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Миссия. Уставные цели и задачи деятельности.
Повышение гражданской инициативы ветеранов, пенсионеров в местном 

сообществе как способ продления активного долголетия и решение 

проблем по повышению качества жизни пожилых людей.

Цель:

защищать права 

и законные 

интересы 

ветеранов, 

членов 

Организации.

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. 

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.

Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду, организовывать хозяйственную деятельность ветеранских 

организаций, содействовать созданию предприятий различных форм собственности.

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.

Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные Федеральными законами «Об общественных

объединениях» и «О ветеранах», в том числе ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации

Организации, о продолжении совей деятельности, указать местонахождение постоянно действующего руководящего органа, его

название и данные о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый Государственный реестр юридических

лиц.

Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о ветеранах, лицах старшего поколения является

нравственным долгом общества и государства.

•Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, выступать против любых проявлений национализма и

экстремизма.

Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по памятным и знаменательным датам истории страны и 

Вооруженных Сил.

Содействовать в проведении мероприятий, направленных на утверждение исторической правды о Великой Отечественной войне,

сохранении лучших боевых, трудовых, патриотических и нравственных традиций поколений, обеспечении проезда членов семей

погибших ветеранов Великой Отечественной войны к местам их захоронений и обратно



Инструменты 
открытости и гласности 

деятельности ветеранской 
организации

Публичный доклад

дежегодно зачитывается перед 

ветеранами и 

общественностью на 

мероприятии, посвященном 

Дню пожилого человека, на 

расширенном заседании  

Совета ветеранов в декабре. 

Публикуется на сайте 

муниципального 
Большереченского района.

Сайт 
Большереченского
муниципального 

района
Публикуется вся информация 

о проведенных 

мероприятиях.  

Районная газета

«Иртышская правда»
Еженедельно на страницах 

газеты освещается жизнь 

ветеранской организации. 

Есть страничка «Старшее 

поколение».

Отчеты 
председателя 
БРОООВП на 

сессиях, комиссиях, 
мероприятих
разного уровня 

Страничка на ОК «Ветераны 
Большереченского района », свой 

видеоканал

На  странице выкладывается вся жизнь 

ветеранской организации, мы объявляем конкурсы, 

акции, рассказываем о своих проектах, планах, 

пропагандируем  активный образ жизни.

На видеоканале  в своих роликах рассказываем о 

ветеранах, их увлечениях, достижениях.

Наша ветеранская 
газета «Будни 

ветеранов».
Выпускается ежемесячно и 

выставляется на  сайте 

Администрации 

Большереченского района, на 

нашей страничке в ОК

https://bolr.omskportal.ru/omsu/bolr-3-

52-203-1/etc/Nekommer-Organ/04-2021

https://ok.ru/brooooovp.bolsherechye



Наша ветеранская организация строит свою работу в соответствии с требованиями времени.

Мы стараемся сохранить историческую память страны и не менее важно, места, где родился и

живешь.

Принимаем активное участие во всех мероприятиях, проводимых в районе, стремимся ненавязчиво

передать молодежи свой жизненный опыт. Это очень важно – нивелировать ум молодых в русле

патриотического восприятия происходящих событий в стране. Без осознания прошлого, без критического

осмысления истории страны не будет ответственного отношения в настоящем, а также в будущем.

Особо это относится к теме Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Это необходимо

разъяснять и помогать осознать молодому поколению подвиг советского народа - это гарантия

ответственности, мужества и стойкости.

У нас много помощников, партнеров. Именно такое тесное сотрудничество со всеми

заинтересованными лицами помогает Совету ветеранов решать многие острые вопросы, касающиеся

жизни ветеранов и пенсионеров и защиты их социальных прав и интересов. Ведь в центре внимания

Совета — пожилые люди с их заботами и проблемами.

Подготовка Годового отчёта позволяет нам приобретать опыт, делать более глубокий анализ

деятельности за прошедший год, видеть слабые и сильные стороны, осмыслить перспективы на будущее,

мобилизовать творческий потенциал.

Председатель БРООООВП Борисенко Н.А

Дорогие друзья, уважаемые коллегии, единомышленники!

Ветеранское движение по-прежнему остается огромной

позитивной силой общества.

Организация является структурным подразделением Омской

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и

работает в соответствии с Уставом.

