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     2018 год для нашей организации и Нововаршавского муниципального района Омской области знаменателен предстартовой работой по подготовке к  75 – летней  

годовщине Победы Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

        В едином порыве все службы социальной направленности приступили к реализации намеченных мероприятий. Где главным направлением является: 

патриотическое воспитание населения, особенно школьной и работающей молодежи. 

        «Колокола памяти» - так назывались проводимые повсеместно мероприятия, в которых вместе и повседневно участвовали ветераны и молодежь. 

 Интересно проходил форум «Россия начинается с тебя», посвященный году добровольчества в России. Волонтерские отряды из 11 поселений делились накопленным 

опытом своей подвижнической деятельности. 

         Примером для всех явилось мероприятие проводимое на базе Каразюкской школы ООШ (с директором школы Ш.И. Сексембаевой, у Совета ветеранов самые 

теплые и тесные взаимоотношения в плане развития музейного дела). Поэтому проведение ученической научно-практической конференции «Культура моего народа» 

для старшего поколения явилось подлинным откровением. Дело, которому они служили в течении всей своей жизни в надежных руках молодых – таков общий вывод 

у старшего поколения. 

         Дополнением к этому явились отчеты председателей первичных ветеранских организаций  Т.М. Гринько (п.Большегривское) и А.Д. Фроловой (с.Черлакское) об 

организации досуговой деятельности пожилых граждан и инвалидов. 

 Деятельность «первичек» на местах направлена на то, чтобы повысить активность старшего поколения, придать людям больше жизненных сил. В данном  аспекте 

Советы ветеранов всегда опираются на молодежь, волонтерские отряды. 

          Районный Совет ветеранов (пенсионеров) благодарен содействию комплексного центра по охвату вниманием пожилых граждан и привлечению их в социальный 

клуб «Бодрость» (физкультурно-оздоровительный центр). 

 Именно совместными усилиями Совета ветеранов (пенсионеров) и КЦСОН удалось приобрести реабилитационное оборудование для массажного кабинета, зала ЛФК, 

которые стали востребованы пенсионерами и инвалидами разных возрастов. 

         Совместными усилиями Совета, КЦСОН, администрациями района и поселений, культурными, образовательными учреждениями, вошло в традицию проводить 

районные спартакиады с участием пожилых граждан. В 2018 году на этой ниве гостей принимали спортивные энтузиасты с.Русановка во главе с директором МБОУ 

«Русановская ООШ В.В. Антиповым».  

         На базе с. Русановка также прошел районный семинар по работе с пожилыми гражданами и инвалидами. Опыт русановцев стал достоянием всех ветеранских 

«первичек» района. 

         2018 год отличен поистине запоминающимся и позитивными делами всех ветеранов и молодежи района. 

        Не было ни одного мероприятия, где бы не принимали участие ветераны. 

        Высока в ветеранских делах заслуга актива и председателей Совета ветеранов всех 11 поселений. К примеру, Алпацкая Людмила Филипповна (с.Славянка). В 

состав Совета ветеранов этого поселения входят светлые люди, настоящие добровольцы. Славянские энтузиасты под руководством Л.Ф. Алпацкой в 2018 году 

участвовали в спортивных соревнованиях г. Омска, района, поселения, ездили в Ачаирский монастырь, музеи .Всюду вносили свой позитив, оставляли неизгладимые 

впечатления в каждом уголке родного Прииртышья. 

 Ценный опыт накоплен Советом ветеранов с.Заречное (председатель Любовь Петровна Карака). В энциклопедию жизни вписывает страницу за страницей 

председатель и ее актив.  

 «Патриотизм» - в крови зареченцев. 

          Они успели записать в видеофильмах воспоминания участников Великой Отечественной войны, родителей погибших сыновей в Афганистане, воспоминания 

воинов – интернационалистов, героев трудового фронта военных времен и целинной эпопеи, историю своего совхоза, современников настоящего периода, которые 

вносят достойный вклад в социально-экономическое  развитие села. 

