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Миссия, цели и задачи: 
 

Миссия: 
 

 - Объединение ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, молодежи и студентов,      

пенсионеров. 

         - Улучшение качества жизни людей старшего возраста.  

 

Цели: 
 

        - Защита гражданских социально-экономических, личных прав и свобод членов организации. 

- Улучшение материального благосостояния, жилищных условий, медицинских  и других 

видов обслуживания.  

Задачи:  

 
     - Деятельность в сфере патриотического, военно-патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. 

    - Развитие творческой инициативы первичных ветеранских организаций, вовлечение в 

общественную работу новых членов, обобщение и распространение лучшего опыта. 

 - Взаимодействие с органами власти муниципального района, участие в мероприятиях 

проводимых органами власти Администрации района. 

    - Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в 

содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок. 

 - Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами. 
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История 
 

        Исилькульское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) создано по инициативе Обкома ВЛКСМ в июне 1967 года, как общественная 

организация ветеранов партии, комсомола, войны и труда. Возглавил её ветеран войны Крисанов 

Иван Семенович, который  по совместительству работал ответственным секретарем общества 

охраны памятников, истории и культуры. Появилось  Положение о совете ветеранов, в котором 

были определены задачи, регламент, структура. Одновременно советы ветеранов создавались на 

предприятиях, в колхозах и совхозах. Определялся руководящий состав, куда входили 

председатель, зам.председателя, секретарь, члены совета, руководители комиссий: ветеранов 

партии, комсомольского и пионерского движения; ветеранов гражданской и Великой 

Отечественной воины; ветеранов труда. Этот период знаменателен тем, что в это время 

создавались первые комиссии по работе с населением района в основном с молодежью. 

 С 1973-1976г. возглавил Совет ветеранов Глушков Сергей Степанович. Его деятельность  

была ориентирована на улучшение воспитательной работы среди молодежи, совместная 

деятельность с районным комитетом комсомола и профсоюза. В 1974 году объявлен Всесоюзный 

поход комсомольцев и молодежи по местам боевой и трудовой славы советского народа. 

Участниками похода стали не только юноши и девушки, пионеры и школьники, но и ветераны 

войны и труда, новаторы производства, деятели науки и культуры, литературы и искусства, 

помогающие молодежи овладеть историческим опытом. Велись сбор и изучение материала об 

экономическом и социальном развитии своего края, создавались летописи коллективов, фонетики 

об участниках революции и гражданской войны, героях пятилеток, победителях соцсоревнований, 

патриотических починах, о людях, чья жизнь служит примером для молодежи. Положительной 

стороной является исполнение регламента и систематическое выполнение работы Совета. 
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 В 1977 году был избран председателем Логинов Петр Георгиевич, который  продолжил 

начатую работу. Была активизирована воспитательная работа по военно-патриотическому и 

трудовому воспитанию молодежи. 

 В 1980 году председателем  был избран Герой Советского Союза Фролов Андрей Дмитриевич 

и проработал до мая 1984 года. Одной из задач ветеранских организаций была работа по 

восстановлению исторических событий, происходивших в стране, в т.ч. нашем  городе и районе. 

Большая доля труда была вложена в краеведческую работу. Этот период знаменателем тем, что 

работа организации укрепляла свои позиции по предприятиям и по месту жительства. Начали 

создаваться первичные организации ветеранов в основном под руководством ветеранов войны. 

 1984 год,  председателем Совета избран Ганенко Степан Иванович, налажена связь с 

административными органами, больше уделяется внимания заботе о ветеранах, бытовым 

условиям. На заседаниях заслушиваются отчеты о совместной работе. Был создан «Хор ветеранов 

войны и труда», под руководством Седельникова А.Т., позднее хор стал называться «Красная 

гвоздика», в настоящее время принимает активное участие в мероприятиях района и области.  

 В этом же году организация начала называться «Общественная организация Совета 

ветеранов пенсионеров, войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов». Совет 

наращивает свое влияние по работе в первичных ветеранских организациях. 

 В 1991 году, председателем избран ветеран войны  Бойко Григорий Демьянович, который  

проработал до 1995 года. В этот период особое внимание уделялось сохранению ветеранского 

движения и его сути воспитательной работы по патриотическому воспитанию и заботы о 

ветеранах. 

