли отвлечься от повседневных забот, пообщаться в
приятной компании, а напоследок договорились встретиться еще раз
накануне Дня пожилого человека.

Скандинавская 
ходьба

Участники спартакиады
на  награждении

Бочанова Наталья

Лапеко
Николай

Не ради рекордов на старт выходили ветераны
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В преддверии Дня пожилых людей на базе Комплексного центра
социального обслуживания населения прошло торжественное мероприятие,
посвященное 55-летию образования ветеранского движения Омской
области.

Конечно же, главными героями дня стали самые мудрые, самые опытные и
самые жизнелюбивые называевцы. У многих из них возраст давно перевалил
за, но их энергии, задору, бодрости можно только позавидовать. И вновь они
собираются вместе, чтобы услышать душевные песни, трепетные
стихотворные строки и конечно же теплые слова поздравлений и
благодарностей от заместителя главы района Оксаны Яблонских,
председателя совета ветеранов Николая Ситникова, руководителя
Комплексного центра Ольги Москаленко и главы Черемновского поселения
Ольги Сакуры.

Были и награды. За активное участие в ветеранском движении района,
большой личный вклад в дело патриотического воспитания молодёжи
Почётными знаками «Патриот России» отмечены председатель первичной
ветеранской организации Жирновского поселения Виктор Кривонос и
художественный руководитель Жирновского дома культуры Любовь Волкова.

Почётной грамотой Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) награжден Владимир Уваров, представитель
президиума районного совета ветеранов. А Благодарственные письма данной
организации переданы бывшему председателю совета ветеранов
Называевского района Евгению Ивановичу Безлепкину, члену Совета
первичной ветеранской организации Мангутского поселения Александру
Дмитриевичу Блинкову, заместителю руководителя Комплексного центра
Нели Шпехт, заведующей отделением дневного пребывания центра Ольге
Фролковой.

Участники ветеранского движения получили награды и районного
уровня. А после небольшого концерта вдоволь наговорились за
праздничным столом с ароматным чаем.

Кривонос Виктор, Волкова Любовь, 
Зам. Главы Яблонских О.В.

Нам года не беда!!!

Уваров Владимир

Ветеранам вручили почётные знаки
«Патриот России»
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Поддерживать и помогать
Диалоговая площадка против пренебрежительного отношения.

Благотворительный фонд «Хорошие люди» выделил средства Комплексному центру социального
обслуживания населения Называевского района, ставшему победителем конкурса коалиции некоммерческих
организаций «Забота рядом», на проведение мероприятия по профилактике жестокого и
пренебрежительного отношения к пожилым людям.
- Люди пожилого возраста очень уязвимы, - говорит заместитель руководителя Комплексного центра

Наталья Тарасова. - Любое проявление хитрости или грубости в их адрес может привести к серьезным
физическим, психическим, финансовым и социальным последствиям. Поэтому очень важно поднимать для
обсуждения тему профилактикижестокого и пренебрежительного отношения к пожилым людям, как это
было сделано в формате диалоговой площадки, работавшей в нашем центре 9 декабря. Она объединила
представителей организаций социальной защиты, образования, медицины, ОМВД, общественных деятелей,
депутатов, священнослужителя, глав сельских поселений, граждан пожилого возраста Называевского
района.

Гостем данного мероприятия стала руководитель Комплексного центра социального обслуживания
населения Исилькульского района Ольга Юрченко, которая рассказала об условиях проживания в стационаре
граждан пожилого возраста и инвалидов и поделилась опытом в подготовке сотрудников в вопросе
профилактики жестокого и пренебрежительного отношения к подопечным.

В процессе важного разговора 12 спикеров осветили вопросы по данной проблематике в своих
учреждениях, в общественных местах Называевского района.

Результатом диалоговой площадки стали предложения по профилактической деятельности:
-оказание профессиональной психологический помощи пожилым родственникам, ухаживающим за своими
родителями, встречи пенсионеров с подрастающим поколением в образовательных учреждениях;
-информирование пожилых людей о профилактике мошенничества.

Завершающим аккордом встречи стал просмотр видеоролика о проведенном социологическом опросе
называевцев об отношении к представителям старшего поколения.

Участники Круглого стола

Тарасова 
Наталья 
Викторовна
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В воскресенье, 18 декабря, состоялось
открытие главной ёлки Называевска.
Это праздничное событие уже который год
подряд не обходится без «Мандаринового
бума», собравшего у администрации района
на легкоатлетическом старте молодёжь и
любителей скандинавской ходьбы –
ветеранов. Им предстояло финишировать у
Новогодней Ёлки и получить в награду
яркие, сочные, сладкие мандарины.