Благодаря тесному сотрудничеству мы получаем

своевременно необходимую методическую помощь, поддержку в

любых начинаниях и реализации наших проектов. Благодаря

выпуску областной газеты "Ветераны» жители нашего района узнают

о работе других ветеранских организаций, о мероприятиях, которые

они проводят.



Первым председателем Большереченского

Совета ветеранов был избран Богадюк В.Е.,

секретарем Аношин В.С. 15 января 1974 г.

бюро обкома ВЛКСМ приняло и утвердило

Положении о Совете ветеранов. Полное

название организации – Совет ветеранов

партии, комсомола, войны и труда при

обкоме ВЛКСМ.

Богданюк

Варфаламей Елисеевич 

(1974 – 1980 г.г.)

Басов Николай 

Павлович 

(1980-1998 г.г.)

Крайнов

Николай Семенович

(1995-2001 г.г.)

Курин Иван Алексеевич

(2001-2008 г.г.)

Ивлева Галина Сергеевна

( 2008- апрель 2021 г.г.)

С помощью райкома комсомола – инициативная группа начала создавать организацию районного Совета ветеранов. Перед ней

стояли задачи – учесть всех участников Гражданской и Отечественной войн, всех ветеранов труда, учесть всех ветеранов партии

и комсомола. В организацию входили 860 ветеранов Великой Отечественной войны, 9 ветеранов Гражданской войны, 1450

ветеранов труда, 5 ветеранов партии и 11 ветеранов комсомола. В 1981 году Совет ветеранов объединил уже 28 первичных

ветеранских организаций.

В 1986 году районный Совет ветеранов объединил около 7000 т. ветеранов, в т. ч. ветеранов войны – 940 человек.

В Совете хорошо работала военно-патриотическая секция, где велась работа с допризывной молодежью. Проводились уроки

мужества в школах, училище, школе ДОСААФ. Ежемесячно в районной газете выходила военно-патриотическая страница

«Сыны Отечества», «Ветераны в строю».



Первичные ветеранские 

организации (31 организация)

Структура 

организации

Конференция

Контрольно-

ревизионная 

комиссия
Совет ветеранов

Председатель

Президиум 



Лукавская Н. А.

Кто мы?

Команда единомышленников.
Мы создаем условия для активного участия людей пожилого возраста в социально-

полезной деятельности района, для поддержания физического здоровья, для 
активного отдыха и их развития.

Борисенко Н.А.,

председатель БРОООВП

Климова В.В.

Филимонова Н.А.

Башкирова Е.А. Дубикова Л.Ф.

Пронина В.И. Скальская О.А.

Анашкина Н.С.

Матайлов С.А. Скуратова Г.П.



Первичные ветеранские организации

 первичная ветеранская организация БУЗОО «ЦРБ» (  Анашкина Нина Сергеевна)

 председатель местного отделения общественной организации ветеранов (пенсионеров)  

культуры, искусства, художественного образования Омской области  (Куликова Тамара 

Ахметовна) 

 Комитет по образованию (Лопатина Вера Витальевна) 

 первичная ветеранская организация мясокомбината  (Пресс Галина Ивановна) 

 первичная ветеранская организация  Райпо (Диманова Мария /Николаевна)

 первичная ветеранская организация ДРСУ (Дубикова Людмила Федоровна). 

 первичная ветеранская организация  Райгаза (Коблова Надежда Павловна). 

 первичная ветеранская организация ЖКХ (Скачков Иван Геннадьевич). 

 первичная ветеранская организация Узла связи (Меньшикова Тамара Андреевна). 

 первичная ветеранская организация зоопарк (Михайлов Геннадий Петрович). 

 первичная ветеранская организация РОВД (Умрихин Виктор Кириллович). 

 первичная ветеранская организация  сельхозтехникума (Райн Ольга Борисовна).

 первичная ветеранская организация ХПП (Скальская Ольга Алексеевна). 

 первичная ветеранская организация РПК (Савельева Валентина Федоровна). 

 первичная ветеранская организация АТП (Судакова Мария Васильевна). 

 первичная ветеранская организация  Администрации района  (Хорошавина Нина 

Николаевна). 

 первичная ветеранская организация работников социальной службы (Хатенович

Наталья Дмитриевна). 

 первичная ветеранская организация управления с/ хоз-ва (Чернов Владимир Петрович). 