         На этих жизненных примерах школьная молодежь учится ценить ушедшую эпоху, находят своих героев для подражания, всегда являются желанными гостями у 

пожилых граждан. И таких примеров героических будней «глубинки» не мало во всех селах и маленьких деревнях. 

          Предстоящий 2019 год – также будет насыщен знаковыми событиями. Потребует от добровольчества всех поколений не мало сил и оптимистического 

напряжения. Когда мы вместе – достойная встреча 75-летия Великой Победы будет обеспечена!  

 

            Председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров)                                                                         А.В. Граф 

 



 В 1967 году при Нововаршавском райкоме ВЛКСМ начал свою деятельность районный Совет ветеранов, избранный на 1-ом 

слете ветеранов партии, комсомола, войн  и труда.          В его состав вошли: М. И. Костин – председатель, П. Ф. Захаров – 

заместитель председателя, А.Р. Ткаченко, Е.П. Лелякин, Ю.М. Новик, В.Д. Лавриненко, А.С. Кунаева – члены Совета.  

            В течение двух лет (1967-1969 гг.) они проводят в районе организационную работа по созданию Советов ветеранов во 

всех колхозах и совхозах района: «Красный Октябрь», «Память Ильича», «Родина», имени Рассохина, «Дружба», в совхозах 

«Ермак», Черлакский, «Победа», «Откормочный», «Путь к коммунизму».  

       В 1973 году прошел второй районный слет ветеранов партии, комсомола, войны и труда. На слете особое внимание 

уделялось воспитательной работе с сельской молодежью. Ивану Ивановичу Виноградову вручили Почетную грамоту 

Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации. Знак «Ветеран Омской области» удостоены М.С. Цуркан, Я.С. 

Кислицин, С.Ф. Пасько, Т.Ф. Данковцев, И.И. Курус, П.А. Чугунов.  Председателем Совета избран Пасько Сергей Федорович, 

заместителем – Сырьев Павел Михайлович. Ряды ветеранского движения росли, они охватывали все новые и новые организации. 

         В 1982 году созданы первичные организации в совхозах «Победа» (председатель Черненко Ольга Павловна), имени 50-

летия СССР (председатель Иванов Николай Васильевич), имени Рассохина (председатель Бурда Вера Ивановна), «Ермак» 

(председатель Рыбин Иван Григорьевич), «Путь к коммунизму» (председатель Крамар Михаил Тимофеевич), колхозах «Дружба» 

(председатель Скиба Вячеслав Иванович), «Память Ильича» (председатель Нестерюк Иван Харитонович), на станции Иртышское 

(председатель Буданцев Владимир Павлович), на РМЗ «Степной» (председатель Добрых Владимир Макарович). 

        В 1984 году – председателем районного Совета ветеранов избирается Лакетко Константин Викентьевич, фронтовик. Много 

лет проработавший секретарем парткома совхоза «Путь к коммунизму», заместителем председателя Нововаршавского 

райисполкома.  В состав Президиума вошли Михальченко Сергей Федорович (заместитель председателя), Керносенко Екатерина 

Сидоровна (секретарь), Энегльс Галина Геннадьевна, Саблин Сергей Александрович, Кислицин Яков Сидорович, Крамар Михаил 

Тимофеевич, Нестерюк Иван Харитонович. При Совете были созданы три секции:  ветеранов войны  (Кислицин Я.С., 

руководитель секции), партии и комсомола (Кравченко Н.И., руководитель секции), труда (Гордиенко А.М., руководитель 

секции) Председателями были избраны: АТП – Лапиков И.И., затем – Сошенко Н.И.; ЦРБ – Рыбалко М.И., Серебрич А.П.; ДРСУ – 

Федечкин А.Ф., Махалов А.Н., с 2004 года – Кутышева Г.Н.; ПМК-573 – Жуковский И.И.; Коммунхоз -  Дорожкин В.А., с 2004 года – 

Козорез Л.Н.; Райпо – Маковенко Н.Н., Лысенко Л.М., Волковая Л.А.; Сибирское ХПП – Медведев А.А., Супрун В.М. Игитова В.И.; 

Любовский элеватор – Пушкарская Н.Н.; ст. Любовка – Новикова З.П.; Маслозавод – Меркушин И.А., Анисимова В.В.; 

Дробышевское ХПП – Денищенко В.С., Ульман Н.Г., Долгов Н.А., Кривой А.П.; Райфо – Гельвер Э.А.; Госучреждения – Гордиенко 

А.М., Голубь С.А., Хомутов И.П. 

