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Седельниковское районное отделение омской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)

Уважаемые партнеры, коллеги и друзья!

В 2022 год удалось провести немало мероприятий. В начале
года мы издали пятый том книги о седельниковских фронтовиках
«А вслед нам токовали глухари». В 2024 году нашему району
исполнится 100 лет. Поэтому с 2021 года мы начали реализацию
краеведческого проекта «Таежный уголок России –
Седельниковский район». В его рамках нам удалось издать
восемь книг про истории деревень Тимофеевки, Спасска,
Успенки, Семиречки, Короленки, Щелкановки,

Богдановки, Сухимки и Яранки.

Председатель Седельниковского 

районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов

(пенсионеров)                                              С.Р. Казаев



Седельниковское районное отделение омской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)

Седельниковское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
(далее по тексту - Организация) (СРОООООВП) является добровольным общественным объединением ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов государственной 
службы, ветеранов труда, пенсионеров.

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, бытового, медицинского и других 
видов обслуживания.

1.2. В порядке, определенном законодательством и Уставом Организации, 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, активно участвовать 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…

1.13.Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне, опровержению фальсификации 
истории Российского государства и его Вооруженных Сил, сохранению лучших боевых, трудовых и нравственных 
традиций поколений.
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Седельниковское районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) (далее по тексту - Организация) (СРОООООВП) состоит:

1.  Поисковое объединение (Бастрон Алексей Владимирович)

2.  Ветеранская организация Кейзесского сельского поселения (Коробков Виталий Афанасьевич)

3. Ветеранская организация Новоуйского сельского поселения (Березюк Надежда Петровна)

4.  Ветеранская организация Рагозинского сельского поселения (Малахова Любовь Владимировна)

5.  Ветеранская организация Кукарского сельского поселения (Репина Нина Георгиевна)

6.  Ветеранская организация Унарского сельского поселения (Голубых Василий Алексеевич)

7.  Ветеранская организация  Бакинского сельского поселения (Макарова Любовь Геннадьевна)

8.  Ветеранская организация Голубовског о сельского поселения (Борисюк Лидия Николаевна)

9.  Ветеранская организация Саратовского  сельского поселения (Жаркова Татьяна Сергеевна)

10. Ветеранская организация Ельничного сельского поселения (Криворотова Валентина Григорьевна)

11. Ветеранская организация Евлантьевского сельского поселения (Головина Людмила Николаевна)

12. Ветеранская организация школы №1 (Кальк Надежда Петровна)

13. Ветеранская организация школы № 2 (Изофатенко Евдокия Даниловна)

14. Ветеранская организация комитета по культуре (Копцева Людмила Федоровна)

15. Ветеранская организация маслозавода (Цуксман Екатерина Ивановна)

16. Ветеранская организация центральной районной больницы (Пенкина Тамара Федоровна)

17. Ветеранская организация ветеранов локальных войн (Терехов Сергей Анатольевич)

18. Ветеранская организация комбината бытового обслуживания (Коротченко Галина Гавриловна)

19. Ветеранская организация детского сада №1 (Горст Людмила Алексеевна)



20.  Ветеранская организация детского сада №2 (Кибис Екатерина Федоровна)

21. Ветеранская организация спортсменов-ветеранов (Сластников Андрей Ефимович)

22.  Ветеранская организация районного узла связи (Сгибнева Анна Степановна)

23.  Ветеранская организация комплексного центра социального обслуживания (Концевая Анна 
Александровна)

24.  Ветеранская организация отдела министерства труда и социальной защиты (Шумилина Галина 
Владимировна)

25.  Ветеранская организация  СПК им . Избышева (Ширякова Галина Дмитриевна)

26.  Ветеранская организация  «Оптимисты» д. Усть-Инцы (Рогачева Надежда Ивановна)

27.  Ветеранская организация агропромышленного техникума (Глебова Мария Ивановна)
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Председатель поискового 
объединения Бастрон  

Алексей Владимирович

Председатель  Казаев  
Сергей Равильевич

Председатель 
благотворительного 
фонда Коротченко 
Галина Гавриловна

Председатель комиссии 
по патриотическому 
воспитанию Иванова 
Валентина Ивановна

Председатель комиссии 
по работе с ветеранами  

Бобрикович Евгений 
Федорович
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Седельниковское районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) создано на основании решения учредителей 31 марта 2011 года и
сегодня объединяет 27 ветеранских организаций и поисковое объединение (2938
пенсионеров).