 С 1995 по 1997 год председателем районного Совета избран ветеран труда  Гензель Геннадий 

Рудольфович. В период развала предприятий  он старался сохранить стержень ветеранского 

движения в хозяйствах, уделял внимание выборным компаниям всероссийским, районным, 

областным. Продолжает работу по восстановлению исторической  памяти,установке  
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мемориальных комплексов в городе Исилькуль и центральных усадьбах хозяйств района. 

Реконструируются памятники участникам гражданской  войны.  

В 1997 году был избран председателем совета ветеранов Усс Виктор Григорьевич, ветеран 

вооруженных сил, проработал до 2011 г. В эти годы со стороны государства внимание на 

пенсионеров было минимальное . Все эти годы на защите интересов пенсионеров стояло общество 

ветеранских организаций. Работа с молодежью по патриотическому воспитанию также легла на 

плечи ветеранов. Эта работа не их легких-  выслушивать нужды людей  и оказывать помощь хотя 

бы советом и добрым словом. В  эти годы в ряды ветеранов влились участники боевых действий в 

Афганистане и Чечне. 

 В 2011 году председателем избран Голубь Анатолий Моисеевич. Одним из направлений стала 

работа по обеспечению достойной жизни самих ветеранов, их взаимодействие с муниципальными 

органами и с другими общественными организациями. Устанавливаются тесные творческие связи 

с администрацией города и района. Восстанавливаются первичные ветеранские организации в 

сельских поселениях. 

 В 2012 году Совет возглавил Бурлачко Иван Павлович и 17 октября 2013 года по решению 

конференции избран председателем Исилькульского районного отделения Омской областной 

организации ветеранов (пенсионеров).  Активно продолжается начатая работа. Созданы условия 

для работы Совета ветеранов. Отработана система участия районного Совета ветеранов в 

выборной компании (индивидуальная работа с кандидатами). Продолжается краеведческая работа 

по установлению исторической памяти в малых сельских поселениях. Ведется работа по 

установлению обелисков в малых селах района всем воинам участникам Великой Отечественной 

войны в Хуторе 12, в деревнях Ксеньевка, Улендыкуль, Кудряевке, Новодонке, Ночках в с. 

Мясники. 
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1. Юридические лица: 

      Исилькульское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров). 

2. Физические лица, руководители организации:    

 

                                  
       Логинов Петр Георгиевич      Фролов Андрей Дмитриевич        Ганенко Степан Иванович        Бойко Григорий Демьянович 

                   (1977-1980гг.)                              (1980-1984гг.)                                   (1984-1991гг.)                                    (1991-1995гг.) 

 

                                                                

                                     Гензель Геннадий Рудольфович           Усс  Виктор Григорьевич              Бурлачко Иван Павлович   

                                                       (1995-1997гг.)                                      (1997-2011гг.)                          (2012г.- по настоящее время)              
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          В настоящее время в состав Исилькульского районного отделения Омской областной 

организации ветеранов (пенсионеров) входят 17 местных (первичных) ветеранских организаций: 

1.   Медвежинского сельского поселения             - Антонюк Ирина Евгеньевна 

2.  Боевого сельского поселения                            - Лац Виктор Петрович 

3.  Украинского сельского поселения                   -Зонова Татьяна Юрьевна 

4.  Баррикадского сельского поселения               - Гамбург Виктор Викторович 

5.  Новорождественского сельского поселения  - Кондрашова Татьяна Васильевна 

6.  Солнцевского сельского поселения                 - Кураш Галина Дмитриевна 

7.  Первотаровского сельского поселения           - Львова Тамара Александровна 

8.  Кухаревского сельского поселения                  - Вальтер Адольф Адамович 

9.  Центральная районная больница                     - Говоровский Александр Николаевич 

    10. Узловой совет РЖД                                              - Шевелева Галина Дмитриевна 

        11. Дистанция пути                                                     - Шарипова Людмила Тимофеевна 

        12. Управление культуры                                          - Коробовцева Наталья Николаевна 

        13. Учреждение УХ 16/4                                              - Борисова Наталья Васильевна 

        14. Элеватор                                                                  - Клинг Лариса Александровна 

        15. Педучилище                                                            - Золотых Наталья Дмитриевна 

        16. РОВД                                                                        - Минеев Юрий Николаевич 

17.  Управление образования                                     - Михайлюк Екатерина Михайловна 
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Актив  Исилькульского районного отделения Омской  

областной организации ветеранов (пенсионеров) 

 

 
1 ряд 

1. Тищенко Людмила Константиновна – председатель Совета ветеранов Лесного сельского   поселения.    

