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            МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ -  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. 

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. 
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1.7. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок. 
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1.8. Вносить предложения в законодательные и исполнительные органы государственной 
власти области и местного самоуправления при обсуждении вопросов жизни ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов, в проекты соответствующих нормативных актов по этим 
вопросам. 

1.9. Распространять информацию о своей деятельности. 

1.10. Защищать (включая представительство в судах, иных организациях и учреждениях всех 
форм собственности) членов Организации в случаях нарушения их конституционных 
прав и законных интересов. 

1.11. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по 
памятным и знаменательным   датам  истории   страны и Вооруженных Сил. 

1.12. Обобщать информацию о деятельности и опыте работы первичных ветеранских  
организаций по различным  направлениям  работы  в  соответствии  с уставными целями 
и задачами. 

1.13. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне, 
опровержению фальсификации истории Российского государства и его Вооруженных Сил, 
сохранению лучших боевых, трудовых, патриотических и нравственных   традиций   
поколений. 

1.14. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные 
пожертвования для деятельности Организации. 

1.15. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
конкретные предложения в органы государственной власти области и местного 
самоуправления по социальным программам. 

1.16. Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные 
Федеральным Законом «Об общественных объединениях», в том числе ежегодно 
информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации,  о продолжении своей деятельности, указывать местонахождение постоянно 
действующего руководящего органа, его название и данные о руководителях 
Организации в объеме сведений, включаемых в единый Государственный реестр 
юридических лиц 



         Шербакульское  районное  отделение ОООО ветеранов (пенсионеров) было 
образованно в марте 1882 года. На организационном собрании представителей 
ветеранов от хозяйств, предприятий и организаций был избран районный совет и 
его президиум в составе 9 человек. Первым председателем районного совета 
ветеранов был Потапов Григорий Дмитриевич, бывший фронтовик и начальник 
управления сельского хозяйства. Григорий Дмитриевич - энергичный, деловой 
человек. С присущей для участников ВОВ ответственностью за порученное дело, 
он, наделенный природой, организаторскими способностями начинает работу по 
образованию первичных ветеранских организаций района. В основе работы на 
первом месте стояли и осуществлялись на деле социальные вопросы: это 
обеспечение участников войны и тружеников тыла в первую очередь квартирами 
и их ремонтом. Время было трудное, работа была тяжелая, особенно в сельском 
производстве, на уборке урожая, в животноводстве. И вот на этих участках 
Григорий Дмитриевич умел находить передовиков производства среди 
ветеранов и ставить их в пример молодежи. Шербакульцы до настоящего 
времени вспоминают добрыми словами работу Григория Дмитриевича на посту 
первого Председателя – организатора ветеранского движения в районе. С 1999 
года по 2003 год работал – Герасимов Иван Денисович. С 26.08.2003 года по июнь 
2011 года – Батина Любовь Николаевна, которая оставила большой вклад в 
развитие  ветеранского движения района за время своей деятельности. 
 

История создания организации 



   С июня 2011 года председателем Шербакульского 
районного отделения ОООО ветеранов (пенсионеров) 
избран - Ясько Виктор Григорьевич. За время перестройки 
распались многие организации и предприятия, пенсионеры 
этих организаций остались без внимания. Усилиями Ясько 
В.Г. и его заместителя Щепиловой С. И. были созданы 
первичные организации: «Маслодел», «СХТ», Кирзавод», 
«Узел связи». 

 

Председатель Шербакульскогорайонного 
ООООО ветеранов (пенсионеров) – Ясько 

В.Г. и Бухгалтер – Рожанская В.Ф. 

Зам. председателя Шербакульского 
районного ООООО ветеранов 
(пенсионеров)- Щепилова С.И. 



 Ветеранская организация является районным отделением 
Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров). 

 Высшим руководящим органом является конференция, 
которая созывается  Советом организации один раз в 5 лет и 
правомочна принимать решения по любым вопросам 
уставной деятельности организации. 

