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Полное название организации:
ОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
Организационно-правовая форма – общественная организация
Дата регистрации: 30.07.2001
ОГРН 1105500001606 ИНН 5528007892 КПП 550401001
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ:
Адрес: 644009 г. Омск, ул. Лермонтова, 171А
Адрес электронной почты:
veteran.omr@yandex.ru
Телефон: +7 (3812) 39‒16‒24
Телефон Председателя Бобриковича
Владимира Павловича:
+79659852368
САЙТ: ветераны-вс.рф
Группа Вконтакте: https://vk.com/omsk_veteran
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Председатель
Бобрикович Владимир Павлович
Телефон +79659852368

Заместитель председателя -председатель комитета
ветеранов Войны и военной службы Омского района
Янковская Валентина Петровна
Председатель ревизионной комиссии
Ворошилина Тамара Андреевна

Председатель комиссии по работе с
ветеранами труда
Винокуров Юрий Владимирович ветеран труда
Руководящий орган – Конференция созываемая Советом
ветеранов

3

ОРОООООВ(П) является районным отделением Омской областной общественной
организации ветеранов(пенсионеров). Основу ОРОООООВ(П) СОСТОВЛЯЕТ 29
ветеранских организаций Сельских/поселений без права юридического лица и
действуют на основании Устава и Положения о местных ветеранских организациях.

Конференция
Президиум
Ревизионная
комиссия

Председатель

Заместитель
Председателя

Ветеранские
организации с/п
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Председатели ветеранских организаций

Фамилия,
Отчество

Имя,Выполняемая работа

Численный состав
организации

1 Полыга Ирина
Михайловна

Председатель ветеранской организации
Иртышского сельского поселения

2 Белышева Татьяна
Николаевна

Председатель ветеранской организации
Ключевского сельского поселения

1362

3 Гогунская Вера
Васильевна

Председатель ветеранской организации Ростовкинского
сельского поселения

1650

4 Годзина Галина
Петровна

Председатель ветеранской организации
Комсомольского сельского поселения

835

5 Лавренева Надежда
Андреевна

Председатель ветеранской организации
Новотроицкого сельского поселения

540

6 Горбенко Елена
Николаевна

Председатель ветеранской организации
Морозовского сельского поселения

1136

976
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7 Гриценко Иван
Яковлевич
8 Конищенко Александра
Ивановна
9 Ишмухаметова Аниса
Хурматовна
10 Коваленко Зинаида
Сергеевна
11 Ковальчук Людмила
Николаевна
12 Кузнецова Людмила
Алексеевна
13 Максимова Валентина
Никитична
14 Молчанова Галина
Дмитриевна
15 Неупокоева Галина
Александровна

Председатель ветеранской организации
Богословского сельского поселения
Председатель ветеранской организации
с. Горячий Ключ Дружинского сельского поселения
Председатель ветеранской организации
Дружинского сельского поселения
Председатель ветеранской организации
Троицкого сельского поселения
Председатель ветеранской организации
Лузинского сельского поселения
Председатель ветеранской организации Новоомского сельского
поселения
Председатель ветеранской организации с. Подгородка
Пушкинского сельского поселения
Председатель ветеранской организации Калининского сельского
поселения
Председатель ветеранской организации
Петровского сельского поселения

414
872
935
1352
3482
542
150
467
846
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16 Пилипецкая Тамара
Андреевна

Председатель ветеранской организации Чернолученского
городского поселения

534

17 Попкова Людмила
Николаевна

Председатель ветеранской организации Устьзаостровского
сельского поселения

486

19 Пропп Галина
Александровна

Председатель ветеранской организации «Ветеран» аппарата
администрации района

60

20 Ремпель Татьяна
Павловна

Председатель ветеранской организации Ачаирского сельского
поселения

1027

21 Рихарт Александр
Викторович
22 Рутковская Татьяна
Адексеевна

Председатель ветеранской организации Красноярского сельского
поселения
Председатель ветеранской организации
Работников Управления культуры

2045

23 Смульский Владимир Председатель ветеранской организации
маркович
Пушкинского сельского поселения

860
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24 Степанова Валентина
Николаевна

Председатель ветеранской организации
Магистрального сельского поселения

1042

25 Такасеева Ольга
Александровна

Председатель ветеранской организации Андреевского сельского
поселения

507

27 Шутенко Галина
Васильевна

СПК Тепличный

120

28 Фролова Галина
Егоровна

Председатель ветеранской организации Надеждинского сельского
поселения

541

29 Фролова Галина
Никитична

Председатель ветеранского организации Покровского сельского
населения

620

30 Чистопьянова Людмила Председатель ветеранской организации Омского сельского поселения
Александровна