          2. Овчинникова Валентина Георгиевна – заместитель председателя ИРО ОООО ВП, член президиума, член     

               комиссии по культурно-массовой работе. 

          3. Омаров Жоломан Зайнишевич - член президиума, член комиссии по культурно-массовой работе. 

          4. Волкова Зоя Степановна – член президиума, член комиссии по работе с ветеранами  труда и тружениками  

              тыла. 

          5. Яковлева Любовь Борисовна - член президиума,  заместитель председателя комиссии по культурно- 
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               массовой работе. 

2 ряд 

          6. Галицкий Григорий Михайлович – председатель комиссии по социально-правовым вопросам. 

          7. Бурлачко Иван Павлович – председатель ИРО ОООО ВП. 

          8. Курочкин Николай Павлович - член президиума,  член комиссии по культурно-массовой работе. 

3 ряд 

          9. Алексеенко Анатолий Иванович – член президиума, председатель комиссии по патриотическому     

              воспитанию, пропаганде физической культуры и спорта. 

        10. Ивченков Александр Петрович - член президиума, член комиссии по культурно-массовой  работе. 

        11. Наумочкин Павел Ильич – председатель комиссии по работе с ветеранами ВОВ, боевых действий и  

              военной службы. 

        12. Голубь Анатолий Моисеевич - член президиума, член комиссии по культурно-массовой  работе. 

        13. Исаченко Александр Михайлович, член комиссии по работе с ветеранами  труда и тружениками  

              тыла. 

4 ряд 

        14. Гензель  Геннадий Рудольфович – председатель комиссии по культурно-массовой работе. 

        15. Минеев Юрий Николаевич – член президиума, член комиссии по социально-правовым вопросам. 
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О председателе Совета ИРО ОООО ВП  

 
Бурлачко Иван Павлович в 2009 году избран членом президиума Исилькульского районного отделения 

Омской областной организации ветеранов (пенсионеров), в 2010 году избран заместителем председателя 

районного Совета ветеранов,  в 2012 году возглавил Совет Исилькульского районного отделения Омской 

областной организации ветеранов (пенсионеров). 

 Как председатель Совета ветеранов проявляет инициативную и гражданскую позицию к жизни, прилагает 

немало сил по созданию первичных ветеранских организаций, снабжение их методическими и практическими 

материалами, поддерживает тесную связь с председателями первичек, вникает в их проблемы, оказывает по 

возможности помощь, внимательно относится ко всем ветеранам района, обратившихся за помощью. 

 С 2016 года член общественного Совета при главе Исилькульского муниципального района, член коллегии 

Исилькульского городского поселения, член районной комиссии по награждению при Администрации 

Исилькульского муниципального района, член Омского областного Совета ветеранов, член общественного 

Совета Управления культуры района. 

 В 2018 году проводил большую работу по реализации Президентского гранта для изготовления 11 бюстов 

проекта «Аллея Героев и Славы», с целью сохранения исторической памяти о героическом прошлом воинов-

исилькульцев, внесших весомый вклад в освобождение нашей Родины от фашистского ига. 

 Создание «Аллея Героев и Славы» составная часть мемориального комплекса воинам-землякам, которое 

будет способствовать формированию у молодежи нравственного, патриотического воспитания, знанию истории 

родного края, более глубокому осмыслению исторической памяти героев-земляков. 

 Реализация данного проекта как форма социального туризма позволит создать условия для знакомства с 

мемориальным объектом. Вместе с тем, это форма проведения досуга старшего поколения, жителей и молодежи в 

процессе формирования уважительного отношения к памяти героев-земляков.   
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О работе Исилькульского районного отделения 

Омской областной организации ветеранов (пенсионеров) в 2018 году 
 

В прошедшем 2018 году Исилькульское отделение Омской областной общественной организации, 

руководствуясь Законом РФ «О ветеранах» и Уставом сосредоточило свое внимание на решение узловых задач 

таких как: 

 Подготовка к 75 годовщине Победы в Великой  Отечественной войне, празднование знаменательных дат: 

«100 летия Вооруженных Сил России», 100 летия создания ВЛКСМ. 