Называевцы всех возрастов с
удовольствием водили хороводы,
участвовали в зимних забавах и
аплодировали талантливым артистам -
детским танцевальным ансамблям
«Смайлик» и «Колорит», народному хору
русской песни «Раздолье».

В состязаниях «Молодецкие забавы»
(перетягивание каната, бег в мешках,
обгонялки на чурках) свою удаль
демонстрировали команды гимназии,
школы №4 и аграрно-индустриального
техникума, активисты ветеранского
движения. Студенты и стали обладателями
главного приза – 5000 рублей.

Мандариновые призы

На старте два 
поколения
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И многое другое…



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 области

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
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Наименование социально значимого 
проекта

Распорядитель средств Сроки 
реализации

Профинансир
овано на 2022 
год в рублях

Произведено 
расходов в 
2022 году в 

рублях

Остатки 
финансировани
я на 31 декабря 

2022года в
рублях

1 Остаток    на  01.01.2022  года - 0,00 рублей

2 «Территория активного долголетия» Министерство труда и 
социального развития 

Омской области

С 01.03.2022 
по 

01.10.2022

168889,00 168889,00 0,00

3 «Юнармия – путёвка в жизнь» Министерство 
региональной 

политики Омской 
области

С 15.11.2022 
по 

15.05.2023

490938,80 401142,00 89796,80

4 «Активность и долголетие» Администрация 
Называевского 

муниципального 
района 

С 19.07.2022 
по 

30.12.2022

50000,00 50000,00 0,00

5 Проведение мероприятий согласно 
годового плана

«Не отставать от времени»

НРОООООВП С 01.08.2022 
по 

30.12.2022

15000,00 15000,00 0,00

6 ИТОГО) 724827,80 635031,00 89796,80

7 Остаток на 01.01.2023 - 89796,80 рублей



НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Обзор и характер проведенных мероприятий/ мероприятий в 

рамках социально значимого проекта 

(программы)/переподготовки

Поздравление Юбилярши со 100 летним Днем рождения. Выезд в с. Князево совместно с 

органами социальной защиты и редакцией газеты «Наша Искра». Вручен ценный 

подарок и цветы. 

По итогам года проведено награждение а ветеранского актива.Выданы сувениры-

подарки за активную работу.

Степень достижения ожидаемых результатов с отражением 

показателей (индикаторов) результативности использования 

субсидии

Высокая степень достигнутых результатов.

Юбилярша и ветеранский актив выразили огромную  благодарность за внимание и 

заботу,

Общие выводы по мероприятиям/ мероприятиям в рамках 

социально значимого проекта (программы)/переподготовке

Мероприятия прошли на высшем организационном уровне награжденные испытали 

радостные эмоции, получили заряд энергии и оптимизма.

Информация о денежных средствах, ином имуществе, которые 

были использованы для осуществления мероприятий в 

социальной сфере/мероприятий в рамках реализации 

социально значимого проекта (программы)/ обучения/ 

мероприятий, направленных на сопровождение деятельности, 

полученных ( с приложением подтверждающих документов 

(платёжные поручения, расчеты и др,)

На приобретение подарка и цветов  для вручения юбилярше в было израсходовано 

2250,00  (две тысячи двести пятьдесят рублей ), из субсидии выделенных ООООВП, 

товарный чеки на  сумму 1050  рублей от Арт студии « Праздничный кураж» и 1200 

рублей(Одна тысяча двести рублей) чек ИП Махмадуллев У.Б., на приобретение 

сувениров-подарков ветеранскому активу 4902 рублей ( Четыре тысячи девятьсот два 

рубля) чек  ООО Холдинг « ВелКом» , пробретение открыток и грамот 1070 рублей (одна 

тысяча семьдесят) копии чеков ИП  Тарасов С.В.

на оплату услуг банка 1777,50 ( одна тысяча семьсот семьдесят семь рублей 50 копеек) 

- из внебюджетных источников ( в том числе собственные 

средства организации, гранты и субсидии правительственных 

организаций, благотворительная помощь, стоимостная оценка 

труда добровольцев, использованного имущества и др.)