 В период между конференциями деятельностью 
организации руководит Совет организации, который 
избирается на 5 лет и является постоянно действующим 
органом на срок своих полномочий. Совет избран в составе – 
19 человек. 

 В структуру организации входит президиум Совета, который 
избран на 5 лет – в количестве- 7 человек: Костюк Н.Ф., 
Усенко Т.Ф., Щепилова С.И., Тебенко А. И., Ермолина И.В., 
Фрицлер Т.М., Курбацкий О.А.- организует выполнение 
решений конференций организации, общественных и 
ветеранских организаций. 

 

Структура организации и органы управления 



 Основу организации составляют 18 первичных ветеранских 
организаций, созданные в городском и сельских поселениях 
муниципального района. Велика роль в развитии ветеранского 
движения районных  первичек, которые возглавляют творческие 
ответственные люди, бескорыстно несущие  эту нелегкую ношу. Их 
отличает активная жизненная позиция, участие в судьбах своих селян, 
огромное желание скрасить старость пожилых людей. Особенно 
хочется отметить председателей следующих первичных ветеранских 
организаций: Красноярского поселения (Зубареву Л.Г), 
Екатеринославского поселения (Диянова К.И.), Александровского 
поселения (Эрлих Л.В.), РОВД (Костюк Н.Ф.). 

Зубарева Л.Г.  
Диянов К.И. 

Эрлих Л.В. 
Костюк Н.Ф. 



 Сейчас Шербакульское районное отделение ОООО 
ветеранов (пенсионеров) насчитывает в своих рядах – 7567 
пенсионеров: в том числе – 3 участников ВОВ; тружеников 
тыла- 73 человека;  несовершеннолетних узников 
концлагерей – 1чел; сирот войны- 80 человек; вдов 
участников ВОВ – 23 человека; ветеранов боевых действий 
– 216 человек; ветеранов военной службы- 5 человек; 
ветеранов правоохранительных органов - 54 человека; 
ветеранов труда федерального значения – 989 человек; 
ветеранов Омской области- 581человек.    

 



 В районе большое значение предается созданию центров, групп, клубов по интересам для 
пожилых людей. Создано 17 клубов для ветеранов. Только в райцентре работает для 
ветеранов 5 клубов: на базе МБУК «МКДЦ» действует клуб для пожилых людей «Встреча». 
На базе «КЦСОН Шербакульского района»  работает клуб для ветеранов  «Мир позитива», 
на базе МБУК «ЩЦБС им. Р.И. Рождественского» работает 3 клуба для ветеранов: 
«Формула счастья»- рук. Бусс С.В., «Резонанс» - рук. Молдабаева С.А., «Светлица» - рук. 
Анашкина Е.Н.  

 За 2019 год в райцентре для пенсионеров было проведено более 35 мероприятий. 

 Разработана программа по виртуальному туризму «Весь мир на ладонях», в рамках 
которой создаются условия для изучения  не только достопримечательностей, но и истории 
и культуры родного края, а также разных стран и континентов. 

 В рамках проекта «Виртуальный туризм» прошло более 8 социокультурных мероприятий. 

Клубы по интересам 



 Большое внимание уделяется в районе здоровому образу 
жизни. Проводятся занятия по ЛФКа на базе  «КЦСОН 
Шербакульского района», где пенсионеры постоянно их 
посещают и занимаются, укрепляя свое здоровье. 
Пенсионеры и ветераны Шербакульского района трижды в 
неделю занимаются в группе здоровья при комитете 
молодежной политике района.  

