
Оконешниковское  районное отделение  

Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 



Уважаемые коллеги, друзья, единомышленники! 

            В 2019 году Оконешниковское РОООООВП работало в значительно обновленном составе  

Президиума. В Совет пришли новые люди, сменился председатель, но мы остаемся верны 

традициям, которые были заложены прежним ветеранским активом. Оконешниковский район  

продолжает участвовать во втором этапе грантового проекта «Центр «Серебряный возраст» - исполнитель 

общественно-полезных услуг, направленных на развитие местного сообщества муниципальных 

образований», реализуемого РООВПКИХО Омской области. Мы стараемся внести свой вклад в 

организацию жизнедеятельности и общественной жизни района. Второй год подряд наше отделение 

является победителем фонда президентских грантов с проектами, направленными на сохранение памяти 

об участниках Великой Отечественной войны «Во славу ушедших, в память живущих» и «Поклонимся 

Великим, тем годам…». Кроме средств гранта мы получили областную субсидию и привлекли 

значительные спонсорские средства на реализацию этих проектов.  

            И все же, главная наша задача – повышение качества жизни пожилых граждан, как одно из 

важнейших направлений социальной политики государства, содействие организации досуга и отдыха 

пенсионеров, реализации творческих талантов пожилых людей. Для этого в районе развивается 

волонтерское движение, есть необходимые ресурсы и возможности.   

В течение года мы успешно  участвовали в различных областных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 

диалоговых площадках, позиционируя Оконешниковский район. 

Успехи, которые достигла наша ветеранская организация не остались не замеченными, в 2019 г.  впервые 

на районную Доску Почета была выдвинута общественная организация – ею стало ОРОООООВП, также на 

Доску Почета занесено имя председателя первичной Золотонивской организации Костап Н.А.  

Для участия в муниципальном этапе регионального конкурса «Женщины Сибири» было выдвинуто пять 

кандидатур из числа женщин-ветеранов, активно участвующих в жизни местного сообщества.  

У нашей общественной организации  небольшой опыт участия в конкурсах публичных отчетов, но мы с                     

                                        удовольствием знакомимся с опытом работы ветеранских организаций Омской     

                                        области, других регионов России и радуемся успехам коллег.                                                          

                                         

                                        С уважением председатель Оконешниковского РОООООВП   

                                        Людмила Николаевна Синеговская 

 
 



•  Защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав 

граждан старшего поколения; 

 

•  Повышение качества жизни пожилых людей, формирование в общественном 

сознании положительного образа старости, уважения к пожилым людям; 

 

•  Использование потенциала старшего поколения в общественной жизни  

местного сообщества, развитие волонтерского движения на территории 

района;   

 

•  Патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторического наследия 

родного края, работа по сбору и систематизации краеведческого материала, 

издательская деятельность; 

 

•  Содействие организации досуга и отдыха пенсионеров, создание условий 

для реализации их творческих способностей; 

 

• Организация дополнительного образования граждан пожилого возраста, 

бесплатное обучение навыкам компьютерной грамотности. 

 

 

 



          Для Оконешниковского района датой создания ветеранской организации стало 14 февраля 1987 года. В 

этот день на районной партийной учредительной конференции, первым председателем общественной 

организации ветеранов был избран  Иван Васильевич Новиков, возглавлявший на тот момент поселковый 

Совет депутатов.  В помощники председателю подобрали инициативных, добропорядочных  людей. 

Заместителем был избран Скрипка И.М., ветеран Великой Отечественной войны. Секретарем была Номинас 

К.Е., учитель русского языка, а бухгалтерию вел Богомолов И.А., ныне здравствующий участник ВОВ.  

С 1991 года  Совет ветеранов возглавил Капитонов Н.В., посвятивший этой общественной работу 15 лет своей 

жизни. Человек отзывчивый на чужую беду, помогал тем, кто нуждался в помощи. Благодаря его 

настойчивости и умению выстраивать отношения с вышестоящими органами власти, вплоть до Губернатора 

области, решались многие проблемы. К сожалению Капитонов Н.В. рано ушел из жизни, на посту 

председателя его сменил Таран А.М. 11 лет,  отдавший ветеранскому движению.  За период его деятельности  

проделана большая работа по укреплению ветеранских организаций, подбору  инициативных председателей 

первичных отделений, он выстроил прочные партнерские отношения с учреждениями района, 

руководителями, предпринимателями. Благодаря спонсорским средствам, которые Таран А.М. умел привлечь 

на благо ветеранской организации, решались многие проблемы, в первую очередь, касавшиеся участников 

ВОВ, проводилось много  мероприятий для людей пожилого возраста на различных площадках учреждений 

культуры. 