 первичная ветеранская организация МСК (Фатеева Любовь Николаевна). 

 первичная ветеранская организация ПМК (Филимонова Надежда Андреевна). 



сельские поселения:
 первичная ветеранская организация Красноярского поселения  (Башкирова Елена Андреевна). 

 первичная ветеранская организация Ингалинского поселения  (Горянская Татьяна Николавена). 

 первичная ветеранская организация М-Посельского сельского поселения (Короткова Надежда Николаевна). 

 первичная ветеранская организация Евгащинского поселения  (Климова Валентина Владимировна).  

 первичная ветеранская организация Курносовского поселения (Москаленко Валентина Павловна). 

 первичная ветеранская организация Уленкульского сельского поселения (Мачитова Римма Мухитдиновна). 

 первичная ветеранская организация Чебаклинского сельского поселения  (Пономарева Людмила Ивановна). 

 первичная ветеранская организация Почекуевского сельского поселения  (Сафонова Людмила Ивановна). 

 первичная ветеранская организация Новологиновского сельского посеения (Стуколова Екатерина 

Васильевна). 

 первичная ветеранская организация Шипицынского сельского поселения (Жигарова Людми Семеновна). 

 первичная ветеранская организация Старокарасукского сельского поселения  (Александрова  Татьяна 

Александровна)

Местные ветеранские организации – активные участники районных мероприятий. В этом году 200

ветеранов приняли участие в различных мероприятиях БРОООВП.

Ветеранская организация Красноярского сельского поселения стала победителем в конкурсе местных

ветеранских организациях. Клуб «Неунывайка» этой организации принял участие в областном конкурсе и

получил Диплом 3 степени.

По итогам смотра-конкурса ветеранских первичных организаций в 2022 году стали первичная ветеранская

организация Евгащинского сельского совета, первичная ветеранская организация «БУЗОО ЦРБ», первичная

ветеранская организация Красноярского сельского поселения.

Лучшие  

Евгащинская ветеранская организация Красноярская ветеранская организацияВетеранская организация

«БУЗОО ЦРБ»





0

1000

2000

2022 год

2021 год

2020 год

3 162
62

1611

1575

4 289

1648

2392
130

106

43

1996

1501

1579

220

210



Эффективность 
нашей работы

• Увеличилось число ветеранов,
вовлеченных в разные проекты
ветеранской организации,
мероприятия.
• Повысилась активность и массовость
при проведении спортивных
мероприятий.
• Появились новые формы работы :
выездные семинары, издание
сборников об истории
Большереченского района, через
страничку сайта Одноклассников стали
рассказывать о достижениях,
талантливых людях, возможностях
пенсионеров, о работе организации.
• Увеличилось число ветеранских
первичных организаций, которые
рассказывают о своей жизни в
социальных сетях.
• Ветеранская организация всегда
находится в эпицентре главных
событий. Её члены входят в состав
избирательных комиссий,
инициативных групп, принимают
активное участие во всех значимых
проектах и мероприятиях района.

Реализовано 4 проекта, охват составил -896 человек. 

Затрачено 185 тыс. руб. 

Проведены: Заседания президиума - 8; Совет 

ветеранов - 2; Заседание комиссии по 

патриотическому воспитанию-3; Заседание 

культурно-массовой и спортивной комиссий -3. Охват 

62 человек.

5245 человек приняли участие в мероприятиях  

культурно-массовой, спортивной, патриотической 

направленности. 

27 человек приняли участие в областных конкурсах, 

проектах, семинарах. 

Издано 12 выпусков газеты, размещены на сайте 

Администрации Большереченского МР. 

Опубликовано 48 публикаций о ветеранской 

организации в районной газете «Иртышская правда». 

Издан 1 сборник по истории пионерии района. 

Оздоровлением охвачены 216 человек.

Чествование с юбилеем 120 человек. 116 человек 

отмечены грамотами 



Областной онлайн- конкурс «Таланты 60+»

Участие в конкурсах 

Публичных годовых отчетов

Валентина Владимировна Климова является

сегодня примером активной гражданской

позиции, ответственного отношения к делу,

примером человеческого внимания к своим

односельчанам и всем людям, примером личного

участия в мероприятиях, собраниях, форумах

ведёт за собой массы и обеспечивает для всех

категорий граждан доступность общения людей

села Евгащино и всего Большереченского района.