 

В здоровом теле - здоровый дух 



 В рамках проекта "Активность и долголетие", поддержанного Фондом 
президентских грантов, 26.03.2019 года в Марьяновке состоялась 
межрайонная спартакиада «С оптимизмом» среди людей пожилого 
возраста. Участниками спартакиады стали Шербакульцы: Л.Симоненко 
(капитан команды), В.Г. Ясько, Н.Ф. Костюк, А.Я. Вагнер, И.В. Ермолина, 
И.В. Казначеева, Н. Глушко, С. Бондарь, С. Зубарев, Н. Боровая. Первое 
место - в игре- бочча, 3-е место – в дартсе, в стрельбе - Костюк Н.Ф. стал 
третьим, в шашках - 2 место завоевал В.Г. Ясько,  В итоге- 2-е 
общекомандное место. 

 



 18 декабря 2019 года в Областном доме ветеранов 

состоялась презентация книги «Время выбрало нас- 4» . 

На презентацию приглашались победители областного 

конкурса среди журналистов и областного конкурса на 

лучшее сочинение «Герой живет рядом».  Среди  

награжденных  наша Тоболова Татьяна Николаевна- 

редактор общественно – политической газеты «Наша 

газета», Шербакульского района. 

 

«Время выбрало нас-4» 



 27 августа 2019 года прошло мероприятие «Ветеранское 
подворье» где ветераны удивили необычными заготовками, 
рецептами, выставкой овощей, буйством цветочных 
композиций. Все получили памятные подарки среди них: 
Шрейдер Наталья Георгиевна и Иванькина Валентина 
Борисовна. 

 

Участие ветеранов в областном конкурсе «Ветеранское 
подворье» 

Подворье Иванькиной В.Б. Подворье Шрейдер Н.Г. 



 Идея проекта – сохранение исторической памяти – 
объединила все поколения шербакульцев по подготовке 
района к 75-летию Великой Победы. 

 Закончился первый этап реализации мероприятий социального проекта 
«Цветы для ветеранов», получившего грант Президента для подготовки 
памятников к 75-летию Великой Победы. Ветеранская организация 
переживает отчетный период перед Фондом президентских грантов, 
анализируя результаты и социальные эффекты.  За последние четыре 
месяца сделано немало. В этом особенно помогают социальные партнеры 
проекта. Один из них  - студия ландшафтного дизайна "Приват - ПАРК" г. 
Омска (рук. А. Н. Полещук) по созданию дизайн-концепций территорий 
памятников. К концу отчетного периода все поселения получили новое 
видение территорий памятников и парковых зон вокруг них. 

Соц.проект «Цветы для ветеранов» 

 Изюмовское с/п Аул Артакшил 



 Пять лет назад появилась идея о создании школьного гражданско 
- патриотического отряда «Поколение» на базе казенного 
образовательного учреждения «Шербакульская адаптивная 
школа-интернат». В состав отряда входят 12 учащихся. 
Деятельность отряда направлена на патриотическое, 
нравственно-эстетическое воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья школьного возраста. У школьников 
формируются гражданские качества личности, любовь и 
уважение к своему Отечеству, чувства сопричастности к 
историческим событиям страны, гордости за свою Родину. В 
рамках совместной деятельности реализуются социальные 
проекты и акции. Основные мероприятия проводятся в 
соответствии со знаменательными датами и стали уже традицией: 
мероприятия, посвященные дню мира, дню памяти жертв 
политических репрессий, ко дню героев Отечества и России, все 
знаменательные даты, связанные с ВОВ отражены в работе 
отряда; в виде общешкольных информационных часов, 
социальных проектов, флеш-мобов, общешкольных акций, встреч 
трех поколений. Стало традицией проводить акцию «Подарок 
ветерану», «Красная гвоздика». 
 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения 



      Стало традицией проводить акции «Подарок ветерану»,             
«Красная гвоздика». 

 

Акция «Красная гвоздика» 

Акция «Подарок ветерану» 

Встреча с участником ВОВ Редкозубовой Л.Л. 
Встреча «Дети войны» 



 Дорогие  наши потомки! 
   Сегодня я обращаюсь к Вам от имени участников Великой Отечественной войны, от 

имени великого поколения ЗАЩИТНИКОВ, ОСВОБОДИТЕЛЕЙ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  
    Вы  родились  и выросли в мирное время, Вы не знаете, что такое война. Вам трудно 

поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Мы хотим, 
чтобы Вы помнили, чтобы поняли, что МИР и ВОЙНА – несовместимые понятия.  

