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ПРИВЕТСТВИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллегии единомышленники!
Ушел в историю 2019 год. Год свершений, достижений общих дел во имя процветания
Родины
нашей малой Родины.
Ветеранское движение района сегодня является огромной движущей силой. Ветераны
стараются
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. Много памятных мероприятий
было проведено, посвященных 30 – летию вывода советских войск из Афганистана.
2019 год запомнится активным участием в социально значимых мероприятиях и проектах для людей старшего
поколения, на проведение которых получена субсидия из Областного бюджета. Отрадно, что в реализацию проектов
включается больше организаций- партнеров, это: Комплексный центр, Музей целины, Районная библиотека. Большое им
спасибо.
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 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.
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. Петеримова 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 2019 году
Пленум Совета
Протокол №1 от
19.04.2019

Заседание
Президиума
(38)

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

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

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

6 424

Участников ВОВ

2

Сироты ВОВ

64

Труженики тыла

56

Вдовы ВОВ

14

Ветераны боевых действий

191

Ветераны военной службы

22

Ветераны труда Федерального значения

1 124

Ветераны Омской области

1 107

Ветераны правоохранительных органов

45

Узники фашистских лагерей

3

Участники Чернобыля

8

Ветераны государственной службы

11

Пенсионеры

3 777

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оздоровление Ветеранов:
(295)
Диспансеризация
ветеранов
(983)

ТВЦ «Русь» – 31
«Зеленая Роща»- 20
Лечебно-оздоровительные
Учреждения - 244

ЖИЛИЩНО – БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ
Проведено обследование
жилья
(131)

Состоит в очереди на
улучшение жилищных
условий
(157)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Поисковые отряды
(2)

Школьные музеи
Трудовой славы
(12)

Боевой славы
(8)

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

Уроки мужества
«Земляки, прошедшие
дорогами Афганистана»
«Солдат войны не
выбирает»
«Будем жить и
помнить»

Экспозиции трудовой
славы
«Целина-это подвиг и
труд»
«Домашний быт
целинников»

Акции
«Живой памятник
Целины»
«Наша гордость
Земляки»
Музей пол открытым
небом»

Научно-практическая
конференция
«Родной земли и корни, и
судьба»

Срок реализации проекта декабрь 2018 г. – июнь 2020 г.
В 2018 г. проведено 3 мероприятия, в 2019 году - 12 мероприятий.

Праздничные
мероприятия
«Целина-связь поколений»
«Спортивное шоу бабушек и
дедушек»
Поздравительные визиты
ветеранов ВОВ
49 областной сельский летний
спортивно культурный
праздник «Королева спорта
Русская-Поляна 2019»

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Музейный урок «Земляки,
прошедшие дорогами Афганистана»
Музейный урок, посвященный 30летию вывода советских войск из
Афганистана, прошел в районном
музее
истории
целины.
Были
приглашены первокурсники РусскоПолянского аграрного техникума. В
нем так же приняли участие воиныинтернационалисты,
участники
ветеранской организации района,
непосредственные участники
тех
трагических
событий.
Ветераны
рассказывали
ребятам,
что
пережили и как служили молодые
солдаты на чужой земле. Говорили о
том,
что
именно
воиныинтернационалисты первыми бросили
вызов мировому терроризму и как
важно молодому поколению помнить
об этом. В зале «Боевой славы», у
экспозиции, посвященной войне в
Афганистане и других горячих точках,
зажгли свечи и в минуте молчания
почтили память о тех, кто не вернулся.
(39 чел.)

Районная научно-практическая конференция
«Родной земли и корни, и судьба»

Акция «Живой памятник целины»
Историю Русской Поляны начали создавать
первые поселенцы. Наверняка, мечтал о заветном один
из первых переселенцев Яков Павлович Горобец, сажая
самую первую сосну на территории участка Павловский
в 1909 году. Семья Горобца одна из первых приехала за
тысячи верст на спящие, неоглядные степные просторы
юга Омской области. По прибытии на место Яков с
детьми выстроили землянку. И первое, им посаженное
дерево, приветливо встречало гостей у самого въезда в
Русскую Поляну. Со временем поселок стал весь
утопать в зеленых насаждениях, а той первой сосенки
не стало. У сотрудников музея, возникла идея посадить
сосну, спустя 110 лет, в память о том черниговском
крестьянине.
Мероприятие не состоялось бы без помощи
отзывчивых помощников ветеранов и пенсионеров.
Волонтеры помогали в сборе информации и
документов, в оповещении населения и привлечении
участников.
Вот так возник «Живой памятник целины» - еще одно
памятное место русскополянцев. Подобные акции
производят неизгладимое впечатление на подрастающее
поколение, учат детей, бережно относится к
окружающей среде, и быть благодарными землякам,
которые разбудили эти степные земли. (80 чел)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

День призывника

День памяти и скорби

День памяти воинов-интернационалистов

День Победы в ВОВ

День защитника Отечества

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

с. Калинино День героев

д. Бессарабка «Помним и скорбим»

110 Лет с. Невольное

Документально-историческая выставка «Гордимся славою Героев!»