Лауреат областного конкурса 

«Социальная звезда»

15 ветеранов Большереченского

района  получили Дипломы и 

памятные подарки.

Потапова Г.И. приняла 

участие в областном 

интернет-конкурсе

«Книжное дефиле 

«Читать модно».

Конкурс «Ветеранское 

подворье».

2 победителя Петрова Л.В. 

и Беккер У.И.



• В работе семинара приняли участие 10 районов севера Омской области. Цель семинара: изучение и

распространение лучшего опыта деятельности ветеранских организаций, внедрение новых форм работы.

Опытом работы ветеранской организации поделилась Борисенко Н.А. Она рассказала о реализованных

проектах в 2021 году и о планах на будущее.

• В конце семинара были вручены Почетные грамоты за активную работу Борисенко Н.А., Климовой В.В.

(Евгащино), Сафоновой Л.И. (Почекуево), Филимоновой Н.А. (Большеречье). Знак «Патриот России» получили

Чумаров С.С. (Уленкуль), Рябикова Г.Д. (Евгащино). Почетные Грамоты за патриотическое воспитание

подрастающего поколения получили руководители школьных музеев Терехова О.Н. (Почекуево), Иванова И.Я

(Ингалы).

• Перед семинаром прошел чемпионат по компьютерной грамотности и финансово-юридической

грамотности. Лучшей по результатам стала Стретенцева И. Ю., 2 место заняла Иванова И.Я., 3 место

Мелихова Л.В.

• Семинар прошел интересно, прозвучал интересный опыт районов, многое взято на заметку для

использования в дальнейшей работе.



Совет ветеранов –

инициатор многих значимых для района начинаний.

Самое главное - все наши инициативы поддержаны Главой 

Большереченского муниципального района Майстепановым В.И.

Инициатором выступил совет ветеранов во главе с председателем сообщества 

ветеранов воинов-интернационалистов Матайловым С.А.
Подготовлен эскиз памятника, создана инициативная группа, которая собрала необходимое 

количество голосов жителей Большеречья, поданы документы для рассмотрения====

Цель проекта: Оказание моральной, 

психологической поддержки пожилым людям, 

относящимся к категории «Дети войны» .

Собрать воспоминания ветеранов для дальнейшего 

издания сборника воспоминаний.
Проект реализуется нашей ветеранской организацией уже третий

год. За это время вручили более 300 удостоверений и памятных

значков. Эти люди в поле нашего внимания. Им оказывается

помощь при уборке дворов, ремонте палисадников. Их

поздравляют с днем рождения, государственными праздниками.



Так называется патриотическая 

акция в помощь землякам, 

участвующих в специальной военной 

операции на Украине.

Мы дружно приняли участие в акции по сбору 

гуманитарной помощи в виде теплых вещей и 

продуктов для отправки на Донбасс. Многие 

перечисляли денежные средства.

И сейчас мы не можем спокойно сидеть! 

Решили передать парням, мужчинам частицу 

тепла из дома: навязать побольше шерстяных 

носков и отправить посылки.

В этой акции принимают участие все 

первичные ветеранские организации района.

Активное участие приняли 

ветераны клуба «Ак калфак», 

они вязали теплые вещи, 

собирали наборы из 

лекарственных трав.

Совет ветеранов Большереченского района всегда занимает

активную позицию по социально-значимым вопросам,

принимая непосредственное участие в решении важных

задач. В 2022 году огромный вклад общественная

организация внесла в проведение на территории

Большереченского муниципального района Общероссийской

акции «МЫ ВМЕСТЕ». Благодаря членам Совета ветеранов

была собрана и отправлена гуманитарная помощь жителям

Донбасса.

Благова А., секретарь партии «Единая Россия».



Цель проекта: создание условий для реализации и проявления 

творческих способностей людей старшего поколения, их развития,  а 

также развития , а также для передачи детям и подросткам 

уникальные техники и технологии народных ремесел.

Результаты

Приняли участие

в 4 выставках 

народного творчества

Проведены 4 мастер-класса

по бумажному лозоплетению, 

технологии лоскутного шитья,

бисероплетению

145 ветеранов приняли 

участие в проекте

В 19 номинациях областного онлайн-

конкурса представителей старшего поколения 

«Таланты 60+» приняли наши ветераны и 

получили высокую оценку работ. 

