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Организация объединяет более 2000 человек

В составе районной ветеранской организации:
• 5 вдов участников Великой Отечественной войны;
• 33 труженика тыла Великой Отечественной войны;
• 59 сирот Великой Отечественной войны;
• 483 ветерана труда Федерального значения;
• 539 ветеранов Омской области;
• 65 ветеранов боевых действий;
• 1 ветеран военной службы;
• 4 ветерана государственной службы;
• 26 ветеранов правоохранительных органов;
Из числа  ветеранов, пенсионеров в районе созданы 38 первичных 
организаций



Финансовая деятельность
Финансирование организации осуществлялось за счёт:
1. Областного бюджета через Министерство труда и социального развития Омской 
области – 125 000,00 руб.
- Проведены районная конференция, конкурсы «Свято чтим!» и «Георгиевская 
ленточка», курсы компьютерной грамотности, спартакиада ветеранов, день 
пожилых людей.
- Приобретены веб-камера, спортинвентарь, цветы и венки, подарки для 
чествования ветеранов, расходный материал для клубов,
2. Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) -
35.500,00 руб.
- Подарки для чествования ветеранов – 18 432,00 руб.
- Электронно-цифровая подпись – 3 000,00 руб.
- Редакция газеты «Луч» - 4 000,00 руб.
- ГСМ на День села – 888,00 руб.
- Отчётно-выборная конференция – 5 470,00 руб.
- Цветы – 3 710,00 руб.
На остатке денежных средств – нет.



Клещёнок Надежда Васильевна родилась в 1956 году в селе Фирстово
Большеуковского района Омской области. Образование высшее
профессиональное: в 1977 году окончила Омский государственный
педагогический институт по специальности история и обществоведение, в 1982
году окончила Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в г. Москва, получив
высшее политическое образование.

Трудовую деятельность начала в 1977 году преподавателем истории в
Фирстовской средней школе Большеуковского района Омской области. С 1978 по
1987 годы на освобождённой комсомольской и партийной работе. С 1987 по 1997
годы работала учителем, затем заместителем директора по воспитательной
работе Фирстовской средней школы Большеуковского района Омской области. С
1997 по 2001 годы являлась директором Большеуковской средней (полной)
общей школы. С 2001 по 2015и годы работала заместителем главы
Большеуковского муниципального района по социальным вопросам.

После выхода на пенсию возглавила Большеуковскую ветеранскую
организации. В 2016 и 2021 гг. избрана Председателем Большеуковского
районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров).

За многолетний труд Клещёнок Надежда Васильевна награждалась
Почётной грамотой, Благодарственным письмом Министерства по делам
молодёжи, физической культуры и спорта Омской области (2004, 2011, 2015 гг.),
Почётной грамотой Правительства Омской области (2006, 2011 гг.),
Благодарственным письмом Губернатора Омской области (2018г.), Почётной
грамотой ЦК ВЛКСМ (1981, 1982 гг.)

Н.В. Клещёнок – ветеран Омской области.

О председателе



Ветеранский актив



Сохранение 
исторической памяти. 

Открытие Мемориальной 
доски Агалакову 

Митрофану Захаровичу, 
полному кавалеру 

Ордена Славы на его 
родине в д. Чебаклы



Поисковая работа 

Восстановлены имена  пропавших без 
вести земляков: 

Зайченко Андрея Алексеевича, 

Бакулина Ивана Павловича,

Серболина Максима Никитовича



Возложение цветов. 

Цветы к памятникам и 
обелискам в 

памятные дни, дни 
воинской славы



Ветеранский 
цветочный патруль

Четвертый год по инициативе 
ветеранов, выращенную цветочную 

рассаду, на бесплатной основе 
высаживают в клумбы в 

общественных местах райцентра. 
Инициатива ветеранов переросла в 
проект, победитель  конкурса Фонда 

Президентских грантов

В 2019 «Цветочный патруль» состоял из 

5 человек, в 2020 из 10, в 2021 из 21, а в 

2022 в патруле уже 55 человек



Ветеранский патруль по очистке от  
мусора территории вокруг полевой 

часовни Святого Праведного Симеона 
Верхотурского Чудотворца



Спартакиада ветеранов 
Спартакиада ветеранов "Активность - путь к
долголетию" Проходит пятый год подряд по
различным видам спорта: дартс, стрельба из
пневматической винтовки, лыжные гонки,
шашки, шахматы, в 2021 году новым видом
состязаний стала ходьба со скандинавскими
палками. Участников соревнований в условиях
пандемии - 40 пенсионеров. Палки для
скандинавской ходьбы пополнились на 15 пар.



