
УСТЬ-ИШИМСКОГО РАЙОННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

по итогам работы в 2022 году

ПУБЛИЧНЫЙ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ



Дата создания: 2005 год

Предшественник: Совет ветеранов 

(пенсионеров) Усть-Ишимского района

Защита прав и законных интересов ветеранов 

(пенсионеров), проживающих на территории 

Усть-Ишимского муниципального района.

Наша миссия



Работа по патриотическому воспитанию молодёжи

Активное участие в общественной жизни района

Содействие организации досуга и отдыха ветеранов 

(пенсионеров)

Участие в муниципальных программах и конкурсах 

областного и районного масштабов 

Информирование общественности о деятельности 

организации посредством районной газеты «Усть-

Ишимский вестник», социальных сетей 

(«Одноклассники»)

Направления деятельности:



Председатель

Галина Григорьевна 

Рощупкина

Усть-Ишимское районное отделение 

Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)



В состав входят: 

Первичные организации в сельских поселениях (13)

Сироты войны

Ветераны правоохранительных органов

Ветераны педагогического труда

Ветераны боевых действий

Комиссии:

По организации методической работы

Социально-бытовая

По патриотическому воспитанию молодёжи

Культурно-массовая

Физкультурно-оздоровительная



Деятельность отделения 

в 2022 году



Взаимодействие с образовательными организациями Усть-

Ишимского муниципального района , встречи с ветеранами ВОВ, 

ветеранами боевых действий в послевоенный период.

Всероссийский урок «Блокадный хлеб», патриотическая акция 

работы отряда Снежного десанта «Ритм» на территории Усть-

Ишимского МР, конкурс видеороликов ко дню защитника 

Отечества, флешмоб в поддержку Российской армии, участие во 

флешмобе рисунков и писем для наших солдат, участие во 

Всероссийской акции «Окна Победы»

Военно-патриотический лагерь «Патриот» для обучающихся Усть-

Ишимского МР, водная краеведческая  экспедиция «Чистыми 

водами Прииртышья», военно-спортивные игры «Орлята России», 

«Следопыт», «Внуки Победы», военно-спортивный лагерь «Рысь», 

в общеобразовательных учреждениях Усть-Ишимского района 

«Юнармия»



Поздравление Ветерана ВОВ Ольги Ивановны Голубевой



Военно-патриотический лагерь «Патриот» ежегодно собирает 

десятки школьников 



Отряд снежного десанта «РИТМ» очистил от снега мемориалы района



Взаимодействие с Администрацией Усть-Ишимского МР, участие в 

торжественных мероприятиях, посвященных Воинской славе и 

Государственных праздниках, День призывника, районный конкурс 

«Горжусь тобой «Моя Россия»; акциях «Георгиевская лента», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядов с тобой». 

Совет ветеранов по всем направлениям ведет совместную работу с 

Администрацией Усть-Ишимского района, с депутатами Районного 

Совета, с Администрациями сельских поселений, образованием, 

культурой. С хорошей отдачей при привлечении ветеранов и 

молодежи проходят сложившиеся в районе традиционные праздники 

«День Победы», «День России», «День народного единства» «День 

вывода Советских войск из Афганистана», «День молодежи», «День 

защиты детей», в их числе такие мероприятия как день села, 

национальный праздник «Сабантуй». В учреждениях культуры и 

образования традиционными стали встречи с участниками боевых 

действий в горячих точках. 



На территории района проведена акция «Свеча памяти»



Презентация книги «Золотые звёзды омичей» 

на базе КУК Усть-Ишимская МПБ



В День учителя 5 октября в кинотеатре «Победа» для виновников 

торжества состоялся праздничный концерт «Осенний вальс для 

педагогов». Отмечены лучшие работники образования.



В рамках подпрограммы Усть-Ишимского муниципального 

района «Старшее поколение»  были выделены средства по 

гранту «Социальный туризм для представителей старшего 

поколения» в сумме 68312 рублей на приобретение 

спортивного инвентаря.

В рамках этой же подпрограммы были выделены средства 

из муниципального бюджета в сумме 10000 рублей на 

проведение мероприятия посвященному Дню пожилого 

человека.



«Социальный туризм для представителей старшего поколения»:  

1 ноября в парке им. Героев Сибиряков состоялась районная спартакиада



На декабрьском заседании президиума Совета ветеранов был утверждён план 

работы на 2023 год



На протяжении последних лет редакция районной 

газеты «Усть-Ишимский вестник» ведёт 

непрерывное сотрудничество с районным 

отделением Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров).  Такое 

плодотворное сотрудничество достигается 

благодаря активной позиции председателя 

отделения Г.Г. Рощупкиной. Галина Григорьевна на 

регулярной основе рассказывает о деятельности 

организации, успехах ветеранов района, 

приглашает к участию в различных мероприятиях.

Н. Бутромеев, «Усть-Ишимский вестник»



Наименование конкурса Результативность 

Участие в Областном конкурсе «Ветеранское 

подворье»

1,2 места, дипломы, ценный 

подарок

Участие в областном конкурсе Книжное дефиле

«Читать модно»

1,3 места , диплом , ценный 

подарок

Участие в Областном конкурсе на лучшую местную 

ветеранскую организацию

1 место, диплом, ценный подарок

Участие в Областной спартакиаде ветеранов-

пенсионеров

1 место, диплом, ценный подарок

Участие в межрайонном областном фестивале 

Русской и казачьей песни» Сохраняя традиции»

Два первых и два вторых места

Участие в выездной диалоговой площадке 

Большеречье

Выступление председателя из 

опыта работы на тему «Оставить 

след на земле»

Участие в работе круглого стола на базе 

Большеуковской ветеранской организации

Выступление из опыта работы 

председателя клуба Ветеранов 

«Серебряная нить»



Грантовая поддержка:

Министерства труда и социального развития Омской области на 

реализацию значимого проекта  «Социальный туризм для 

представителей старшего поколения» в размере 68 тыс. 312 руб. 

Доходы: 33 тыс. руб:

Финансирование из областного бюджета 23 тыс. руб

Финансирование из районного бюджета 10 тыс. руб

Расходы:

101 312  руб.



Контактная информация:

Председатель: Рощупкина Галина Григорьевна

т. 89514181853

galinaro53@mail.ru

https://ok.ru/group/70000001792688

с. Усть-Ишим, ул. Горького 30

mailto:galinaro53@mail.ru
https://ok.ru/group/70000001792688

