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Задачи
районного
совета ветеранов:
ветеранскойЗАДАЧИ
организации
работников
образования
1.Взаимодействие с органами государственной власти, учреждениями и
организациями района по вопросам жизнедеятельности ветеранов
(пенсионеров) Нижнеомского района;
2.Развитие творческих способностей, пропаганда ЗОЖ, физкультуры и
спорта, организация досуга лиц пожилого возраста;
3.Проведение культурно – массовых, спортивно – оздоровительных
мероприятий,
конкурсов,
выставок
ветеранов
(пенсионеров)
Нижнеомского района.

ПРИНЦИПЫ деятельности
1.Уважение прав, личного достоинства и мнения каждого пожилого
человека;
2.Гуманизм и милосердие;
3.Коллегиальность и персональная ответственность за порученное дело;
4.Гласность в работе совета ветеранов, доступность информации;

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Взаимодействие с органами государственной власти, Районным советом
ветеранов (пенсионеров);
2.Информационная деятельность и просвещение общественности;
3.Сотрудничество с учреждениями и организациями района;
4.Реализация социально – значимых проектов;
5.Работа по развитию творческих способностей ветеранов, пропаганда
ЗОЖ, организация оздоровительной и культурно – массовой, досуговой
деятельности;
6. Мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
7.Работа с первичными ветеранскими организациями.
8.Работа ветеранских клубов и объединений по интересам.
9. Работа по решению вопросов социальной защиты ветеранов
(пенсионеров) педагогического труда.

Структура организации
Районный совет ветеранов работников образования
работает в тесном контакте с Нижнеомским районным
советом ветеранов (пенсионеров), который имеет статус
юридического лица. В поселениях ветераны – педагоги
входят в состав первичных ветеранских организаций.
Всего их 10. Работа ведётся в соответствии с Уставом
Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) от 18. 02. 2011 года.

Труженики тыла

Статистический отчёт

В районе 258 педагогов пенсионного возраста,
из них работающих 51 человек.
Заслуженные учителя школ РСФР - 3
Заслуженные учителя школ Омской области - 1
Отличники народного образования - 45
Почётные работники образования - 10
Ветераны педагогического труда

- 72

Почётные граждане Нижнеомского района - 3

Волошина А.Я.
Клепинина А.С.
Сухорукова Е.И.

Педагогов-ветеранов ВОВ - нет
Педагоги - труженики тыла - 4
Дети-сироты – 5
Вдова ветерана ВОВ (педагог) – 2

Приходько Л.И.

Заслуженные учителя

Почётные граждане Нижнеомского
района

Кармазина
Нина Николаевна

Кузнецова
Валентина Яковлевна

Быкова
Нина Михайловна

История создания
Нижнеомской районной ветеранской организации работников
образования

Колосова
Валентина Михайловна
2018 год по настоящее время

Колосова
Валентина Михайловна
2007-2010 гг.
Воронцова
Мария Фёдоровна
2011-2013гг.

Гура
Анна Семёновна
2013-2017гг

Актив и президиум ветеранской организации работников образования

Мискина Людмила Ивановна,
председатель комиссии по
патриотическому воспитанию

Биличенко Елена Антоновна,
председатель спортивнооздоровительной комиссии

Кармазина Нина Николаевна,
Председатель районного Совета ветеранов
(пенсионеров)
Сидорова Татьяна Ивановна,
член комиссии по патриотическому
воспитанию

Шевковская Вера Демидовна,
председатель первичной
организации ВОИ
Ионина Лидия Григорьевна,
председатель комиссии по связям со
СМИ

Пичугина Валентина Васильевна,
член социально-бытовой комиссии

Колосова Валентина Михайловна –
председатель Нижнеомской ветеранской организации работников образования
работает с 2018 года
Отличник народного образования.
Награждена Медалью С. И. Манякина;
Юбилейными медалями:
50 –лет ветеранского движения,
100-лет ВЛКСМ;
Знаком «Патриот России»,
многими Грамотами и благодарственными
письмами

Вручение Почётного знака
«За заслуги перед
Нижнеомским районом».
Февраль 2020 года

Социальные партнёры
КЦСОН
МФЦ

Совет
ветеранов

Центральная
больница

Газета
«Восход»

Комитет по
молодёжной
политике

Комитет по
образованию

Комитет по
культуре

-Проведено 8 совместных мероприятий: встреч, вечеров, концертов, зарниц.
- Обследованы социально-бытовые условия 23 ветеранов (пенсионеров).
- Организована работа 16 клубов по интересам и 26 клубных объединений.