           С марта 2017 к обязанностям председателя ОРОООООВП приступила Абашкина Надежда Васильевна. 

С ее приходом стала активно развиваться проектная деятельность, она инициировала и стала автором двух 

социально-значимых грантовых проектов «Во славу ушедших, в память живущих» и «Поклонимся Великим 

тем годам…». Благодаря ее организаторским способностям в районе активизировался конкурс «Ветеранское 

подворье», вышедший на областной уровень. 

В настоящее время председателем ОРОООООВП избрана Синеговская Людмила Николаевна.  

 



1. Андреевское сельское поселение – Погребняк Галина Федоровна 

2. Золотонивское сельское поселение – Костап Надежда Алексеевна 

3. Красовское сельское поселение – Худякова Валентина Ивановна   

4.  Крестинское сельское поселение – Трофимова Раиса Николаевна 

5. Куломзинское сельское поселение – Орловская Раиса Тимофеевна  

6. Любимовское сельское поселение – Шеерман Зоя Петровна 

7. Сергеевское сельское поселение – Балабкина Наталья Степановна 

8. Чистовское сельское поселение – Молчанов Леонид Николаевич 

9. Управление Образования – Велигурова Надежда Робертовна 

10. Управление Культуры – Синеговская Людмила Николаевна 

11. Администрация муниципального района – Медведева Татьяна Николаевна 

12. Районный Узел связи – Стогниенко Галина Алексеевна 

13. Управление Сельского хозяйства – Руш Людмила Ивановна 

14. СПТУ-19 – Шмидт Раиса Филипповна 

15. РОВД – Трибухин Николай Устинович 

16. Участники боевых действий – Выгонный Петр Александрович 

17. ДРСУ – Рыбалевский Григорий Александрович 

18. ЖКХ – Алимов Владимир Павлович 

19. МЧС – Еленева Матрена Петровна 

20. ЦРБ – Вячин Виктор Владимирович 

21. РАЙПО – Гулова Галина Петровна 

22. Редакция, Типография – Кукшина Антонида Михайловна 

 

  

 

В состав ОРОООООВП входят 22 первичных 

ветеранских организаций: 
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Наш актив 

Синеговская  

Людмила Николаевна, 

председатель 

РОООООВП 

координатор 

грантового проекта 

«Центр «Серебряный 

возраст» 

 

Рыбалевский 

Григорий Александрович, 

заместитель председателя 

РОООООВП 

Кизякова  

Валентина  Петровна, 

бухгалтер 

Таран 

Анатолий Маркович,  

член Президиума, более 20 лет 

руководил ветеранской 

организацией 

Островский 

Николай Николаевич, 

член Президиума, поэт, 

композитор, художник, 

автор Гимна о районе, 

Почетный гражданиин 

Оконешниковского 

района, депутат 

городского поселения, 

бессменный участник и 

организатор досуга 

граждан пожилого 

возраста 

 

Матюшенко  

Надежда Михайловна,  

член Президиума, 

известный краевед, 

Патриот России, 

отвечает за 

патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи 



Наш актив 

Поспелова 

Галина Тимофеевна,  

Член Президиума, ветеран 

педагогического труда, 

отвечает за вопросы 

оздоровления и соцзащиты 

Руш 

Людмила Ивановна, 

 ветеран Управления сельского 

хозяйства, член Президиума, 

организатор конкурса 

«Ветеранское подворье» 

Беленков  

Василий Яковлевич, член 

Президиума, ветеран 

отрасли ЖКХ 

Щербаков 

Владимир Николаевич, 

член Президиума, 

ветеран РОВД, 

отвечает за вопросы 

спорта и физического 

воспитания Борщев  

Виктор Григорьевич,  

член Президиума, 

ветеран РОВД, 

отвечает за вопросы  

законодательства и 

правовой  

защиты граждан   

 



О председателе организации 

24 апреля 2019 года на внеочередной отчетно-выборной конференции 

председателем Оконешниковского РОООООВП была избрана Синеговская 

Людмила Николаевна. 

Родилась 14 июня 1955 года в д. Заречье Минской области, в 1959 г. семья 

переехала на родину отца в с. Сорочино Калачинского района Омской обл. 

В 1974 году после окончания Омского библиотечного техникума приехала по 

распределению в Оконешниковский район. 

Ветеран труда отрасли культуры, 45 лет проработала в Оконешниковской 

межпоселенческой библиотечной системе, из них 20 лет, с 1996 по 2016 год была ее 

директором. 
 

За трудовые успехи неоднократно награждалась почетными грамотами муниципального района, Министерства культуры 

Омской области, Правительства Омской области, Законодательного собрания Омской области.  

