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ПРИВЕТСТВИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллегии единомышленники.
Ушел в историю 2018 год. Год свершений, достижений общих дел во имя процветания
Родины
нашей малой Родины.
Ветеранское движение района сегодня является огромной движущей силой. Ветераны
стараются
хранить огонь социальной памяти истории страны, области, района. Ветераны принимают активное
участие в мероприятиях и передавать свой жизненный опыт молодому поколению. Это важная работа.
Без прошлого нет настоящего и будущего. Ветераны района являются связующим звеном между
прошлым и будущим. Живой историей всех событий района. Местные ветеранские организации
района возглавляют уважаемые ответственные люди, они постоянно оказывают внимание молодежи,
проявляют заботу о своих ветеранах. Большое спасибо им за их труд. Ветеранские организации являются
консолидирующей силой общественных структур района. Деятельность районной ветеранской организации
осуществляется согласно Федерального закона «О ветеранах» и устава Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров). В течении года в 33 местных ветеранских организациях района проводились мероприятия
согласно плана работы, который включает мероприятия, посвященные Победным датам в истории России, а так же
знаменательным датам в истории Омской области и Русско-Полянского района, включая поселения и села. В центре этих
мероприятий был пожилой челевек с его проблемами, бедами, радостью и огорчениями. В этом году нашей ветеранской
организацией района впервые представляется публичный отчет о деятельности. Будем надеяться , что в дальнейшем наши
публичные отчеты будут более насыщенными, появятся новые формы и методы работы особенно в направлении
патриотического воспитания населения района и обязательно подрастающего поколения.
Председатель
Русско –Полянского районного отделения
Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров)

В.И. Герасименко

О РУКОВОДИТЕЛЕ
Герасименко Владимир Ильич родился 6 мая 1953 года в городе Сарканде Талды –
Курганской области республики Казахстан.
В 1960 году пошёл учиться в первый класс Саркандской средней школы имени В.И.
Ленина. В 1970 году окончил 10 классов и поступил в Алма-Атинское Высшее
Общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Конева И.С. по
военной специальности командир мотострелкового взвода. По окончании училища в
звании лейтенант направлен для прохождения службы в г. Ош в войсковую часть 860
отдельной мотострелковой полк.
В декабре 1979 года в составе полка совершил Памирский марш и прибыл для оказания
интернациональной помощи народу Афганистана. На протяжении двух лет принимал участие в боевых
операциях. После Афганистана проходил службу в Вооруженных Силах. Награжден Правительственной
наградой.
В 1987 году принимал участие в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В мае 1993 года прибыл на постоянное местожительство в Омскую область р. п. Русская Поляна.
В июле 1997 года ветеранами избран Председателем российского союза Афганцев в Русско –
Полянском районе.
В марте 2001 года избран председателем Русско – Полянского районного отделения Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
Награды: медали Правительства Российской Федерации «За боевые заслуги» и «Патриот
Отечества», юбилейные медали.
Контактная информация: 8 951 56 2 62 35

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
• 17 марта 1967 года состоялся районный слет ветеранов, который и положил начало ветеранскому движению в
Русско – Полянском районе.
• В формировании ветеранского движения активное участие приняли партийная и профсоюзная организации
района.
• Ветеранскую организацию возглавил майор в отставке В.П. Светецкий. С 1980 года по 2001 год председателем
был Н.Н. Куликов.
• Основными направлениями в деятельности районной ветеранской организации были формирование
ветеранского актива районного и сельских поселений, военно – патриотическое воспитание молодежи,
подготовка «Книги памяти» района, оказание социальной помощи ветеранам.
• Ветеранская организация ставила перед собой задачи пропаганды подвига советских воинов на фронтах
Великой отечественной войны, разоблачения агрессивной политики недружественных государств, проведения
встреч с ветеранами войны в школах, Домах культуры, красных уголках, оформлении стендов с фотографиями
награжденных высокими государственными наградами, сбор фотографий и документов об участниках войны.
Активное участие ветераны принимали в организации наставничества, формирования тимуровских отрядов
для помощи пожилым и немощным пенсионерам.
• С 1987 года организация имела название «Совет ветеранов войны и труда Русско – Полянского района».
• 21 марта 2001 года была создана Русско – Полянская районная общественная организация ветеранов войны и
военной службы. Комитет общественной организации избрал председателем организации майора запаса,
ветерана боевых действий Владимира Ильича Герасименко.
• 25 января 2002 года на очередной конференции произошло объединение всех ветеранских формирований,
существовавших на то время в районе. На конференции было создано «Русско – Полянское общественное
объединение ветеранов», принят Устав Организации. Председателем объединения избран В.И. Герасименко.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
• 15 июля 2011 года ветеранская организация района переименована в «Русско – Полянское районное
отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)»
• За годы существования ветеранская организация в районе стала влиятельным общественным
формированием, решающим многие важные задачи поддержания стабильности в обществе, повышения
качества жизни ветеранов, пенсионеров, патриотического воспитания населения, привлечения пожилых
людней к активному участию в общественной жизни района.

