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                         Уважаемые коллеги, товарищи, друзья! 
    Ушедший в историю 2021 год был не менее благоприятным по       
эпидемиологической обстановке, чем предшествующий  2020 год. 
    Многие наши ветераны переболели, были и потери. В связи с такой 
обстановкой районный Совет перестроил свою работу, искал новые формы и 
методы организации своей деятельности. Главной задачей Совета была 
поставлена забота о сохранении армии ветеранов района. От имени Совета в 
районной газете «Знамя» было размещено обращение к ветеранам о 
вакцинации, строгого соблюдения режима самоизоляции. Так же через СМИ 
было опубликовано о ревакцинации членов Президиума. Все эти меры оказали 
на положительный результат по вакцинации жителей района, сохранению 
жизни и здоровья наших ветеранов. 
 В наступившем  Новом 2022 году меры по охране здоровья не снижаются, 
будем беречь наши кадры. Но, несмотря на жестокие условия работы, 
районный  Совет в условиях самоизоляции проводил большую работу по 
привлечению ветеранов к активной жизнедеятельности. Многие мероприятия 
пришлось  проводить в онлайн – формате. К таким можно отнести проведение 
смотров – конкурсов «Ветеранское подворье» и «Мое село – мое богатство». 
Из-за невозможности проведения спартакиад, перешли на охват ветеранов 
занятиями спортом малыми группами или в одиночном формате. В планах на 
2022 г, для оказания ветеранам помощи на дому заниматься оздоровительной 
гимнастикой, произведена заявка на получение субсидий от Минтруда, в 
результате чего, будут  изготавливаться диски с записями занятий 
гимнастикой. 
  В целом, вступая в 2022 год, планируем по возможности выйти с проектом на 
получение президентского гранта. Отметить на должном уровне  55 - летие 
районной ветеранской организации, а так же в связи с новыми угрозами новых 
штампов, беречь ветеранов, их здоровье и жизнь. 
  Я благодарю наших активистов ветеранской организации,  социальных 
партнеров за проявленное творчество в работе, помощь в решении жизненно – 
важных проблем ветеранов (пенсионеров) района. Это мудрые, опытные, 
честные, открытые люди заряжают окружающих своей энергией и 
оптимизмом. 
      С уважением председатель Исилькульского районного отделения Омской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
Бурлачко Иван Павлович. 
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ИСИЛЬКУЛЬСКОЕ  РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) далее 

(ИРО ООООВП) 

 
 
       Миссия организации:  
- Способствовать  вовлечению наибольшего числа людей старшего поколения в 
активную деятельность, объединение ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, 
молодежи и студентов. 
-Повышение качества жизни людей старшего возраста, уважения к пожилым людям. 

 
Цели: Защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав 

граждан старшего поколения. 
- Улучшение материального благосостояния, жилищных условий, медицинских и других 
- Видов обслуживания. 

 
Задачи организации:  
- Деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
сохранение исторического наследия родного края, работа по сбору краеведческого 
материала. 
-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. 
-Содействие организации досуга и отдыха пенсионеров, создание условий для 
реализации их творческих способностей. 
-Использование потенциала старшего поколения в общественной жизни местного 
сообщества, развитие волонтерского движения на территории района. 
 
 
 

      ИРО ООООВП свою работу ведет руководствуясь Государственным законом «О ветеранах», «Об общественных  

объединениях»,  Уставом Омской областной общественной организации  ветеранов (пенсионеров), нормативными 
документами Правительства Омской области и Администрации Исилькульского района, перспективными планами  
областного и районного Совета. 
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

 
Конференция – высший орган 

(собирается 1 раз в 5 лет) 

Районный Совет         
(33 человека, 

избирается на 5 лет) 

 
Ревизионная комиссия  
(3 чел., избирается на          

5 лет)
 

 
Председатель Совета 

ветеранов 
(избирается на 5 лет)

 

Пленум Совета 
(собирается 
1 раз в год) 

Президиум                
(14 человек) 

Первичные 
организации 

(20 шт.) 

