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ПРИВЕТСТВИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллегии единомышленники.
Закончился 2020 год. Год был не простой для всех и для каждого. Год, который не
только внес изменения в планы работы ветеранской организации, но открыл новые
возможности для реализации намеченных мероприятий, также способствовал
самообразованию и приобретению новых навыков работы в сети интернет.
Ветеранское движение района сегодня остается огромной движущей силой.
Ветераны стараются хранить огонь социальной памяти истории страны, области, района,
принимая активное участие в мероприятиях, стремясь передать свой жизненный опыт
молодому поколению. Это важная работа. Без прошлого нет настоящего и будущего. Подтверждением этого стали
мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
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, 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 были люди старшего поколения.
В 2020 году продолжилась реализация социально значимых мероприятий и проектов на осуществление которых
получена субсидия из областного бюджета. Большое спасибо организациям – партнерам, это: Комплексный центр, Музей
целины, Районная библиотека.
Русско –Полянского районного отделения
Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров)

В.И. Герасименко

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Герасименко Владимир Ильич родился 6 мая 1953 года в городе Сарканде
Талды Курганской области республики Казахстан.
В 1960 году пошел 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.
5 апреля 2019 года награжден знаком отличия «За служение Омской области II степени»
Контактная информация: 8 381 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 г.

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Русско – Полянское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) является структурным подразделением Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) и руководствуется ее уставом.
Организационно - правовая форма Организации: 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)

Ветеранские
организации (18)

Комиссия по
благотворительном
у фонду
(3 человека)

Организационно
– методическая
комиссия
(3 человека)

Комитет ветеранов
войны и военной
службы

АКТИВ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ:

1. Калашников Александр Михайлович – председатель комиссии по пропаганде и патриотическому воспитанию
населения;
2. Литвиненко Василий Николаевич – председатель комиссии по благотворительному фонду;
3. Ремезова Тамара Александровна – председатель организационно – методической комиссии;
4. Цубенко Лидия Григорьевна – ветеран труда;
5. Питеримова Светлана Александровна – председатель ветеранской организации Солнечного сельского поселения;
6. Ларионов Анатолий Федорович – председатель комитета ветеранов войны и военной службы;
7. Мельман Екатерина Петровна- ветеран педагогического труда.
Проведено в 2020 году
Пленум Совета
Протокол №1 от
10.03.2020

Заседание
Президиума
(31)

Семинары актива
(1)

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Ветеранские Организации в сельских поселениях
1. ВО Солнечного сельского поселения, председатель Петеримова
Светлана Александровна
2. ВО
Алаботинского сельского поселения, председатель
Гончаренко Иван Васильевич
3. ВО
Добровольского сельского поселения, председатель
Бузовская Любовь Ивановна
4. ВО Калининского сельского поселения, председатель Микова
Любовь Николаевна
5. ВО Новосанжаровского сельского поселения, председатель
Линичук Александр Иванович
6. ВО Сибирского сельского поселения, председатель Волкова
Людмила Владимировна
7. ВО Хлебодаровского сельского поселения, председатель Гогина
Людмила Александровна
8. ВО Целинного сельского поселения, председатель Пендер Анна
Семеновна
9. ВО Розовского сельского поселения, председатель Минькова
Галина Аркадьевна
10. ВО Цветочинского сельского поселения, председатель Лапшина
Татьяна Владимировна

Местные ветеранские организации (МВО)
1. МВО МВД России по Русско-Полянскому району
временно исполняет обязанности председателя
Ларионов Анатолий Федорович
2. МВО комитета образования, председатель Ремезова
Тамара Александровна
3. МВО Русско-Полянского аграрного техникума,
председатель Босенко Светлана Федоровна
4. МВО районного потребительского общества,
председатель Цубенко Лидия Григорьевна
5. МВО
центральной
районной
поликлиники,
председатель Макарова Елена Юрьевна
6. МВО Русско-Полянского межрайгаза, председатель
Коваленко Яков Федорович
7. МВО ветеранов и военной службы, председатель
Ларионов Анатолий Фёдорович
8. МВО участников боевых действий в Афганистане,
председатель Богданов Владимир Александрович

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

6 227

Участников ВОВ

1

Сироты ВОВ

61

Труженики тыла

49

Вдовы ВОВ

33

Ветераны боевых действий

190

Ветераны военной службы

83

Ветераны труда Федерального значения

1 072

Ветераны Омской области

1 114

Узники фашистских лагерей

3

Участники Чернобыля

8

Ветераны государственной службы

12

Пенсионеры

3 601

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Охвачено медосмотром
участников
войны\боевых действий
(96)

