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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.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ:
- Конференция
↓
Совет УРО ООО ВП
↓
Председатель совета,
президиум – 9 человек
↓
- 17 первичных
ветеранских
организаций
- 4 комиссии
- 4 комитета
- ОО «Сироты ВОВ»

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА
Усть-Ишимского районного отделения
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
Федотова Вера Анатольевна– 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

Председатель Совета Усть-Ишимского районного отделения
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Семёнов
Валерий Михайлович.
Родился 18 июля 1953 года рождения в рабочем посёлке Азы Усть-Ишимского
района Омской области. После окончания Загваздинской средней школы в 1970
году работал в ПМУ-2 «Омскцелинстроя». В 1971-73 годах служил на рядовых и
сержантских должностях 12 ГУ МО СССР в районах Крайнего Севера. После
Армии четыре года жил и работал в НГДУ «Юганскнефть» помощником
бурильщика, бурильщиком 6 разряда. Там же в г. Нефтеюганске Тюменской
области учился в вечернем нефтяном техникуме. Вернувшись на малую родину с
семьёй в село Загваздино Усть-Ишимского района, поступил на работу
военруком в школу. Поступил на заочное отделение Омского государственного
педагогического института им. Горького, естественно-географический факультет.
В родной школе продолжал работать директором школы, учителем географии.
Педагогический стаж работы 27 лет. Выйдя на пенсию в 2007 году, переехали в
райцентр Усть-Ишим, где 3 года работал помощником военкома РВК УстьИшимского и Тевризского районов (учёт офицеров запаса и отдел кадров). Имею
воинское звание старшего лейтенанта по ВУС командир мотострелковой роты. С
04 декабря 2008 года в ветеранском движении, председатель комитета ветеранов
войны и военной службы. 04 февраля 2010 года ветераны района избирают
Председателем Президиума Совета местной общественной организации
ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов. После объединения ветеранских организаций Омской области с 11
марта 2011 года – председатель Совета Усть-Ишимского районного отделения
ОООО ВП. За эти годы ветеранская организация стала играть большую роль в
жизни района, за что неоднократно отмечалась Почётными грамотами и призами
области, района, ветеранского движения Р.Ф. Награждалась «серебряными» и
«бронзовыми» стандартами. Три ветерана района стали «Почётными
гражданами» М.Р., четверо занесены в Книгу Почёта района, многие заносились
на районную Доску Почёта. Значительно укрепила организация свою
материальную базу. Сформированы 18 первичных ветеранских организаций в
поселениях и организациях. Вся работа осуществлялась в соответствии с
Уставом ООООВП.

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

4.
5.
6.
7.
8.

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
Тебендинская первичная организация ветеранов – председатель
Бакиева Фарида Закировна
Слободчиковская первичная организация ветеранов –председатель
Гергерейдер Иван Павлович

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

НАШИ ПАРТНЕРЫ
КУ ОО
 1. Администрация
Усть-Ишимского М.Р.
"Центр
занятости
населения

 2. Администрации
поселений района;
"
Админист

рации
 3. Комитет
образования Администрации
МФЦ
поселени
й

 4. Отдел культуры района;
 5. Пенсионный
фонд по Усть-Ишимскому району;
ГУ
ПФР

БУ КЦСОН

 6. Дом культуры

 7. Межпоселенческая районная библиотека;
Обществ
енные
организа
ции

 8. Краеведческий музей;
 9. Отдел министерства труда и соц. развития;
Учрежде
 10. Школа
искусств;
ния
культуры

 11. Центр молодёжного движения;
 12. Военный комиссариат
Профсо
юзы

СМИ

ЧП,
ИП
района

ЧЛЕНСТВО В КОМИССИЯХ
КУ ОО
"Центр
занятости
населения



Административная комиссия
при Администрации Усть-Ишимского
"
муниципального
района
Админист



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



Общественный Совет при Администрации Усть- Ишимского
муниципального
района
ГУ

рации

МФЦ



Комиссия ПФР
по противодействию коррупции



Призывная комиссия



Общественный штаб по выборам местных органов власти



Комиссия по наградам



Попечительский Совет при Совете инвалидов



Комиссия по рассмотрению 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 2020 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)

17
3009
2
56

вдов участников Великой Отечественной войны
11



ветеранов труда Федерального значения
589



ветеранов труда Омской области
489








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

91
7
2
32
31
1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 2020г.
3. Проведено в 2020 году:


Пленумов Совета
0



заседаний Президиума Совета
3



семинаров выборного актива

0
4.

Лечебно-профилактическая помощь:

4.1. Охвачено медосмотром участников
войны/боевых действий

25

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

22



«Зеленая роща»

4



в других лечебных учреждениях

-

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) – 29 125 рублей (Соглашение №РО-1/2020/30 от
18.02.2020 года
- Грант Министерства труда и социального развития Омской
области на реконструкцию «сквера памяти героям-ореховцем»
погибшим в годы ВОВ 1941-45 гг. в селе Орехово на сумму
110 250 рублей.