 
Комиссии:  
- по военно – патриотическому воспитанию;  
- по социально – правовой работе  и с ветеранами;  
- по организационно – кадровой и грантовой работе;             
- по культурно – массовой и спортивной работе;                            
- по информационной работе. 
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 С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ... Ветеранское движение в Исилькуле зародилось по   инициативе Обкома ВЛКСМ в 

июне 1967 года, как общественная организация ветеранов партии, комсомола, войны и труда. Возглавил её 
ветеран войны Крисанов Иван Сергеевич, который по совместительству работал ответственным секретарем 
общества охраны памятников, истории и культуры. Появилось примерное Положение о совете ветеранов, в  
                                              котором были определены  задачи, регламент, структура.  Одновременно советы  
                                               ветеранов  создавались на предприятиях, в колхозах и совхозах. Определялся 
 
 
 
 
 
                                                
                                                 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 моло- 
дежи 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 
соцсоревнованиях патриотических починах, о людях, чья жизнь служит примером для молодежи. 
Положительной стороной является исполнение регламента и систематическое выполнение работы Совета.  

 руководящий состав, куда входили председатель, заместитель председателя, 
секретарь, члены совета, руководители комиссий: ветеранов партии, комсомольского и 
пионерского движения; ветеранов гражданской и Великой Отечественной воины; 
ветеранов труда и другие. Этот период знаменателен тем, что в это время создавались 
первые комиссии по работе с населением района в основном с молодежью.  

 
Крисанов   Иван  

Сергеевич 
 

 
Глушков Сергей 

Степанович 
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                                            В 1977 году был избран председателем Логинов Петр Георгиевич, который продолжил  
                                           начатую работу. Была активизирована воспитательная работа по военно - патриотичес – 
                                            кому 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. 
      
1984 год, председателем Совета избран Ганенко Степан Иванович, налажена связь с адми –         
нистративными 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.И., позднее  хор стал называться «Красная  
                                           гвоздика», в настоящее время принимает активное участие в мероприятиях района и 
                                           области. В этом же году организация начала называться «Обществен - 
                                           ная 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. 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                  

 
 

Логинов Петр 
Георгиевич 

 
 

 
Фролов Андрей 
Георгиевич 
 

Ганенко Степан 
Иванович   

Бойко Григорий 
Демьянович 
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    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 всерос -  
сийским, районным, областным. Продолжает работу по восстановлению исторической  
памяти, установке 6 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 пенсио-           
                                            неров  было минимальное. Все эти годы на защите интересов                          
                                           пенсионеров стояло общество ветеранских организаций. Работа с молодежью  по патрио - 
                                           тическому воспитанию также легла на плечи ветеранов. Эта работа не из 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.  
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                

 
Гензель 

Геннадий 
Рудольфович 

 

Голубь 
Анатолий    
Моисеевич 

Усс Виктор 
Григорьевич  
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 По решению конференции от 17.10.2012г. Бурлачко Иван Павлович был избран председателем ИРО ОООО ВП. 
Родился Иван Павлович 17 июля 1942 года в с. Дувановка Павлоградского района Омской области. 
     В 1959г. окончил  среднюю школу в с.Благодаровка Одесского района. С 1959г. по 1961г.   работал в колхозе 
рабочим. С 1961г. по 1964г. проходил службу в армии. После демобилизации работал на комсомольской  
работе.  В 1966г. поступил и в 1968 году окончил  Омский сельскохозяйственный техникум. После окончания 
техникума переехал на место жительства в Исилькуль. Работал на Сибирской опытной станции ВНИИМК 
инженером по  технике безопасности. Окончил Тюменский сельхозинститут.  В 1972 году был  назначен 
главным госинспектором по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов Исилькульского района. В 
1983 году назначен директором Исилькульского плодосовхоза, где проработал  до 1993 года. С 1993года по 
2006 год работал в коммерческой фирме ООО Омскхлебопродукт в качестве менеджера. В 2009 году избран 
членом президиума Совета ветеранов, с 2010 – заместитель председателя районного Совета ветеранов.  
  Как председатель Совета ветеранов проявляет инициативную и гражданскую позицию к жизни, прилагает 
немало сил по созданию первичных ветеранских организаций, поддерживает тесную связь с председателями  
первичных организаций, вникает в их проблемы, оказывает по возможности помощь, внимательно относится 
ко всем ветеранам района, обратившихся за помощью. Под его руководством активно продолжается начатая 
работа ветеранской организации. С его помощью созданы условия для работы Совета ветеранов.  