 Исходя их этих задач проводилась и организационно-правовая работа. Так на Пленуме, состоявшемся 

28.02.2018 года, рассматривался вопрос: «Отчет районного Совета за 2017 год и задачи по подготовке к 75 

годовщине Победы и 100 летия ВЛКСМ», «Об участии ветеранов в избирательной компании 18.03.2018 года по 

выборам Президента РФ».  

 На заседаниях Президиума их проведено 7 рассматривались также данные вопросы: 

1. О совместной работе социально-правовой комиссии и КЦСОН по 

совершенствованию форм и повышению качества социального обслуживания ветеранов (пенсионеров). 

2. О ходе подготовки к 100 летию ВЛКСМ. 

3. О ходе реализации Президентского гранта. 

4. Об участии ветеранских организаций района в выборах Губернатора 

Омской области 

 и другие. 

 Большую работу проводят 6 постоянно действующих комиссий: 

1. Организационно-массовая (председатель Ивченков Александр Петрович). 

2. Комиссия по работе с ветеранами ВОВ, боевых действий и военной службы (председатель Наумочкин 

Павел Ильич). 

3. Комиссия по работе с ветеранами труда, тружениками тыла и сиротами ВОВ (председатель Солин 

Анатолий Александрович). 

4. Комиссия по патриотическому воспитанию, пропаганде физической культуры и спорта (председатель 

Алексеенко Анатолий Иванович). 
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5. Комиссия по социально-правовым  вопросам (председатель Галицкий Григорий Михайлович). 

6. Культурно-массовая комиссия (председатель Черненко Наталья Викторовна). 

За 2018 год председателями первичных организаций проведен 1 семинар, на котором были рассмотрены 

вопросы, связанные с проведением выборов Губернатора Омской области, участие коллективов в 

спортивных мероприятиях, районных и областных конкурсах. 

 Соответственно методическую и практическую помощь первичным организациям районный Совет 

оказывает через Интернет, так же при местных встречах. В этом году районному Совету пришлось много 

поработать над реализацией проекта «Аллея Героев и Славы». Деньги на её реализацию были выиграны за счет 

президентского гранта. 

 Но большие трудности пришлось преодолеть для выбора фирмы изготовителя, выбор материала на 

изготовление бюстов Героев Советского Союза (8), а так же полных кавалеров Орденов Славы (3).  

 Подготовку площадки и изготовление постаментов под бюсты взял на себя городской Совет и 

Администрация города Исилькуля. Преодолев все трудности, аллея была изготовлена и в торжественной 

обстановке была открыта в срок. 

 Выполняя решения Президиумов областного и районного Советов ветеранов, проведена трудоемкая работа 

по празднованию 100- летия ВЛКСМ. 

Для организации этого торжества была созданы оргкомитеты, как при Администрации района, так и при 

районном Совете ветеранов. 

 В период подготовки к юбилею в 8 номерах районной газеты «Знамя» выделены по целой странице, 

посвященные этой дате. На районном телевидении были организованы 6 выступлений ветеранов 

комсомольского актива района. 

 Совместными усилиями Совета ветеранов, районного историко-краеведческого музея были организованы 

выезды во все средние школы района, где проведены мультимедейные уроки по истории комсомола страны и 

района, выступления ветеранов комсомольского движения района перед учащимися школ. 

 Членами оргкомитета в запасниках музея найдены материалы о комсомоле района, в результате были 

установлены фамилии всех первых секретарей РК ВЛКСМ района. 

 В историко-краеведческом музее в этот период были проведены две выставки, посвященные этой дате, 

которые посетили сотни зрителей. 
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 Итогом этих мероприятий были посещение делегацией района торжественных мероприятий, проводимых 

областным Советом, а также Правительством области. 

 Финалом было проведение районного праздника 100 лет комсомолу в ДК им. В.В. Радула, где активистам 

комсомольского движения были вручены юбилейные медали, а так же благодарственные письма 

Администрации района и районного Совета ветеранов. 