587

31 Чупина Анастасия
Сергеевна

Председатель ветеранской организации с. Красной горки Дружинского
сельского поселения

309

32 Шмелева Александра
Никоноровна

Председатель ветеранской организации
Розовской сельского поселения

720
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Участники ВОВ
Труженики тыла
Сироты войны
Вдовы ВОВ
Ветераны труда федерального
значения
Ветераны Омской обл.
Ветераны боевых действий
Узники фашистских лагерей
Участники блокады Ленинграда

23
667
400
173
3528
4757
6595
13
5
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Омское районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) состоит из 29 ветеранских организаций сельских
поселений с общей численностью 25615 человек, кроме того входят 2 ветеранские
организации жители города Омска СПК Тепличный – свыше 120 человек, и
ветеранская организация «Ветеран– 60 человек.
Организации ветеранов Педагогического труда – председатель Пуликова
Валентина Егоровна и Управлении культуры - председатель Рутковская Татьяна
Алексеевна, которые входят в состав Омского районного отделения Омской
областной общественной организации ветеранов, председатели Пропп Г.А.,
Пуликова В.Е., Рутковская Т.А являются члены Президиума Омского районного
отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров).
Ветеранские организации объединяют все категории пенсионеров и работают по
Уставу Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
Комитет ветеранов войны и военной службы работает в составе районного
отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
на правах комиссии по делам войны и военной службы и отвечает за
патриотическое воспитание населения.
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Расширенное заседание
Президиума

По УСТАВУ Организации:
Цель
Защита прав и законных интересов
ветеранов –членов Организации
Задачи:
1.
Защищать гражданские, социальноэкономические, трудовые и личные
права и свободы членов
Организации, добиваться улучшения
их материального благосостояния,
жилищных условий, бытового,
медицинского и других видов
обслуживания.
2.

В порядке, определенном
законодательством и Уставом,
осуществлять общественный
контроль выполнения федерального
закона «О ветеранах»,
законодательства о социальной
защите, пенсионном обеспечении и
льготах, установленных ветеранам,
пенсионерам.

Здоровый образ жизни
11

3.

4.

Выставка изделий ручной работы
5.
На Дне села Иртышское

1.

Содействовать утверждению в обществе
высоких нравственных и духовных
ценностей, сохранению и обогащению
национальных культур народов
Российской Федерации, активно
участвовать в патриотическом воспитании
молодежи, передаче ей лучших традиций
в труде и служении Отечеству.
Содействовать утверждению, что забота о
ветеранах, лицах старшего поколения
является нравственным долгом общества.
Содействовать достижению гражданского
согласия и мира между народами,
выступать против любых проявлений
национализма и экстремизма.

Патриотический клуб «ПЕРЕСВЕТ»
совместно с ветеранской
организацией Красноярского с/п
участники мероприятия «От
поколения к поколению
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7.

8.

Возложение цветов в День памяти
и скорби

9.

Участвовать в работе по созданию музеев
боевой и трудовой славы, оказывать
помощь в содержании воинских
захоронений, памятников, обелисков и
мемориальных досок.
Организовывать и проводить культурномассовые мероприятия с ветеранами по
памятным местам и знаменательным
датам истории страны и Вооруженных
сил.
Содействовать в проведении
мероприятий, направленных на
утверждение исторической правды о
Великой Отечественной войне,
сохранении лучших боевых, трудовых,
патриотических и нравственных традиций
поколений, обеспечении проезда членов
семей погибших ветеранов Великой
Отечественной войны к местам
захоронений и обратно.

Участие в районных мероприятиях
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10.

11.

12.

13.

Осуществлять благотворительную деятельность и
привлекать добровольные пожертвования для
деятельности Организации.
Принимать в полном объеме на себя права и
обязанности, предусмотренные Федеральными законами
«Об общественных объединениях» и «О ветеранах», в
том числе ежегодно информировать орган, принявший
решение о государсвенной регистрации организации, о
продолжении своей деятельности, указывать
местонахождение постоянно действующего
руководящего органа, его название и данные о
руководителях Организации в объеме сведений,
включаемых в единый Государственный реестр
юридических лиц.
Осуществлять взаимодействие и сотрудничество с
государственными, муниципальными и иными
структурами любых форм собственности в целях
реализации задач Организации
Принимать активное участие во взаимодействии с
органами государсвенной власти в реализации
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах»
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Отчетный период был наполнен
интересными делами, важными
событиями и мероприятиями,
посвященных значимым датам в истории
страны и района.
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На Доске Почета лучшая ветеранская
организация с/п Иртышское по итогам 2018 г.