-

- из федерального бюджета -

- из местного бюджета -

Перечень средств массовой информации и ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

которых размещена информация о проведении мероприятий/ 

мероприятий в рамках реализации социально значимого 

проекта (программы)/переподготовки

Официальный сайт МР раздел Совет ветеранов, районная газета «Наша Искра», сайт 

«Одноклассники»

Прочая информация (материалы, фотографии, печатная 

продукция и др.)

Фотографии, печатная продукция



НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)



Отзыв Администрации Называевского

муниципального района о работе Совета ветеранов

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Заместитель Главы

муниципального района    

Яблонских

Оксана Викторовна 

Ветеранское движение является помощником для всех ветвей власти
в решении социальных задач, по инициативе председателя Совета
ветеранов в районе начата работа по написанию проекта, направленного
на увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий
прошлого, на патриотическое воспитание молодежи Называевского
муниципального района, путем приобщения подрастающего поколения к
трудовым подвигам земляков, награжденных различными
правительственными наградами.

На территории Называевского района в 2022 году при взаимодействии
с органами местного самоуправления районным Советом ветеранов
(пенсионеров) на высоком организационном уровне проведена
Спартакиада среди ветеранов по отдельным видам спорта, заряд бодрости
и хорошего настроения получили более 30 участников, прибывших из
поселений района. Значимым спортивным мероприятием стал
«Велопробег 50+», в канун Нового года команда от Совета ветеранов
приняла участие в мероприятии «Мандариновый бум», пройдя дистанцию
скандинавской ходьбой.

Хорошей традицией стало проведение мероприятий, посвященных Дню
пожилых людей, в прошедшем году «День добра и уважения» проведен в
районном Доме культуры, в торжественной обстановке подведены итоги
конкурса «Ветеранское подворье», награждены победители конкурса и
ветеранский актив.

В рамках взаимодействия органов местного самоуправления и Совета
ветеранов составляются перспективные планы работы районной
ветеранской организации, главная составляющая которых – совместными

усилиями улучшить жизнь пожилых людей Называевского района.



Пожилым людям в первую очередь нужна не только и не столько информация,
сколько простое человеческое участие, общение. И задача библиотекарей -
организация досуга и общения для людей старшего поколения. Работу с данной
категорией населения библиотекари района строят в сотрудничестве с Называевским
районным отделением Омской областной Общественной организации ветеранов
(пенсионеров).

С появлением в библиотеках Называевского района компьютеров в практику
вошли курсы компьютерной грамотности для людей старшего поколения. Обучение
основам компьютерной грамотности в последние годы переросло в новое актуальное
направление – обучение мобильной грамотности (навыки работы с планшетом,
смартфоном).

В работе с пожилыми людьми хорошо себя зарекомендовала клубная работа,
ведь именно в клубах активизируется духовно-творческий потенциал личности
пожилого человека. При центральной районной библиотеке в составе литературного
объединения местных поэтов, писателей и любителей литературного слова
«Вдохновение» преимущественно люди старшего поколения.

Пенсионеры активные участники акций и конкурсов, проводимых библиотеками.
В 2022 году в районном конкурсе чтецов и самодеятельных поэтов «Литературный
причал» в возрастной категории «старше 50 лет» приняли участие 8 человек.

При содействии Называевского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) в центральной районной
библиотеке г. Называевска прошла презентация 4-го тома книги "Золотые звезды
омичей" с просмотром фильма о книге. "Золотые звезды омичей" – это серия
сборников о Героях Советского Союза, судьбы которых связаны с Омском и Омской
областью. Данное издание передано Омской областной общественной организаций
ветеранов (пенсионеров) в фонды центральной районной и детской библиотек.

Библиотека для людей старшего поколения становится важной частью жизни.
Здесь общие праздники, встречи, дни отдыха, где узнают много полезного — по
медицине, по истории, искусству и литературе. Библиотека для таких людей —
«аптека для души», исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые
стимулы.

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Заведующая отделом 
централизованной 
библиотечной системы 
БУК «Культура»
Мамонтова 
Татьяна Владимировна 



НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Руководитель  БУ 
"КЦСОН 
Называевского 
района", 
Москаленко
Ольга 

Николаевна

Активное долголетие достигается путем осуществления мер, направленных на поддержание качества
жизни и создание мотивации к сохранению активности у граждан старшего поколения. В этом направлении
построено многолетнее сотрудничество между БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения
Называевского района" (далее - Учреждение) и Называевского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) (далее – Совет ветеранов).