 Совместными усилиями Управления образования, районной газеты «Знамя» и Совета  ветеранов был 

проведен конкурс сочинений среди учащихся старших классов. Победители конкурса были приглашены в 

районный музей, где в зале воинской славы были им вручены дипломы и ценные подарки. 

 В 2018 году районный Совет ветеранов совместно с Управлением культуры и при поддержке 

Администрации района отметили 100-летие Вооруженных Сил России. Управление культуры разработало 

богатый сценарий, посвященный этой дате.  

 В фойе Дворца культуры им. В.В. Радула была организована выставка, посвященная 100-летию российских 

Вооруженных Сил, наших полководцев. В материалы были включены и жители нашего района, отдавшие службе 

в Вооруженных Силах 20 и более лет, таких как командир атомной подводной лодки, капитан 1 ранга Насибулин 

Владимир Магданович и другие. 

В торжественной  обстановке глава Администрации района Лямзин А.И. вручил им памятные 

юбилейные медали. В заключении был для них накрыт фуршетный стол. 

 В рамках подготовки к 75 годовщине Победы в ВОВ за  счет президентского гранта были изготовлены 

бюсты Героям Советского Союза и Полных кавалеров ордеров Славы. Сформирована Аллея Героев и Славы. В 

2019 году будут продолжены работы по высадке деревьев путем проведения субботников и в целом 

благоустройства парка с перспективой создания парка «Патриот». 

 В районе вошло в традицию проведение зимней и летней Спартакиад лиц пожилого возраста «Бодрость и 

здоровье». С каждым годом число участников возрастает, в последней приняло участие свыше 150 человек. За 

месяц до проведения Спартакиады Совет ветеранов совместно с комитетом по физической культуре и спорту 

разрабатывают положение, которое утверждается председателем Совета ветеранов и Главой Администрации 

района. 

 На Спартакиадах постоянно присутствует, открывает и закрывает Глава Администрации района А.И. 

Лямзин. Частым гостем на Спартакиаде бывает депутат Законодательного Собрания Омской области 
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Бонковский С.С. Итоги Спартакиад обязательно рассматриваются на аппаратном совещании в Администрации 

района.  

 Ежегодно в районе проходит конкурс «Ветеранское подворье», который ежегодно собирает до 150 

участников и просто наблюдателей. В конкурсе принимают участие команды всех сельских поселений, а также 

городских организаций. Председателем жюри является заместитель главы Администрации по социальным 

вопросам Коновалова Е.Ф. Победители конкурса принимают участие в областном, занимают призовые места. В 

2018 году Гран-При получила представитель команды района Бакатинка В.Н. 

 Районный Совет ветеранов совместно с Управлением культуры проводил районные фестивали и 

творческие отчеты, победители принимали участие в областных и занимали призовые места. 

 

 

 
I. Общие сведения 

1. Количество местных (первичных) ветеранских организаций 17 

2. Всего на учете ветеранов и пенсионеров, в том числе ветеранов по категориям: 13098 

      - участников Великой Отечественной войны 9 

      - тружеников тыла (ветераны Великой Отечественной войны) 235 

      - вдов участников Великой Отечественной войны 92 

     - ветеранов труда Федерального значения 2964 

     - ветеранов Омской области 2186 

     - ветеранов боевых действий 403 

     - ветеранов военной службы 16 

     - ветеранов государственной службы 114 

     - ветеранов правоохранительных органов 61 

     - сироты Великой Отечественной войны 207 
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     - узники фашистских лагерей - 

     - жители блокадного Ленинграда 1 

II.  Проведено в 2018 году 

1. Конференций (дату и повестку дня указать в справке) - 

2. Пленумов Совета (дату и повестку дня указать в справке)  1 

3. Заседаний Президиума (основные вопросы указать в справке) 6 

4. Семинаров актива 2 

5. Выиграно грантов на сумму 1107640 

III.  Состав выборного актива 

1. Членов Совета (комитета, правления) 29 

2. Членов Президиума 18 

3. Количество и наименование постоянно действующих комиссий 1 

Общий численный состав комиссий 46 

 

IV. Лечебно-профилактическая помощь 

Диспансеризация ветеранов - всего - 

Прошли оздоровление ветеранов:  

- ТВЦ «Русь» 4 

- «Зеленая роща» 24 

- Горбольница № 7 - 

- Другие лечебно-профилактические учреждения - 
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V.  Жилищно-бытовые условия ветеранов, пенсионеров 