        В 1987 году в стране создается Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил  и правоохранительных органов.  Районное общество инвалидов образовано в 1989 году, первым 

председателем его был Долгов Иван Максимович.  С 1993 года – Гордиенко Александр Макарович, заместителем – Баландина 

Нина Ивановна, бухгалтерами – Левычкина Ольга Валентиновна, Шмидт Артур Александрович, с 1996 года – Перфильева Марина 

Филипповна. 
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Отчетно – выборная конференция в 1995 году принимает решение об объединение общественных организаций ветеранов и общества 

ВОИ. Председателем избирается Лакетко Константин Викентьевич.  С 1997 года по 1999 год председателем районного Совета 

ветеранов и ВОИ был избран Чистяков Михаил Иванович. 

И вот уже 20 лет в таком единстве соседствует рядом Совет ветеранов и правление ВОИ.  Заместителем председателя  - Анкифьева 

Ольга Васильевна.  

      1999 год – председателем избрана Граф Алида Васильевна, которая уже на протяжении 20 лет руководит районной общественной 

организацией,  почетный гражданин района. 

       При районном Совете работают 4 постоянные комиссии и 3 секции, которые действуют планово и оперативно, их усилия 

направлены на подготовку Президиумов и пленумов, оказание практической помощи «первичной» и содействия комитета по делам 

молодежи, физической культуре и спорту, отделу культуры и комитету по образованию. В районе активно работают 18 клубов, 4 

хора, 5 историко-краеведческих музеев, 10 школьных музеев, 2 уголка боевой и трудовой славы земляков. По всем направлениям 

тон в работе задают первичные организации: Зареченская (М.Г. Кичигина), Новороссийская (Н.И. Фурман), Изумруднинская (Бармин 

Д.Н.), Славянская (Суслова А.Я.), Красноярская (Михайлюк Н.Ф.), Бобринская (Ярыгина А.Д.), Черлакская (Кадочкина Н.П.), 

Победовская (Печенюк З.А.).  
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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, 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. 

        Нововаршавское   районное  отделение Омской областной общественной  

организации  ветеранов  (пенсионеров)  (далее  по  тексту - Организация)  

(ТРОООООВП)  является добровольным  общественным  объединением  ветеранов  

Великой  Отечественной  войны,  ветеранов  боевых  действий,  ветеранов  военной  

службы,  ветеранов  государственной службы,  ветеранов  труда,   пенсионеров. 
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 Во всех поселениях созданы первичные организации, избраны Советы,  

члены которого закреплены за улицами, малыми селами, поэтому они  

знают проблемы каждого жителя на своем участке. 



При районном Совете ветеранов работают 5 комиссий: 

- организационно-методическая (председатель Соловьева Т.П.), 

- культурно-массовая (председатель Емельянова С.И.), 

- по патриотическому воспитанию населения (председатель Кузнецова И.П.), 

- по труду и социальной защите ветеранов (председатель Сагандыкова К.М.), 

- по работе с инвалидами (председатель Ярыгина А.Д.). 

                                                                                                                                                        3 секции: 

                                                                                              - ветеранов труда и тружеников тыла (председатель Дорофеева Л.З.), 

                                                                                             -ветеранов войны и Вооруженных Сил (председатель Корытный В.М.), 

                                                                                                          - участников боевых действий (председатель Шнейдер В.В.). 