Ежегодно на базе Учреждения проводятся совместные мероприятия, направленные на поддержание
социальной активности и работоспособности, создание положительных мотиваций, формирование
психологического комфорта и интеграции граждан пожилого возраста и волонтеров "Серебряного возраста«, это
районная спартакиада для пожилых людей и инвалидов "Третий возраст", обучение основам компьютерной
грамотности пожилых людей, массовый велопробег "50 + это время путешествий". В 2022 году с целью
пропаганды здорового образа жизни, был проведен II районный массовый велопробег "Мы одна семья",
посвященный Дню семьи, любви и верности.

Мы высоко ценим активно проводимую работу и экспертную помощь, оказываемую нам Советом
ветеранов. Благодаря совместным мероприятиям и самостоятельно наработанным практикам Совета ветеранов
мероприятия, проводимые на базе Учреждения, напрямую отражают позицию национального проекта
"Демография" и регионального проекта "Старшее поколение".

С марта по сентябрь 2022 года на базе Учреждения Советом ветеранов при поддержке Министерства труда
и социального развития Омской области проходила реализация социально значимого проекта "Территория
активного долголетия". С целью создания условий, способствующих повышению продолжительности и качества
жизни, поддержанию социальной активности и работоспособности, созданию положительных мотиваций,
формированию психологического комфорта и интеграции граждан пожилого возраста в социальную среду была
оборудована социальная комната на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов (далее - Отделение). Процесс социальной активизации предполагал целый комплекс мероприятий,
включающий в себя моральную, психологическую, организационную и оздоровительную поддержку лиц
третьего возраста, чтобы направить их энергию и жизненный опыт в позитивное русло. Участники проекта
занимались декоративно-прикладным творчеством, играли в настольные игры, занимались вокалотерапией,
скандинавской ходьбой, проходили оздоровительный курс аппаратного массажа, кислородного коктейля,
фиточая. В рамках социальной комнаты проводились социально-значимые мероприятия, посвящённые
календарным и праздничным датам, тематические вечера и экскурсионные поездки, нетворкинг-сессии.

В летний период участники проекта смогли присоединиться к участию в проекте "Социальный туризм для
пожилых", поддержанного благотворительным фондом "София" г. Москва, посетив озера Крутинского,
Исилькульского и Тюкалинского районов и принять участие в партнёрском проекте "Азбука Природного
Здоровья и Партнеры", проводимого представителями Центра Пострессовой Реабилитации г. Омск.

Проект завершен, но социальная комната "Территория активного долголетия" продолжает свою работу,
еженедельно встречая у себя пожилых граждан, проживающих в городе Называевске.

Считаем, что совместно реализуемые социально - значимые мероприятия и проекты для старшего
поколения популяризируют активное долголетие, и направлены на самореализацию и развитие жителей нашего
района.



Работая председателем Совета ветеранов спорта с 2003 года, могу
сказать, что после того, как ветеранскую организацию Называевского
района возглавил Ситников Н.А, уровень физкультурно-массовой
работы среди людей пожилого возраста значительно повысился.
Стали традиционными спартакиады посвящённые Дню пожилого
человека: «Бодрость и здоровье», соревнования по сдаче норм ГТО и
другим доступным видам спорта. Совместно с КЦСОН ежегодно
проводится «Массовый велопробег 50+», посвящённый Дню семьи,
любви и верности. С 2018 года Николай Александрович формирует
команду района, которая успешно выступает на областных
олимпиадах по различным видам спорта.

Совет ветеранов работает в тесном сотрудничестве с
Администрацией района, социальной защитой, культурой, комитетом
по делам молодёжи, местным отделением пенсионеров России,
районным Советом ветеранов спорта. Все мероприятия спортивной
направленности широко освящаются в СМИ. Ежегодно на пленумах,
заседаниях президиума, рассматриваются вопросы, связанные с
развитием спорта, ЗОЖ.В районе всё больше любителей
«Скандинавской ходьбы».

При активном участии Совета ветеранов при КЦСОН открыто
отделение Дневного пребывания, где наши ветераны получают
оздоровительные процедуры. Здесь же ежегодно организуются
туристические группы для выезда на природу, по памятным местам.
Всё это позволяет Называевским ветеранам жить полноценной
жизнью.

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Председатель Совета 
ветеранов спорта         
Называевского 
района 

Казанцев Владислав 
Николаевич



НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Председатель 
первичной 

ветеранской 
организации 
Князевского 

сельского поселения 
Гринвальд Мария 

Александровна.