В Седельниковском районе процесс становления организации начался ещё в 1987
году. Первым председателем тогда был выбран участник Великой Отечественной войны
Василий Александрович Махнев. Активными её членами стали участники войны. Они
инициировали и были исполнителями многих общественных начинаний. Ветеранские
организации создавались по производственному принципу. Ветераны начали активную
работу по строительству памятников, погибшим на фронте землякам, по многим
населенным пунктам района.
Сегодня в нашем районе мы ведем большую поисковую работу. Для её обобщения и систематизации в
нашей организации в 2014 году было создано поисковое объединение. В нем занимаются поиском 10
отрядов: четыре ветеранских, четыре школьных, один инвалидов и один волонтеров За это время
нашими активистами поднят огромный пласт различных материалов. 31 марта 2017 года был проведен
первый районный слет поисковых отрядов, а 25 ноября 2020 года – второй.

Для проведения досуга пенсионеров в районе работают 5 ансамблей ветеранов и 18 клубов по
интересам в системе культуры и социальной защиты. В их работе активное участие принимают наши
пенсионеры.

В Кукарском сельском поселении ветеранская организация во главе с Репиной Ниной Георгиевной
провела акцию «Бессмертный полк». Проводили её единолично, вывешивая портреты фронтовиков у
своих усадеб. Ветеранскими активистами этой организации составлены списки фронтовиков по 7
населенным пунктам Кукарского поселения. Заместитель председателя организации Суслова Мария
Павловна занимается сбором материалов по своей родовой деревне Щелкановка.
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Активисты ветеранской организации Новоуйского сельского поселения также ведут активную поисковую
работу. Их поисковый отряд объединяет людей разных поколений. Но роднит их то, что они все земляки.
Итогом их работы стала глава, посвященная фронтовикам Короленки, одной из деревень поселения в
многотомнике о седельниковских фронтовиках «А вслед нам токовали глухари». Актив этой организации
является участником ансамбля «Житница» и клуба по интересам «Золотая осень». Сегодня член Президиума
районного совета ветеранов Федор Николаевич Кальк вместе с ветеранскими активистами д. Короленки
собирает материалы об этой деревне для создания брошюры..

Ветеранская организация Ельничного сельского поселения возглавляет ветеран педагогического труда
Криворотова Валентина Григорьевна. Под её руководством ветераны занимаются интересными делами.
Например, в 2022 году они дружно вышли на огораживание кладбища. Провели на нем субботник и привели в
порядок 8 заброшенных могил фронтовиков. А ещё ветераны из Ельничного являются активными
участницами самодеятельности и радуют зрителей в вокальном ансамбле «Душа».

Ветеранскую организацию Кейзесского сельского поселения возглавляет ветеран военной службы
Коробков Виталий Афанасьевич. Ко всем организационным вопросам он подходит по военному. Мобилизует
на работу всех, в том числе и своего внука. Когда они начали работу по розыску фотографий для организации
«Бессмертного полка», то с внуком Димой обошли весь Кейзес. Просили, а где и заставляли земляков
поискать фотографии своих родных-фронтовиков. С нашим активистом руководителем поискового отряда
«Наследники Великой Победы» учителем Кейзесской школы Сергеем Александровичем Плеховым обошли со
сканером всю деревню Лебединку. А когда вроде бы уже все фотографии нашли, уже по снегу пошли на
Кейзесское кладбище (там также захоронены жители окрестных деревень) и сфотографировали на надгробиях
ещё 27 снимков. Сегодня в их «Бессмертном полку» 296 фотографий. И все они в стендовой экспозиции были
выставлены 9 мая к памятнику погибшим на фронте кейзесцам.
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Ветеранскую организацию д. Усть-Инцы «Оптимисты» возглавляет Колосова Надежда Ивановна. За
2022 год со своим активом они подготовили и провели 16 мероприятий. В деревне проживает 94 жителя, из
них 64 пенсионеров. Давно закрылась школа и поэтому ремонт памятника, погибшим на фронте ветераны
провели сами. Они же здесь оформили стенд «Бессмертного полка» на 9 мая. Все сценарии готовит
председатель организации Надежда Ивановна Колосова. Начинаются их мероприятия с Нового года.
Потом День защитников Отечества, 8 Марта, Масленица, 9 мая, День памяти и скорби, День работников
лесной промышленности, День пожилых людей, День матери и т.д. Все мероприятия проводят с
конкурсами и выставками. Поэтому на их мероприятиях много односельчан. Также к каждому
мероприятию оформляют стенд. Ветераны объединились в поисковый отряд «Надежда». Сейчас ветераны
работают над сбором материала по истории их родной деревни Усть-Инцы.и соседней д. Воскресенка.

