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ПРИВЕТСТВИЕ 

   Дорогие друзья, уважаемые коллегии единомышленники. 

     Закончился 2021 год. Год был не простой для всех и для каждого. Год, который  

                                                     внес изменения в планы работы  ветеранской организации и открыл новые 

                                                     возможности для реализации намеченных мероприятий, а также способствовал 

                                                     самообразованию и приобретению новых цифровых навыков.  

    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.  

 Местные ветеранские организации района  возглавляют уважаемые ответственные люди, они постоянно оказывают 

внимание молодежи, проявляют заботу о своих ветеранах. Большое спасибо им за их труд. 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 2021 году  наша организация начала деятельность с реализации проекта, получившего поддержку Фонда 

президентского гранта. Это впервые. В течении всего года проходили мероприятия проекта «#ТвойХод» для старших 

жителей нашего района. В этом году организация, получив грант в виде субсидии Министерства массовых 

коммуникаций и региональной политики Омской области издала книгу почетных граждан Русско-Полянского 

муниципального района Омской области. Большое спасибо организациям – партнерам, это: Комплексный центр, 

Музей истории целины, Районная библиотечная система.  

 

Председатель 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 86 

     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» 

 В 2019 году присвоено звание «Почетный гражданин Русско-Полянского муниципального района Омской области. 

 В августе 2021 года на отчетно – выборном собрании избран председателем  Русско – Полянского районного 

     отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). 

  

     Контактная информация:  8 381 56 2 62 35 

 
   



 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 



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. 

Председатель ветеранской 

организации с 1980 г. по 2001 г. 
Первый председатель 

ветеранской организации  



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:  

Сохранение 

исторической памяти, 

знакомство с 

историческим 

прошлым родного 

края. 

Повышение социальной и 

общественной активности 

граждан старшего поколения, 

общения пожилых людей, 

развитию культуры, 

совершенствованию форм 

организации досуга людей 

пожилого возраста.  

Организация тесного 

взаимодействия с 

местной властью, 

учреждениями и 

организациями района 

Участие в волонтерской 

и общественно-полезной 

деятельности 

Использование 

проектной деятельности 

в работе организации 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Председатель 

(избирается на 5 лет) 

Президиум 

(9 человек) 

Комиссия по 

труду и 

социальной 

защите 

(3 человека) 

 
Комиссия по 

пропаганде и 

патриотическому 

воспитанию 

(3 человека) 

 

 

Комиссия по 

благотворительному 

фонду 

(3 человека) 

 

Организационно 

– методическая 

комиссия 

(3 человека) 

 

Ветеранские 

организации (18) 

Конференция – высший орган 

(собирается 1 раз в 5 лет) 

Совет – коллегиальный орган 

(31 человек, избирается на 5 лет) 

Пленум совета 

(собирается  

1 раз в год) 

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 2021 году 

Конференция  

Протокол  от 

05.08.2021 

Заседание 

Президиума 

(34) 

Семинары актива 

(1) 

Пленум Совета 

Протокол №1 от 

05.03.2021 
Актив района принял участие 

в 6 видео семинарах Омской 

областной общественной 

организации 



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 

Непомнящих Марина Григорьевна 

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 

 



Чернобыльцы 

Ветераны труда Омской области 

Ветераны труда федерального значения 

Ветераны государственной службы 

Ветераны военной службы  

Ветераны боевых действий 

Сироты войны 

Бывшие несовершеннолетние  узники … 

Жители блокадного Ленинграда  

Труженники тыла 

Вдовы участников войны 

Участники ВОВ 

8 1 125 

1 007 
12 

85 

191 

54 

3 

1 

33 

9 

1 

СТАТИСТИКА  ОРГАНИЗАЦИИ  

по категориям 

Всего 

состоит на 

учете  

5 709 

Из них: 

имеющие 

категорию  

2 529 



Лечебно- 

профилактическая помощь 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2020 2021