Является ветераном труда федерального значения. 

Активно участвовала в общественной жизни района, работала в различных  комиссиях районного уровня . В 2005 и 

2010 гг. дважды избиралась депутатом Оконешниковского Районного Совета депутатов. В 2015 г.,  по истечение 

срока, сложила депутатские полномочия.  

В 2016 году была избрана Председателем Совета ветеранов работников культуры. В 2017 году приняла 

предложение Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) культуры и художественного 

образования стать координатором грантового проекта «Центр «Серебряный возраст»». 

В 2018 году была введена в состав Президиума Оконешниковского РОООООВП, а в 2019 г. избрана его 

председателем. 



Внеочередная отчетно-выборная конференция 

24 апреля 2019 г. 



Ничто так не объединяет людей, как общие цели и задачи, в этом мы убедились, работая «всем миром» над проектами к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне: 

 

«Во славу ушедших, в память живущих»  (реконструкция мемориального комплекса, установка мраморных плит с именами 

земляков - участников Великой Отечественной войны в обновленном Парке Победы); 

  
«Поклонимся Великим тем, годам…» (издание 2 тома книги о ветеранах, вдовах, тружениках тыла, сиротах войны, детях, 

эвакуированных в годы войны в детские дома из блокадного Ленинграда); 

 

«Дорога Памяти» (занесение фотографий и данных об участниках Великой Отечественной войны Оконешниковского района 

для интерактивной галереи главного Храма Вооруженных Сил России).  

 

Стояла задача – увековечить в книгах и памятниках имена наших земляков, внесших неоценимый вклад в Великую Победу, была 

объявлена акция «Вспомним всех поименно…»  участниками которой стали известные в районе краеведы, работники 

библиотек, музея, архива, журналисты, молодежные волонтерские группы, занимавшиеся поисковыми работами по 

восстановлению и уточнению имен Участников войны. 

К акции подключилось все больше и больше людей разного возраста, откликнувшихся на обращения ветеранской организации, 

размещенные на сайтах и в районной газете. Люди приносили фотографии, документы из семейных архивов. Сбором и 

систематизацией краеведческого материала занимались специалисты библиотеки, ветераны-учителя, краеведы.  И сегодня эта 

работа продолжается… 

Мы, старшее поколение, ради этой святой солдатской памяти должны донести до молодежи и горечь потерь, и величие 

народного подвига на фронтах и в тылу, выработать у них чувство гордости за свою Родину, свой народ и своих предков. 



НАШИ  ПРОЕКТЫ 

Информация о социально значимом проекте:  

«Поклонимся Великим тем годам…» - издание второго тома книги и проведение 

презентации. Из областного бюджета выделена сумма 160 тыс.  руб., районный бюджет – 

45 тыс. руб. 

Цель проекта: Патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, 

развитие социально-активной, гражданской позиции молодежи, сохранение культурно-

нравственных и исторических ценностей, укрепление связи поколений. 

Задачи проекта:   

• Сохранить, увековечить в книгах память о наших земляках, внесших неоценимый 

вклад в общее дело Великой Победы в Великой Отечественной войне.  

• Воспитывать уважительное отношение к ветеранам, людям старшего поколения.  

• Пробудить интерес к событиям 1941-1945 гг., роли и значимости в этом событии 

сибиряков. 

• Формировать мотивацию к овладению историческими знаниями населения 

Оконешниковского района. 

• Формировать у молодого поколения умение аргументировано опровергать искажения 

истории ВОВ. 

 

Проект, одобренный Главным управлением внутренней политики 

Омской области «Поклонимся Великим тем годам…» 

        ОРОООООВП участвовало  в 2019 году  в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций, не 

являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в социальной  сфере,  

на  предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов (программ)  

 

Этот проект является продолжением первого грантового проекта, получившего поддержку фонда Президентских грантов в 

2018 г. на издание 1 тома книги «Поклонимся Великим тем годам…». Первый том посвящался землякам, проживавшим на 

территории сельских поселений, второй том включил в себя информацию по Оконешниковскому городскому поселению.  



Президентский грант, полученный ОРОООООВП в сумме 1млн. 384 тыс. 390 руб. был израсходован на изготовление 30 

мраморных плит, с нанесенными на них именами наших земляков – участников сражений на фронтах Великой 

Отечественной войны (около 6400 имен), которые установлены в обновленном Парке Победы.  

Парк имеет свою историю: он был заложен в форме пятиконечной звезды в мае 1945 г. детьми, эвакуированными в наш 

район из блокадного Ленинграда. В 1995 году в Парке был установлен Мемориальный комплекс, но он был безымянным.  