Взаимодействие с органами государственной власти

Встреча Стадникова А.М., Главы Администрации
района, с руководителями учреждений
образования.

Открытие Точки роста в Нижнеомской
средней школе №1. 2020 год

Награждение Черенкова Г.П., бывшего
директора Новоивановской основной школы,
ветерана педагогического труда, в День
учителя.

Итоги работы за 2020 год
Организационно-массовая работа


Пленумы

1. Об итогах работы районной организации за 2019 год и задачах на 2020 г
Отчет КРК за 2019 год.
О плане работы на 2020 год.
2.Итоги проводимых мероприятий в 2020 году
Президиумы
1 О плане работы районного совета ветеранов на 2020г. О предоставлении к награждению
нагрудным знаком «За заслуги перед Нижнеомским районом».
2. О проведении семинара «О задачах ветеранских организаций по подготовке к 75-летию Великой Победы. О проведении
месячника оборонно- массовой работы. О проведении районного конкурса чтецов среди ветеранов и учащихся ( онлайн),
посвященного 75летию Победы.
3. О состоянии социального обслуживания пенсионеров на территории Паутовского сельского поселения. О кандидатурах для
установки надгробий на могилах участников ВОВ
4. О проведении Вахты Памяти. О совместной работе ветеранской организации и Администрации Хортицкого поселения по
привлечению ветеранов к активной деятельности.
5. О кандидатурах для награждения знаком «Патриот России». О подготовке к празднику «День матери» и районному
конкурсу «Бабушки - Онлайн». О кандидатурах в Районный Общественный Совет.
6. Информация о ходе диспансеризации пожилых людей. Итоги участия в областных конкурсах в 2020г.

Семинары



1. Анализ работы ветеранских организаций за 2019 год.
2. Храним величие Победы ( О выполнении проекта « Навечно в памяти их подвиги и лица»)

Патриотическое воспитание учащихся
Работа по патриотическому воспитанию в 2020 году была направлена на достойную встречу 75летия Победы в Великой Отечественной
войне. До пандемии в образовательных учреждениях прошли месячники оборонно-массовой работы, посвященные блокаде Ленинграда,
битве в Сталинграде, Дню Победы; ежегодно отмечаются День Победы, День Памяти и Скорби.
Прошли встречи в школах, школьных музеях с ветераном ВОВ Ральченко Н.К., тружениками тыла, детьми - сиротами, ветеранами
комсомола (в Нижнеомских сош №1, №2, Хомутинской, Береговской, Антоновской, Глухониколаевской и т.д.), вечер-встреча с оркестром
Росгвардии «Белые медведи».
Поисковыми группами, созданными в школах при содействии советов ветеранов, собран и обработан материал об участниках ВОВ,
тружениках тыла, афганцах, героях – земляках. В районе работает 17 музеев и музейных комнат, из них - 13 школьных: 2 музея Боевой
Славы (Глухониколаевская и Хомутинская СШ), 3 краеведческих музея( Паутовская СШ, Нижнеомская СШ №2, Киршовская ОШ) и 8
музеев Трудовой Славы ( Береговская, Соловецкая, Хортицкая, Нижнеомская №1, Ситниковская средние, Покровская основная, Дом
творчества, Нижнеомский филиал Калачинского техникума). Кроме того, работают музеи: Антоновский краеведческий,
Старомалиновский, Общественный музей истории Совета ветеранов, Музей РОВД.