На счету НРОООООВП не мало инициатив и полезных дел, о которых мы
знаем из различных источников. Это и районная газета, и сайт одноклассников,
а также специальный раздел, посвящённый работе Совета ветеранов на
официальном сайте Администрации района. Постоянное участие в
конференциях, пленумах, заседаниях президиума позволяет нам быть в курсе
всех событий, строить свою работу согласно годовому плану районного Совета.
Совет ветеранов работает в тесном контакте с главами поселений и
председателями первичек.

Я, как председатель местной ветеранской организации, ощущаю
постоянную поддержку со стороны районного Совета, лично его председателя
Ситникова Н. А., который оказывает практическую помощь в организации
работы на местах. В результате мы вовлечены в поток добрых дел, участвуем
в различных конкурсах районного и областного уровня. Так, в 2022 году, трое
наших ветерана стали финалистами областного конкурса «Таланты-60+».

Наша первичка стала призёром конкурса на лучшую ветеранскую
организацию. Районный совет ветеранов уделяет большое внимание
пропаганде здорового образа жизни, организации досуга ветеранов их
оздоровлению. При КЦСОН работает отделение Дневного пребывания, где могут
поправить здоровье и сельские ветераны.

Председатель Совета показывает личный пример, участвует во всех
спортивных и культурных мероприятиях, поэтому мы тоже не остаёмся в
стороне. У нас в ДК работает клуб по интересам, ветеранский ансамбль, многие
занимаются народным творчеством. Не случайно, одна из передач о местных
жителях, была посвящена нашему поселению.

Желаю ветеранскому активу дальнейших успехов в работе.
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Председатель 
первичной 

ветеранской 
организации 
Мангутского

сельского поселения 
Бочанова Наталья 

Валерьяновна.

Мангут
«Осенние встречи» ветеранского актива

- В Мангутском поселении проживает 223 человека, достигшие пенсионного возраста, -
рассказывает председатель совета ветеранов поселения Наталья Валерьяновна Бочанова. – Из
них в возрасте старше 80 лет – 26 человек, старше 90 лет – 6 человек. Мы подсчитали, что
средний возраст наших мангутских пенсионеров составляет 75 лет. В силу физических
возможностей и приобретенных «болячек» не всем уже под силу различные активности. Но все
же есть у нас костяк пенсионеров, кто и в Дом культуры торопится, и прикладным
творчеством занимается, и в спортивных мероприятиях участвует. Мы стараемся и свою
жизнь разнообразить, и наших ровесников заинтересовать.

Основной площадкой для наших встреч, конечно же, является Мангутский дом культуры.Мы
тесно сотрудничаем с нашими культработниками, а они всегда рады видеть нас, пенсионеров, у
себя в гостях. Специально для нас в Доме культуры создан клуб «Золотой возраст». Также
действует и клубное формирование «Родина», где объединились ветераны, дети и социальные
работники.

Недавно мы вновь собрались вместе на вечере отдыха «Осенние встречи», где кратко
подводили итоги нашей работы. Грамоты, дипломы и подарки вручили активным членам клуба
Валентине Александрове Кадочниковой, Татьяне Викторовне Блинковой, Любови Владимировне
Братцевой, Людмиле Михайловне Шигаевой, Вере Васильевне Юрковой. Ещё раз поздравили
Любовь Григорьевну Меньшикову с победой в районном конкурсе «Ветеранское подворье»,
Екатерину Георгиевну Падалко - с 3-м местом в областном интернет-конкурсе творчества
представителей старшего поколения «Таланты 60+». Были сказаны слова благодарности в
честь наших активистов Александра Дмитриевича Блинкова, Нины Октябриновны Бугаевой,
самой возрастной активистки – Валентины Николаевны Горленко. Чествовали на встрече и
юбиляра – Галину Октябриновну Гетцель.

Вручила Наталья Валерьяновна и дипломы за совместную работу активным представителям
организации социальных работников, а также Благодарственное письмо от председателя
районного совета ветеранов Николая Александровича Ситникова за активное сотрудничество
администратору Дома культуры Светлане Борисовне Кузнецовой.

А потом были посиделки, которые начались с просмотра документального фильма о местном
краеведе, Почётном жителе Называевского района Лидии Дмитриевне Малькович. Продолжился
вечер отдыха конкурсной развлекательной программой, где вспомнили осенние песни,
танцевали, играли в игры, были артистами моментального спектакля.
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Продолжение 

следует…