Ветеранская организация Рагозинского сельского поселения организовала тесное взаимодействие с
домом культуры и библиотекой и на их базе совместными усилиями проводят различные мероприятия. Их
сценарии всегда готовит председатель ветеранов Малахова Любовь Владимировна. При том, что они с
мужем держат большое хозяйство наш ветеранский активист к каждому мероприятию пишет стихи. Она
является их ведущей. Все юбиляры-пенсионеры к своему день рождению получают в подарок от
председателя целую поэму об их жизненном пути и обязательно просят подарить эти стихи им на память,
«так там все складно написано». Также Любовь Владимировна организовала для своих пенсионеров клуб
любителей здорового образа жизни. С помощью местного умельца были сделаны палки и сейчас
рагозинские бабушки занимаются скандинавской ходьбой.

Председатель ветеранской организации Евлантьевского сельского поселения Татьяна Сергеевна
Жаркова организовала тесное взаимодействие с библиотекарем Свинкиной Светланой Михайловной.
Вместе с ней они отработали списки фронтовиков поселения. По ним к 9мая главой поселения
Матюковым Николаем Васильевичем заказаны и установлены стенды с именами фронтовиков к памятнику
погибшим саратовцам. К этому празднику активисты ветераны оформили стенд с фотографиями
фронтовиков и выставили его 9 мая к памятнику. Ветераны поселения объединились в поисковый отряд
«Долг потомков» и взяли шефство над 9 заброшенными могилами фронтовиков. Татьяна Сергеевна сейчас
собирает материал про историю с. Саратовки.
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О председателе Совета СРООООВ(П)

16 апреля 2021 года на отчетно-выборной конференции председателем Седельниковского
районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) на третий срок был избран Казаев Сергей Равильевич.

Казаев Сергей Равильевич родился 20.07.1962 г. в пос. Шапша Прионежского района
Карельской АССР.

В 1979 году окончил Рождественскую школу Волжского района Куйбышевской (ныне
Самарской) области и в августе этого же года поступил в Тбилисское высшее
артиллерийское командное училище, которое окончил в 1983 году и был направлен для
дальнейшей службы в войска. Прошел должности командира взвода, батареи, заместителя
военкома, начальника отдела, военкома. По достижении предельного возраста в 2007 году
уволен с военной службы на пенсию.

03.08.1979-18.07.2007 – служба в Вооруженных Силах;

18.07.2007 -18.12.2013 – главный специалист по охране труда, главный специалист по
социально-трудовым отношениям в социальной защите;

18.12.2013 - по н/в – обозреватель БУ «Редакция газеты «Сибирский труженик»

09.06.2011- по н/в - председатель Седельниковского районного отделения Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Седельниковское районное отделение 

Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)



Проект «Чтобы помнили»
В рамках патриотического проекта
«Чтобы помнили», мы в феврале 2023
года издали пятый том книги о
седельниковских фронтовиках «А вслед
нам токовали глухари». В нем 136
фронтовых судеб на 368 страницах.
Тираж 250 экземпляров. Финансовые
средства на его издание, а это 350 тысяч
рублей собирали всем миром. Всего же в
5 томах освещены судьбы 694
седельниковских фронтовиков.

В рамках этого же проекта проведены
два памятных спортивных турнира: 22
октября – межрайонный турнир по
баскетболу памяти воина-
интернационалиста Леганова М.П.
(погиб 20.02.1980 г. в Афганистане)

-районная спартакиада ветеранов – 24
декабря памяти фронтовика Махнева
Василия Александровича (первого
председателя районной ветеранской
организации)



22 октября прошел межрайонный турнир по баскетболу памяти воина-интернационалиста 

Леганова М. П.. На турнире вывешен баннер, Приняли участие 48 спортсменов из 8 команд 

районов северной зоны Омской области. Переходящий кубок завоевали: среди юношей и девушек 

сборные команды из Большереченского района.