В Последние три года в парке шел  процесс по его обновлению, жители райцентра активно включились в работу, благодаря 

поддержке бюджетов всех уровней удалось привести парк в порядок.  

        

 

Проект ОРОООООВП «Во славу ушедших, в память живущих»  

стал победителем фонда Президентских грантов 

 

НАШИ  ПРОЕКТЫ 



15 ноября  

2019 г. 

Торжественное открытие обновленного Парка Победы 

НАШИ  ПРОЕКТЫ 



«В Сибири не было войны, но в 

каждом парке обелиски…» 

9 Мая 1995 года, у подножия 

мемориала, в день его 

открытия, была заложена 

капсула с обращением к 

потомкам к 100-летию со Дня 

Победы.  Тогда в строю 

находилось около 300 

участников войны.  

Во время реконструкции парка 

в 2019 г. капсула была 

извлечена, пролежав в земле 25 

лет. 

Обращение, с тем же текстом, 

зачитал сын участника ВОВ 

Александр Андреевич 

Бесчастных, ему, а также 

правнуку ветерана Егору 

Бухтиярову и председателю 

ОРОООООВП Людмиле 

Николаевне Синеговской была 

предоставлена честь заложить 

капсулу в 2019 году. 

НАШИ  ПРОЕКТЫ 

15 ноября 2019 г. 

Участники ВОВ  

Богомолов И.А. и Чисталев Н.Е. 

Закладка капсулы с обращением 

к потомкам у подножия 

мемориала 



В одной колонне «Бессмертного Полка» проходят около 

полутора тысяч людей разного возраста.  

Кроме традиционных знамен и 

флагов в колонне «Бессмертного 

Полка» проносят  «Знамена 

Памяти», на которых вышиты 

имена  отцов, дедов, прадедов 

наших земляков – участников 

Великой Отечественной войны. 

Знамена Памяти  бережно 

хранятся в районном историко-

краеведческом музее и являются 

достоянием района. 

 

 

Участницы клуба 

«Рукоделие» на фоне Знамен 

Памяти, вышитых их руками 



Герои, защитившие счастливое детство 

Участники Великой Отечественной войны  

Чисталев Н.Е. и Богомолов И.А. 



В центральной библиотеке в канун 9 

Мая прошло мероприятие «Детство, 

опалённое войной», на которое были 

приглашены сироты войны, чье 

детство выпало на военные годы. 

Участников встречи чествовало 

молодое поколение, воспитанники 

ДШИ и участница детского театра 

«Надеждинки» Юные таланты 

читали стихи, играли на 

музыкальных инструментах. Под 

аккомпанемент ветерана Николая 

Островского гости пели любимые 

песни военных лет. Вспоминали 

былые годы, свое трудное детство и 

молодость.  

С Великой Победой всех поздравили 

руководитель Оконешниковского 

отдела Управления министерства 

труда и социального развития – 

Людмила Диппель и председатель 

ОРОООООВП  - Людмила 

Синеговская. Мероприятие было  

проведено при поддержке городского 

поселения и районного отделения 

ООООВП 

«Детство, опаленное 
войной…» 



«В удачах и бедах, мы ковали Победу - нашу Победу, сил не щадя…» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Эти слова из песни 

местного поэта и 

композитора Николая 

Островского, по праву 

относятся к нашим 

уважаемым ветеранам, 

внесшим свой личный 

вклад в ратные и 

трудовые подвиги в годы 

ВОВ  

Представители власти, 

ветеранский актив, 

работники культуры, 

волонтеры –школьники 

участвовали в 

ежегодной акции 

«Ветеран живет рядом».  



Юбиляры, отметившие в 2019 году 90-95-100 лет 

 

Карпеча Матрена Павловна – 100 лет!  

труженица тыла,  первоцелинница 

Гаммер Елена Борисовна – 95 лет 

труженица тыла, ветеран   

 «Ветеран живет 

рядом» 



Участники освоения целинных земель в 

Оконешниковском районе:  Тринкинец Г. 

В., Шмидт Р.Ф., Орлов В.П. на 

юбилейном мероприятии «Целина. 

Связь поколений» в БУК «Областной 

дом ветеранов» 24 апреля 2019 г.  

Сечков Петр Федорович, 
первоцелинник,  

награжден Орденом Ленина; орденом 

Трудовой Славы III степени  

«Это нашей истории строки» 



«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен…»  

Ежегодно в Красовской библиотеке  проводится «День 

неизвестного Солдата» с участием историка-краеведа, 

ве Очневой Г.Е., Главы поселения Морозова А.Н., 

тружеников тыла, родственников солдат, пропавших 

без вести в годы Великой Отечественной войны. В 

поселении ведется большая работа по поиску без вести 

пропавших земляков, с использованием электронного 

ресурса "Обобщенный банк данных (ОБД) 

"Мемориал«. В  завершении мероприятия, школьники 

возлагают цветы к памятнику землякам.  

