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Уважаемые друзья, коллеги! 
 
    Называевское районное отделение Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров), далее НРОООООВ(п), объединяет в своих рядах более 
7220 людей старшего возраста, что составляет третью часть населения муниципального 
образования.  2019 год прошел под знаком активизации работы первичных  ветеранских 
организаций  по всем направлениям. На Пленуме  НРОООООВ(п), который состоялся в начале 
года  были определены главные задачи ветеранского движения, а именно: 
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;  
-патриотическое воспитание молодежи; 
-сохранение памяти о героическом прошлом страны. 
 В канун 75 летия Великой Победы в нашем районе не осталось в живых ни 
одного участника Вов. Но Победа ковалась не только фронте, но и в тылу. Мы склоняем 
головы перед тружениками тыла, которых в нашем районе  сегодня более 130 человек.  
Тяжелая ноша  выпала на их  долю. Кроме тяжелого труда и полуголодного существования, 
самое  страшное и волнительное – это ожидание весточки с фронта.  Сколько слез пролито 
матерями, некоторые из них отправляли на фронт всех своих сыновей, и на каждого 
получали похоронку.  По пять сыновей потеряли в Великой Отечественной войне  Волкова 
А.П. и Назарова М.И.. Имена этих женщин увековечены на мемориальной доске в селе 
Черемновка. 
 Сегодня в центре внимания должна быть забота о тех, кто является живой 
историей самой страшной войны. Так было, так есть, и так будет.  
 В течении года прошло много мероприятий  в которых самое активное участие 
принимали ветераны района.  Это учеба актива, участие в различных конкурсах и 
олимпиадах, в том числе и  областного уровня, завоевано немало призовых мест. Наш девиз: 
«Не доживать, а жить полноценной жизнью», претворяется на практике. 
 Представляем Вам статистический отчет нашей организации за прошедший 
год,. В нем  отображается структура организации,  качественный и количественный состав,  
фото отчет о проведенных мероприятиях.  На основании этих данных обобщается и 
распространяется  наш опыт работы по различным направлениям деятельности. 
  
  



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. 

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. 



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. 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.  

 

 

 

 

 

                                                        

 



С 2004 по 2008 год Называевским Советом ветеранов руководил Михаил Александрович   Пушкарев.              

 

 

 

                                    

 

 

 

                                                 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. 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.    

            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. 
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 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 - 
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. В 2010 году был избран председателем Совета 
депутатов Называевского муниципального района на 
неосвобожденной основе. Награжден Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ и Почетной грамотой Министерства 
Российской Федерации. 

 



 

 



 

 

 

Владимир Петрович 
Алексеев-Заместитель 

председателя НРОООООВ(п). 

Тамара Евдокимовна Винс - 
председатель районного 
Совета ветеранов 
(пенсионеров) 
педагогического труда  
Владимир Ефимович Рушев - 
председатель районного 
Совета ветеранов 
(пенсионеров) 
здравоохранения 

 Владимир 
Михайлович Уваров – 
член президиума 
районного Совета 
ветеранов 
(пенсионеров) 

Татьяна 
Леонидовна 

Экоян- 
председатель  

контрольно-
ревизионной 

комиссии 
НРОООООВ(п). 

Светлана Викторовна 
Корюкова – член 
президиума районного 
Совета ветеранов 
(пенсионеров) 



 

 

 

 

1. Количество местных (первичных) ветеранских организаций 20 

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

категориям: 
7220 

 участников Великой Отечественной войны 0 

 тружеников тыла (ветераны Великой Отечественной войны) 139 

 вдов участников Великой Отечественной войны 41 

 ветеранов труда Федерального значения 1639 

 ветеранов Омской области 1153 

 ветеранов боевых действий 186 

 ветеранов военной службы 11 

 ветеранов государственной службы 3 

 ветеранов правоохранительных органов 120 

 сироты Великой Отечественной войны 121 

 узников фашистских лагерей 1 

 жителей блокадного Ленинграда 0 



 

 
 

Общие сведения 
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В  2019 год  состояло на учете 7 220 ветеранов                
и пенсионеров,  в том числе  по категориям                      

в % отношении: 
 участников Великой 

Отечественной войны 

тружеников тыла (ветераны 
Великой Отечественной 
войны) 
вдов участников Великой 
Отечественной войны 