18 занятий и мастер-

классов провели наши 

рукодельницы на базе 

комплексного центра 

Большереченского района 

для детей из 

малообеспеченных семей , 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Каждый четверг 

рукодельницы проводят 

мастер-классы по разным 

видам ремесел.

Чепкина В.Н. провела для 

детей  3 мастер-класса по 

изобразительному искусству 

в картинной галерее, в зале,  

где проходит выставка ее 

работ.



Цель проекта: Выявление и поддержка одаренных и

талантливых людей старшего поколения, создание условий

для их творческого развития.

Результаты

250 человек 

приняли участие в 

проекте

10 музыкально-

развлекательных 

мероприятий проведено 

для жителей района



Цель проекта: издание сборника к 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации «Летопись пионерской 

организации Большереченского района Омской области»

Проведено 15 презентаций сборника в школах 

района, мероприятие в картинной галерее.  

Приняло участие 450 человек. В мероприятиях 

приняли участие Глава района Майстепанов В.И., депутат 

Законодательного собрания Бережной В.Г.

Издано 45 

экземпляров 

сборника  

35 экземпляров переданы в школьные музеи, 

в районную библиотеку и музей для  

использования при проведении мероприятий, 

написания школьниками проектов.



Участие

в общественно-политической жизни

района, области

В общественном сознании пожилые люди воспринимаются зачастую 

как обуза, бремя, по крайней мере, с экономической точки зрения. 

Наши ветераны принимают активное участие во всех областях 

социально-экономической и политической жизни района.

В 2021 году прошли выборы. В 

районный совет депутатов 

Большереченского

муниципального совета 

избраны 9 ветеранов, 

депутатами сельских 

поселковых поселениях 35 

ветеранов труда.
Депутаты районного совета  -председатель 

БРОООВП  Борисенко Н.А.,  члены 

президиума БРОООВП Лукавская Н.А., 

Климова В.В. 



Цель: Воспитание молодежи, граждан в духе славных боевых

традиций старших поколений и воспитание чувства гордости за

прошлое Отечества.

Направление работы

• Работа по патриотическому воспитанию граждан очень многогранна. И это не набор и количество

разных мероприятий, акций, а целенаправленная работа. Должна быть система.

Вся работа со школьниками делится по возрастам.

• Для младших школьников и школьников среднего возраста проводим традиционно праздники военно-

спортивной направленности: смотр песни и строя, конкурсы патриотической песни. Для ребят старшего

возраста проводим военно-спортивные месячники, Уроки мужества, соревнования по военно-прикладным

видам спорта. В школе постоянные гости на многих мероприятиях ветераны войны, воины-

интернационалисты, те, кто принимал участие в локальных войнах.

• Большую роль в воспитании детей и взрослых играют школьные (а по сути сельские) музеи, в которых

накоплен большой материал по истории района. Работу музеев возглавляют ветераны. Они же входят в

поисковую группу по сбору материалов к изданиям сборников по истории района.

Встреча с Банщиковой Ларисой 
Васильевной, жительницей 

блокадного Ленинграда
Традиционно 15 февраля чествуем 

воинов-интернационалистов, 

служивших в Афганистане

Поздравляем ветеранов Великой 

Отечественной войны с 

великими праздниками и днем 

рождения., организуем встречи. 



6 мая ветераны присоединились 

к Всероссийской акции «Сад 

Памяти»!
Среди участников самые юные 

жители посёлка - дошколята, 

школьники, педагоги, родители и 

завсегдатаи патриотических 

мероприятий - ветераны! 

12 мая в районном краеведческом музее 

прошло мероприятие

«Песни военных лет».
В нем приняли активное участие 

ветераны, ансамбль «Гармония» 

Красноярского сельского поселения.

День памяти и скорби 
проходят во всех поселениях.

Ветераны и школьники в 

школьном музее Красноярского 

поселения

Ветеран Афганской войны Матайлов

Сергей Александрович  побывал в гостях у 

многодетной семьи, которая  приняла на 

воспитание двух детей-сирот из ДНР.

Урок Мира в многодетной семье

К нашей акции «С теплом и 

любовью» присоединились ученики 5 

класса Уленкульской школы, которые 

связали 7 пар носков и написали 

теплые письма солдатам.