Оздоровление Ветеранов:
(100)
ТВЦ «Русь» – 11
«Зеленая Роща»- 6
Лечебно-оздоровительные
учреждения - 83

ЖИЛИЩНО – БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ
Проведено обследование
жилья
(93)

Состоит в очереди на
улучшение жилищных условий
(181)

Нуждаются
в ремонте жилья
(4)

Проведен ремонт
жилья
(5)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Комнаты
боевой славы
(12)

Поисковые отряды
(2)

Музеи
(8)

Комнаты
трудовой славы
(18)

Русско-Полянское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) совместно с Музеем истории целины реализует волонтерский проект активистов
пенсионеров «Подвижное долголетие»

Музейный час памяти
«Эхо войны сердце
тревожит…»

Онлайн-акции
#Поздравимвместе
Ветерана
«Прочти письмо
ветерана»

Акции
«Военный экспонат
дома» #тылвгодывойны
#УгадайМузейный
Экспонат

Онлайн-викторины
«Моя любимая Россия»
видеоролик
«Единственный наш
ветеран!»

Количество проведенных мероприятий
проекта

Срок реализации проекта декабрь 2018 г. –
декабрь 2020 г.
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Праздничные мероприятия
флешмоб «Голубь мира»
выставочный проект «Наряды
молодости наших бабушек»
#МузейныйПочтовыйЯщик
«Литературнотеатрализованный фестиваль
национальных культур
«Радуга дружбы»

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Видеоролик
«Единственный наш ветеран!»

Флешмоб «Голубь мира»

Музейный час памяти «Эхо войны сердце
тревожит…»

Флешмоб состоявшийся на площади у
фонтана и собрал немалое количество
русскополянцев
различного
возраста.
Участием во флешмобе каждый выразил
свою благодарность ветеранам, отстоявшим
нашу Родину в трудные годы войны.
Прикрепив бумажного голубка на зоне
памяти «Небо Победы», каждый участник
подтвердил важность мира для всей
планеты, необходимость сохранения мир
ради себя и ради будущих поколений. (60
участников, 2070 просмотров)

Настал то день, когда на территории
Русско-Полянского муниципального района
остался в живых один ветеран Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. –
Костенко Василий Филиппович. Для
жителей
Русско-Полянского
района
сотрудники
Музея
истории
целины
подготовили для просмотра в виртуальном
пространстве видеоролик «Единственный
наш ветеран!», который набрал 5098
просмотров. Это наша история, наша память!
(5098 просмотров)

Час памяти о женщинах-землячках
ветеранах Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., прошел для музейных
пенсионеров-волонтеров. Вспомнили всех
русскополянок, прошедших через страшные
годы войны, которые самоотверженно могли
и делали свою работу, во благо одной общей
цели – Победы! Лидия Григорьевна Цубенко,
заместитель
председателя
ветеранской
организации, поздравила всех участников
мероприятия с наступающим женским
праздником 8 Марта! (12 чел.)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Поздравление ветерана ВОВ

День памяти и скорби

День памяти воинов-интернационалистов

День защитника Отечества

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Акция памяти Воинам –
Победителям села Калинино

Автопробег ВДВ - 2020, посвященный 75-летию
Великой Победы, 90-летию Воздушно-десантных войск
и 60-летию образования 242 учебного центра ВДВ

Эстафета Победы

Торжественное мероприятие «Почётно
быть на Земле строителем, творцом»

Поздравление с 90-м юбилеем

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ВЕТЕРАНОВ
Ветеранские хоровые
коллективы
(6)

Объединения по
интересам
(9)
Волонтерский отряд
«Дари добро»
«Волонтеры Победы»

Клубы «Ветеран»
(15)
Клуб северной ходьбы
«Ходите на здоровье!»
Клуб «Активное
долголетие»
Клуб «Путешественник»
Клуб «Фитнес 50 плюс»

Вокальные ансамбли
(11)
Вокальный ансамбль
«Родные просторы»

Количество мероприятий
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Праздничные и тематические концерты
культурно-массовые мероприятия

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «Волонтеры Победы»
принял активное участие в реализации социального проекта «Мужества вечный пример»,
посвященного 75-й годовщине Великой Победы

Создан волонтерский
отряд
людей
старшего
поколения
«Волонтеры
Победы».
12
волонтеров,
жители р. п. Русская Поляна и
с. Калинино.