24 декабря состоялась районная спартакиада ветеранов спорта памяти участника фронтовика 

первого председателя районной ветеранской организации Махнева В. А. Ветераны сражались за 

победу в дартсе (23 участника), стрельбе из винтовки (14 участников),настольном теннисе 

(11участников), лыжных гонках (12 участников), шашках (17 участников) волейболе (48 участ.). 



Проект «Таежный уголок России 

– Седельниковский район»
В 2024 году наш район будет отмечать
свое 100-летие. К этой дате районная
ветеранская организация с 2021 года
начала реализацию краеведческого
проекта «Таежный уголок России –
Седельниковский район». В ходе
которого предусмотрен сбор материалов
по истории конкретных населенных
пунктов со времени их основания и до
сегодняшних дней, с фотографиями и
воспоминаниями старожилов. В итоге
этот материал компануется и
редактируется нашими активистами и
превращается в брошюры и книги.

В 2022 году изданы на оргтехнике нашей
организации брошюры: «Навечно в
памяти людской. Щелкановка» 86 стр.
тираж 106 экз., «У таежного озера.
Богдановка» 132 стр. тираж 61 экз.
(авторы брошюр члены Президиума
организации Суслова М.П. и Эртель
И.В.)



В 2022 г. изданы: книга «В партизанском краю. Сухимка» (автор Иванова В.И.) 160 стр. 70экз..

- книга«Жемчужина земли Сибирской. Золотой буерак – Короленка» (Кальк Ф.И.)184 стр. 110 экз.

- книга «На берегу Кильчети. Яранка» (Суслова М.П.) 132 стр. тираж 78 экз.(все изданные книги и 

брошюры переданы в 14 библиотек района, районный музей истории и центр народной культуры)



21 июня на базе нашей организация был проведен круглый стол, на котором поисковики 

СРО ООООВ(П) поделились опытом работы. На заседании круглого стола кроме 

седельниковских поисковиков, главы района Жилина В.И. и первого заместителя главы 

района Ивановой И.Ю. приняли участие председатель поискового движения Омской 

области Кудря Г.Г., члены Общественной палаты 



Ознакомление с опытом поисковой работы после заседания круглого стола было 

продолжено в поисковом отряде «Память», которым руководит наш активист Сергей 

Петрович Серобабов, в поисковой группе, д. Богдановка руководитель  Иван Владимирович 

Эртель, в поисковом отряде «Наследники Великой Победы», рук. Сергей Александрович 

Плехов.



В досуговом центре «Светоч» 22 июня проведена презентация 5 тома книги «А вслед нам 

токовали глухари». На презентации присутствовали Геннадий Привалов из Министерства 

региональной безопасности Омской области, члены Общественной палаты Виктор Белов и 

Анатолий Соловьев, председатель рег. отделения «Поисковое движение России» Галина 

Кудря



Презентация брошюры «У таежного озера. Богдановка» была проведена: в модельной 

библиотеке с учениками школы № 1 – 13 ноября, в клубе д. Богдановка  с её жителями– 20 

ноября и в школе № 2 с её учениками – 15 ноября, в модельной библиотеке проведена 

презентация книг «В партизанской краю. Сухимка» – 30 ноября, «На берегу Кильчети. 

Яранка» - 21 декабря.



Совместно с модельной библиотекой, центром народной культуры 3 ноября была 

проведена вечер-встреча с авторами книг, изданных районной ветеранской организацией в 

рамках проекта «Таежный уголок России – Седельниковский район». На вечер 

присутствовали ветераны и студенты Седельниковского агропромышленного техникума.



Акция «Бессмертный полк»

В 2022 году в нашем районе
вновь, после двух пандемийных
годов , массово провели акцию
«Бессмертный полк». Акцию
провели в 15 населенных
пунктах из 33 имеющихся в
нашем районе. На акции во всем
районе была выставлена 2481
фотография в стендовой
эспозиции и в ходе шествий. В
райцентре силами активистов
районной ветеранской
организации в стендовой
экспозиции вокруг памятника
погибшим фронтовикам было
установлено 386 фотографий.