Проведено обследований жилья - всего 374 

Состоит в очереди  на улучшение жилищных условий - всего 4 

VI. Система патриотического воспитания населения 

Всего поисковых отрядов групп - 

Количество школьных музеев: 

- боевой славы 

- трудовой славы 

 

- 

- историко-краеведческих 7/4 

VII. Организация досуга ветеранов 

Количество клубов «Ветеран» 30 

Количество объединений по интересам 34 

Количество ветеранских хоровых коллективов 6 

Количество вокальных ансамблей  

в том числе - фольклорных 

4 

Количество проведенных концертов  

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (вечера, фестивали, конкурсы, 

смотры, народные гуляния, спортивные мероприятия и т.д.) 

373 
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                                     Ревизионная комиссия: 

 

                                                                                
                                                                   Петрова Вера Николаевна, председатель ревизионной комиссии 

 

 

                                                                             
             Авдеева Вера Гавриловна, член ревизионной комиссии                Притула Валентина Николаевна, член ревизионной комиссии     
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                                                                Результаты: 

 
 

                                        Остаток на 01.01.18                                1116540,00 руб. 

 

 

                                        Поступление денежных средств           619089,35 руб. 

 

 

                                        Расход денежных средств                     1017213,41 руб. 

 

 

                                        Остаток на 01.01.19                                    17541,11 руб. 
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Расходы: 

 
№ 

п/п 

Наименование Сумма 

(руб.) 

1. Торжественные мероприятия в праздничные и 

памятные даты 

1550897,51 руб. 

2. Услуги банка       3510      руб. 

3. Расходы на административно-хозяйственную 

деятельность 

      8512,85 руб. 

4. Заработная плата с отчислениями в фонды   154293,05 руб. 

 ИТОГО: 1717213,41 руб. 
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Основные мероприятия 

 

 
         В 2018 году  организованы мероприятия: празднование вывода войск из Афганистана; День Защитника 

Отечества; чествование женщин тружеников тыла, сирот войны; офицерское собрание, посвященное 100-летию 

Красной Армии РККА; мероприятие, посвященное открытию Аллеи Героев и Славы; традиционная встреча с 

участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и сиротами войны 9 мая; акция «Мы хотим, 

чтобы помнили внуки»; День памяти и скорби;  летняя Спартакиада пожилых людей; акция Георгиевская лента 

«Мы помним и гордимся»; смотр-конкурс школьных музее боевой Славы; районный конкурс «Ветеранское 

подворье»; перезахоронение останков участников Великой Отечественной войны; День пожилого человека; 100-

летие комсомола; конкурс творческих работ по теме «Я и мой комсомол»; Новогодние поздравления; 

мероприятие повышение качества жизни людей  пожилого возраста; программа кардио зал «Сделай шаг»; 

реализация проекта «Зеленый уголок»; зимняя Спартакиада пожилых людей.  

Исилькульский Совет ветеранов совместно работает с Управлением культуры. В 2018 году для пожилых 

людей было проведено 373 мероприятия, которые посетили 19 101 человек. А также ведется работа с Отделом по 

молодежной политике, физической культуры и спорта, Управлением образования  Исилькульского 

муниципального района по патриотическому воспитанию молодежи, торжественные проводы в армию.       

Советом ветеранов (пенсионеров) в рамках поддержки Фонда Президентских грантов был выигран проект 

«Аллея героев и Славы» сумма которого составила 1 107 640 руб. Проектом было предусмотрено изготовление 11 

бюстов Героям Советского Союза и Полных Кавалеров Ордена Славы в рамках мемориального комплекса 

участников Великой Отечественной войны. Создание «Аллеи Героев и Славы» стало составной частью 

мемориального комплекса воинам-землякам. 
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Основные мероприятия 

 

 

              19 октября 2018 года состоялось торжественное открытие мемориала «Аллеи Героев и Славы».   
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Основные мероприятия 
 

25 октября 2018 года по Дворце культуры им. В.В. Радула состоялось торжественное мероприятие 

«Комсомол – это нашей истории строки». 

