Годовой отчет
Усть-Ишимского районного
отделения Омской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
за 2018 год

Усть-Ишимское районное отделение
Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
(далее по тексту Организация) (УРОООВП)
является добровольным общественным
объединением ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла,
ветеранов боевых действий, ветеранов труда,
пенсионеров.

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ:
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.
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.
3. 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, передачи ей лучших традиций в труде и служении
Отечеству.
4. 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.
5. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой
славы,
оказывать помощь в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и
мемориальных досок.

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ:
6. Вносить предложения в органы власти местного самоуправления района при
обсуждении
вопросов
жизни
ветеранов,
пенсионеров
в
проекты
соответствующих нормативных актов по этим вопросам.
7. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами
по памятным и знаменательным датам истории страны и Вооруженных Сил.
8. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной
войне, сохранению лучших боевых, трудовых, патриотических и нравственных
традиций поколений.
9. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные
пожертвования для деятельности Организации.
10. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы местного самоуправления по социальным
программам.
11. Ежегодно информировать вышестоящие органы о продолжении своей
деятельности, местонахождении постоянно действующего руководящего органа,
его названии и данных о руководителе Организации в объеме сведений,
включаемых в единый Государственный реестр юридических лиц.

История создания, становления и развития Районной
ветеранской
организации неразрывно связана с историей Усть-Ишимского муниципального
района, который был создан 5 февраля 1924 года.
Усть-Ишим образован служилыми людьми из Тобольска в 1630 году. В 1634 г.
на постоянное место жительства прибыли первые 300 семей из Нижегородской и
Вологодской губерний.
Важной страницей в формировании ветеранской организации в районе стала
Великая отечественная война. На фронт ушли более 3200 устьишимцев, почти
1200 погибли. Награждены боевыми орденами и медалями более 1500 человек.
Трое вернулись полными кавалерами орденов Славы. Фронтовики и стали
основой ветеранской организации в Усть-Ишиме. Всю войну мобилизацией в
районе руководил первый военком старший политрук (капитан) Спирев Никита
Николаевич (с 07.12.1938 г. по 28.03.1945 г.) .

Датой рождения ветеранской организации Усть-Ишимского района считается
15 марта 1970 года, когда впервые в послевоенные годы под эгидой РК ВЛКСМ и
Редакции газеты « Усть-Ишимский Вестник» собрали фронтовиков и выбрали
Председателя организации - гвардии майора запаса Копнина Владимира
Александровича.

С 4 октября 1988 года по 15 августа 1991 года Усть-Ишимский Совет
ветеранов возглавлял Усов Михаил Иванович.
С 15 августа 1991 года по 17 февраля 1992 года председателем районной
ветеранской организации был Конышев Александр Николаевич.
С 17 февраля 1992 года по 1 октября 1993 года – Опарин Александр
Николаевич.
Основоположником современной структуры Усть-Ишимского Совета
ветеранов стал Уфимцев Иван Павлович, который был руководителем с 1
октября 1993 года по 11 мая 2006 года.
С 11 мая 2006 года по 4 февраля 2010 года Председателем Президиума
районного Совета ветеранов избирался Аминов Наиль Тагирович.
4 февраля 2010 года Председателем Президиума Усть-Ишимской районной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов избран Семёнов Валерий
Михайлович, который возглавляет Организацию в настоящее время.

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА
Усть-Ишимской районной организации
ООООВП
-

-

-

Семёнов Валерий Михайлович – председатель Президиума
Федотов Сергей Григорьевич – заместитель председателя президиума,
председатель Комитета ветеранов ВОВ и ВС
Андина Галина Григорьевна – председатель комиссии по организации
досуга ветеран
Бектурганова Рузалия Валентиновна – член Президиума, председатель
ветеранов культуры и искусств
Быков Николай Михайлович – член Президиума, член КРК
Карелин Александр Петрович – председатель комиссии по работе с
ветеранами труда
Плесовских Руфина Васильевна – член Президиума, председатель
первичной ветеранской организации лицея «Альфа»
Назырова Разия Насибулловна – председатель общественной организации
«Сироты ВОВ»
Терещенко Клара Гайнетдиновна – председатель комиссии по
патриотическому воспитанию
Янзуваева Галина Георгиевна – председатель организационнометодической комиссии
Мыльников Валерий Александрович – председатель комитета ветеранов
спорта