 Из опыта работы Омской областной общественной 
организации Нововаршавского районного 
отделения ветеранов (пенсионеров) и НМОВОИ 



О формах работы Нововаршавского  районного 
совета ветеранов с пожилыми людьми.  

 

                     

 Все эти годы главным направлением в деятельности является: 

- забота о ветеранах всех категорий (участников войны, тружеников тыла, сирот войны, 

реабилитированных, инвалидов, ветеранов боевых действий), пенсионеров, а это третья 

часть населения района. 

- патриотическое воспитание населения, сохранение истории малой Родины. 

-Выполнение государственных программ:  

«Старшее поколение» 

 «Ветеранам глубинки – заботу и внимание» 

      

     Работа Совета ветеранов и Правления ВОИ планируется на год, поквартально, 

отдельно по знаменательным датам: 

- По подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

- По подготовке и проведению Дня Защитника Отечества, 

- Дня Победы, 

- Декады добра и милосердия. 



 Ежегодно в декабре-январе работу райсовета ветеранов  проверяет 

ревизионная комиссия. Итоги мы рассматриваем на Пленуме, 

утверждаем планы на Новый год. 



 На заседаниях президиумов рассмотрены вопросы         

                  

     «О взаимодействии первичных организаций сел Бобринка и Славянка с  учреждениями 

культуры и образования по патриотическому воспитанию населения (02.04.2018 г.)» 



 «О проведении месячника, посвященного 73-летию Победы» 

  

                                                   «Об итогах проведения Дня Победы» (18.05.2018 г.) 



 «О состоянии медицинского обслуживания пожилых людей и инвалидов в 

Ермаковском сельском поселении» - 27.07.2018 г. 

  

     В заседании приняли участие: 

Горючкина Елена Валерьевна – заведующая Ермаковской участковой больницей, 

Смелая Наталья Владимировна – социальный работник, 

Сабитова Райхан Крыкпесовна – председатель комитета МСЭ районной больницы, 

Пшеничко Татьяна Петровна – главный врач ЦРБ. 



 19.07.2018 г. проведен семинар с ветеранским активом в селе Русановка по теме «Формы работы             

с людьми пожилого возраста и инвалидами в Русановской первичной организации».   

      Проведена экскурсия в музеи (Барсуков В.М., Антипова О.А.) 

 конкурс «Калейдоскоп семейных красок». В нем приняли участие Бобринская . Славянская , 

Изумрудненская, Зареченская, Ермаковская , Большегривская , Русановская первичные организации. 

     В работе семинара приняли участие: Антипов В.В – председатель районного Совета депутатов, 

Брикс Н.С- зам.начальника управления ПФ, Лапаногов В.А – зам.начальника УМФЦ ,                          

Денцель  С.А- зам.начальника МУ МТСР. 





 Ветеранский актив  района  прилагает усилия для сохранения истории малой  Родины: 
      а) Проведение поисковой работы, направленной на увековечение памяти защитников Отечества.  

      б) Патриотическое воспитание граждан РФ. 

      в) Увековечение памяти жертв политических репрессий. 

 Написана История общественной организации ветеранов (пенсионеров). «Особый труд души и сердца», куда вошли 

истории первичных организаций поселений,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 2 часть «Фронтовые дороги наших земляков» готова к изданию, пока не хватает средств. 



«Вечный урок Великого подвига» - о тружениках тыла. 



Идет сбор материалов и денег для издания сборника «Родины достойные сыны» об участниках Великой 

Отечественной войны – наших земляках. 

Одна часть «Мы этой памяти верны» выпущена, вторая «Фронтовые дороги наших земляков» будет  

выпущена в декабре 2018 г. 

  



 Ежегодно проводятся с участием пенсионеров, инвалидов спартакиады «Сильные духом». 10 

октября 2018 года 50 человек участвовало в сдаче норм ГТО. Хорольский Н.И., Л.А. помогают 

в проведении спартакиад. 



 По гранту в 2014    году в КЦСОН оформлен компьютерный класс, где проходят обучение 

компьютерной грамотности пенсионеры.  