Традиционно ежегодно
проводится смотр-конкурс на
лучшую ветеранскую
организацию сельских
поселений, которая заносится
на районную Доску Почета, ей
вручается переходящий приз
имени Героя
Социалистического труда,
первого председателя
районного Совета ветеранов
И.Ф.Нечаева. Для активистов
ветеранского движения
учреждено звание «Лидер
ветеранского движения».

16





Особое внимание уделялось
утверждению исторической правды о
Великой Отечественной войне, которую
стараемся довести до молодежи, на
примерах жизни подвига конкретных
людей жителей района, рассказываем о
массовом героизме Советского народа,
о роли сибиряков в достижении Победы.
Во всех поселениях с участием
ветеранских организаций на высоком
уровне прошли мероприятия,
посвященные 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Акция «Георгиевская ленточка»
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



В 22 комнатах трудовой и боевой
Славы и 15 школьных музеях
проводились постоянные встречи
участников ВОВ и тружеников тыла с
учащимися школ и уроков мужества.
Заключительным этапом этой работы
явилась акция «Бессмертный полк»,
организатором которой в
большинстве поселений являются
ветераны. 9 мая 2019 акция прошла в
27 селах района, где приняли
участие около 8 тысяч человек.
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22 июня 2019 года ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
В сельских поселениях Омского муниципального района проведены митинги,
посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны:
- возложение венков и цветов к мемориалам и памятникам погибших: Андреевка,
Ачаир, Богословка, Горячий ключ, Дружино, Иртышский, Калинино, Ключи,
Ачаирский, Красноярка, Красная Горка, Лузино, Магистральный, Морозовка,
Надеждино, Новомосковка, Новоомский, Новотроицкое, Омский, Петровка,
Подгородка, Покровка, Пушкино, Розовка, Ростовка, Троицкое, Ульяновка, УстьЗаостровка, Чернолучинский.
встреча ветеранов «Вспомним всех поимённо»
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Худякова Зоя Васильевна навсегда
останется в памяти своих односельчан....
О могилке будут заботится и дети, и
взрослые - жители села Пятилетки
Омского района.

Установка памятника ветерану
Великой Отечественной войны
Худяковой Зои Васильевне.
В книге Памяти есть запись, что
Зоя Васильевна воевала в войсках
разведки и была наводчицейрадисткой.
В село Пятилетку приехала в 1950
году. где жили её младшая сестра
Анастасия со своим сыном. Позже
сестра уехала в Курганскую
область. а Зоя Васильевна до
конца своих дней оставалась жить
в Пятилетке. ставшей её родным
селом.
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Совместно с управлением
молодежной политики
проведено 10
торжественных
мероприятий по вручению
первого паспорта,
торжественные проводы в
армию в весенний и
осенний призывы, форум
волонтеров в номинации
«Патриотизм» и съезд
волонтеров.

Церемония вручения первого паспорта «Я –
гражданин России!»
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В 2019 году совместно с управлением
по социальной политике был проведен
«Семейный форум», в котором
чествовались 18 ветеранских семей,
форум посвященный «Дню матери», и
чествование юбилейных 5 семейных пар
прошли во всех ветеранских
организациях сельских поселений.
Благодаря межведомственному
взаимодействию Советов ветеранов и
органов управления социальной
политики и администраций сельских
поселений, в 2019 году продолжилась
работа по социальной поддержке лиц
пожилого возраста, за год проведено
203 обследования условий жизни и
были приняты необходимые меры
помощи.
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День пожилого человека с/п Пушкино

Члены ветеранских организаций Лузинского,
Розовского, Ростовкинского сельских
поселений активные участники конкурсов
областного Совета ветеранов , победители
во многих номинациях.