96 104 

100 
67 

Оздоровление ветеранов 

Медосморт участников войны/боевых действий 

2020 2021

93 96 

181 162 

4 6 

5 4 

Проведен ремонт жилья 

Нуждаются в ремонте жилья 

В очероди на улучшение жилищьных условий 

Обследование жилья 

Жилищно-бытовые условия 

ветеранов, пенсионеров 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Поисковые отряды 

(2) 
Музеи (8) 

Комнаты боевой 

славы (12) 

Комнаты 

трудовой славы 

(18) 

Русско-Полянское районное отделение Омской  областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) совместно с Музеем истории целины реализует мероприятия патриотической 

направленности 

Музейный урок 

памяти «Боевое 

братство Афгана» 

Велоэкскурсия «Места 

активного отдыха 

русскополянцев» 

2019 год 2020 год 2021 год 

12 

16 

13 

Количество проведенных мероприятий 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

День памяти и скорби 

В День памяти и скорби в  

д. Черноусовка Русско-Полянского района  

была открыта Стена памяти 

Торжественное мероприятие, посвященное 76-летию  

Великой Победы 

Чествуя героев невидимой войны 

участники атомной катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ВЕТЕРАНОВ 

Клубы «Ветеран» (15) 

Клуб северной ходьбы 

«Ходите на здоровье!» 

Клуб «Твой Ход» 

Клуб «Путешественник» 

Клуб «Фитнес 50 плюс» 

Объединения по 

интересам   (9) 

Волонтерский отряд 

«Дари добро» 

 

Ветеранские хоровые 

коллективы/количество 

участников (6/79) 

 

Вокальные 

ансамбли/количество 

участников (11/91) 

Вокальный ансамбль 

«Родные просторы» 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

97 
82 

93 

117 

72 

108 

Праздничные и тематические мероприятия 

Культурно-массовые мераприятия 

Количество мероприятий 

Народный вокальный ансамбль  

«Русские узоры» под 

руководством  

Кугачева Юрия Николаевич 

Вокальный народный ансамбль «Родные просторы»  

под руководством Быковой Натальи Петровны  



Клубы для людей старшего поколения 

Летний благотворительный забег  

«Спорт во благо Омск-2021» 

8-я благотворительная лыжная 

гонка  «СПОРТ во БЛАГО» 

Четырнадцать участников совершили 

путешествие в Республику Алтай. 

Клуб активного досуга для людей 

старшего поколения «Путешественник» 

Восемь участников посетили  

достопримечательности р. п. Большеречье. 

Клуб любителей северной 

ходьбы «Ходите на 

здоровье!» 
Клуб «Фитнес 50 плюс!» 

Занятия участников клуба в парке 

культуры и отдыха 



ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД  «ДАРИ ДОБРО» 
Принял активное участие в реализации социально значимых 

мероприятий области,  района, организации. 

Районный зимний 

спортивно-культурный 

праздник, посвященный 

85-летию Русско-

Полянского района. 

Команда Русско-Полянского 

районного отделения 

приняла участие в областном 

спортивном празднике. 

Добровольцы 

"серебряного" возраста 

волонтерского отряда 

"Дари добро!" приняли 

участие в акции 

«Подари пряже вторую 

жизнь».  

Добровольцы 

волонтерского отряда 

"серебряного" 

возраста  "Дари добро!" 

приняли участие в 

районном субботнике по 

уборке территории парка 

культуры и отдыха.  



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Русско-Полянское районное отделение Омской  

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) 

 
Бюджетное учреждение Омской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения»  

МКУК «Русско-Полянский музей истории 

целины» 

 Социально значимый проект «Книга почетных 

граждан Русско-Полянского муниципального 

района Омской области 

Грант в виде субсидии Министерства 

региональной политики и массовых 

коммуникаций Омской области 

 

 

 

Центральная районная 

библиотека 

Социально значимый проект 

«#ТвойХод» 

Фонд Президентских грантов 

 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

201288 210562 

468961 

Грант в виде субсидии 

Вручение Книги жителям Русско-Полянского района 

По страницам заседаний  

клуба #ТВОЙХОД 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ  

 

Всероссийские 
1. Всероссийский конкурс публичных 

годовых «Точка отсчета», бронзовый 

стандарт. 