   В наследство Вам мы оставляем бесценный дар - МИР.  Храните этот дар, 
передавайте своим детям, внукам, правнукам... Будьте достойны его, ведь за него нам 
пришлось заплатить огромную цену: пережитые тяготы и лишения, искалеченные судьбы, 
миллионы жизней. И пусть  гордость и память об этом живет в  ваших сердцах и в сердцах 
грядущих поколений.   

    Дорогие наши потомки, желаем Вам МИРА: в стране, в ваших семьях, в ваших 
душах! 

   
 От имени участников Великой Отечественной войны  
 Л.Л. Редкозубова _______________ апрель 2019год 

Обращение ветерана ВОВ Л.Л.  Редкозубовой к потомкам 



          Встреча старого нового года 

Основные мероприятия 

 

       

«Мы вам судьбу Отчизны доверяем!»  Под таким названием прошел концерт, 
посвященный одному из главных праздников  нашей страны Дню защитника 
Отечества. На котором депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Смолин О.Н. поздравил защитников Отечества и вручил благодарственные письма; и 
в их  честь был дан концерт самодеятельными артистами. 
  



Праздник весны, цветов и любви! 
     Праздник весны, цветов и любви! Прекрасный повод, чтобы поздравить 

женщин с самым замечательным, нежным, солнечным Международным 

женским днем 8 марта! Для участников клуба ветеранов «Встреча» 

специалисты культурно – досугового центра совместно с Шербакульским 

районным отделением Омской области общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров) провели концертно – развлекательную программу 

«ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, ЦВЕТОВ И ЛЮБВИ". 
  



Литературно - музыкальная композиция «Я вас любил: любовь 
еще, быть может…». На которой  собрались любители 

творчества А.С. Пушкина и самого душевного музыкального 
жанра – романса. 



Нашим мамам с любовью 

 Накануне замечательного праздника Дня матери, в культурно – досуговом 
центре для милых мам прошел праздничный концерт «Нашим мамам с 
любовью!». Со словами поздравления обратился Глава Шербакульского 
муниципального района А.А. Молоканов. Семья Киреевых Татьяна и Геннадий 
были удостоены государственной награды Омской области - медали 
«Материнская Слава».  



           Финансовое обеспечение Шербакульского районного отделения Омской областной        
общественной организации ветеранов (пенсионеров) осуществля-лась за счет средств: 

  Областного бюджета через Министерства труда и социального разви-тия Омской области.  

 Омской областной общественной организации ветеранов(пенсионеров).        
 Администрации Шербакульского района.                         
 Благотворительная помощь на проведение празднования 55 годовщины  
  Образования Отдела внутренних дел по Шербакульскому району. 
 Грант Президента Российской Федерации проект «Цветы для ветеранов»                                     

 Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2019г.-  1523-85  
 Остаток в кассе на 01.01.2019 года                                                       - 0-00  
 От Министерства труда и социального   развития поступило в 2019 году  
 денежных средств                                                                                     -  20000-00                                                  
   
 От ООООВП поступило в 2019 году денежных средств               -    53775-00   
 От Администрации Шербакульского района поступило 
 в 2019 году денежных средств                                                               -    65000-00 
 Благотворительная помощь на поощрение ветеранов 
 ОВД ОМВД России по Шербакульскому району                            -     10000-00  
 Грант Президента Р.Ф. поступило в 2019 году                                 -    494007-00 
 Возврат денежных средств  банк                                                         -    21652-60 
 Всего поступило денежных средств в 2019 году                             -   664434-60 
 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать четыре  рубля 60 копеек) 
   

 

Финансовый отчет 



 Израсходовано за 2019 год: 
   