Активно ведется работа по
организации содержательного
досуга пожилых людей.
Благодаря помощи и
содействию работников
управления культуры работа эта
ведется разносторонне и на
высоком уровне. В районе
работают 26 ветеранские клубы
и объединения по интересам, 5
ветеранских хоровых
коллективов, 5 вокальных
ансамблей, в том числе 2
фольклорных. В 2019 году
проведено 644 культурномассовых мероприятий с
участием ветеранов (вечера,
гуляния, смотры, конкурсы,
фестивали).
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Восьмая Спартакиада ветеранов
Омского муниципального района Омской области




В 2019 году активизировалась работа по приобщению ветеранов (пенсионеров) к
пропаганде здорового образа жизни. В ноябре месяце прошла 8-ая районная
ветеранская спартакиада (шашки, стрельба, дартс, перетягивание каната и
комбинированная эстафета), приняли участие 26 спортивных команд общей
численностью 200 человек, такие спартакиады проходят и в сельских поселениях:
Лузинского, Иртышского, Усть-заостровского и Дружинского Советов ветерана.
В 2019 году ветераны района принимали участие в областных турнирах,
посвященных Памяти Маршала Советского Союза Жукова Г.К. в клубе ДОСААФ и
кадетском корпусе.

24









В декабре 2019 году проведено
торжественное мероприятие - презентация
сборника «Этапы большого пути комсомолии
Омского района 1919-1992 гг.», посвященное
100-летию образования 1-ой ячейки РКСМ в
Омском районе, вошедшей в число первых в
Сибирском крае и 90-летию образования
Омского района.
Мероприятие проведено в два этапа:
1-ый зтап прошел на базе библиотек
Андреевского, Иртышского, Красноярского,
Ачаирского, Лузинского сельских поселений с
участием ветеранов, учащихся школ, бывших
комсомольских активистов.
2-ой этап заключительное торжественное
мероприятие.
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15 февраля 2019 исполнилось 30 лет
со дня вывода советских войск из
Афганистана. В этот день в районе
отдана дань уважения воинам«афганцам» и всем ветеранам боевых
действий, кто прошел «горячие
точки» в различных районах земного
шара.

Вручение памятных медалей к 30-летию вывода войск из Афганистана.
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ОРОООООВ(П) приняли участие в
областном семинаре по обмену
опытом и выполнению мероприятий
Президентского гранта
"Активность и долголетие" на
базе Большереченского районного
отделения ООООВП
прошла диалоговая площадка "Ты не
один". В работе приняли участие
активы Усть-Ишимского,
Знаменского, Тарского,
Большеуковского, Колосовского,
Тевризского, Саргатского и
Седельниковского РО ООООВП.
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Благотворительная акция
«Лавка сувениров»,
посвящённая оказанию
социальной поддержки
людям с ограниченными
возможностями. Акция
проходила с 25 ноября по 29
ноября 2019 года в здании
Администрации Омского
муниципального района
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Организация - активный участник «Дня дружбы и единения славян», который ежегодно
проводится в г.Омске на территории Сквера Дружбы. В 2020 году гости праздника
смогли познакомиться с выездной музейной выставкой Надеждинской ветеранской
организации и выездной выставкой боевой Славы Богословского сельского поселения
посвященной ветеранам Омского района, которые своим героизмом и трудовым
подвигом подарили мирное небо будущим поколениям!

29







Учеба актива организована следующим
образом: вновь избранные председатели
Советов ветеранов проходят индивидуальный
инструктаж, при каждой поездке в
ветеранскую организацию сельского
поселения члены Президиума встречаются с
членами Совета ветеранской организации,
знакомятся с работой Совета, дают
соответствующие рекомендации, как лучше
строить работу.
Условия для работы Президиума нормальные,
имеется телефон, интернет и оргтехника
(компьютер).
Транспорт для выезда в первичные
ветеранские сельских поселений выделяется
хозяйственным управлением Омского
муниципального района Омской области по
предварительной заявке.
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При поддержке Администрации города Омска и департамента
общественных отношений и социальной политики проект
реализован проект «ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ»