2. Конкурс социальных проектов 

«Активное поколение» фонда «Добрый 

город Петербург» 

3. . VII Всероссийский конкурс 

«Спасибо интернету — 2021». 

 

 

  

 

 

Региональные  
1. Девятый региональный конкурс публичных отчетов НКО за 2020 год, золотой  и 

бронзовый стандарты. 

2. Четвертый областной конкурс публичных годовых отчетов за 2020 год,  2 

золотых стандарта. 

3. Областной фотоконкурс «Если хочешь быть здоров..», 2 диплома II степени, 4 

диплома III степени. 

4. Областной смотр-конкурс  клубов « Ветеран» и ветеранских объединений по 

интересам, диплом первой степени. 

5. Музыкально – поэтический конкурс «О подвиге, о доблести, о славе», дипломы I, 

II, III степени (2). 

6.Областной  конкурс « Моя трудовая династия», диплом I степени.  

  

2019 год 2020 год 2021 год 

6 
5 

9 

Количество конкурсов, в которых 
приняли участие 

Победители конкурса  

"О труде, о доблести, о славе!" 

Дипломом I степени награжден  

клуб любителей настольных  

игр #ТвойХод,  

Победитель конкурса  

«Если хочешь быть здоров!" 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПУБЛИЧНЫХ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 

Публичный отчет местной ветеранской 

организации Солнечного сельского поселения 

Русско-Полянского РО ООООВП (председатель 

Питеримова Светлана Александровна) 

http://nko-

omsk.ru/images/document/Solnecn_VP_2020_2.pdf  

Публичный отчет за 2019 год http://nko-

omsk.ru/images/document/Russ_polyana_2019.pdf  

Публичный отчет за 2020 год http://nko-

omsk.ru/images/document/R_Polyanskoe_VP_2020.pdf 

Точка отсчета — всероссийский конкурс 

публичных годовых отчетов СО НКО  
Девятый региональный конкурс годовых отчетов НКО Омской области 

Четвертый областной конкурс 

публичных годовых отчетов  

http://nko-omsk.ru/images/document/Solnecn_VP_2020_2.pdf
http://nko-omsk.ru/images/document/Solnecn_VP_2020_2.pdf
http://nko-omsk.ru/images/document/Solnecn_VP_2020_2.pdf
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=52WMikL1BkwksC1VzYmueCnXxYbvmajT9tucE8jr0JvzJlqr-UqtI4skHQx_KvpE&st.link=http://nko-omsk.ru/images/document/Russ_polyana_2019.pdf&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152827649553861
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=52WMikL1BkwksC1VzYmueCnXxYbvmajT9tucE8jr0JvzJlqr-UqtI4skHQx_KvpE&st.link=http://nko-omsk.ru/images/document/Russ_polyana_2019.pdf&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152827649553861
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=52WMikL1BkwksC1VzYmueCnXxYbvmajT9tucE8jr0JvzJlqr-UqtI4skHQx_KvpE&st.link=http://nko-omsk.ru/images/document/Russ_polyana_2019.pdf&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152827649553861
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=kuDSomsVYm91RTN8imH5jsVFwLZhAnDt_tn-57iPGnnxZ1k6R24U3yxqgpU7zjvJ&st.link=http://nko-omsk.ru/images/document/R_Polyanskoe_VP_2020.pdf&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152827649553861
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=kuDSomsVYm91RTN8imH5jsVFwLZhAnDt_tn-57iPGnnxZ1k6R24U3yxqgpU7zjvJ&st.link=http://nko-omsk.ru/images/document/R_Polyanskoe_VP_2020.pdf&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152827649553861
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=kuDSomsVYm91RTN8imH5jsVFwLZhAnDt_tn-57iPGnnxZ1k6R24U3yxqgpU7zjvJ&st.link=http://nko-omsk.ru/images/document/R_Polyanskoe_VP_2020.pdf&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152827649553861


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В 2020 году создана страница 

организации в социальной 

сети «Одноклассники» 