 ветеранов труда 
Федерального значения 

ветеранов Омской области 

ветеранов бонвых действий 

ветеранов военной службы 

ветеранов государственной 
службы 

ветеранов 
правоохранительных 
органов 
сироты великой 
Отечественной войны 

узники фашистких лагерей 
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В 2018 году  состояло на учете                     
7232 ветерана и пенсионера,  в том числе  

по категориям в % отношении: 
участников Великой 
Отечественной войны 

тружеников тыла 
(ветераны Великой 
Отечественной войны) 

вдов участников 
Великой Отечественной 
войны 

 ветеранов труда 
Федерального значения 

ветеранов Омской 
области 

ветеранов бонвых 
действий 

ветеранов военной 
службы 

ветеранов 
государственной службы 

ветеранов 
правоохранительных 
органов 

сироты великой 
Отечественной войны 

узники фашистких 
лагерей 



4. Членов Совета (комитета, правления) 18 

• Членов Президиума 7 

5. Количество и наименование постоянно 
действующих комиссий 4 

6. Общий численный состав комиссий 19 

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-9) 

4. Семинар  актива 2 (АПГ-2) 

5. Выиграно грантов на сумму 
1/24135 руб.    
( АПГ-1/500 
тыс. руб.) 
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1. Проведено обследований жилищных 
условий - всего 82 (АПГ-78) 

2. Состоит в очереди на улучшение 
жилищных условий 296 (АПГ-30) 

1. Диспансеризация ветеранов - всего 1186 (АПГ-1325) 

2. Прошли оздоровление ветераны: 50 (АПГ-48) 

В том числе:   

• в ТВЦ «Русь»  0 (АПГ – 0) 

• ТВЦ «Зеленая роща» 22 (АПГ-28) 

• Городская больница № 7 10 (АПГ -9) 

• в других лечебно-профилактических 
учреждениях 18 (АПГ-11) 
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1. Количество клубов «Ветеран» 11 (АПГ-11) 

2. Количество объединений по интересам 18 (АПГ-13) 

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 96 (АПГ-86) 

6. Количество проведенных культурно - 
массовых мероприятий 322 (АПГ-317) 

1. Всего поисковых отрядов/групп 0 

2. Количество школьных музеев: Боевой 
славы 7 

3. Трудовой славы 7 

4. Историко- краеведческих 2 
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8 апреля 2019 года состоялся I Пленум Совета Называевского районного отделения Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) с повесткой дня 

Об итогах работы Называевского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов в 2018 году и задачи 

по повышению качества жизни граждан пожилого возраста и патриотическому воспитанию молодёжи на 2019 год. 

Информация контрольно-ревизионной комиссии об исполнении Устава и расходования поступивших средств. 

Состоялось 8 заседаний Президиума, в том числе 4 расширенных, с повесткой дня: 

Утверждение плана работы НРООООВП на 2019 года, 

Организация и проведение обучающих семинаров с председателями первичных ветеранских организаций и активов, 

О выделении денежных средств на проведение мероприятий, 

Об участии НРОООООВП в областных конкурсах, 

О районном конкурсе «Ветеранское подворье 2019», 

О проведении районного этапа областного музыкально-поэтического фестиваля «Души прекрасные порывы», посвященного 220- 

летия со дня рождения А.С.Пушкина, 

Доступность и качество медицинского обслуживания ветеранов, 

Организация и проведение праздничной программы, посвященной международному Дню пожилых людей, 

О проведении спортивных соревнований и пропаганде активного образа жизни среди ветеранов. 

В составе НРОООООВП действует 4 комиссии: 

По социально-правовым вопросам и организационно-методической работе 

По работе с участниками боевых действий, труженикам тыла и пенсионерами, 

По культурно-массовой работе и патриотическому воспитанию, 

Контрольно-ревизионная комиссия. 

 

 



















Участники конкурса "Ветеранское подворье - 2019" от первичной 
ветеранской организации Мангутского сельского поселения: 
 Супруги Лушпаевы Иван Сергеевич и Лидия Васильевна в номинации 
"Лучший овощевод" 
 Лушпаев Иван Сергеевич 1938 года рождения, ветеран труда и Лушпаева 
Лидия Васильевна 1940 года рождения, ветеран труда. В прошлом оба 
работники железной дороги. 
 