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ВЕТЕРАНОВ

Клубы «Ветеран»
(14)
Клуб скандинавской ходьбы
«Ходите на здоровье!»
Клуб «Активное
долголетие»
Клуб «Путешественник»

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

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

Ветеранские хоровые
коллективы
(6)
Вокальные ансамбли
(9)
Вокальный ансамбль
«Родные просторы»

В течении 2019 года проведено:
- праздничных и тематических концертов – 97;
- культурно – массовых мероприятий – 117.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ДАРИ ДОБРО»
принял участие в торжественные встречи Знамени Победы в рамках патриотического
автопробега «Дорогами бессмертного полка»
2 мая 2019 года стартовал в городе Омске
Патриотический автопробег «Дорогами бессмертного
полка», посвященный 74 – й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Главная идея автопробега –
сохранение
исторической
памяти
о
подвиге
многонационального советского народа, «важно, чтобы все
– от мала до велика – ощутили себя частью Великой
державы, продолжателями лучших традиций, носителями ее
державных ценностей».
Автопробег прошел по территории Таврического и
Павлогорадского районов и завершился в Русско –
Полянском районе.
Символом
патриотической
акции
является
увеличенная копия Знамени Победы. Волонтерский отряд
серебряного возраста «Дари добро» совместно с ветеранами
боевых действий и представителями молодежных
организаций г. Омска принял участие в выносе увеличенной
копии Знамени Победы на митинге.
Под звуки патриотических песен о войне на площадке
у мемориала Вечного огня в р.п. Русская Поляна Знамя
Победы было развернуто.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ДАРИ ДОБРО»
В Русско –Полянском районе волонтеры "серебряного" возраста совместно с вокальным
ансамблем "Родные просторы" поздравляют людей старшего поколения с Международным днем
пожилого человека

Накануне праздника Дня пожилого человека волонтеры "серебряного" возраста совместно с
вокальным ансамблем "Родные просторы" организовали акцию "Живая музыкальная открытка". Акция
впервые была проведена в 2018 году и понравилась людям старшего поколения.
В 2019 году волонтеры с артистами выехали во дворы многоэтажных домов рабочего поселка
Русская Поляна и в паллиативное отделение больницы с. Алабота Русско – Полянского района с
поздравительными открытками и мини- концертами.
Для участников акции ансамбль исполнил красивые лирические песни и шуточные музыкальные
миниатюры, которые подарили незабываемые минуты радости, душевного комфорта и хорошего настроения.
Каждый участник получил поздравительную открытку с искренними пожеланиями.
В акции приняло участие более пятидесяти людей старшего поколения Русско – Полянского района.

VII ОСЕННИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОБЕГ
«Спорт во благо»

Для Русско-Полянского клуба любителей
скандинавской ходьбы для людей старшего
поколения «Ходите на здоровье!» стало
традицией принимать участие в весенних и
осенних благотворительных пробегах «Спорт во
благо в Омске», который организует и проводит
общественная организация «Планета друзей» в
поддержку детей с синдромом Дауна г. Омска и
Омской области.
Не стал исключением 7 –й Осенний
благотворительный пробег, который состоялся в
парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. В
состав команды из семи человек вошли
участники клуба по скандинавской ходьбе
«Ходите на здоровье!» и ветераны спорта района.
Клуб скандинавской ходьбы принимает
участие в благотворительном пробеге с 2016 года.

Клуб «Путешественник»
В Русско – Полянском районе любители сканди – ходьбы приняли участие в мероприятии
«Счастливая неделя на Алтае»
Русско - Полянское районное отделение Омской
областной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) совместно со специалистами Комплексного
центра реализует программу отдыха для людей старшего
поколения
"Путешественник",
направленную
на
улучшение качества жизни через социальный туризм.
В
рамках
программы
семь
любителей
скандинавской ходьбы Русско – Полянского района
приняли участие в путешествии по Горному Алтаю.
Активными участниками счастливой недели на Алтае
стали члены клуба скандинавской ходьбы для людей
старшего поколения «Ходите на здоровье!» и волонтеры
«серебряного» возраста волонтерского отряда «Дари
добро!».
В течении недели любители сканди - ходьбы
посетили следующие достопримечательности: побывали в
уникальном духовно – этническом комплексе «Парк
лабиринтов», поднялись на скалу «Чертов палец», с
вершины которой открывается великолепный вид на
долину реки Катунь, прогулялись до озера Ая, проложили
сканди – маршрут до маленькой достопримечательности
большого Алтая Черемшанского водопада, посетили
Тавдинские
пещеры
и
расположенный
рядом
археологический парк «Перекресток миров».
Программа реализуется с 2014 года.