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ:
- Президиум
- 18 первичных
ветеранских
организаций
- 4 комиссии
- 4 комитета
- ОО «Сироты
ВОВ»

СПИСОК ПЕРВИЧНЫХ
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Усть-Ишимского района:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Большебичинская первичная организация ветеранов –председатель
Щитова Татьяна Фёдоровна
Малобичинская первичная организация ветеранов – председатель
Громович Виктор Григорьевич
Загваздинская первичная организация ветеранов – председатель
Токарева Галина Михайловна
Ильчебажинская первичная организация ветеранов – председатель
Калимуллин Минегали Хасанович
Пановская первичная организация ветеранов – председатель
Франк Любовь Фёдоровна
Борковская первичная организация ветеранов – председатель
Бобровская Наталья Ивановна
Никольская первичная организация ветеранов – председатель
Казанцев Александр Николаевич
Тебендинская первичная организация ветеранов – председатель
Бакиева Фарида Закировна
Слободчиковская первичная организация ветеранов –председатель
Гергерейдер Иван Павлович

СПИСОК ПЕРВИЧНЫХ
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Усть-Ишимского района:
10. Ореховская первичная организация ветеранов – председатель
Заслуженный учитель РСФСР Батенко Таисья Михайловна
11. Кайлинская первичная организация ветеранов – председатель
Клоберданц Екатерина Егоровна
12. Кайсинская первичная организация ветеранов – председатель
Плесовских Виталий Евдокимович
13. Аксеновская первичная организация ветеранов – председатель
Воронин Владимир Анатольевич
14. Районная организация ветеранов культуры и искусства –
председатель Бектурганова Рузалия Валентиновна
15. Районная организация ветеранов педагогического труда –
председатель Зарипова Зайдуна Аптульпариевна
16. Первичная организация ветеранов педагогического труда лицея
«Альфа» – председатель Плесовских Руфина Васильевна
17. Первичная организация ветеранов ДРСУ – председатель Глебов
Владимир
18. Первичная организация ветеранов ЖКХ – председатель Карелин
Николай Петрович

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
для людей пожилого возраста
Усть-Ишимского района:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Клуб по интересам «Ветеран»
при Усть- Ишимском МЦКД –
руководитель Кадырова Снежана Хусаиновна
Клуб по интересам «Серебрянная нить» при межпоселенческой
библиотеке – руководитель Нихманова Роза Григорьевна
Клуб «У самовара» при Ореховском ДК –
руководитель Юст
Людмила Михайловна
Клуб «Бабушки на лавочке» при Пановском ДК – руководитель
Береснева Елена Сергеевна
Клуб «У самовара» при Слободчиковском ДК – руководитель
Дмитриева Наталья Петровна
Клуб «Рябинушка» при Утускунском ДК – руководитель Петелина
Елена Леонидовна
Клуб «Сударушка» при Загваздинском ДК – руководитель Козлова
Ирина Николаевна
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Административная комиссия
при Администрации Усть-Ишимского
"
муниципального
района
Админист



Комиссия по поселени
предоставлению государственной соцпомощи (БУ
й
«КЦСОН»)



Общественный Совет при Администрации Усть- Ишимском
муниципального
района
ГУ

рации

МФЦ



Комиссия ПФР
по противодействию коррупции



Призывная комиссия



Общественный штаб по выборам Губернатора Омской области



Комиссия по наградам



Попечительский Совет при Совете инвалидов



Комиссияпо расмотрению кандидатур для занесения на Доску
Почёта района
Учрежде
ЧП,



культуры
района
Конкурсная комиссия
по выборам Глав поселений



Совет по делам инвалидов



Комиссия по предупреждению Профсо
и ликвидации
чрезвычайных
СМИ
ситуаций и предупреждению пожарной
безопасности в Устьюзы
Ишимском М.Р.