Уроки мужества, Дни Памяти, акции «Мы помним тебя, Солдат!» 

3 декабря 2019 года  

Красовская сельская библиотека 



У нас принято заботиться о заброшенных могилах 

фронтовиков, чей род прервался на земле… Школьники 

вместе с учителями, работниками культуры, ветеранами, 

неравнодушными земляками приводят в порядок 

памятники и захоронения участников войны, такая работа 

проводится в каждом населенном пункте.  

Акция «Мы помним тебя, Солдат!»   
Волонтеры-школьники ухаживают за могилами и памятниками фронтовиков 



«От поколения к поколению» - патриотическое воспитание 
 

В МДК  прошло торжественное мероприятие, 

посвященное воинам-афганцам «Пока мы 

помним – мы живем» 

В Межпоселенческой центральной  

библиотеке при активном участии краеведов-

ветеранов собран богатый материал о 

земляках – участниках афганской войны, 

который будет использован для издания 

книги «Опаленные долгом» 

Большой вклад в сохранение исторического наследия  района вносит 

Светлана Александровна Субботина, журналист - ветеран районной 

газеты «За урожай». Она стала победителем областного конкурса в одной 

из номинаций среди журналистов, представивших свои работы для 4 тома 

книги «Время выбрало нас», посвященного  участникам войны в 

Афганистане. Кроме диплома I степени Светлана Субботина за большую 

работу по сохранению памяти об участниках войны, привлечению 

внимания общественности к ветеранам боевых действий, отмечена 

благодарственным письмом Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания  РФ по обороне и безопасности. 

Пока мы помним – мы живем»  

К 30-летию вывода войск из Афганистана 



Иван Иванович Стрельников - Герой Советского Союза, пограничник, наш земляк 

2 марта 2019 г. в МДК прошел вечер 

Памяти, посвященный событиям на 

острове Даманский 50-летней давности. 

Эта трагическая дата в истории нашей 

страны привлекла большое внимание 

ветеранов пограничной службы и 

общественности. Присутствующие отдали 

дань памяти героям Даманского и нашего 

земляка Ивана Стрельникова.  



По инициативе ветеранов пограничной службы в районе было создано 

объединение пограничников. Оконешниковский район славится тем, что в разные 

годы наши земляки проходили воинскую службу на заставе имени И.И. 

Стрельникова. Объединившись ветераны пограничных  войск, приняли решение 

организовать на территории детского оздоровительного лагеря, носящего имя 

Стрельникова И.И. мини-заставу, а также установить  мемориальную плиту Герою. 

За счет собственных средств пограничники реализовали идею и в июне 2019 г., в 

рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, юные 

пограничники в  торжественной обстановке приняли заставу, подаренную  

ветеранами.  

Пограничная застава для юных пограничников 



Юная смена пограничников 

«Служить России суждено тебе и мне…» 



«Служить России суждено тебе и мне…» - юнармейское движение 

В районе активно 

развивается Юнармейское 

движение, ребятам, 

вступившим в ряды 

юнармейских отрядов 

«Сокол», «Орленок» и 

«Патриоты» в торжественной 

обстановке были вручены 

личные книжки юнармейцев 

и удостоверения юных 

пограничников. Особенно 

волнительным для ребят 

моментом, стало присутствие 

в зале двух генералов 

Владимира Федорова, 

генерал-лейтенанта, 

Председателя Омской 

региональной организации 

ветеранов пограничной 

службы «Пограничники 

Прииртышья» и Сергея 

Колодяжного, генерал-

майора, Начальника 

пограничного управления 

ФСБ России по Омской 

области. 



Участие в областных конкурсах к 75-летию со Дня Победы 

«Растим патриотов России. Живем и 

помним» Номинация «Подвиг бессмертен» 

организатор ООООВП 

«Этот подвиг забывать нельзя» - 

организатор РОО ВПКИХО 



Старожилы, ветераны  - самые почетные участники праздников сел и улиц  

2019 год  с. Маяк, Крестики, Язово 



С целью выявления у граждан старшего 

поколения интересов для определения 

общественно-полезных услуг в рамках 

реализации проекта «Центр «Серебряный 

возраст»- исполнитель общественно-

полезных услуг», специалисты 

Межпоселенческой Центральной библиотеки 

провели анкетирование среди людей пожилого 

возраста  

 

Учреждения культуры – исполнители общественно-полезных услуг  

для старшего поколения  



Д Е Н Ь  И Н Ф О Р М А Ц И И  

«Общественно-полезные услуги для старшего поколения» 

28.08.2019 года 



Круглый стол по итогам 2019 года 

с участием активистов ветеранского движения, краеведов 

 

 

24.12.2019 г. 