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

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

Центральная районная
библиотека
Социально значимый проект
«Радуга дружбы»

В 2018 году реализовано 5
социально
значимых
мероприятий и проектов.
Получена
субсидия
в
размере 133 720,07 рублей.

В 2019 году реализовано 6
социально
значимых
мероприятий и проектов.
Получена
субсидия
в
размере 201 288, 97 рублей.

Бюджетное учреждение Омской
области «Комплексный центр
социального обслуживания
населения»
Социально значимые мероприятия
«Соц – Art: Театр красок на воде»
«Соц – Art: Парикмахерское
искусство»
«Спорт-жизнь, спорт – игра»
Социально значимый проект
«Фитнес 50+»

Социально значимый проект «Фитнес 50 +»
Идею проекта предложили жители РусскоПолянского района, которые ранее принимали
участие в социально значимых мероприятиях,
проводимых комплексным центром. Целью проекта
стало
создание
условий
для
реализации
внутренних потребностей, раскрытие творческого
потенциала людей старшего поколения через
привлечение к занятиям фитнесом. На реализацию
проекта выделена субсидия из регионального
бюджета в размере 42 949 рублей.
Фитнес- это комплекс мер, направленных на
оздоровление и долголетие организма с помощью
физических упражнений. Программа "Фитнес 50 +"
рассчитана до июля 2020 года. Курс составляет 10
занятий, продолжительностью 60 минут. В
программу включены базовые упражнения трех
направлений фитнеса: степ-фитнес, танцевальный
и восстановительный фитнес. Занятия проводит
инструктор лечебной физической культуры один
раз в неделю.
В рамках проекта сформированы четыре
группы по пять человек. Две группы приступили к
занятиям.

Социально значимое мероприятие «Соц-арт: парикмахерское искусство»
Проведено организационное собрание, на котором
присутствовало 15 человек и создана аrt – группа из пенсионеров, в
состав которой вошло 5 человек. Под профессиональным контролем
мастера парикмахерского дела участники аrt – группы поделились
базовыми навыками парикмахерского искусства на мастер классе с 20
сверстниками. Участники мастер класса разделились на четыре группы,
что дало возможность побыть и парикмахером, и моделью, отработать
приемы работы с феном, с щипцами выпрямителями.
В мероприятии приняло участие всего 35 человек, среди них
инвалиды, люди старшего поколения, члены Совета ветеранов.

Социально значимое мероприятие «Соц- Art: Театр красок на воде»
Создана аrt – группа из волонтеров «серебряного»
возраста. Специалист отделения социальной реабилитации
инвалидов обучил участников аrt – группы техники Эрбу, т.е.
техники рисования красками на воде. В состав art – группы вошло
7 человек.
На базе бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Русско-Полянского района» специалисты центра и аrt – группа
волонтеров «серебряного» возраста провели мастер - класс для
людей старшего поколения и инвалидов «Театр красок на воде». В
ходе мастер – класса все участники мероприятия получили
возможность нарисовать свои первые рисунки на воде. В мастерклассе приняло участие 35 человек.

Социально значимое мероприятие «Спорт-жизнь, спорт - игра»
С целью создания условий для поддержания
здорового и активного образа жизни людей старшего
поколения Русско – Полянское районное отделение Омской
областной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) совместно с комплексным центром
организовали
спортивно-развлекательную
программу
«Спорт – жизнь, спорт – игра!».
Мероприятие
проведено
при
поддержке
Министерства труда и социального развития Омской
области. На предоставленную субсидию приобретен
спортивный инвентарь.
Участники мероприятия разделились на две команды
«Ромашка» и «Радуга», так как программа спортивного
праздника состояла из командных эстафет: "флорбол" –
прохождение дистанции между конусами с ведением
шайбы клюшкой; "бочка", где три попытки давались
каждому участнику, чтобы забросить мяч в установленную
на полу корзину; "перекати поле" – ведение обруча рукой и
прохождение отрезка с набрасыванием колец на конусы;
«баскетбол» - каждому участнику команды необходимо
было забросить мяч в баскетбольное кольцо. Много
положительных эмоций подарил "Весёлый футбол", где
участники
команд
играли
в
футбол
большим
гимнастическим мячом.
В мероприятии приняло участие 18 человек – жители
Русскополянского района старшего поколения.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
Областной конкурс среди
обучающихся образовательных
учреждений г. Омска и Омской
области на лучшее сочинение
на тему : «Герой живет рядом»,
посвященный 30 – летию
вывода советских войск из
Афганистана.