18-ти квартирный дом № 11 в номинации "Образцовое содержание 
территории многоквартирного дома" 
  
Супруги Блинковы Александр и Татьяна в номинации "Самое крепкое 
хозяйство и умелые руки« 
Блинков Александр Дмитриевич 1958 года рождения и Блинкова Татьяна 
Викторовна 1961 года рождения. Оба не работающие пенсионеры, но, 
имея крепкое подворье, обеспечивают себя сельхозпродуктами 
полностью и имеют дополнительные доходы с реализации 
произведённой продукции. 
 
  
.  

 



Люди старшего поколения входят в состав таких  
известных в районе коллективов как,  заслуженный 
коллектив народного творчества Называевский народный 
театр "Сотоварищи" РДК, народный хор русской песни 
"Раздолье" РДК, хор русской песни "Сударушка" и ансамбль 
украинской песни "Зiронька" Жирновского ДК, 
Путиловский народный театр, вокальный  ансамбль 
"Родные напевы" Лорис-Меликовского ДК и др. 
Состоялось 6 выездных спектаклей заслуженного 
коллектива народного творчества РФ Называевского 
народного театра  "Сотоварищи" в г.Барнауле,  3 в 
муниципальных районах Омской и Тюменской областей и 
1 в населённом пункте нашего района. 
Коллектив Путиловского народного театра в населённых 
пунктах района и г.Исилькуль поставил 8 выездных 
спектаклей.  
 



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 Н.А. 

Ситников, В.М. Уваров и  многие 

другие.  



Совместно с  Управлением социальной 
защиты населения, ежегодно в 
г.Называевске проводится районная 
спартакиада пожилых людей и инвалидов.  
В октябре состоялась XХ спартакиада 
(более 50 участников). Участники 
соревновались в стрельбе и дартсе. 
Победителями в дисциплине «Дартс» стали 
Владимир Уваров (157 очков) и Татьяна 
Руденко (154 очка). В стрельбе 
первенствовали Александр Смирнов (35 
очков) и Надежда Садыхова (30 очков). Все 
победители и призеры были награждены 
памятными  призами и почетными 
грамотами. 



В большинстве сельских поселений 
работники культуры и участники 
самодеятельности поздравляют на дому 
ветеранов (пенсионеров), которые не 
смогли посетить КДУ.  
 





В июле 2019 года стартовал проект "Архив памяти" для людей 
старшего поколения (при финансовом участии 
Благотворительного фонда поддержки общественных 
инициатив "Сибирский"). В рамках проекта пожилые люди 
создают видеоролики о земляках с интересной судьбой 
(ветеранах ВОВ (1941-1945гг.) и тружениках тыла, имеющих 
звание "Почетный гражданин Называевского района" и др.). 
Созданные ролики 2 раза в неделю демонстрируются в 
кинотеатре "Премьера"; распространены по КДУ, библиотекам и 
школам района; размещены на официальном сайте БУНМР 
"Культура Называевского района", на страницах в социальных 
сетях "Одноклассники", "ВКонтакте" РДК и кинотеатра 
"Премьера" (в социальных сетях зафиксировано более 45 000 
просмотров 13 роликов). В рамках проекта  состоялось 194 
мероприятия (почти 4000 посетителей). 







 
 



 
 



 
 



Наименование источников финансирования и статей 

расходов 

Сумма 

(руб.) 

1  Остаток    на  начало  года 1309,89 

Поступило  в 2019 году 83160,00 

1 Омская  областная  общественная  организация  ветеранов 

(пенсионеров) 

59025,00 

2 Министерство труда и социальной политики Омской области 24135,00 

Расходы  в 2019 году 83003,72 

1 Организация  и  проведение  социально - значимых  

мероприятий, посвященных  74 годовщины Победы  в ВОВ, Дню 

Памяти  и Скорби, Дню пожилых людей и др. (почетные 

грамоты, сувениры, значки, цветы, ГСМ) 

59463,72 

2 Проведение новогоднего мероприятия (подарочные наборы) 20000,00 

3 Услуги банка 3540,00 

1 Остаток на 01.01.2020 1466,17 
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Отзыв Администрации Называевского  

муниципального района о работе Совета ветеранов  

  

 В 2019-м  году совместно с органами местного самоуправления 

Называевского муниципального района  районным Советом ветеранов (пенсионеров) 

реализован ряд проектов: мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, смотр-

конкурс самодеятельного творчества «Скажу спасибо я годам», районный конкурс 

«Ветеранское подворье – 2019», спортивные соревнования.  