Первый председатель
ветеранской организации

Председатель ветеранской
организации с 1980 г. по 2001

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
Русско –Полянское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) является добровольным общественным объединением ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов
боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, ветеранов труда, пенсионеров.
Организационно- правовой формой Организации является общественная организация.
Целью Организации является защита прав и законных интересов ветеранов членов организации.
Задачи Организации:
1.1. Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и свободы членов Организации,
добиваться улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других
видов обслуживания.
1.2. В порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом, осуществлять общественный контроль выполнения
федерального закона «О ветеранах», законодательства о социальной защите, пенсионном обеспечении и льготах,
установленных ветеранам, пенсионерам.
1.3. Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду, организовывать хозяйственную деятельность
ветеранских организаций, содействовать созданию предприятий различных форм собственности.
1.4. Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, сохранению и обогащению
национальных культур народов Российской Федерации, привлекать ветеранов к участию в патриотическом воспитании
молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству.
1.5. Содействовать охране и защите прав и законных интересов ветеранов, утверждению в общественном сознании
убеждения, что забота о ветеранах, лицах старшего поколения является нравственным долгом
общества и государства.
1.6. Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, выступать против любых проявлений
национализма и экстремизма.
1.7. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в содержании воинских
захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Конференция – высший орган
(собирается 1 раз в 5 лет)
Президиум
(9 человек)
Председатель
(избирается на 5 лет)

Совет – коллегиальный орган
(31 человек, избирается на 5 лет)

Пленум совета
(собирается
1 раз в год)

Комиссия по
труду и
социальной
защите
(3 человека)

Комиссия по
пропаганде и
патриотическому
воспитанию
(3 человека)

Местные ветеранские
организации сельских
поселений
(33)

Комиссия по
благотворительном
у фонду
(3 человека)

Организационно
– методическая
комиссия
(3 человека)

Комитет ветеранов
войны и военной
службы

АКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ:

1. Школа Елена Юрьевна – председатель комиссии по труду и социальной защите;
2. Калашников Александр Михайлович – председатель комиссии по пропаганде и патриотическому воспитанию
населения;
3. Литвиненко Василий Николаевич – председатель комиссии по благотворительному фонду;
4. Ремезова Тамара Александровна – председатель организационно – методической комиссии;
5. Цубенко Лидия Григорьевна – ветеран труда;
6. Петеримова Светлана Александровна – председатель ветеранской организации Солнечного сельского поселения;
7. Ларионов Анатолий Федорович – председатель комитета ветеранов войны и военной службы;
8. Мельман Екатерина Петровна- ветеран педагогического труда.
Проведено в 2018 году
Пленум Совета
Протокол №1 от
20.04.2018

Заседание
Президиума
(34)

Семинары актива
(1)

СТАТИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров, в
том числе ветеранов по категориям:

6255

Участников ВОВ

2

Сироты ВОВ

72

Труженики тыла

82

Вдовы ВОВ

22

Ветераны боевых действий

170

Ветераны военной службы

25

Ветераны труда Федерального значения

1207

Ветераны Омской области

1102

Ветераны МВД

56

Узники фашистских лагерей

3

Участники Чернобыля

7

Пенсионеры

3 507

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№

Наименование источников финансирования и статей расходов

Сумма (руб.)