Чествование людей труда. 
На Доску Почёта Большеуковского 

района занесены ветераны: 

Рудгальская В. Н., Воробьева Н. И., 

Гурьянова Л. А., Пономарёва Л. В.



Долгожители

Представители УМТСР по 
Большеуковскому району, Совета 

ветеранов, редакции газеты "Луч", 
учреждений культуры тепло поздравляют  

юбиляров, отмечающих 80, 85, 90, 95 -
летия. Вручают подарки.



II отчëтно - выборная конференция 
Большеуковского РО ОООО ВП

Памятной медалью С. И. 
Манякина "За особые заслуги в 

социально - экономическом 
развитии Омской области" 

Награждены члены Президиума 
Большеуковского РО ОООО ВП 
Пономарёва Вера Георгиевна, 
Ковалёв Алексей Алексеевич, 

Ходасевич Ольга Петровна



II отчëтно - выборная конференция 
Большеуковского РО ОООО ВП

Подведены итоги работы с вручением Кубка в 
номинации «Лучший ветеран спорта»

- в возрастной категории 60+Воробьёв Владимир 
Григорьевич;                                                                    -

70+ Харин Виктор Максимович;

в номинации "Инициативный ветеран" -
Избалыков Юрий Дмитриевич;

"Лучшая первичная ветеранская организация" -
Фирстовского сельского поселения;

в номинации "Лучшее  клубное формирование для 
людей серебряного возраста" - клуб "Рябинушка" 

при КЦСОН.



День семьи, любви и верности. 

Чествование ветеранских семейных пар: 
Райдер Н. П.  и В. В., Мироновых С. В. и В. А., 

Захваткиных Р. Ф. и А. П., Ягубцевых Н. П. и Б. Е.



Талантливый земляк

Тесная дружба связывает ветеранов с нашим 
земляком, самобытным   художником, творческой 

личностью Алексеем Петровичем Завьяловым. Много 
лет с семьёй он живёт в Омске, но малую родину не 

забывает. При поддержке «Либеров – центра» в 
деревенском доме его родителей открыта первая в 

области сельская частная картинная галерея 
«Завьялов – центр». Её посещают жители и гости 

нашего района. В книге отзывов записи от 
посетителей из Москвы, Питера, Омска, Красноярска, 

Германии… Они с удовольствием приобретают 
картины художника. Своим творчеством Алексей 

Петрович  делится с земляками. Проводит встречи, 
занятия, мастер – классы по художественной технике 

рисования.



Курсы компьютерной 
грамотности

На протяжении шести лет при 
финансовой поддержке Министерства 
труда и социального развития Омской 
области в нашем районе  пенсионеры 

обучаются компьютерной грамотности. 
Занятия проходят в Большеуковской 

центральной библиотеке с небольшими 
группами до 5 человек. В  году обучение 
прошли 26 человек пожилого возраста.



Онлайн - семинары

Для участия в онлайн  мероприятиях приобретена вебкамера, что 
позволило 135 ветеранам стать активными участниками семинаров. Опыт 
патриотической работы, организации туристической деятельности и др. 

направления совместной работы  ветеранов и Большеуковского 
краеведческого музея был представлен на онлайн семинарах.



Мы   благодарны нашим   партнёрам

 - С.Н. Казначеев, Глава Большеуковского муниципального района;
 - Т.Д. Иванова, руководитель местной общественной приемной;
 - Комитеты, управления, отделы Администрации Большеуковского района;
 - МБУ ИК МЗ «Московско – Сибирский тракт» Большеуковского района;
 - МБУК «Централизованная библиотечная система» Большеуковского района;
 - МБУК «Централизованная клубная система» Большеуковского района;
 - МКУ «Молодёжный центр»;
 - учреждения образования, культуры Большеуковского района;
 - Большеуковское местное отделение ОООООО «ВОИ»:
 - УМТСР,  КЦСОН  Большеуковского  района;
 - БУЗОО «Большеуковская ЦРБ»;
 - ГУ отдел ПФР в Большеуковском районе Омской области;
 - Редакция газеты «Луч»
 Финансово и (или) информационно нас поддерживают:
 Главное управление внутренней политики Омской области;
 Министерство труда и социального развития Омской области;
 Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
 ОРОО «Центр развития общественных инициатив" 



Наши реквизиты
Большеуковское районное отделение Омской областной организации 

ветеранов (пенсионеров) –

БРО ОООО ВП

ИНН 5511003466

КПП 551101001

Адрес: 646380, Омская область, Большековский район, с. Большие Уки, ул. 
Ленина, д.12

р/с 40703810445180010053 в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк г. 
Омск.

Кор.счет 30101810900000000673