Проведено 6 выездных мероприятий в городе Омске, в которых
приняли участие более 1000 человек.
Концертная программа, интерактивы, живое общение, мастерклассы и обмен тем жизненным опытом, который переходит из
поколения в поколение! Гости мероприятий смогли
познакомиться с выездной музейной выставкой Надеждинской
ветеранской организации и выездной выставкой боевой Славы
Богословского сельского поселения посвященной ветеранам
Омского района.
Благодарим ветеранскую организацию Иртышского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области за
участие в мероприятии и творческую выставку!
В проекте приняли участие: Вокальный ансамбль народной песни
РЯБИНУШКА c/п Ростовка художественный руководитель Ячменев
Владимир Яковлевич
Благодарим Хор ветеранов, СДК "Пушкинский" и Заведующего
Пушкинский СДК Анну Германовну Гаас за участие и помощь в
организации концертной программы!
Благодарим актив Лузинской ветеранской организации и
председателя Ковальчук Людмилу Николаевну за участие и
помощь в организации работы площадки!
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При поддержке Правительства Омской области
реализован проекта Военно-спортивная игра для
детей и молодежи 14-18 лет «НАСЛЕДНИКИ
СЛАВЫ»
Бесплатные выездные тренинги для обучающихся
образовательных учреждений прошли с мая по
сентябрь в с.Богословка, с.Ульяновка,
с.Новомосковка, с.Морозовка, с.Калинино,
п.Ростовка. В тренингах приняли участие более 400
детей.
Финал игры состоялся в п.Ростовка. В заключительном
мероприятии приняли участие 7 команд.
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При поддержке Администрации Омского муниципального района
Омской области проведён Военно-патриотический Фестиваль «ОТ
ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ» в 4-х сельских поселениях: первое
мероприятие - 29 июня в с.Иртышское, второе мероприятие - 23 июля в
с.Пушкино, 27 ноября состоялось заключительное мероприятие проекта
для жителей с.Розовка
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Гости мероприятия «ОТ ПОКОЛЕНИЯ К
ПОКОЛЕНИЮ» разных возрастов с пользой
провели досуг. Взрослые смогли посетить
мероприятие вместе с детьми, принять
участие в торжественной части мероприятия,
послушать песни и музыку военных лет,
работала «Полевая кухня», интерактивные
площадки.
Количество благополучателей в 4-х сельских
поселениях - 600 человек.
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22.04.2019 года проведен Пленум «Об итогах работы ветеранской организации Омского районного
отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) за 2018 году и
задачи по повышению качества жизни пожилых людей и патриотического воспитания населения на
2019 год.
Проведено 7 заседаний Президиума по основным вопросам:
· Итоги работы Омского районного отделения Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) за 2018 год и задачи по повышению качества жизни пожилых людей и
патриотического воспитания населения на 2019 год;
· Годовом перспективном плане работы Совета Омского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) на 2019 год;
· Подготовке 2 Пленума Омского районного отделения Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров);
· Подведении итогов районного смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию и звание
«Лидер ветеранского движения» 2018 года;
· Представлении к награждению памятной медалью им. С. И. Манякина Алешина Анатолия
Павловича ветерана труда, принимавшего участие в освоении целинных земель и внесший
значительный вклад в развитие сельскохозяйственного производства Омской области и
Ворошилиной Тамары Андреевны, ветерана труда и за высокий вклад Омского района .
· Совершенствование организационной работы Совета ветеранов в современных условиях;
· Организации и проведении торжественного мероприятия, посвященного Международному Дню
пожилых людей;
· О проведении 8-ой Спортивной спартакиады среди сборных команд ветеранских организаций
сельских поселений Омского муниципального района;
· Расмотрение и утверждения плана по подготовки проведения мероприятий, посвященных 75летию Победы в Великой Отечественной войне;
· Подготовка и организация проведения мероприятий в декабре месяце 2019 года (провести
заключительный этап презентации сборника «Этапы большого пути комсомолии Омского района
1919-1992 гг.», торжественное, праздничное, Новогоднее мероприятие и подведение итогов
уходящего года).
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Финансовый отчет
НАИМЕНОВАНИЕ

Остаток денежных средств:

-

ОСТАТОК
НА
01.01.2019

ПОСТУПИЛО

ИЗРАСХОДОВАН
О

758

из местного бюджета;

186 690

186 690

- из областного бюджета;

90 000

90 000

- грант Администрации города Омска;

100 000

100 000

- ООООВП;

117 875

117 875

76 500

70 000

- спонсорские средства от юридических
и физических лиц Омского района;

589

- Услуги банка

ИТОГО:

ОСТАТОК
НА
31.12.2019

758

571 065

565 154

6 669
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Адрес организации:
644009, г Омск, ул Лермонтова, д
171А
Адрес электронной почты:
veteran.omr@yandex.ru
Веб-сайт: http://ветераны-вс.рф
Группа в социальной сети Вконтакте:
vk.com/omsk_veteran
Руководитель:
Председатель
Бобрикович Владимир Павлович
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