Анализ, результаты

Цель: Создание условий для организация содержательного

досуга пожилых людей, удовлетворение и развитие

культурных потребностей, создание условий для

самореализации личности, раскрытия способностей,

самосовершенствования и творчества в свободное время

Направление работы

25 ноября для людей пожилого 
возраста был проведен праздник в 
молодежном центре «Мы будем 
вечно прославлять, ту женщину, 
чье имя - МАТЬ».

В районной библиотеке для ветеранов 

проводятся литературные вечера, встречи с 

писателями, самодеятельными поэтами 

презентации новых книг.

13 сентября ветераны посетили 
уникальные места в с. Уленкуль.

250 ветеранов активно 

принимают участие в 

конкурсах, смотрах 

художественной 

самодеятельности

600 ветеранов активно 

посещают библиотеки, музеи, 

театры, картинные галереи, 

туристические поездки.

170 ветеранов активно 

принимают участие в 

самодеятельных 

коллективах, которые 

созданы во всех сельских 

поселениях.



Поездка в 

Артын

Фотомоменты

Музей-заповедник 

«Старина 

сибирская»

Картинная галерея, 

Большеречье

Ветераны – частые гости в школе 

искусств. Совместные концерты, 

игры, конкурсы!

На базе «Парус» 

провожаем Масленицу

3 раза побывали в 

драматическом театре им 

М.Ульянова в г. Тара

15 коллективов ветеранов 

приняли участие в районном 

фестивале-конкурсе 

исполнителей народной 

песни



Анализ, результаты

Спортивное Цель: приобщение людей старшего поколения к 

здоровому образу жизни 

Направление работы

Губернатор Омской области  А. Бурков 

наградил нашего 85-летнего земляка, 

Михаила Никифорова, премией «Доблесть», 

Номинация «Спортивное долголетие».

Организовали  работу 7

кружков и секций 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности

Организовали проведение  11

соревнований на 

муниципальном уровне, 

участие в соревнованиях 

регионального и  

Всероссийского уровней.

1500 руб затратили на 

ремонт спортивного 

инвентаря для проведения 

мероприятий и 

привлечения пенсионеров 

к занятиям физической 

культурой и спортом.



Формы 

работы

Традиционные

Новые

Спартакиада людей серебряного 

возраста

Зимняя и летняя спартакиады 

среди предприятий р.п. 

Большеречья.

Соревнование по шашкам.

Скандинавская ходьба

Оздоровительная работа в 

бассейне.

Работа кружков и секций.

Игры и мероприятия на свежем 

воздухе.

Соревнования по лыжам.

 Соревнования по дартсу.

Для привлечения новых людей к занятию спортом, их участию в 

соревнованиях мы стараемся ввести новые формы работы: организуем и 

проводим соревнования по видам спорта, которые доступны всем 

категориям пенсионеров, информируем через районную газету о 

достижениях в спорте людей пожилого возраста



проекты

Районная спартакиада

«Русские шашки» 

Соревнования по пулевой стрельбе

Соревнования по дартсу

Спортивный праздник 

среди предприятий и организаций

р.п. Большеречья 

7-я спартакиада людей

серебряного возраста

Спортивные мероприятия проходят на стадионе «Юность»,

в шахматном клубе при Центре детского творчества, в 

нижнем парке, в кедровой роще,

просто на свежем воздухе, на природе.



Страничка на ОК

• Идет поисковая работа,  обмен мнениями.

• На страничке есть свой видеоканал, на 

котором  97 роликов о жизни наших 

ветеранов.

• Проводим конкурсы, акции в режиме 

онлайн.

• Информируем всех о проводимой работе, 

мероприятиях, выставляем фотоотчеты. 

Заметок 1736, фото 2225

• Поздравляем с днем рождения, юбиеем, 

очередной наградой.

• Выставляем нашу ветеранскую газету 

«Будни ветеранов».

видеканал

Ветеранская газета

На страницах районной газеты 

«Иртышская правда» 

еженедельно рассказывается о 

жизни ветеранов и ветеранской 

организации. В этом году было 

48 публикаций. 