По итогам смотра музеев школьный музей «Истоки» Береговской средней школы принял участие в областном смотре музеев, занял
первое место. Руководитель Матузова Л.М., ветеран педагогического труда. О работе школьного музея Глухониколаевской сош напечатана
статья в районной газете «Восход». Руководитель Крестелёва Е.И.
Ветераны – педагоги огромную помощь оказали в сборе и оформлении материалов для музейной комнаты по истории Совета ветеранов.
( Ионина Л.Г., Мискина Л.И., Пичугина В.В., Сидорова Т.И. и др.).
Несмотря на пандемию, в поселениях прошли акции: «День без одиночества», «День добрых дел», «Спасибо, ветеран!», «Письмо
солдату», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк». ( В Хомутинке, Старомалиновке выставили портреты участников ВОВ на
мемориале, Саган Р.А. портреты всех родственников прикрепила на заборе и т. д., многие выставляли портреты ветеранов на окнах).
Педагоги приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк России»

Прошли конкурсы чтецов-онлайн среди учащихся и ветеранов-пенсионеров. ( Участвовало 5 ветеранов педагогического труда) Опыт работы
ветеранских первичных организаций по патриотическому воспитанию молодёжи и учащихся в Хортицком, Хомутинском, Соловецком
поселениях обобщён. Хомутинская ветеранская организация в областном конкурсе заняла призовое второе место.
Продолжает расти интерес пенсионеров, учащихся к своей родословной. В семейных музейных комнатах Боевой и трудовой славы Саган Р.А. в
Нижней Омке, Паниной Т.Н., Марковой Л.М. в Старомалиновке прошли встречи с учащимися. По музейной комнате Саган Р.А. сделана
презентация. В Береговской школе провели интересное мероприятие «Семейные истории: мои, твои, наши», активное участие приняли
активисты совета ветеранов. Поисковики школы собрали материал о женщинах, награждённых медалью Материнства, оформили книгу
«Материнская слава»
Смирновской средней школе в 2020 году присвоено имя Героя Советского Союза Романенко А.Ф. Уже 3 школы носят звание Героев Советского
Союза, наших земляков (Антоновская имени П.И. Ильичёва, Глухониколаевская имени И.Я. ВоронковА).

Конкурс чтецов
(онлайн) в Береговской
сош

Ветераны Старомалиновского совета
ветеранов – желанные гости в школе

Участие ветеранов, учащихся, молодёжи в различных акциях

Акция «Письмо солдату»
в Хомутинской среднй школе

Акция «Свеча памяти».
Береговская средняя школа. Семья
Клевакиных

Солдатская каша. Во время открытия
обелиска в д. Новоивановка

Незабываемая встреча
17 февраля 2020 года в Ситниковском
центре культуры состоялся концерт
оркестра Росгвардии «Белые медведи»
воинской части 7543 г. Омска. С ними
приехали председатель комитета Омской
областной общественной организации
«Совет солдатских родителей» Лобова Л.Я.
и Ионов. Приглашены на встречу
учащиеся, жители из Ситниково, Хортиц и
юнармейцы из Глухониколаевки.

Лобова Л.Я. начала своё
выступление со слов
«Что такое патриот?».

Песни о Родине, армии, героях
войны

Юнармейцам из
Глухониколаевки вручили книжки
юнармейцев и «Закон о военных
обязанностях»

Благодарность артистам от зам. Главы Администрации
Кузнецова О.А. и благодарных зрителей

Долго не смолкали аплодисменты

Форум руководителей школьных и общественных музеев

Участники форума поделились опытом работы
школьных музеев.
О совместной работе Общественного музея села
Старомалиновка и музея школы рассказала
Матузова Л.М. Опытом создания семейных музеев
поделились Маркова Л.М., Саган Р.А. Мискина
Л.И. рассказала о создании Комнаты Боевой
Славы в Нижнеомском филиале Калачинского
колледжа. Руководителям вручены канцтовары
для работы музеев.

В 2020 году осуществили проект « Навечно в памяти их подвиги и
лица" ( Виртуальная экскурсия)
• подготовлены материалы об афганцах для книги;
• приняли участие в акции «Дорога памяти». Собрано 670 фотографий
участников ВОВ и продолжается их сбор;
• оформлены папки с материалами о 6 трудовых династиях (в том числе 2
педагогических династиях: Першаевых, Шевченко);
• сделаны презентации о героях Нижнеомского района; педагогахучастниках ВОВ; педагогах-тружениках тыла
• идёт сбор информации о жизненном пути ветеранов ВОВ, тружениках
тыла, детях-сиротах по теме «Возвращённые имена»;
• прошло переоборудование музеев и обновление музейного материала в
Береговской, Нижнеомской№1 средних школах;
• продолжается работа по истории ветеранских организаций;
• подготовлены материалы о работе ветеранских клубов

Акция «Дорога памяти».
В Хомутинской средней школе собрано, обработано и
отправлено 120 фотографий участников ВОВ

Старомалиновское поселение

День Победы 75 лет
Несмотря на карантин, во
всех сёлах, деревнях почтили
память воинов ВОВ.
Возложили венки, корзины,
цветы на мемориале, у
памятников и обелисков.