БУ КЦСОН

Обществ
енные
организа
ции

ния

ИП

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 2018 г.
Количество первичных ветеранских
организаций
2. Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров,
в том числе по категориям:
 участников Великой Отечественной войны
1.




тружеников тыла (ветераны Великой
Отечественной войны)

18
3701
3
83

вдов участников Великой Отечественной войны
32



ветеранов труда Федерального значения
886



ветеранов труда Омской области
499








ветеранов боевых действий
ветеранов военной службы
ветеранов государственной службы
ветеранов правоохранительных органов
сирот Великой Отечественной войны
жителей блокадного Ленинграда

106
7
2
33
88
1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 2018 г.
3. Проведено в 2018 году:


Пленумов Совета
1



заседаний Президиума Совета
6



семинаров выборного актива

2
4.

Лечебно-профилактическая помощь:

4.1. Охвачено медосмотром участников
войны/боевых действий

18

4.2. Прошли оздоровление ветераны войны/боевых
действий, в том числе:
 «Русь»

35



«Зеленая роща»

17



в других лечебных учреждениях

15

3

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Усть-Ишимского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Финансовое обеспечение Усть-Ишимского районного
отделения Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) осуществлялось за счет средств:
-Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) – 40 200,0 рублей
-Депутатов Законодательного собрания Омской области –
10 000,0 рублей
ВСЕГО в 2018 году поступило на счета УРООООВП
50200,0 (пятьдесят тысяч двести) рублей

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
финансового обеспеченияУсть-Ишимского районного отделения
Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
Денежные средства, поступившие от депутатов Законодательного
собрания Омской области
в сумме 10,0 тыс. рублей израсходованы на приобретение подарков для
ветеранов и тружеников тыла ВОВ
Денежные средства, поступившие от Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) израсходованы:
-на празднование Нового года, Дня защитника Отечества и Международного
женского дня – в сумме 11,5 тыс. рублей
- на проведение мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ –
9,5 тыс. рублей
- на проведение мероприятий в рамках областного конкурса «Ветеранское
подворье-2018» и Дня села – в сумме 11,5 тыс. рублей
-- на проведение межрайонных мероприятий среди ветеранов спорта УстьИшимского, Тевризского и Большеуковского районов – в сумме 7,7 тыс. рублей
ВСЕГО израсходовано в 2018 году УРООООВП
50200,0 (пятьдесят тысяч двести) рублей

Участие Усть-Ишимского РО ОООО ВП
в областных конкурсах, проектах
 Областной конкурс «Ветеранское подворье – 2018» (4 диплома
победителей и призеров и 4 благодарственных письма)
 Областные конкурсы рисунков
 Областной конкурс «Красная Армия. 100 лет истории» (6
призовых мест)
 Приняли участие в выпуске
ветеранских книг «Голос
памяти», «Время выбрало нас»,
а также в выпуске газет
«Ветеран Омского
Прииртышья»

Мероприятия к 29-й годовщине вывода
Советских войск из Афганистана

9 мая
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

22 июня – День памяти и скорби

Совместные мероприятия
Совета ветеранов и Районной библиотеки

ШКОЛЬНИКАМ

Участие в спортивных
мероприятиях района

Межрайонные соревнования
ветеранов спорта на территории
Усть-Ишимского МР

РЕКВИЗИТЫ
Усть-Ишимского районного отделения Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
Адрес: 646580, Омская область
село Усть-Ишим, ул. Горького, 30, каб.18
р/с 40703810645230100024
к/с 30101810900000000673
ИНН 5517005519
КПП 551701001

БИК 045209673
Омское отделение №8634 Сбербанка России г. Омск
ОКТМО 52223551000
ОГРН 1035500002449

Координаты Усть-Ишимского районного отделения
Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
646580 Омская область, Усть-Ишимский район,
село Усть-Ишим,
Ул. Горького, д.30, каб. 18
Тел., факс: 8(38150) 2-17-00
Председатель: Семёнов Валерий Михайлович,
Тел. 8-951-42-34-100