В течение 2022 года в социальной сети «Одноклассники» в группе «Сибирский труженик» 

в фотоальбом «Бессмертный полк» к имеющиеся 2316 персональных фотографий фронтовиков 

выложили ещё 52 найденных фото. 



Седельниковское районное отделение омской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)

Наши партнеры:

Администрация Седельниковского муниципального района

Комитет по образованию Седельниковского района

Комитет по культуре Седельниковского муниципального района

Бюджетное учреждение «Редакция газеты «Сибирский труженик»

Бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» 
Седельниковского муниципального района

Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания» 
Седельниковского муниципального района

МБОУ Седельльниковский детский (юношеский) центр

Добровольное спортивное общество «Урожай»



Отзыв  главы администрации Седельниковского

муниципального района Владимира Ильича Жилина

В нашем небольшом по населению районе (чуть более 9000 человек) районной
ветеранской организацией во главе с председателем Казаевым Сергеем
Равильевичем проводится большой объем патриотической работы не только с
молодежью, но и взрослым населением. У меня действительно есть с чем
сравнить. Буквально два года назад я работал заместителем главы Тарского
района. Седельниковских ветеранов не надо контролировать и заставлять, им
самое главное не мешать.

Например, книга о седельниковских фронтовиках «А вслед нам токовали
глухари». Она издается ветеранами уже в течение 10 лет. Сегодня в работе
шестой том книги. В пять томов вошли судьбы 294 седельниковских
фронтовиков. Сбор материалов активизировал и сбор фотографий фронтовиков.
Общее число их 3457, а персональных снимков – 2229 Отрабатываются
ветеранскими активистами и списки фронтовиков. Сегодня уже есть полные
списки участников Великой Отечественной войны по 72 населенным пунктам из
96 имевшихся в районе во время Великой Отечественной войны.

В августе 2014 года ветераны приняли решение о проведении во всем районе
полномасштабной акции «Бессмертный полк». Естественно, что все школы
района приняли участие в этом святом деле. Они использовали для этого, в том
числе, и фотографии из ветеранской фототеки. В прошлом году шествие
Бессмертного полка было проведено после 2-х летнего перерыва .В 15
населенных пунктах из 33 имеющихся был выставлен 2481 портрет фронтовиков.



В Новоуйской, Кейзеской, Голубовской и первой школах по инициативе 
районной ветеранской организации созданы поисковые отряды «Звезда», 
«Наследники Великой Победы», «Память» и «Долг». Ими во взаимодействии с 
поисковым объединением, которое возглавляет член Президиума районной 
ветеранской организации Бастрон Алексей Владимирович, проводится большая 
поисковая работа по составлению списков фронтовиков по населенным пунктам 
района, собираются материалы в книгу, разыскиваются фотографии, не только 
участников Второй мировой, но и Первой мировой, Гражданской и Афганской 
войн.  

Большую помощь в нравственном становлении школьникам оказал 2-й 
районный слет поисковых отрядов, проведенный районной ветеранской 
организацией. Труд ребят был замечен и они многие здесь получили награды. 
Своим опытом с ними делились их старшие товарищи, имеющие большой опыт 
поисковой работы. 

Не берусь дать какую-либо оценку тому, чем занимаются наши ветераны. 
Ветеранской организацией собран и обобщен богатый материал об истории и 
людях нашего района. Как руководитель понимаю, что Сергею Равильевичу 
удалось создать работоспособную команду единомышленников, которая 
занимается общественно-полезный трудом не за деньги, а по зову души. При этом 
наши ветераны думают и о будущем организации, привлекая в свои ряды активную 
молодежь.



Отзыв комитета по образованию администрации 

Седельниковского муниципального района,

В нашем районе происходит много разных событий, о которых можно интересно рассказать
школьникам. Например, о работе районной ветеранской организации, которую более одинадцати лет
возглавляет Казаев Сергей Равильевич. Седельниковские ветераны ведут работу сразу над несколькими
проектами. Большое место в их деятельности занимает поисковая работа, которая возникла не на пустом
месте.