В прошедшем году совместными усилиями проведены обучающие семинары с 

ветеранским активом: 

- в марте совместно с главами поселений проведен семинар с председателями 

первичных ветеранских организаций и членами районного Совета ветеранов; 

- в июле в городе Называевске проведен зональный семинар с ветеранским активом 

шести районов Омской области.  

 Положительный резонанс в районе получили мероприятия, посвященные 

памятным датам, в первую очередь героическому прошлому нашей страны, с 

участием районного Совета ветеранов. 

 Взаимодействие органов местного самоуправления и районного Совета 

ветеранов способствует созданию условий для социальной активности пожилых 

людей, реализации их творческих способностей. Участие ветеранов в культурной 

жизни, в работе клубов и объединений по интересам способствует их социальной 

активности, обеспечивает их содержательный досуг. 

  

Первый заместитель Главы 

муниципального района            Л.А.Климцова     

   
 



  Отзыв о сотрудничестве с Называевским районным отделением Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
С 2013 года и по настоящее время бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Называевского района" (далее - Учреждение) и Называевское 
районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) (далее - 
Совет ветеранов) активно взаимодействуют с целью улучшения качества жизни, поддержания 
социальной активности и работоспособности граждан пожилого возраста. 
За период плодотворного сотрудничества совместно реализованы следующие проекты: 
в 2015 году проект "Жизнь продолжается" для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
разработанный специалистами Учреждения и реализованный совместно с Советом ветеранов; 
в 2016 году проект "Сибирская здравница" для граждан пожилого возраста и инвалидов. Благодаря 
реализации данного проекта более 300 пожилых граждан смогли пройти комплекс оздоровительных 
процедур; в течение 2016 - 2017 гг. проект "Общение, воздух и движение - нашей жизни продолжение", 
разработанный совместно с Советом ветеранов; 
в течение 2017 - 2018 гг. проект "Академия серебряного возраста "Быть первым", ставший 
победителем во втором конкурсе 2017 года на предоставление грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества (в рамках проекта создано 7 факультетов: 
геронтоволонтерский факультет, факультет "Здоровое долголетие", агрономический факультет, 
факультет компьютерной грамотности, факультет правовой и экономической грамотности, факультет 
творчества и факультет социального туризма); в 2017 году проект "К нам стучится Новый год", в 2018 
году проект "Волшебная тайна Нового года", данные проекты направлены на поддержание и 
укрепление связей между поколениями через организацию социально - реабилитационных 
мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества. 
Благодаря активному сотрудничеству, на высоком уровне, проходят социально-значимые 
мероприятия, члены Совета ветеранов активно- привлекают новых участников и сами принимают 
участие во всех совместных мероприятиях, проходящих как в Учреждении (вечера отдыха 
"РетроДискотека", фотоконкурс "Семейный альбом", приуроченный ко Дню семьи, любви и верности и 
другие), так и районного значения (ежегодный районный массовый велопробег "50 плюс - это время 
путешествий", ежегодная спартакиада для граждан пожилого возраста и инвалидов "Третий возраст). 
Благодарим Совет ветеранов за совместную работу, за социальную активность и поддержку 
инновационных форм сотрудничества. 
В дальнейшей работе будем использовать положительный результат совместной деятельности, 
воплощать в реальность новые креативные идеи. 
     Руководитель   О.Н. Москаленко 
 

 

  
 