      1.  Создание социального клуба компьютерной грамот- 

           ности для пенсионеров «Интернет – импульс» 

           - приобретение ноотбука  (с программным обеспечением 

           и доп. оборудованием) для проведения практико- ориен- 

           тированных занятий                                                                          -  20000-00 

      2.  Проведены культурные мероприятия в 2019 году                 -  83236-49 

      3.   Вручение поощрения ветеранам ОД ОМВД России по 

            Шербакульскому району                                                                  -  10000-00 

  Грант Президента Р.Ф. на оплату труда и ЕСН за 2019 год             -  20424-50 

      5.    Услуги банка                                                                                         -  5831-76           

      6.    Приобретение канцелярских товаров                                      -  3600-00 

      7.    Поездка в г.Омск, Кормиловское РОООООВП на ГСМ       -  5000-00                                                                                                                                                           

      8.    Выдача продуктовых наборов председателям первичных  

             ветеранских организаций и активу День пожилого человека-  20000-00                                           

      9.    чествование юбиляров                                                                   -    2000-00 

     10.   возврат денежных средств                                                            -   21652-60 

 Всего израсходовано денежных средств в 2019 году                      -   191745-35 

   

 Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.2020год                  -    474213-10 

 Остаток денежных средств  кассе на 01.01.2020год                           -              0-00 



 Администрация Шербакульского  муниципального  района Омской 

области; 

 Муниципальное казённое учреждение «Межпоселенческий центр по 

работе с детьми и молодежью» Шербакульского  муниципального  

района Омской области; 

 Комитет по культуре  Администрации Шербакульского   района; 

 Шербакульский отдел Межрайонного управления Министерства труда и 

социального развития Омской области; 

 Бюджетное учреждение  Омской области «Комплексный  центр  

социального  обслуживания населения»  Шербакульского района. 

 Комитет по образованию Администрации Шербакульского района; 

 МБУК «ЩЦБС им. Р,И. Рождественского»; 

 Шербакульская  местная организация ООООООВОИ; 

 Районный комиссариат по  Шербакульскому и Полтавскому району 

Омской области; 

 

Социальные партнёры 



 Ветеранские организации Шербакульского района и в дальнейшем 
будут активизировать работу за социальные права  и улучшения 
материального уровня жизни ветеранов и пожилых людей в тесном 
взаимодействии с государственными и местными органами власти.  
Уходит поколение победителей, сегодня в районе в живых осталось 
лишь трое. И сегодня наша задача активизировать все поколения на 
сохранение своей исторической памяти. С просьбой – написать послание 
– обращение «Слово к потомкам» о бережном отношении к прошлому, 
мы обратились к трем, оставшимся в живых участникам ВОВ. Со своей 
стороны создали проект «Цветы для ветеранов», где вокруг одной идеи 
– «памятник- память»- объединятся разные поколения. В рамках 
подготовки к 75 – летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг., приоритетным 
направлением в работе ветеранских организаций по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи, совершенствование деятельности 
ветеранских организаций по патриотическому воспитанию в 
современных условиях, оказания медицинской и другой помощи 
ветеранам ВОВ, реализация долгосрочной целевой программы Омской 
области «Старшее поколение».  

 



 Шербакульское районное отделение ОООО ветеранов (пенсионеров) 
р.п.Шербакуль  ул. пл.Гуртьева 5  телефон 2-34-97 

 

 Шербакульское районное отделение Омской области общественной 
организации ветеранов(пенсионеров) или ШРОООООВП 646700, Омская 
область р.п.Шербакуль пл.Гуртьва 5 

 ИНН5540900037 КПП 554001001 

 ОГРН 1115543042416 ОКПО30343393 

 ОКАТО 52259551000 р/с 40703810445070040049 

 БИК 045209673 К/С 30101810900000000673 

 Омское ОСБ 8634 Сбербанка России г. Омск 

 

                 Председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров)          
заслуженный врач России      Ясько В.Г. 

 

Наши реквизиты 