МЦБ 



По инициативе районного Совета 

ветеранов, при поддержке ООООВП, в 

рамках грантового проекта «Активность и 

долголетие» в  Межпоселенческой 

центральной библиотеке организовано 

обучение пенсионеров основам 

компьютерной грамотности. Обучение 

проводят волонтеры - специалисты 

библиотеки 

Выпускники компьютерного класса с 

преподавателями – волонтерами  

Астраханцевой Анастасией  

и Чередовой Еленой 



В учреждениях культуры действуют 28 клубов по интересам для пожилых людей  
(общения, поэтические гостиные, прикладного искусства, хоровые и творческие коллективы) 

Язовская сельская библиотека, клуб 



Народный хор ветеранов «Родные напевы» - МДК, руководитель Рыбина Е.А. 

 В 2019 году по итогам II этапа областного 

фестиваля художественного творчества 

пожилых людей «Скажу спасибо я годам», 

посвященного 75-летнему юбилею со Дня 

Победы Народный хор ветеранов «Родные 

напевы» стал лауреатом I степени. 

 

Девиз коллектива:  

«Ни шагу к старости, Ни часу в горести, 

А только в радости И только в бодрости!» 



Народный театр «Надежда» МДК, руководитель Саденова Р.А.,  
лауреат II степени областного фестиваля художественного творчества пожилых людей «Скажу 

спасибо я годам» 

Лауреат II степени областного фестиваля 

«Скажу спасибо я годам» самодеятельная 

поэтесса Демидова Т.М.  



Клуб рукодельниц «От скуки – на все руки»   

при ЦНТК «Слобода» - руководитель Хамова Л.В. 



Народные ветеранские коллективы Кормиловского района в гостях у ветеранов сел 

Золотая Нива, Крестики, Красовка, Куломзино, Сергеевка 



Выступление на диалоговой площадке «Ты не 

один» - Кормиловка 02.08.2019 г. 

«Первые шаги в оказании ОПУ – практика работы местного отделения 

Центра «Серебряный возраст» в Оконешниковском муниципальном районе» - 

круглый стол  28.11.2019 г. 

Выступления об опыте работы ОРОООООВП на областных площадках 

Президиум Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны,  труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. .Публичный отчет РОО ВПКИХО 

«О взаимодействии Совета ветеранов Оконешниковского 

муниципального района с Центром «Серебряный возраст». 

Результаты, эффективность» - обмен опытом 22.08.2019 г. 



«Есть женщины в русских селеньях...» 
«Женщины Сибири» - муниципальный этап регионального конкурса 

Из 10 кандидатов в разных номинациях на конкурс было выдвинуто 5 достойных женщин - ветеранов: 

Горкунова О.Н., Очнева Г.Е., Приставко Н.А., Ощепкова Р.А., Студеникина О.Н. 



Глава муниципального района Степанов С.А.  

и председатель Совета депутатов Бухтияров В.В. 

благодарят Абашкину Надежду Васильевну, за 

активную работу на посту председателя ОРООООВП 

на внеочередной отчетно-выборной конференции. 

Член Президиума ОРООООВП, ветеран 

педагогического труда  Поспелова Г.Т.  

Отмечена благодарственным письмом 

ООООВП  02.08.2019 г.  
 

Член Президиума ОРООООВП, ветеран педагогического 

труда, краевед Матюшенко Н.М., награжденная в 2018 г. 

Почетным знаком «Патриот России», получает очередную 

награду – памятную медаль «Сергея Иосифовича 

Манякина» 02.08.2019 г.  

Награждения активистов ветеранского движения 



За активное участие в организации жизнедеятельности и общественной жизни района, 

большой вклад в нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, за 

реализацию социально-значимых проектов, направленных на сохранение памяти об 

участниках Великой Отечественной войны,  

на районную Доску Почета занесено Оконешниковское районное отделение Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 



Активисты ветеранского движения Оконешниковского муниципального 

района на церемонии занесения ОРОООООВП на районную Доску Почета 

Глава Оконешниковского муниципального 

района Степанов С.А. 

и председатель ОРОООООВП  

Синеговская Л.Н. 

Члены президиума ОРОООООВП с Главой 

муниципального района Степановым С.А. и 

председателем Совета депутатов 

муниципального района Бухтияровым В.В. 

01.11. 2019 г. 