  Отзыв о совместной работе НРООООВШ) и коллектива РДК 

 Одной из приоритетных задач культурной политики Называевского района является создание 
благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего 
поколения. На решение этой задачи направлена совместная работа районного Дворца культуры и 
Называевского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров). 
Состоялись такие значимые мероприятия, как: концерт «Ваших лет золотые россыпи» в честь Дня пожилого 
человека; торжественное мероприятие «Мужество, отвага и честь», посвящённое 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана с участием ветеранов боевых действий; концерт «Счастья тебе, Земля моя!» ко Дню 
народного единства; митинг, посвящённый торжественному открытию обновлённой районной Доски Почета 
Называевского муниципального района и др. 
В рамках мероприятий районного значения, проведены церемонии награждения ветеранов (пенсионеров) 
почётным знаком "Патриот России" и Благодарственными письмами Омской областной общественной 
организации ветеранов за большую работу в деле патриотического воспитания молодёжи и личный пример 
высокой гражданственности; чествование юношей - призывников в ряды Российской армии и др. 
В октябре 2019 года на сцене Дворца культуры состоялся зональный (отборочный) тур областного фестиваля 
творчества пожилых людей «Скажу спасибо я годам», посвящённого 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 
годов. Организаторы фестиваля: БУК Омской области «Областной дом ветеранов», Омская областная 
общественная организация ветеранов (пенсионеров), Омская областная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.  
Специалист Дворца культуры Т.В. Чернова, по приглашению БУК «Областной дом ветеранов», участвовала в 
областном флеш-семинаре «Мероприятия, посвященные памятным датам России», где, в рамках обмена 
опытом, рассказала о работе КДУ Называевского района с людьми старшего поколения. 
Три года подряд, во Дворце культуры, в виде комплексных мероприятий, проходят встречи участников 
ветеранских клубов, действующих на базе учреждений клубного типа городского и сельских поселений. 
Проводятся мероприятия для пенсионеров и инвалидов, проживающих в Доме системы социального 
обслуживания населения, в них активное участие принимают коллектив ансамбля ветеранов "Горлица" и 
участники формирования "Золотая пора жизни", действующие на базе РДК. 
Раз в два года проходит районный фестиваль творчества людей старшего поколения «Души серебряные 
струны»; в преддверии Дня Победы - ежегодный районный конкурс исполнителей патриотической песни 
«Солдатский конверт». Люди старшего поколения входят в состав таких известных за пределами района 
коллективов как, заслуженный коллектив народного творчества Называевский народный "Сотоварищи" РДК, 
народный top русской песни "Раздолье" РДК, ансамбль украинской песни «3ipoHbKa» Жирновского ДК, 
Путиловский народный театр и др. 
Деятельность специалистов отрасли культуры позволяет людям старшего поколения не только сохранить 
оптимизм и повысить качественный уровень жизни, но и реализовать свой высокий гуманистический 
потенциал.             
Директор БУ НМР "Культура Называевского района« Л.Н. Иванова  

 
 
 

 

  
 



 Отзыв о работе Называевского районного совета ветеранов (пенсионеров) в 

2019 году  председателя первичной ветеранской  организации Мангутского поселения 
Бочановой Н.В. 
  
Сразу хочу отметить, что нашей первичной ветеранской организации от роду 1,5 года. 
Инициатива о создании таких организаций на местах исходила от районного совета ветеранов 
и его председателя Ситникова Николая Александровича в частности. И очень важно, что это 
сделано не формально, а поставлено на систематически управляемую основу и 
сотрудничество. Первое организационное собрание, затем обучающие семинары, где выдали 
папки по делопроизводству с первичной информацией о структуре районного ветеранского 
движения. Год был насыщенным, с плотным календарным планом занятости людей старшего 
поколения. Летняя и зимняя спартакиады пожилых людей на базе Называевского 
спортивного комплекса, в которых участвовали и мы подвигли нас на проведение подобных 
соревнований у себя в Мангуте. Сегодня это стало для нас традицией. Следуя Положению о 
смотре - конкурсе "Ветеранское подворье" районного Совета ветеранов мы практически всё 
лето работали с усадьбами местных старожилов, готовили презентацию по трём участникам, 
которые отобрались из общего числа желающих. 
Нам очень понравилась обстановка, в которой вручались призы и грамоты победителям этого 
конкурса, совмещённое с Днем пожилого человека. Впервые за многие годы на праздничное 
мероприятие в РДК этого дня были приглашены представители из сельских поселений. Мы 
решили и у себя каждый год в День пожилого человека поощрять активистов ветеранского 
движения, тем самым стимулируя активность людей старшего возраста. 
Хороший пример заразителен: районный совет ветеранов защитил областной грант и 
получил 200 000 рублей, на которые приобрели тренажёры и установили их на территории, 
доступной пожилым людям.  
Следуя этому начинанию, мы пригласили желающих ветеранов в спортивный зал школы, где 
в отдельном кабинете установлены тренажёры. Теперь по пятницам мы с удовольствием там 
занимаемся. Районный совет ветеранов выполняет созидательную роль лидера и первичные 
сельские организации многое из того, что делает или предлагает совет в лице председателя 
Ситникова Николая Александровича могут трансформировать к своим условиям и 
возможностям. Не знаю, как это происходит у других, но Мангутская первичная ветеранская 
организация свою работу строит, ориентируясь на деятельность районного совета ветеранов, 
включая конечно и свою инициативу, творчество и опыт работы с людьми.  
Мы теперь имеем возможность адресно обратиться. 
 
 
 

 

  
 