Подготовка штендеров

Подготовка поздравительных
открыток

Мастер класс по подготовке и
проведению мероприятий, прошел
в дистанционном формате.

Подготовка брошей

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ДАРИ ДОБРО»
Принял активное участие в реализации социального проекта
«Зона отдыха Русская Поляночка» в рамках Всероссийского конкурса
«Доброволец России 2020»

Весенняя посадка деревьев

Волонтерский отряд

Осенняя посадка деревьев

2 субботника по уборке
территории зоны и отдыха от
мусора.

Покраска входной группы

Клуб северной ходьбы «Ходите на здоровье!»

Участие во всероссийском проекте «Северная ходьба – Новый
образ жизни», привлек в клуб молодое поколение, 3 место

Летний благотворительный забег «Спорт во благо Омск-2020»
В этом году забег изменил привычный всем организационный
алгоритм и состоялся в новом формате, пробежать или пройти свою
дистанцию можно было в любое время и в любом месте. Забег прошел на
территории зоны отдыха и спорта. В состав Русско-Полянской команды из
одиннадцати человек вошли участники клуба для людей старшего поколения
"Ходите на здоровье!", волонтеры серебряного возраста "Дари добро" и
ветераны спорта.

Команда бегунов и скандинавов Русско – Полянского района приняли
участие в 29-м в Рождественском полумарафоне в городе Омске

Русско-Полянский клуб любителей северной ходьбы
принял участие в предновогоднем областном фестивале
«Вместе к здоровью»

ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Вокальный коллектив
с. Калинино

Народный вокальный ансамбль
«Русские узоры»

Народный вокальный ансамбль «Родные просторы»

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ
Русско-Полянское районное отделение Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)

МКУК «Русско-Полянский
музей истории целины»
Социально значимый проект
«Целиной разбуженный край»

Центральная районная
библиотека
Социально значимый проект
«Радуга дружбы»

Субсидия, полученная на реализацию
проектов
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2019 год 6 проектов

2020 год 3 проекта
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2018 год 5 проектов

Бюджетное учреждение Омской
области «Комплексный центр
социального обслуживания
населения»
Социально значимые мероприятия
«Акварели весны»
«Ярмарка фитнеса»
Социально значимый проект
«Мужества вечный пример»

Социально значимый проект «Акварели весны»
Участниками мероприятия
стали 32 жителя старшего поколения
Русско-Полянского района. Благодаря
субсидии люди старшего поколения
освоили техники рисованная по
номерам
на
холсте,
алмазной
вышивки и алмазной росписи.

Социально значимый проект «Ярмарка Фитнеса»
Спортивные мероприятия для
людей
старшего
поколения
становятся традиционными, так
как способствуют сохранению
уровня социальной активности в
обществе, улучшению общего
физического и эмоционального
состояния, а также популяризации
занятий фитнесом. В мероприятии
приняло участие 19 людей
старшего поколения.

Социально значимый проект «Мужества вечный пример»
Проект направлен на сохранение социальной
активности людей старшего поколения РусскоПолянского района через вовлечение в мероприятия,
посвященные 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В рамках проекта проведено 17
мероприятий, в которых приняло участие 396 жителей
района.

Литературный час
«Лейся песня фронтовая»

Акция «Красная гвоздика»

Акция «Бессмертный полк»

«Перекличка городов»

«Медаль за бой,
медаль за труд»

«Покажи внуку»

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
Областной смотр –конкурс
«Ветеранское подворье -2020,
посвященный 75 – летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. и 40-летнему
садово-огородническому
движению в Омской области.

Областной смотр-конкурс на
лучшую ветеранскую
организацию среди
(первичных) организаций,
районных отделений и
ветеранских организаций,
входящих в состав ООООВП
2 место

Количество конкурсов, в которых приняли
участие
6,5

6

6

6

5,5

5

5
4,5
2018 год

2019 год

2020 год

Восьмой региональный
конкурс публичных
отчетов НКО
за 2019 год
Серебряный стандарт

Третий Областной
открытый конкурс
публичных годовых
отчетов
Золотой стандарт

«Точка отсчёта» —
всероссийский конкурс
публичных годовых
отчетов СО НКО за
2019 год

ДОСТИЖЕНИЯ

Восьмой региональный конкурс годовых отчетов
НКО Омской области, серебряный стандарт

Ветеранская организация
Солнечного сельского поселения
Русско-Полянского РО ООООВП
(председатель Питеримова
Светлана Александровна)
награждена
Диплом 2 степени.