Нижняя Омка

Полтавка

Хомутинка

День памяти и скорби. 22 июня 202о г.
На митинг «Память сильнее времени» пришли те, кто не мог в этот день не почтить
память погибших воинов

Нижняя Омка

Увековечивание памяти защитников Отечества и памяти ветеранов
педагогического труда
Ветераны с привлечением учащихся организуют субботники на мемориалах, у обелисков, приводят в порядок заброшенные могилы. К
75летию ВОВ установлены 3 обелиска по инициативе ветеранов – пенсионеров В музеях проводятся экскурсии, встречи с воинами горячих
точек, тружениками тыла, детьми-сиротами войны.
В 2020 году установлена мемориальная доска Заслуженным учителям школы РФ Эргардту Ф.А., Лесной М.Г. в Нижнеомской средней школе
№1.
По открытию мемориальных досок подготовлены две презентации: о директоре Соловецкой средней школы Кононенко И.С., ветеране ВОВ,
Заслуженном учителе школы РСФР, о директору Береговской средней школы Плетове Ю.А., Отличнике народного просвещения. Всего в
районе установлены 3 мемориальные доски Заслуженным учителям школы РФ и 1 краеведу Нижнеомского района, ветерану ВОВ Момзикову
Ф. А.

Открыто 3 обелиска к 75летию Победы
На деньги, собранные
жителями деревень.

В Новоивановке
2019 год

В Сидоровке. 2020 год

В Покровке. 2020 год

Презентация книги " Солдаты Победы"
Нижняя Омка 12.11.2020 года

Вручение книги Иониной Лидии Григорьевне,
ветерану педагогического труда,- дочери
участника ВОВ Прохоренко Григория
Никитовича

Вручение книги " Солдаты Победы" участнику Великой
Отечественной войны Ральченко Николаю Кузьмичу.
К сожалению, 11 декабря 2020 года ушёл
из жизни последний ветеран ВОВ
Ральченко Н.К.

Правнук Илья Велитченко с книгой и портретом
прадедушки. участника ВОВ Саютинского Пантелея
Афанасьевича, ветерана педагогического труда,
Отличника народного образования

Вручение книги Стадникову Анатолию Михайловичу, Главе Нижнеомского
муниципального района- сыну участника ВОВ Стадникова Михаила Филипповича

Социальная защита ветеранов (пенсионеров)
Рассматривались вопросы медицинского и
лекарственного
обеспечения
по
мере
поступления индивидуально с главным
врачом районной больницы Антонюк И. В. и
фельдшером Русановой Г.В., отвечающей за
выписку льготных лекарств. Педагоги
района,
в
том
числе
работающие
пенсионеры, в обязательном порядке и
своевременно проходят медосмотр.
В
отдалённые населённые пункты из районной
больницы
выезжает
по
графику
специализированная
машина
для
проведения
медосмотра,
оказания
медицинской помощи.

Поздравляем юбиляра Проскуровскую Л.М.,
директора Новотроицкой средней школы.
Грибач В.П.
«Благодарен
организаторам встречи
ветеранов. Дали
возможность встретиться в
такой приятной
обстановке с коллегами,
пообщаться, вспомнить
былое. Спасибо за
сувениры.»

Проводились индивидуальные
консультации по выплате льгот, получению
технических средств реабилитации с
начальником многофункционального центра
Боровковой В.И., с заведующей БУ «КЦСОН
Нижнеомского района» Каргаполовой Е. В.
Оздоровлено 2 человека- в санатории
«Русь» и реабилитационном центре
«Оазис».
Регулярно проводятся акции
«Поздравительная открытка юбилярам».
Поздравления подготовлены районным
Советом ветеранов Поздравили 29 человек

90 лет труженицам тыла
Сухоруковой Е.И.,
Волошиной А.Я.