Денежные средства,
поступившие от Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров), израсходованы:
-1 квартал: -на празднование Нового года, 31 годовщины вывода советских
войск из Афганистана, Дня защитника Отечества и Международного женского
дня – в сумме 6 650,00 рублей на приобретение и вручение поздравительных
открыток, сувениров, цветов участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, на
приобретение и возложение венков и искусственных цветов к памятникам.
-2 квартал: - на проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщине
Победы в ВОВ - 9 мая, Дня памяти и скорби и 75-летия Парада Победы 24
июня на общую сумму – 6 508,00 рублей . Израсходованы на покупку ценных
подарков для участников ВОВ, цветов, венков для возложения к памятникам.
-3 квартал: - на проведение мероприятий по празднованию 90- летия ВДВ, на
проведение конкурса «Ветеранское подворье-2020» и на мероприятие к 75-й
годовщине окончания 2 мировой войны – 6 967,00 рублей – на приобретение
венков, цветов, сувениров, ценного подарка на 95-летие участнику ВОВ,
призов победителям конкурса «Ветеранское подворье-2020»;
--4 квартал: на мероприятие «День призывника», открытие мемориалов в
скверах сёл Орехово и Загваздино, поздравление ветеранов ВОВ, боевых
действий и активистов организации с наступающим Новым 2021 годом на
общую сумму 9 000,00 рублей - на приобретение фотобумаги для наказов
призывникам, сувениров для вручения участникам мероприятий, венков и
цветов, поздравительных открыток.

Отчет о деятельности
Совета Усть-Ишимского районного отделения ООООВП за 2020 год
По состоянию на 30 декабря 2020 года в своих рядах организация
насчитывает 3009 членов. Избранный на конференции 31 марта 2016 года
районный Совет ветеранов состоит из 25, а Президиум из 9 человек. На
постоянной основе работают 4 комиссии: организационно-методическая,
социально-бытовая, по патриотическому воспитанию молодёжи и по
организации досуга ветеранов. В составе организации также 2 комитета :
ветеранов войны и военной службы, ветеранов правоохранительных органов.
На правах отделения работает общественная организация «Сироты ВОВ».
Приём граждан ведётся ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по адресу: с.
Усть-Ишим, ул. Горького, 30, кабинет 18. В связи с пандемией приём граждан
с 01 апреля временно прекращён. За текущий год было всего 8 обращений. Все
обращения рассмотрены. Проведено в 2020 году: 3 Заседания Президиума
Совета, где основными вопросами были: Отчёт о работе за 2020 год, отчёт о
работе комиссии по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
подведены итоги по мероприятиям к 31-летию вывода войск из Афганистана,
о планах подготовки к 75-летию Победы, организованы встречи с начальником
ГУ ПФР района, председателем Омской секции общественной организации
«Героев России» Тимошенко.

Отчет о деятельности
Совета Усть-Ишимского районного отделения ООООВП за 2020 год
Участвовали в областных конкурсах: «Ветеранское подворье», Областном
конкурсе рисунков «Дети рисуют Родину», Конкурс первичных ветеранских
организаций района. Совместно с отделом культуры района чествовали
юбиляров в 80, 90 лет на дому. Большая работа проведена в школах: встречи с
ветеранами, смотры-конкурсы, турниры, соревнования, месячник оборонномассовой работы, вахты памяти, «Бессмертный полк» - когда в окнах домов
выставлялись портреты участников ВОВ. Проведена акция «Свеча Памяти»,
изготовили более 500 бумажных голубей, 24 июня запустили голубей мира. 2
августа в рамках областного автопробега состоялся митинг, концерт, салют,
возложение венков и цветов к памятным местам. Проведён урок мужества в
Лицее «Альфа» с Героем России Тимошенко, с ним возложены венки и цветы
на могилы полных кавалеров орденов Славы. Учащимися были представлены
работы по изучению родного края. К Дню Победы отремонтированы 5
памятников в поселениях и мемориальный комплекс в сквере Победы с. УстьИшим . Реконструирован мемориальный конкурс в селе Орехово на
выигранный грант Министерства труда и социального развития на сумму
110250 рублей. На пожертвования людей реконструированы памятники в
сквере с. Загваздино на общую сумму 45000 рублей.

Участие Усть-Ишимского РОООООВП
в областных конкурсах, проектах
 Областной конкурс «Ветеранское подворье – 2020» -(4
благодарственных письма)
 Областные конкурсы
 90-летие ВДВ
 31 годовщина вывода войск из Афганистана
 75 годовщина Победы

 Приняли участие в выпуске
ветеранских книг «Голос
памяти», «Время выбрало нас»,
а также в выпусках газеты
«Ветеран Омского
Прииртышья»

Мероприятия к 31-й годовщине вывода
Советских войск из Афганистана

9 мая 2020 года – 75 лет
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

22 июня – День памяти и скорби

2 августа – 90-летие ВДВ

Встреча с Героем России
Тимошенко А.С.

Вручение книги «Солдаты
Победы»

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