Остаток на начало года

0, 00
Поступило в 2018 году

1

Субсидия на реализацию социально значимого мероприятия «Ходьба. Соревнования. Путешествия»

29 180, 65

2

Субсидия на реализацию социально значимого мероприятия «Волонтерский отряд: акции, конкурсы,
встречи»

45 867,00

3

Поступления от реализации платных услуг

4

Материальная помощь на проведение праздничных мероприятий

27 000,00

5

Благотворительная помощь

19 000, 00

6

Субсидия на реализацию плановых мероприятий и проектов

300, 00

133 720, 07
Итого

255 067, 72

Расходы в 2018 году
1

Поставка орг. техники

2

Приобретение продуктов питания

2 000, 00

3

Приобретение сувенирной продукции

10 000,00

4

Комиссия за выдачу и прием наличных к чеку

4 284, 41

5

Приобретение канцелярских принадлежностей

13 435,00

6

Приобретение бейсболок с логотипом

4 725,00

7

Поставка товара

34 870, 00

185 284,56
Итого

254 598, 97

ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Центральная
районная
больница

Образовательные
организации
района и
сельских
поселений

Администрация Русско
– Полянского
муниципального
района

Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения»
Реализация социально
значимых мероприятий

Общественно –
политическая,
социально –
экономическая газета
Рксско –Полянского
района Омской области
«Голос Целины»

Районный музей
«Истории Целины»

Центральная
районная
библиотека
Долгосрочная
программа
«Круг
поколений»

Администрации
сельских поселений
Русско – Полянского
муниципального
района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С Русско – Полянским районным отделением наш Комплексный центр активно
сотрудничает на протяжении многих лет. Сотрудничество направленно на улучшения
качества жизни людей старшего поколения, ветеранов, инвалидов.
С 2015 года совместно реализовано семь социально значимых мероприятий и
проектов, на реализацию которых получена субсидия Министерства труда и социального
развития Омской области более 300 тыс. рублей.
Благодаря этим мероприятиям в нашем районе развивается и растет движение
любителей скандинавской ходьбы, а в 2018 году организованна работа волонтеров
серебряного возраста. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Наталия Михайловна Морякина,
руководитель "БУ КЦСОН Русско-Полянского района"
Телефон: 8(38156)21508
Важное в работе наших ветеранов – это стремление двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом,
передавать свой опыт молодому поколению, используя историческое наследие российского народа, русскополянцев, а так
же понимание ответственности в воспитании у молодежи и детей патриотизма, духовности, единения, как одой из
наиболее значимых ценностей молодого человека.
Наши совместные мероприятия позволяют осуществлять задуманное. Надеемся на активное сотрудничество в
дальнейшем.
Новохацкая Ирина Владимировна
руководитель МКУК «Русско-Полянский музей истории целины»
Телефон: 8(38156)21795

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оздоровление Ветеранов:
(281)
Диспансеризация
ветеранов
(963)

ТВЦ «Русь» – 19
«Зеленая Роща»- 16
Лечебно-оздоровительные
Учреждения - 246

ЖИЛИЩЬНО – БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ
Проведено обследование
жилья
(129)

Состоит в очереди на
улучшение жилищных
условий
(124)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Школьные музеи

Поисковые отряды
(2)

Боевой славы
(8)

Трудовой
славы (12)

Ветеранская организация работает в тесном контакте:
- с общеобразовательными учреждениями района в текущем году проведены профилактические беседы патриотической и правовой
направленности, рейды «День безопасности по соблюдению ПДД», викторины, акции «День знаний», «Неделя мужества», приняли участие
в выставке портретной галереи героев России «Отчизны верные сыны» в Русско-Полянской гимназии №1, движении школьных отрядов
Юнноармейцев и отрядов правоохранительной направленности.
Ветераны ОВД Школа Е.Ю., Шпаков И.И., Ларионов А.Ф., Егоров. Е.И., Диденко П.А., принимали участие в проведении мероприятий
по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних:
- «Полицейский Дед Мороз» - вручение подарков детям из малообеспеченных семей,
- акции «Правопорядок – каникулы», «Студенческий десант» - встреча со студентами БПОУ «Русско-Полянский аграрный техникум»,
- «Единый день профилактики правонарушений» - с трудными подростками в МКОУ «Русскополянская СОШ № 2», МКОУ
«Русскополянская СОШ № 3», МКОУ «Русско-Полянская гимназия № 1»,
- 8 мая 2018 года проведена торжественная высадка деревьев на «Аллее славы»
- участие в работе правового клуба «Шанс» для подростков, состоящих на учете за совершение правонарушений.
В Русско-Полянском районе сформировано 11 детских и молодежных волонтерских объединений, в которых на постоянной
основе работают 189 юных добровольцев.
При образовательных организациях района действует 2 кадетских класса, 11 патриотических клубов, в их работе участвует 254
обучающихся, создано 4 краеведческих и патриотических кружка, 4 патриотических любительских объединения, 5 военно-патриотических
отряда, 11 объединений школьников правоохранительной направленности, в которых задействовано 368 обучающихся.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Участие в работе правового
клуба «Шанс» для подростков,
состоящих на учете за
совершение правонарушений.