Региональный проект
«Моя трудовая династия»

Областной конкурс на лучшую
творческую работу среди
журналистов «Дорогами
Афганистана»
посвященный 30 – летию
вывода советских войск из
Афганистана.
2 место

Региональный конкурс
публичных отчетов
НКО за 2018 год
Серебряный стандарт

В 2018 году приняли участие в 6 конкурсах.

Областной смотр-конкурс
клубов «Ветеран» и
ветеранских объединений,
посвященному Году театра
и 75-летию Великой
Победы

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

В 2019 году приняли участие в 6 конкурсах.

ДОСТИЖЕНИЯ

Седьмой региональный конкурс годовых отчетов
НКО Омской области

В.И. Герасименко почетный
гражданин р. п. Русская Поляна

Русско-Полянское
отделение
Омской
областной общественной
организации
принимал
участие
впервые.
Публичный отчет за 2018
год получил серебряный
стандарт.

Победитель конкурса «Активный
подписчик «Голос Целины»

ДОСТИЖЕНИЯ

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

«Реализация социально
значимых проектов Русско Полянским районным
отделением Омской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) :
механизмы, результаты,
перспективы»
24.01.2019 г. Омск

Семинар «Обучение
людей старшего поколения
компьютерной грамотности
в Русско – Полянском районе»
23.10.2019
р. п. Павлоградка Омской
области

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
2018 год - 2 статьи
2019 год - 4 статьи

2018 год - 10 статей
2019 год - 12 статей

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№

Наименование источников финансирования и статей расходов

Сумма (руб.)

Остаток на начало года

0, 00
Поступило в 2019 году

1

Субсидия на реализацию социально значимых мероприятий

72 544, 00

2

Субсидия на реализацию социально значимых проектов

119 269, 97

3

Материальная помощь на проведение праздничных мероприятий

43 000,00

4

Благотворительная помощь

12 000, 00

5

Субсидия на реализацию плановых мероприятий и проектов

27 927, 00
Итого

274 740, 97

Расходы в 2019 году
1

Оформление карточки

2

Плата за выдачу наличных

3

Прочие выдачи на мероприятия

4

Приобретение сувенирной продукции

5

Комиссия в другие банки

294, 00

6

Комиссия за направления запросов

116,00

7

Оплата товаров по счету

300, 00
2 780, 25

233 624, 97
16 640, 00

7 101, 00
Итого

260 856, 22

Остаток на счете на 31.12.2019

13 884, 75

Лицевой счет № 40703810145300100030 РРОООООВП за период 01.01.2019- 31.12.2019

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
Русско –Полянского
района Омской области
«Голос Целины»

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

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 одиннадцать социально значимых мероприятий
и проектов, на реализацию которых получена субсидия Министерства труда и социального
развития Омской области более 450 тыс. рублей.
Благодаря этим мероприятиям в нашем районе развивается и растет движение
любителей скандинавской ходьбы, организованна работа волонтеров серебряного возраста, в
2019 году работы была направлена на создание условий для активного физического
долголетия, реализуется проект «Фитнес 50+» и обучение новым навыкам, реализован проект
по парикмахерскому искусству. Надеемся на сотрудничество в 2020 году.
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.
Совместная реализация проекта активных пенсионеров «Подвижное поколение
позволяет осуществлять задуманное.
Новохацкая Ирина Владимировна
руководитель МКУК «Русско-Полянский музей истории целины»
Телефон: 8(38156)21795

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Благодарим Русско – Полянское районное отделение за плодотворное
сотрудничество в 2019 году. Наша совместная работа оставила только приятные
впечатления. Социально значимый проект «Радуга дружбы» позволил реализовать
мероприятия для жителей Русско – Полянского района направленные на создания
условий для культурного досуга.
Чернета Елена Анатольевна,
директор Муниципального казенного учреждения культуры «Центральная библиотечная
система» Телефон: +7 (38156) 2-16-33
Наш волонтерский отряд «Дари добро!» создан в 2018 году на базе РусскоПолянского комплексного центра при поддержке Русско-Полянского районного
отделения. Не смотря на то, что отряд молодой, успел сделать много добрых и приятных
дел для людей старшего поколения Русско - Полянского района. Появились
традиционные мероприятия, например «Живая музыкальная открытка»
к
Международному дню пожилых людей. В 2019 году ввели традицию собираться в канун
нового года и подводить итоги, а так же планировать волонтерскую деятельность в новом
году. Очень хочется, чтобы больше было добрых дел и чтобы наш отряд становился
больше.
Пархатская Валентина Владимировна,
волонтер волонтерского отряда «серебряного» возраста «Дари добро»

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Русско – Полянское районное отделение Омской областной общественной
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