Мельман Екатерина Петровна
награждена
Диплом 1 степени районного этапа
областного конкурса «Ветеранское
подворье 2020»

Номинация «Домашняя аптека»
"Огородом я кормлюсь, огородом я
лечусь. И нестрашен кризис мне, коль
живу я на земле".

ДОСТИЖЕНИЯ

По итогом конкурса публичных отчетов за 2019 год РусскоПолянское районное отделение Омской областной общественной
организации пенсионеров (ветеранов) признано лучшим .

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
Областной онлайн - семинар
«Активность и долголетие»,
организованный Омской
областной общественной
организацией ветеранов
(пенсионеров) в рамках
реализации президентского
гранта.

«Изучение и обобщение опыта
работы по проектной деятельности
на базе созданного филиала
областного ресурсного центра
Русско-Полянского районного
отделения Омской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)».
7 августа 2020

Зональный Форум
по вопросам взаимодействия с
волонтерами (добровольцами)
"серебряного" возраста
"Развитие волонтерского
движения в социальной сфере"

Организация деятельности
волонтёрского отряда "серебряного
возраста" Русско-Полянского
района: механизмы, результаты,
перспективы.
р. п. Нововаршавка Омской области
12 марта 2020

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

http://ruspol-kcson.ru/

http://russkaya-polyana.ru/

КОЛИЧЕСТВО СТАТЕЙ
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https://ok.ru/profile/582759407301
В 2020 году создана страничка
организации в социальной сети
«Одноклассники»

4
2
1
2018 ГОД
2019 ГОД
Ветеран Омского Прииртышья Голос Целины

2020 ГОД
Сайт Комплексного центра

Информационно-просветительский проект
«Музейный экспонат –свидетель истории»

На страницах районной газеты
«Голос
целины»
в
рамках
информационно-просветительского
проекта «Музейный экспонат –
свидетель истории» (8 статей) в
течении
года
публиковалась
информация о героях земляках, об
интересных фактах жизни района и
страны, вниманию подписчиков
представлены
фотографии и
документы того времени. (442
просмотров)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№

Наименование источников финансирования и статей расходов

Сумма (руб.)

Остаток на начало года

13 884, 75
Поступило в 2020 году

1

Субсидия на реализацию социально значимых мероприятий

36 449, 35

2

Субсидия на реализацию социально значимых проектов

174 113, 00

3

Материальная помощь на проведение праздничных мероприятий

4

Благотворительная помощь

5

Субсидия на реализацию плановых мероприятий и проектов

10 000,00
300, 00
36 475, 00
Итого

257 337,35

Расходы в 2020 году
1

Выдачи на мероприятия

270 562, 35

2

Комиссия в другие банки

222, 00

3

Комиссия за перечисление средств

300, 00

4

Комиссия внутри Сбербанка

8, 00
Итого
Остаток на счете на 31.12.2020

Лицевой счет № 40703810145300100030 РРОООООВП за период 01.01.2020 - 31.12.2020

271 092,35
129, 75

ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Центральная
районная
больница

Образовательные
организации района и
сельских поселений

Центральная
районная
библиотека

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

Администрация
Русско –
Полянского
муниципального
района

МКУК «РусскоПолянский музей
истории целины»
Волонтерский проект
активистов пенсионеров
«Подвижное
долголетие»

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 четырнадцать социально значимых мероприятий и
проектов, на реализацию которых получена субсидия Министерства труда и социального развития
Омской области более 500 тыс. рублей.
Благодаря этим мероприятиям в нашем районе развивается и растет движение любителей
скандинавской ходьбы, организованна работа волонтеров серебряного возраста, в 2020 году создан
волонтерский отряд «Волонтеры Победы», совместно реализован проект «Мужества вечный
пример», посещенный 75-й годовщине Великой Победы. В 2021 году продолжим совместную
реализацию социальных проектов.

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 одной из наиболее значимых ценностей молодого
человека.
Совместная реализация проекта активных пенсионеров «Подвижное поколение»
способствует осуществлению задуманного и способствовало совместной реализации мероприятий,
посвященных 75-й годовщине ВОВ.

Новохацкая Ирина Владимировна
руководитель МКУК «Русско-Полянский музей истории целины»
Телефон: 8(38156)21795

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 8 381 56 2 62 35
Электронный адрес: natatrofim@mail.ru (Трофименко Наталья Владимировна,
аналитик БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения РусскоПолянского района»)
Председатель Герасименко Владимир Ильич +79620401029