Ежеквартально ветеранами ОВД проводятся экскурсии для
учащихся школ района с целью ознакомления с историей
создания ОВД на территории района и поднятия престижа
службы в ОВД.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Встреча учащихся гимназии и
участников Афганских событий

День памяти и скорби

День памяти воинов-интернационалистов

День Победы в ВОВ

День защитника Отечества

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

100 лет со дня
образования
с. Андриановка
Русско-Полянского
района

110 лет со дня
образования
р.п. Русская Поляна
Омской области

Мероприятия, посвященные 100 – летию ВЛКСМ
С. Калинино Русско – Полянского района

Проведены комсомольские мероприятия:
- Комсомол в истории страны (вечер воспоминаний) – 7 человек.
- Юность комсомольская моя (тематические страницы) –
16
человек.
- Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым! (Праздничное
мероприятие) - 27 человек.
- «Шагай вперед комсомольское племя» комсомольское собрание –
17 человек
- «Комсомол не просто возраст, комсомол – моя судьба»,
фотовыставка – 15 человек
Всего в комсомольских мероприятиях приняло участие
82 человека.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ К 100—летию ВЛКСМ

Акция к 100 – летию ВЛКСМ прошла в
районном музее Целины, в рамках
мероприятия
было
вручено
89
поздравительных открыток.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ВЕТЕРАНОВ
Клубы «Ветеран»
(14)
Клуб скандинавской
ходьбы «Ходите на
здоровье»
Клуб «Активное
долголетие»

Объединения по
интересам
(8)
Волонтерский отряд
«Дари добро»

Объединений по
интересам
(8)

Ветеранские хоровые
коллективы
(6)

Вокальные ансамбли
(9)

В течении 2018 года проведено:
- праздничных и тематических концертов – 93;
- культурно – массовых мероприятий – 112.

Команда в
количестве 15
человек приняла
участие в
мероприятии

В мероприятии
приняло
участие 12
людей старшего
поколения

12 участников
мероприятия прошли 5 км
по «скандинавски» вдоль
Иртышской набережной
города Омска

Акция «Живая музыкальная открытка» к
Международному дню пожилого человека

Проведены
волонтерским
отрядом поздравительные акции
«Живая
музыкальная
открытка», приняло участие 78
человек. Акция «Открытка ко
Дню Добра и Уважения»,
посвященные Международному
дню пожилого человека, в
котором приняло участие 236
человек, всего 314 человек.

Праздничное мероприятие, посвященное
Дню инвалидов «Песочное закулисье»

В праздничном мероприятии «Песочное закулисье»
приняло участие 67 человек.

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ
Конкурс «Ветеранское
подворье».
Представлена семья
ветерана МВД
Ламмерт Виктора
Фридриховича.

Конкурс «Трудовые
династии» (раздел
силовые структуры).
Представлена
милицейская династия
КАЛНЫШ.

Конкурс на лучшую
первичную организацию в
номинации «Организация
патриотического
воспитании населения на
территории района».

Конкурс
Армия. 100 лет
истории, посвященное
100 летию Красной
Армии

Конкурс
на лучшую творческую
работу, посвященную
100 летию ВЛКСМ

Конкурс
исполнителей романсов,
посвященном Дню семьи и
Дню России

ДОСТИЖЕНИЯ

Церемония награждения
участниц проекта «Женщины
Сибири»
Первое место в областном
Конкурсе на лучшую
первичную организацию в
номинации «Организация
патриотического воспитании
населения на территории
района».

Вручение юбилейного
значка активным
участникам ветеранского
движения в Русско –
Полянском районе

ДОСТИЖЕНИЯ
Работа волонтерского отряда людей старшего поколения «Дари добро!», направленная
на улучшение качества жизни ветеранов, пенсионеров, оценена на высоком уровне.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Сайт Русско – Полянского комплексного центра
http://ruspol-kcson.ru/

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Русско – Полянское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) (РРОООООВП)
646780, Омская область,
р.п. Русская-Поляна, ул. Комсомольская, д. 52
Дополнительный офис № 8634/0209. Омский ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России»
р/с:40703810145300100030
к/с:30101810900000000673
бик: 045209673
инн: 5531006722
кпп: 553101001
ОГРН: 1025500005255
ТЕЛЕФОН 8 951 56 2 62 35
Председатель Герасименко Владимир Ильич 8 951 56 2 62 35