         В музее собран богатейший материал по истории комсомола в нашем в Исилькульском районе.  
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Основные мероприятия 
 

В год 100-летия комсомольской организации районным Советом ветеранов совместно с Управлением 

образования и редакцией газеты «Знамя» проведен конкурс сочинений учащихся школ Исилькульского района 

«Комсомольская юность моя». Победителям конкурса и их руководителям вручены памятные подарки и 

дипломы. 
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Основные мероприятия 

          
4 сентября 2018 года состоялся пятый районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье», на котором 

представлена замечательная по своему многообразию и красоте выставка.  Каждый постарался чем-то удивить и 

отличиться. Красота – плод большого труда. Исключительным трудолюбием и ежедневным усердие жителей 

создаются самые красивые уголки нашего города.  

 

       
   Первотаровское сельское поселение ветеранов пенсионеров                      Боевое сельское поселение  ветеранов пенсионеров 
                                                                                                                                                                                      

    
            Лесное сельское поселение ветеранов пенсионеров                          Украинское сельское поселение ветеранов пенсионеров 
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     Первотаровское сельское поселение ветеранов пенсионеров            Медвежинское сельское поселение ветеранов пенсионеров 

                                   
    Кухаревское сельское поселение  ветеранов пенсионеров        Баррикадское сельское поселение ветеранов пенсионеров 

     
         Управление образования ветеранов пенсионеров                                           Управление культуры ветеранов пенсионеров      
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     Основные мероприятия 

 
   

                                         
                                                    Жюри «Ветеранского подворья – 2018»                                           Вручение Благодарственных писем и сувениров 
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Основные мероприятия 

 

              9 мая состоялся митинг, посвященный  73 годовщине со Дня Победы Советской Армии над фашистской 

Германией.     
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Основные мероприятия 

 

11 ветеранов Великой Отечественной войны, настоящих героев нашего времени, живут сегодня рядом с 

нами. Это: Акохов Петр Васильевич, Бочкова Мария Севостьяновна, Гест Василий Ульянович, Лемза Раиса 

Федоровна, Руденко Степан Иванович, Скосырских Лукьян  Федулович, Тележенко Николай Петрович, Цурков 

Николай Александрович, Русинова Алевтина Бориславовна, Таравитов Николай Никифорович, Цейтва 

Екатерина Сидоровна.  

        Традиционная встреча с участниками, тружениками тыла и сиротами войны в историко-краеведческом 

музее. С поздравлениями и словами благодарности к ветеранам обратились глава Исилькульского 

муниципального района А.И. Лямзин и глава городского поселения В.В. Гилль. Песни военных лет гостям 

«Огонька» подарили хор ветеранов «Красная гвоздика». 
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Основные мероприятия 

 

      22 июня 2018 года на площади Победы состоялся митинг в честь Дня памяти и скорби «Единым строем мы 

стояли». Прошло 73 года со Дня Победы Советской Армии над фашистской Германией.  

     С 19 июня по 22 июня 2018 года труженикам тыла и сиротам войны по месту жительства вручены 30 

продуктовых наборов. Мероприятие реализовано в полном объеме. Мероприятие проведено в доброжелательной 

обстановке при активном участии членов Президиума ВП ОООО г.Исилькуль. 
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 Основные мероприятия 
 

 Ежегодно проводятся зимняя и летняя Спартакиады для людей пожилого возраста, в которых активное 

участие принимают ветераны сельских поселений и города Исилькуля. В универсальном зале стадиона 

«Молодежный» проходят  соревнования. Спортивная борьба развернулась сразу на нескольких площадках. 

Участники соревновались в меткости в дартсе, стрельбе из спортивных винтовок проявляя сноровку в 

настольных играх. 

       По окончании соревнований призеры получили соответствующие занятым местам награды. 
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     Основные мероприятия 
 

 18 августа 2018 года в г.Исилькуле состоялось перезахоронение останков участников Великой 

Отечественной войны. После долгих лет забвения на родную землю вернулись Никифор Григорьевич 

Мирошниченко и Иван Савельевич Чудов.        