Большереченское районное отделение Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров), (далее Совет ветеранов) на протяжении многих лет ведет

активную работу с населением как в Большереченском городском поселении, так и сельских

поселениях района. В мероприятиях принимают участия и ветераны и молодежь. Одно из

приоритетных направлений деятельности – патриотическое воспитание подрастающего

поколения и здесь ведущая роль отводится лекторским группам. Патриотическое воспитание

молодежи и богатейший опыт ветеранов имеет положительные результаты.

Председатель Совета ветеранов Борисенко Надежда Александровна имея большой

опыт административной работы и активную жизненную позицию, лично принимает

участия в районных и региональных мероприятиях.

Ежегодно заключается соглашение о сотрудничестве с Администрацией

Большереченского муниципального района, в рамках которого ведется финансовая

поддержка мероприятий районного масштаба. Тесное сотрудничество позволяет выполнять

государственные задачи по решению социальных вопросов, организации досуга

пенсионеров. Творческий подход в проведение различных досуговых мероприятий

способствует занятости членов организации и населения, участвующего в работе

ветеранской организации. Члены Совета ветеранов принимают активное участие в

мероприятиях районного и регионального масштаба. Входят в состав Общественного совета

при Администрации района, в состав районных комиссий. Принимают участие в

спортивных мероприятиях пропагандируя здоровый образ жизни. Творческие работы

ветеранов вызывают огромный интерес у молодежи и ветераны с удовольствием передают

свой опыт подрастающему поколению. Активно участвуют в Программах грантовой

поддержки. Сотрудничают с населением, привлекая к участию молодежь и жителей села.

Высказывают свое мнение на публичных слушаньях, на заседаниях комиссий, на

организационных комитетах.

Работа Совета ветеранов заслуживает положительного отзыва.

Администрация Большереченского муниципального района, Михеева Е.А.



Отзыв

о совместной деятельности БРООООО ВП и специалистов Бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Большереченского района" 

В БУ "КЦСОН Большереченского района" уже на протяжении нескольких лет налажено тесное

взаимодействие с общественными организациями, расположенными на территории Большереченского района.

Это реализация совместных программ и проектов, оказание помощи в проведении социально-значимых

мероприятий и акций. Проводятся совместные мероприятия для малообеспеченных семей с детьми,

направленные на формирование культуры семейного досуга, тренинги культурного самоопределения и

гармонизации детско-родительских отношений. Специалистами БУ "КЦСОН Большереченского района

"Совместно с Большереченским районным отделением Омской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров) в 2022 году велась активная работа в разработке проекта "Мечты сбываются" и подготовке пакета

документов на выделение субсидий Министерством труда и социального развития Омской области на 2023 год.

Цель проекта повышение качества жизни граждан пожилого возраста посредством создания условий для

культурно – познавательного путешествия и экскурсий, в том числе виртуального. Ежегодно специалисты

отделения профилактики безнадзорности и семейного благополучия совместно с общественной организацией

традиционно проводят среди ветеранов и молодежи района День любви семьи и верности. В течение года

ветераны общественной организации приняли активное участие в работе клубов по интересам, организованных

на базе отделения социального обслуживания на дому инвалидов и граждан пожилого возраста. Клуб волонтеров

"серебряного возраста" "Бабушкина забота" пользовался большим спросом среди девчонок и мальчишек из семей,

находящихся на обслуживании в нашем центре. На занятиях клуба волонтёры (из числа пенсионеров) обучали

детей вязанию крючком и спицами. Совместно со специалистами нашего центра организовывали поздравления

ветеранов ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В течении года совместно проводили акции

"Георгиевская ленточка", "Семья помогает семье", "День добра", "Я подарю тебе ромашку" и др. Проводили

совместные районные мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам РФ, в т.ч. снятию

блокады Ленинграда (чествование блокадницы - жительницы посёлка Большеречье).

Успешная, совместная работа нашего центра с общественной организацией ветеранов ведется в целях

использования профессионального и жизненного опыта людей пожилого возраста.

Хочется выразить слова благодарности председателю Большереченского районного отделения Омской

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Борисенко Надежде Александровне за активную

совместную работу на благо общества. Под её чутким руководством районный Совет ветеранов всячески

способствует деятельности Главы района, глав поселений и депутатов в налаживании жизни в районе, решении

трудных вопросов; вносит компетентные предложения по работе учреждений социальной сферы, созданию

добротных условий для проживания населения. О совместной деятельности с БУ "КЦСОН Большереченского

района", деятельности НКО регулярно рассказывает районная газета "Наша иртышская правда":



Администрация Большереченского района. 