Реализация социально – значимых проектов
Президентский грант «Рука
помощи»
(499 тысяч рублей) - разработан и
реализован совместно с БУ
«КЦСОН Нижнеомского района»
180 гражданам пожилого возраста
оказаны бытовые услуги: влажная
уборка пола, окон, стен, мебели, ковров,
доставка продуктов питания,
осуществление платежей. Мытье
кухонной мебели, осветительных
приборов, уборка внутри шкафа, вынос
строительного мусора, выхлопывание
изделий. Доставка воды, чистка
погреба, подпола, пересадка комнатных
растений, обработка помещений от
насекомых(грызунов).Содействие в
получение медицинской помощи.

Работа по развитию творческих способностей ветеранов, пропаганда ЗОЖ,
организация оздоровительной, культурно – массовой и досуговой
деятельности
1. Конкурс
«Бабушки-онлайн»
(7 чел.).
2. Конкурс
чтецов-онлайн,
посвящённый 75летию Победы в
ВОВ (9 чел.)
3. 25 встреч с творческими людьми;
тружениками тыла детьми – сиротами
войны, художниками, рукодельницами,
трудовыми династиями, ветеранами
спорта.
4. 16 презентаций по направлениям о
творческих людях района.
Благополучателей - 117

Конкурс чтецов (онлайн), посвящённый 75летию Победы в ВОВ
9 участников, из них 5 ветеранов - педагогов

Кузнецова В.Я
Хомутинка

Красулина Л.С.
Глухониколаевка

Маркова Л.М.
Старомалиновка

Ионина Л.Г.
Нижняя Омка

Заботкина А.Р.
Хортицы

«Бабушки – онлайн»

7 участников, из них 3 педагога

Красулина Л.С.
Глухониколаевка

Матузова Л.М.
Старомалиновка

Мискина Л.И.
Нижняя Омка

Соревнования по компьютерной грамотности 29.09.2020 год
15 участников, в том числе 4 педагога

«Путешествие в прошлое. Советская свадьба»
В конкурсе - онлайн приняли участие 14 семей, из них 6 педагогов.

Семья Колпаковых.

Комсомольская свадьба Паховцевых
Абраевы.Поздравление молодых

Семья Паниных. Катание молодых
Свадебный атрибут семьи
Марковых

Семья Колосовых. Обмен кольцами

Работа ветеранских клубов и объединений по интересам
С целью организации досуга в районе организовано:
16 ветеранских клубов (132 чел.).
26 объединений по интересам (226 чел).
6 вокальных ансамблей; народный хор «Сибирочка» в с.
Хортицы, народный ансамбль «Сударушка» в
Глухониколаевке, в состав которых входят и педагоги.
• Лауреатом областного конкурса «Скажу спасибо я годам»
( 3 место) в конкурсе чтецов стала Черноморская Татьяна
Васильевна- член президиума с -Ансамбль Соловецкой
ветеранской организации получил Диплом участника
•
В областном конкурсе военных песен Г.Гаврилов , Я.
Отраднова - стали призерами ( 2) место) ,ансамбль
«Сударушка» - 3 место
• В областном конкурсе – онлайн «Я люблю эту землю» 1
место занял дуэт Гаврилов Г. и Суркова М.; 2 место –
Заблоцкая Н., инвалид по зрению.; 3 место – ветеранский
• ансамбль«Сударушка» - Глухониколаевская в/орг.
• За 2020г. хором и ансамблями поставлено 17 концертов.
• 7 Фитнес-клубов и групп здоровья 75чел.
• ( большинство работали на удаленке)
•
•
•
•

Фитнес – клуб
и группа здоровья
Нижняя Омка
занимались до апреля 2020г

Новый год в клубе «Надежда».
Январь 2020 год

Издательская деятельность и просвещение
Разработаны и
распространены для работы с
пожилыми людьми следующие
методические материалы
Сценарно-репертуарные сборники
"Победа";
• Сборник "Живая память войны" – о
ветеранах войны и тыла
Нижнеомского района;
• Сборник о Героях-земляках
• Сборник "День Победы в
Нижнеомском районе";
• Буклеты "Формы организации
досуга пожилых";
 Книга « Материнская слава»
 Сборник « Советские свадьбы»

Районные конкурсы – онлайн:
апрель: Письмо солдату; конкурс чтецов (31 чел.);
конкурс компьютерной грамотности (15 чел.),конкурс трудовых
династий (6 чел)
май: Бессмертный полк (акция); Митинг (возложение цветов к
памятникам воинам – землякам);
июнь - Акция «Окна России» (ко Дню России);
ноябрь: Бабушки –онлайн (7 чел.);
декабрь: народный костюм (10 чел.); Советская свадьба (14чел.)
В районной газете «Восход» напечатано 18 статей: о
педагогах- тружениках тыла, юбилярах, династии
Опритовых, музеях и т. д

Наши достижения
Участие в областных смотрах-конкурсах на лучшую ветеранскую организацию педагогических работников,
школьных музеев, посвящённых 75летию Великой Победы.