           Их останки были найдены в ходе поисковых работ, проводимых волонтерами Поискового движения России 

и опознаны по данным их солдатских медальонов. Никифор Мирошниченко, 1913 года рождения, перед войной 

жил в деревне Красновознесенка Баррикадского сельсовета. Иван Чудов, 1903 года рождения, выходец из 

деревни Королевка Медвежинского сельсовета. Спустя более чем 70 лет их потомки по-прежнему живут на 

исилькульской земле, они присутствовали на митинге и церемонии перезахоронения. От имени родных воинов-

исилькульцев со словами благодарности в адрес поисковиков и организаторов перезахоронения солдат на родной 

земле выступили внук И.С.Чудов Геннадий Борисович и его супруга Нина Яковлевна. Затем траурный кортеж 

отправился на кладбище, где с воинскими почестями останки Н.Г.Мирошниченко и И.С.Чудова были преданы 

земле на аллее Славы.   
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     Основные мероприятия 

 

       27 июня 2018 года в зале Воинской Славы историко-краеведческого музея глава Исилькульского района 

вручил медали ветеранам Вооруженных Сил. На торжественной церемонии награждения ветеранов военной 

службы 28 ветеранов военной службы награждены медалью «100 лет Вооруженных Сил Российской Федерации».  

Глава Исилькульского района вручил медали старшему прапорщику А.И. Алексеенко, старшему прапорщику 

А.А. Бондаренко, мичману Н.А. Клачкову, майору В.Е. Мусатову, полковнику П.И. Наумочкину, подполковнику 

В.И.Невкипилому, капитану 1 ранга В.М. Насибулину, старшему прапорщику А.П. Регеру, подполковнику М.С. 

Салихову, подполковнику В.А.Степанову, майору С.А.Фадееву, прапорщику В.И. Цепелеву.     

        Главе района А.И.Лямзину, подполковнику полиции, участнику боевых действий и военному комиссару 

г.Исилькуля и Исилькульского района майору А.П.Моргунову награды вручил председатель районного совета 

ветеранов И.П.Бурлачко. 
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                                    Основные мероприятия 

 
         Приобретена и установлена теплица за счет благотворительного фонда поддержки общественных 

инициатив «Сибирский». 

        Участники клуба «Дачник» совместно с проживающими в стационарном отделении АУ «КЦСОН 

Исилькульского района», после распределения обязанностей  по работе теплицы занялись обустройством 

стеллажей и ящиков в теплице (в данном мероприятии приняло участие 12 человек).  

       За указанный период проведено 12 заседаний клуба «Дачник» различной тематики такие, как: «Приметы и 

прогнозы для садоводов и огородников «Дачнику-удачнику»», «Посев, пикирование и уход за растениями», 

«Советы опытных садоводов «Овощи от посадки до урожая», «Выращиваем овощи в парниках и теплицах», 

«Сад, огород - кормилец, лекарь», «Как сохранить урожай», (общее количество принявших участие 115 человек). 
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                                                          Основные мероприятия 
 

 В целях профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан проведены следующие мероприятия: 

        1. Заключен договор на безвозмездную аренду помещения спортивного зала с партнером проекта АУ 

«КЦСОН Исилькульского района»; 

        2. Закуплено и установлено оборудование: гребной тренажер и эллипсонд; 

        3. Сформированы группы для занятий из граждан пожилого возраста; 

        4. Проведятся занятия с участием граждан пожилого возраста с участием инструктора ЛФК. 

        В реализации и проведении данного  комплекса мероприятий задействовано 60 человек. 

        Участие в данных мероприятиях поспособствовало повышению социальной активности граждан пожилого 

возраста вышедших на пенсию, увеличение численности граждан пожилого возраста, желающих заниматься 

физкультурой и спортом и участвовать в различных  спортивных соревнованиях, установлению социальных 

контактов между гражданами пожилого возраста. 
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Наши реквизиты: 

 
                  Исилькульское районное отделение  Омской областной общественной организации   

         ветеранов (пенсионеров) 

                 ИНН 5514007451 

                 КПП 551401001 

                 Расчетный счет: 40703810845070100055 

                 БИК 045209673 

                 Кор.счет 30101810900000000673 

                            Банк плательщика Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г.Омск 

 

 

 

 

Наш адрес и контакты: 

 
                                                    646024,  Омская область, г.Исилькуль,  

                                                                   ул. Коммунистическая, 23 

                                                    Тел. (838173)  20-048 

                                                    E – mail: sovetveteranov55@gmail.com 

mailto:sovetveteranov55@gmail.com