    За 2017-2018 гг. прошли обучение 35 человек. В июле мы провели конкурс по 

компьютерной грамотности, участвовали слушатели -9 человек из 8 поселений.: 

Нововаршавки, Новороссийки (1 место), Заречное, Изумрудное, Славянка ( 2место), Победа,  

Русановка, Ермак. 



В течение года мы провели конкурсы, участвовали в областных: 

«Ветеранское подворье - 2018», в котором приняло участие более 100 человек, 

13 награждены дипломами Областной организации ветеранов «Трудовые 

династии»: Славянка – 2 (Шевяковы, Осадчие),Заречное – 1 (семья 

Пивоваровых),«Комсомол – моя судьба» Нововаршавка – 1 (Соловьева Т.П.) 

«Растим патриотов России. Живем и помним»- Зареченская п/о,Новороссийская 

п/о Ермаковская п\о. 

 



 Во всех ДК, библиотеках, музеях, КЦСОН работают  ветеранские клубы.  

    В поселениях ни одно мероприятие не обходится без участия ветеранских хоров и ансамблей. 

      

Заречное 

Черлакское 

Александровка 

Большегривское 



Славянка 

Бобринка 

Нововаршавка 



 Наш клуб «Добрый вечер» (Емельянова С.И.) известен далеко за пределами Нововаршавки. 

    Клуб «Завалинка» (Строкина М.П.) занимает призовые места в районе и области. 



 При комплексном центре активно участвуют в жизни ветеранов «Серебряные 

волонтеры» (Радченко А.Д. Нововаршавка, Поддубная Т.Н.- Славянка)). 

Волонтеры Славянки и Нововаршавки -2018 





Итоги плодотворной работы отмечены… 



№ Наименование источников финансирования и статей расходов Сумма 

(руб.) 

1. Остаток на начало года 530,67 

2. Субсидия Нововаршавского муниципального района 500000,00 

3. Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 46000,00 

4. Субсидия областного бюджета 130000,00 

5. Благотворительный счет 325000,00 

Расходы 

1. Издание книги: 

-«Фронтовые дороги наших земляков» 

-«Честь и слава Вам, земляки» 

- Буклет «Время творческого созидания» (из опыта работы общественной 

организации) 

 

170000,00 

22470,00 

6480,00 

2. Обучение компьютерной грамотности людей пожилого возраста 51865,00 

3. Проведение конкурсов первичных организаций: 

-«Растим патриотов России» 

-« Комсомол в моей судьбе» 

 

36000,00 

16800,00 

4. Проведение конкурсов хоровых коллективов: 

-«Песни памяти и сердца» 

-«Калейдоскоп семейных красок» 

-«Ветеранское подворье – 2018» 

 

9600,00 

5463,00 

2221,00 

 

5. Проведение спартакиад «Духом сильны» 10500,00 

6. Проведение семинара с ветеранским активом «О формах работы с людьми 

пожилого возраста» 

15700,00 



Администрация Нововаршавского мр., администрации поселений. 

Совет муниципального района. 
Районный военный комиссариат Таврического – Нововаршавского районов. 

БУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Нововаршавского района Омской области. 
КУ Омской области «Центр занятости населения Нововаршавского района». 

Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нововаршавского района. 
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Целинник – НВ». 

МБО учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно -образовательный 

профильный центр». 

Межрайонное управление Министерства труда и социального развития Омской области №8. 
Казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Нововаршавская адаптивная школа – 

интернат». 

БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ». 

Государственное учреждение Управления пенсионного фонда РФ в Нововаршавском районе Омской 

области. 

Комитет по социальным вопросам администрации района. 

Управление сельского хозяйства администрации района. 

Экономический комитет администрации района. 

Комитет финансов и контроля администрации района. 

Отдел муниципального архива. 
МПКУ «Центр по работе с детьми и молодежью». 

Комитет по культуре и искусству администрации Нововаршавского муниципального района. 

Комитет по образованию и связям с профессиональной школой . 

Профсоюзная организация работников АПК Нововаршавского муниципального района. 