На районную Доску Почета занесено имя Костап Надежды Алексеевны, председателя 

Золотонивской первичной организации ветеранов, за активную жизненную позицию, 

патриотическое и нравственное воспитание населения  



Благодарственные письма Главы муниципального района Степанова С.А. и 
Главы городского поселения Авдеевой О.В.  



Отзыв Главы  

Оконешниковского муниципального района 

       Оконешниковское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) под 

председательством Людмилы Николаевны Синеговской за прошлый год провело  плодотворную работу во взаимодействии 

не только с представителями старшего поколения, но и школьниками, молодежью, социальными партнерами, органами 

местного самоуправления. Ветераны принимали активное участие в жизнедеятельности района, постоянно участвовали в 

субботниках, торжествах и праздниках. 

Особо хочется отметить инициативу районного Совета ветеранов в разработке и реализации социально значимого проекта 

«Во славу ушедших, в память живущих», который стал победителем конкурса президентских грантов и получил 1,4 млн. 

рублей на изготовление и установку гранитных плит с именами наших земляков – участников Великой Отечественной 

войны. Совет ветеранов совместно с краеведами, работниками районной библиотеки, историко-краеведческого музея, 

архива, волонтерскими отрядами, журналистами провел большую работу по формированию списков фронтовиков,  в 

результате увековечено 6 324  фамилии. Гранитные плиты органично дополнили мемориальный комплекс в Парке Победы 

р. п. Оконешниково. Торжественное открытие состоялось 15 ноября 2019 года. Это событие красной строкой вписалось в 

летопись нашего района и к 75-летию Великой Победы стало незабываемым подарком для потомков тех, кто защищал 

нашу родину от фашистских захватчиков. 

Кроме того, к празднованию юбилея Победы Совет ветеранов приурочил еще один проект - «Поклонимся Великим тем 

годам…», на реализацию которого в 2019 году получил субсидию Главного управления внутренней политики Омской 

области в размере 160 тыс. рублей. На эти средства готовится в печать 2-й том книги с одноименным названием об 

участниках Великой Отечественной войны, вдовах, сиротах, тружениках тыла  из Оконешниковского городского 

поселения. Для жителей района эта книга станет очередным ценным подарком к 75-й годовщине Победы.  

Районный Совет ветеранов и Администрация Оконешниковского района совместно решают многие социальные задачи, в 

том числе и по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. В прошлом году  мы вместе реализовали вышеупомянутый проект «Во славу ушедших, в 

память живущих», провели такие традиционные мероприятия, как «Свеча памяти», День Победы, поздравления 

участников Великой Отечественной войны и их вдов с юбилейными датами и Днем Победы с выездом на дом и многие 

другие. Совет ветеранов – одна из активных общественных организаций, с которой районная Администрация работает в 

тесном партнерстве и старается быть помощником во всех ее добрых начинаниях.  

 

Глава Оконешниковского муниципального района           С. А. Степанов 



Отзыв о совместном сотрудничестве  
директора МКУК «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система 

Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система на протяжении длительного периода  сотрудничает с 

Районным отделением Омской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров).  

За долгие годы накоплен интересный и полезный опыт, приоритетной является совместная деятельность по сохранению 

исторической памяти,  по   увековечиванию  имен   земляков - ветеранов Великой  Отечественной войны и  тружеников  

тыла. Ярким примером тому, кропотливая работа по сбору и уточнению имен участников ВОВ для занесения на 

мемориальные плиты в Парке Победы  (проект «Во славу ушедших, в память живущих»), издание краеведческих 

сборников о ветеранах, тружениках тыла, сиротах войны в рамках проекта «Поклонимся Великим тем годам…», 

реализуемого по инициативе ветеранской организации.  

Совместный проект «Компьютеру все возрасты покорны», инициатором  которого также является ветеранская 

организация. Техническую поддержку оказала ООООВП в рамках грантового проекта «Активность и долголетие», 

«Статус Онлайн». Обучение проводят специалисты библиотеки, волонтеры из числа молодежи, отдельное помещение 

оборудовано 4 ноутбуками, подключен Интернет. Проект вызвал массу положительных откликов среди пожилых людей, 

прошедших обучающий курс, а число желающих учиться на компьютере только увеличивается.  

       В рамках участия в грантовом проекте «Центр  серебряный возраст» сотрудничество с ветеранской организацией  

проявляется в вопросах добровольческой и волонтерской деятельности, в проведении досуговых и обучающих  

мероприятий для пожилых людей. Проводятся совместные Дни информации, круглые столы, дни отдыха.  Готовятся 

творческие конкурсные проекты, в которых освещается активная работа, в том числе и библиотек района. Две конкурсные 

работы к 75-летию Победы в ВОВ стали победителями областных конкурсов: на лучшую практику отделений Центра 

«Серебряный возраст» «Этот подвиг забывать нельзя» и «Растим  патриотов  России.  Живем и помним».   