 Администрация Большеречсенского городского поселения

 Администрации сельских поселений Большереченского района

 Комитет по образованию Администрации Большереченского

района. Образовательные учреждения. ( рук. Щербаков А.В.).

 Омский государственный историко-культурный музей-

заповедник «Старина Сибирская» (Гулько А.Д.).

 Бюджетное учреждение культуры Большереченского МР в 

сфере культурно - досуговой деятельности и библиотечного 

обслуживания населения «Культура» (Шрейдер В.И.).

 Казенное учреждение Омской области "Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних   

Большереченского района" (рук. Герлинг Ю.Г.).

 Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Большереченского района» 

(рук. Матвеев В.А.)

 БПОУ  ОО «Большереченский сельскохозяйственный техникум» 

( Судницина М.Е.)

Комитет по молодежной политике ( Баркова Е.Б.)

Адырбаев М.Ш.,

депутат Законодательного 

Собрания Омской области.

Бережной В. Г.,

депутат Законодательного Собрания 

Омской области, председатель 

комитета по социальной политике

Наши партнеры помогают пожилым людям  включиться  

в социальную активную деятельность  нашего района,  

расширяют рамки созидательной активности пенсионеров, 

которые в большинстве случает были сконцентрированы на 

своих семьях. 

Для совместной деятельности с партнерами работа 

планируется на год. Партнеры являются помощниками при 

проведении мероприятий, мы учимся у них новым методам 

работы, они помогают нам развиваться в условиях 

постоянно изменяющегося времени.



Финансовое обеспечение БРОООООВП осуществлялось за счёт средств:

Источниками финансирования являются субсидии из областного бюджета и бюджета

Большереченского муниципального района.

Из областного бюджета поступило субсидий в сумме 150 000 рублей, в том числе:

- от Министерства труда и социального развития Омской области поступила субсидия на финансовое

обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям -150 000 рублей.

По соглашению между Администрацией Большереченского муниципального района и Большереченским

районным отделением Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) от

21.03.2022г № 77 на предоставление субсидии из бюджета Большереченского муниципального района на

выполнение социально-значимых мероприятий для ветеранов (пенсионеров) – 345 948 рублей.

По распоряжению администрации Большереченского муниципального района от 15.11.2022 года №310 на

выполнение социально-значимых мероприятий для ветеранов (пенсионеров) – 17 443,35 рублей

ИТОГО: получено 513 391,35рублей.



Остаток на 01.01.2022 г  1161,12рублей Доход,руб Расход,руб остаток

Реализация проекта «С песней по жизни» Министерство труда и социального развития Омской 

области

75000,00 75000,00 0

Реализация проекта «Летопись пионерской организации Большереченского района» 75000,00 75000,00 0

Мероприятия к дню матери 18057,60 18057,60 0

На мероприятия, посвящённые дню памяти и скорби – 5700,00 5700,00 0

Мероприятия на  день  пожилых людей 7020,00 7020,00 0

Конкурс «Пою тебе мое родное Большеречье» 1225,88 1225,88 0

Чествование юбиляров     49591,69 49591,69 0

Подведение итогов конкурса «Таланты 60+» 17424,49 17424,49 0

На мероприятия, посвящённые дню Победы 15714,84 15714,84 0

Заседание круглого стола «Оставить след на земле» 4528,62 4528,62 0

На мероприятия, посвященные дню вывода войск из Афганистана 2895,00 2895,00 0

Приобретение венков 2400,00 2400,00 0

Посещение музеев в Уленкульском сельском поселении 4504,00 4504,00 0

Конкурс патриотической песни среди учащихся 5-11 классов в поддержку наших солдат на 

Украине

3480,00 3480,00 0

Мероприятие в честь 100-летия пионерской организации 17115,23 17115,23 0

На проведение праздника «Масленичные гулянья» 2617,29 2617,29 0

Районные мероприятия 174308,96 174690,61 0

Спортивные мероприятия 27526,40 27526,40 0

Услуги банка 9281,35 9281,35 0

ВСЕГО 513391,35 513773,00

ИТОГО: остаток на 31 12.22 г. 779 рублей 47 коп
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