2019 ГОД  

2020 ГОД  

2021 ГОД  

4 

1 

5 

12 

15 

14 

6 
8 

15 

КОЛИЧЕСТВО СТАТЕЙ  

Ветеран Омского Прииртышья Голос Целины Сайт Комплексного центра 

http://ruspol-kcson.ru/  http://russkaya-polyana.ru/  

https://ok.ru/profile/582759407301  

http://ruspol-kcson.ru/
http://ruspol-kcson.ru/
http://ruspol-kcson.ru/
http://ruspol-kcson.ru/
http://russkaya-polyana.ru/
http://russkaya-polyana.ru/
http://russkaya-polyana.ru/
http://russkaya-polyana.ru/
https://ok.ru/profile/582759407301
https://ok.ru/profile/582759407301


ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ Наименование источников финансирования и статей расходов Сумма (руб.) 

Входящий остаток  Лицевой счет № 40703810145300100030  за период 01.01.2021 - 31.12.2021 129, 75 

Поступило в 2021 году 

1 Спонсорская помощь 11 000,00 

2 Грант в виде субсидии на реализацию социально значимых проектов  354 890, 00 

3 Материальная помощь на проведение праздничных мероприятий 25 000,00 

4 Благотворительная помощь 3 000, 00 

5 Субсидия на реализацию плановых мероприятий и проектов 43 900, 00  

Итого оборотов 437 790, 00 

Расходы в 2021 году 

1 Расходы на мероприятия 434 890, 00 

2 Комиссия за перечисление средств 2 232 , 00 

Итого оборотов 437 122, 00 

Исходящий остаток на 31.12.2021  797, 75  

 

Входящий остаток    Лицевой счет № 40703810645000001670 за период 01.01.2021 - 31.12.2021 

 

0, 00 

1 Средства по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества 114 071,87 

Исходящий остаток на 31.12.2021  0, 00 



ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Образовательные 

организации района 

и сельских 

поселений 

Администрации 

сельских поселений 

Русско – Полянского 

муниципального 

района  

МКУК «Русско-

Полянский музей 

истории целины» 
Проект «Книга 

почетных граждан 

Русско-Полянского 

муниципального района 

Омской области» 

БУ  Омской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 
Проект «Книга почетных 

граждан Русско-Полянского 

муниципального района 

Омской области» 

Центральная 

районная больница 

Лечебно-

профилактическая 

помощь 

Центральная 

районная 

библиотека 

Социальный 

проект 

«#ТвойХод» 

Администрация 

Русско – 

Полянского 

муниципального 

района  



ОРГАНИЗАЦИИ СКАЗАЛИ: «СПАСИБО!» 

ОРГАНИЗАЦИЯ СКАЗАЛА: «СПАСИБО!» 

С благодарностью за сотрудничество в честь 10-летия со дня выхода первого номера газеты «Ветеран Омского Прииртышья» 

За реализацию социального проекта «Книга почетных граждан Русско-Полянского муниципального района Омской области» 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Наталия Михайловна Морякина, 

          руководитель "БУ КЦСОН Русско-Полянского района" 

Телефон: 8(38156)21508 

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 шестнадцать социально значимых мероприятий и 

проектов, на реализацию которых получена субсидия более 1-го мил. рублей. 

Благодаря этим мероприятиям в нашем районе развивается и растет движение любителей 

скандинавской ходьбы, организованна работа волонтеров серебряного возраста,  создан 

волонтерский отряд «Волонтеры Победы», реализуется программа активного досуга для 

людей старшего поколения «Путешественник», которая в 2021 году на региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства заняла первое место. Есть планы 

на 2022 год.   

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 «Книга почетных граждан Русско-Полянского 

муниципального района Омской области» в 2021 году показала, как важно знать историю, 

чтобы двигаться вперед. Искренне выражаю надежду на совместное сотрудничество в 2022 

году. 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 

          natatrofim@mail.ru  

 

Трофименко Наталья Владимировна, аналитик БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Русско-Полянского района» 

 

Председатель Герасименко Владимир Ильич  +79620401029 

mailto:natatrofim@mail.ru
mailto:natatrofim@mail.ru
mailto:natatrofim@mail.ru