Сотрудничество и деловое партнёрство с районным советом ветеранов   делает библиотечную помощь целенаправленной. 

Уделяется большое внимание вопросу преемственности поколений, активизируется создание новых клубных объединений 

(клуб досуга пожилых людей и инвалидов «Родник», клуб «Краевед»), рождаются новые проекты. 

 

 

Директор МКУК  

«Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система                               Н.Д. Егорова 



Количество грантов и общая сумма на реализацию социально значимых проектов 
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Субсидии Министерства региональной 

политики и массовых коммуникаций 

Фонд Президентских грантов 



Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т  ОРОООООВП  З А  2 0 1 9  г о д 
 

Наименование видов затрат Профинансировано  

на 2019 г. в рублях 

Фактически 

израсходовано  

За 2019 г. 

Остатки 

финансирования на 31 

декабря 2019 г. 

Остатки денежных средств  на 01.01.2019 г 

204 руб.16 коп. 

Президентский грант - 1 384 390,00 

Субсидии областного бюджета – 199 375,00 

Субсидии районного бюджета – 125 000,00 

Внебюджетные средства  - 124 628,00 

-Проект «Во славу ушедших, в память 

живущих» Установка мраморных плит с 

именами участников ВОВ, открытие Парка 

Победы 

1 384 390,00  (грант) 

6 028,00 (местный бюджет) 

123 500,00 (внебюджетные) 

1 384 390,00 

6 028,00 

123 500,00 

0 

0 

0 

День Победы; 

30-летия вывода войск из Афганистана; 

День пограничника, 50 лет - Даманскому 

Иные патриотические акции, мероприятия  

21975, 00  (областной бюджет) 

1369, 80 (местный бюджет) 

1000,00 (внебюджетные) 

21975, 00  

1369, 80  

1000,00 

0 

0 

0 

Проект «Поклонимся Великим тем годам…» 

издание и презентация 2 тома книги 

160 000,00 (областной бюджет) 

45 000,00 (местный бюджет) 

160 000,00 

45 000,00 

0 

0 

Чествование юбиляров, ветеранское 

подворье, 

праздничные мероприятия, круглые столы 

17400, 00  (областной бюджет) 

29218,23  (местный бюджет) 

128,00 (внебюджетные) 

17400,00 

29218,23 

128,00 

0 

0 

0 

Прочие административные расходы и услуги 

(канцелярские, банковские, бухгалтерские) 

43383,97  (местный бюджет) 43383,97 0 

ИТОГО    1 833 393,00 1 833 393,00 204 руб. 16 коп. 



Управление культуры,  

учреждения культуры 

Управление  

Образования, школы 

 

Управление  

по делам молодёжи  

физической культуры  

и спорта 

 Пенсионный фонд 

Отдел управления 

Минтруда 

И соцразвития  

Омской области 

Местное отделение  

Всероссийского  

общества инвалидов 

Администрации  

городского 

 и сельских поселений 

Администрация МР 

Совет депутатов МР 

ОРОООООВП 

Социальные партнеры  ОРОООООВП 



Публикации в открытых источниках 
Интернет  

Портал Омская губерния 

http://omskportal.ru/ 

 

Сайт Наше Оконешниково.ru 

http://nasheokoneshnikovo.ru/ 

 

Группа Совет ветеранов 

Оконешниковского района 

https://ok.ru/group/54222437941318 

 

Группа  Одноклассники – МБУК 

«Оконешниковская 

межпоселенческая клубная 

система» 

https://mbukomks.jimdo.com 

  

в группе  Одноклассники - МКУК 

«Оконешниковская 

межпоселенческая библиотечная 

система» 

https://ok.ru/profile/590372345655 

  

  

 

http://omskportal.ru/
http://nasheokoneshnikovo.ru/
https://ok.ru/group/54222437941318


Печатные публикации в газете «За урожай» 2019 г.  

В районной газете «За урожай» активно 

освещается жизнь ветеранов, 

пенсионеров района. В рубриках 

«Старшее поколение», «Как живешь, 

ветеран» не только поднимаются 

проблемы, с которыми сталкиваются 

пожилые люди, но и рассказывается о 

юбилярах, их жизненном пути. О 

ветеранах, занимающих активную 

жизненную позицию и сегодня приносят 

огромную пользу обществу.  В 2019 году в 

газете было опубликовано более 50 статей 

о ветеранах Оконешниковского района 
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 646940, Омская обл., р.п. Оконешниково, ул. 
Пролетарская, 73 

 Электронный адрес: sinegovskaya2013@mail.ru  
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