И раньше в школах района проводилась большая работа по изучению истории Великой Отечественной
войны, но когда в 2012 году ветераны взялись за проект «Памяти достойны», одним из мероприятий
которого было издание книги о седельниковских фронтовиках, в районе всколыхнулась работа по
поиску материалов и фотографий участников Второй мировой войны. По инициативе ветеранской
организации на базе Новоуйской и Кейзесской школ были созданы поисковые отряды «Звезда» и
«Наследники Великой Победы», которые возглавили два неравнодушных к истории своей малой родины
человека Сергей Петрович Серобабов и Сергей Александрович Плехов. Тут надо отметить, что стаж
занятий краеведением и поисковой работой у Сергея Петровича приближается к 25 годам. А Сергей
Алексадрович, вдохновленный презентацией первого тома книги «А вслед нам токовали глухари» в
поиске 9 лет.

Сейчас на базе Голубовской школы (туда перешел работать Сергей Серобабов в августе 2016
года) работает ещё один поисковый отряд «Память». Как и в Новоуйской школе, здесь ребята тоже
восстанавливают списки фронтовиков по населенным пунктам Голубовского сельского поселения,
собирают материалы и фотографии участников Второй мировой войны методом подворного обхода.В
школе создали музейную комнату боевой славы. В Кукарске создан поисковый волонтерский отряд
«Ритм». Ребята занимаются не только поиском, но вместе со взрослыми на погосте ухаживают за
заброшенными могилами фронтовиков.



Также в первой школе создан поисковый отряд «Долг». Видя, насколько важно это для детей, мы бы хотели,
чтобы в каждой из 11 школ района был свой поисковый отряд, но не вмешиваемся в этот процесс, потому что
дело это – общественное. Ветеранской организации, кроме Новоуйской, Голубовской, Кейзесской и первой школ,
уже удалось привлечь к поисковой работе и учителя Рагозинской школы Татьяну Михайловну Серюкову. Она с
тремя ученицами работает над составлением списков фронтовиков по населенным пунктам Рагозинского
сельского поселения. Немало уже сделали активисты поискового движения из второй Седельниковской школы
во главе с учителем истории Иваном Владимировичем Эртелем.

Председатель ветеранской организации, раньше как военный комиссар района, а сейчас, как ветеран военной
службы более 20 лет принимает участие в проводимом комитетом по образованию районном оборонно-
спортивном турнире «Орлята России». Ветеранская организация награждает победителей этого турнира
подарками и призами.

Большое значение для школьников, да и для всего района в целом, имеет проект «Герои труда», реализуемый
ветеранской организацией. Люди, о которых ежемесячно выходят материалы в районной газете, живут рядом с
нами, а мы и не подозреваем об их высоких трудовых наградах. В конце каждого года, в День труда, в обрядовом
зале досугового центра «Светоч» собираются герои очерков газеты, те, у которых в прошедшем году были
юбилеи. И опять у школьников в глазах – восхищение и неподдельный интерес.

Вызывает у ребят интерес и очередной проект ветеранской организации «Таежный уголок России –
Седельниковский район. Дети находят в брошюрах издаваемых ветеранами рассказы про их родственников ,
про быт и обычаи деревень нашей малой Родины.

председатель  комитета Светлана Алексеевна Баранова



Финансовый отчет

Наименование  мероприятия Профинансирова

но  в 2022 году

в рублях

Израходовано

в рублях

Остатки  

финансирования 

на  31.12.2022 года

в рублях

Остаток на 01.01.2023 г.  226700,87

Субсидия от Омской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров)

28000 28000 0,0

Грант администрации Седельниковского
района

Спонсорская помощь

12682,76  

205782.76

12682,76                         0,0

Итого расходов 246465.52 40682,76 205 782,76



Седельниковское районное отделение омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Наши реквизиты:

Р/счет 40703810145160060064 

Кор.счет 30101810900000000673 

БИК 045209673

ИНН 55339000011

КПП 5533010001

ОГРН 1115500002958 выдан 5.08.2011 г.

ОКТМО 52652427

ОКАТО 52252827001

ОКВЭД 94.99

ОКПО 902899352

646480. с. Седельниково, ул. Избышева д.18 а

Тел. 8 38164 2-12-63, сот. 8 904 329 62 07

Электронный адрес: kazaev62@mail.ru