Районный историко-краеведческий музей. 



                                                                                               Отзыв  

                    о совместной деятельности комитета по культуре и районного Совета ветеранов (пенсионеров) в 2018 году. 

 

       Традиционных мероприятий проводимых учреждениями культуры и Совета ветеранов (пенсионеров) по различным направлениям проведено достаточно много.  

       Это и проводы юношей  в ряды Российской армии. В осенний призыв более тридцати ребят ушли служить в различные точки нашей страны. 

       Данное, мероприятие прошло в рамках Всероссийского Дня призывника и приуроченное к 30-летию юбилея вывода советских войск из Афганистана.  

      Активисты ветеранского движения, занятые в сфере культуры, образования, здравоохранения и Совет  ветеранов (пенсионеров) принимают активное участие 

 во всех конкурсах проводимых на районных, областных, межрегиональных площадках. Среди них такие талантливые ветераны как: Г.Н. Галькова, Н.Н. Новохатская, 

 Е.В. Черномаз и многие другие. 

      Именно они, подвижники культуры, вовлекают в общественно-полезную деятельность, досуговый образ жизни - пенсионеров. 

      Наши ветераны активно посещают хоры, ансамбли. В районе шесть народных хоров: «Память» (рп. Нововаршавка), «Родные напевы» (с.Бобринка),  

«Родная песня» (с.Заречное), «Калинушка» (с.Черлакское), хоровой коллектив «Славянка» (с.Славянка), где 75 участников самодеятельных артистов;  

11 ансамблей с участием пенсионеров.  

      123 – участника из числа пожилых граждан заняты в художественных коллективах. 

      Ветеранские клубы и объединения по интересам представляют собой 31 клуб с 458 участниками. 

      Ветераны посещают «Голубые огоньки», кружки по интересам. 

      При поддержке работников культуры повсеместно проходят Дни: Матери, Пожилого человека,  8 марта, майские праздники и другие. 

      Поэтические, литературные, музыкальные вечера – далеко не полный перечень совместной работы отдела культуры, ДК с ветеранским движением. 

 

      Е.В. Безукладова,  

      Председатель Комитета по культуре и искусству Нововаршавского мр. 

 
                                                                                                    Отзыв 

                    о совместной работе центра по работе с детьми и молодежью и районного совета ветеранов (пенсионеров) 

 
       Центр по работе с детьми и молодежью оказывает  постоянное содействие районному Совету ветеранов (пенсионеров) по многим направлениям:  

      Так, повсеместно волонтерами центра, поселений, образовательных учреждений оказывалась оперативная помощь по уборке дворовых территорий  

одиноких пожилых граждан (уборка снега в период весенних паводков, посадка и сборка картофеля, овощей, благоустройство территории  и т.д.).        

      Совместно проводились спортивные мероприятия «Духом сильны» сдача норм ГТО в период проведения районных спартакиад, готовились слайды и фотостенды  

по участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, воинам - интернациалистам, сиротам войны. 

      Проводились чествования ровесников района, «Огоньки» посвященные    30-летию вывода Советских войск из Афганистана. 

      Встречи с ветеранами боевых действий, призывниками. 

     Это лишь небольшой перечень проведения совместных мероприятий молодежи   и старшего поколения района.  

 
    Н.В. Чепурко, 

    Директор МПКУ «ЦРДиМ» 

 



Нововаршавское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
 

ИНН КПП 5525994029/552501001 

р/с 40703810545320102032 

 в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк Росии», г. Омска 

БИК 045209673 

к/с 30101810900000000673 

ОКПО 35855011 



НАШ ДЕВИЗ: 

 
     ПОКА МЫ БОЛЬ ЧУЖУЮ ЧУВСТВУЕМ, 

ПОКА ЖИВЕТ В НАС СОСТРАДАНИЕ, 

ПОКА МЕЧТАЕМ МЫ И БУЙСТВУЕМ, 

ЕСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ ОПРАВДАНИЕ. 

  
                                                                        АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ 