Цыбульская Светлана3 место в областном
конкурсе «Лучшая
усадьба»

Нижнеомская в/о - 1 место
Музей «Истоки»
Береговской средней школы
1 место

Хомутинская в/о 2 место

Главное наше богатство, гордость района – это люди
За трудовые заслуги, общественную
работу в 2020 году на районную
доску почёта занесены Почётные
граждане Нижнеомского района
Кармазина Н.Н.,
Кузнецова В.Я,
Быкова Н.М.
награждены нагрудным знаком
«За заслуги перед Нижнеомским
муниципальным районом»
2 ветерана педагогического труда:
Мискина Л.И.;
Колосова В.М.
Знаком «Патриот России»
награждены 3 ветерана:
Маркова Л.М.,
Матузова Л.М.
Красулина Л.С.

Вручение знака « Патриот России»
Красулиной Л.С., председателю
Глухониколаевской первичной ветеранской
организации, ветерану педагогического труда.
12.11.2020 год

О совместной работе Совета ветеранов Старомалиновского
сельского поселения и Береговской средней школы
Каждая первичная организация ветеранов поселения пользуется нормативными актами Российской
Федерации, Федеральным законом о ветеранах. Руководит всей работой по организации общественнополитической жизни села, проведению культурно – массовых мероприятий в Старомалиновском сельском
поселении Совет ветеранов. Для Береговской средней школы патриотическое воспитание учащихся одно из
главных направлений деятельности.
В Старомалиновском ДК Совет ветеранов создал историко- краеведческий музей. Ветеранская
организация работает в тесной связи со школой. Музей способствует воспитанию патриотизма,
гражданственности, бережного отношения к традициям и истории своего народа, своей Малой Родины, своих
предков. Через музей, поисковую работу Совета ветеранов происходит приобщение учащихся к историческому
наследию, возрождению утерянных традиций.
К сожалению, уходят ветераны, участники войны, в нашем поселении не осталось ни одного ветерана
ВОВ, но есть ветераны тыла, дети войны, ветераны труда. Девятого мая все жители села собираются на Митинг
возле Мемориала погибшим односельчанам. По доброй традиции у памятника с утра идёт смена Почётного
караула, участники которого обучающиеся школы. После митинга - концерт. Во время концерта
демонстрируется презентация о ветеранах и тружениках тыла. В июне проводится День Памяти и Скорби. В
проведении этого дня принимают участие представители Совета ветеранов, пенсионеры, ветераны тыла и
другие жители села. Люди возлагают цветы к памятнику.
В музее прошло мероприятие «Про детство, что оборвано войной», встречи с выпускниками школы,
комсомольскими вожаками. Оформлены альбомы «Труженики тыла», «Участник локальных войн» и другие.
Совет ветеранов совместно с работниками ДК и библиотекарем проводит постоянно много массовых
мероприятий. Оформляют выставки женщин - мастериц: кулинарных изделий, вышивок, вязания, поделок.
Традицией стал приём в семью ветеранской организации новых членов - пенсионеров. На вечере звучат стихи,
песни, частушки. Зрители на время забывают о возрасте.
Хочется сказать спасибо ветеранской организации за большую работу с детьми и молодежью села и
пожелать им здоровья и успехов в работе.
01.11. 2020год

Директор школы: Ермолаева С.А.

Финансовый отчёт
Профинансировано на 2020
год в рублях

Произведено расходов в
2020 году в рублях

Остатки финансирования на
31 декабря 2020 года

0

0

0

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Почтовый адрес:
646620 Омская область, Нижнеомский район,
с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д.58 .
телефон 8(38165)2-14-65
с.т. В.М. Колосовой 89045861371
адрес электронной почты
voi@noms.omskportal.ru
Председатель

В.М. Колосова