       Под руководством председателя  проводится большая организационная работа по реализации Президентских грантов: 2018 
год- проект «Аллея Героев и Славы», 2019г.- Проект «Сибирский Шолохов»,  2020 год – проект «Спелеокамера Кристалл»,  проект 
«Шаг в интернет». Районная организация активно  работает  с  Министерством труда социального  развития Омской области , 
получает субсидии , согласно заявок. 
      Отработана система участия районного Совета ветеранов в выборной компании (индивидуальная работа с кандидатами).        
Продолжается краеведческая работа по установлению исторической памяти в сельских поселениях района. Ведется работа по 
установлению обелисков в малых селах района всем воинам участникам Великой Отечественной войны. Установлены  обелиски  в 
Хуторе 12, в деревнях: Ксеньевка, Улендыкуль, Кудряевке, Новодонке, Ночках , в  селе Мясники. На территории  г.Исилькуля, а 
также в деревнях и селах района устанавливаются мемориальные доски. 
      В 2020г. Иван Павлович награжден  Орденом им. С.И. Манякина. , в 2021 памятным знаком «Трудовая Доблесть», 
неоднократно награждался почетными  грамотами, благодарственными письмами.  В  2021г – член Президиума Омской 
областной ООВП.   
В 2021 ветеранская организация получила переходящий кубок  « Лучшей ветеранской организации»  среди районных  отделений 
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) по итогам работы года.  

Бурлачко Иван 
Павлович – 
председатель 
Совета 
ветеранов 
ИРО ОООВП 

9 



 

В 

10 

Ветеранский   актив района – это неравнодушные люди,                                                                      

способные решать любые поставленные  задачи. 

 
 
 
 
 
 
 

Бурлачко Иван 
Павлович – 

председатель  
ИРО ООООВП с 
17.10.2012 г.,  с 
января 2021г. -  

член 
Президиума 

Омской 
областной 

общественной 
организации 

ветеранов 
(пенсионеров). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Вдовина Лидия 
Николаевна – 

бухгалтер  
ИРО ООООВП 

 
 
 
 
 
 
 

Кузовова 
Лидия 

Николаевна –  
секретарь  

ИРО ООООВП 

 
 
 
 
 
 

Петрова Вера 

Николаевна – 
председатель 
ревизионной 

комиссии 

 
 
 
 
 
 

Волкова Зоя 
Степановна  

 
 
 
 
 
 

Яковлева 
Любовь 

Борисовна  

 
 
 
 
 
 
 

Саражина Вера 
Викторовна  

 

 
 
 
 
 
 

Минеев Юрий 

Николаевич   

 
 
 
 
 
 

Курочкин 
Николай 
Павлович  

Члены Президиума ИРО ООООВП 
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Солин Анатолий 
Александрович  
председатель 
комиссии по 

работе с ветера -
нами и социаль -

но -правовой 
работе  

 
 
 
 
 
 

Ивченков 
Александр 
Петрович – 

председатель по 
организационно 

– кадровой и 
грантовой 

работе 

 
 
 
 
 
 

Кооп Петр 
Яковлевич – 
председатель  
культурно –
массовой и 
спортивной 

работе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Беляев Сергей 
Николаевич –  
председатель 
комиссии  по 

военно – 
патриотическо - 
му воспитанию 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Обаева Елена 
Александровна 
– председатель  

комиссии по 
информацион -

ной работе  

Члены Президиума ИРО ООООВП, председатели комиссий 

Члены ревизионной комиссии ИРО ООООВП 

Петрова Вера 
Николаевна – 
председатель 
ревизионной 

комиссии 

Авдеева Вера 
Гавриловна – 
член 
ревизионной 
комиссии 

    

Притула   
Валентина 
Николаевна- 
член 
ревизионной 
комиссии 
 
 
 

      Ветеранский   актив района – это неравнодушные люди,                                                                         

                 способные решать любые поставленные  задачи. 
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Поправко Л. П. – 
председатель ПО 
Боевого 
сельского 
поселения 

Львова Т.А.- 
председатель ПО 
Первотаровского 
сельского 
поселения 

 
В настоящее время состав Исилькульского районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)  
входят 20 местных (первичных) ветеранских организаций: 

 
  

Антонюк И.Е.- 
председатель ПО 
Медвежинского 
сельского 
поселения 

КондрашоваТ.А. 
председатель 
ПО Новорождес 
твенского сель- 
ского 
поселения 

 
Тищенко Л.К.- 
председатель ПО 
Лесного 
сельского 
поселения 

 

Генаятулин Х.Х. 
председатель 
ПО Каскатского 
сельского 
поселения 

Маслов М.Г. - 
председатель 
ПО 
Кухаревского 
сельского 
поселения 

 
 

Минеев Ю.Н.- 
председатель 

первичной 
организации 

ГОВД 

 
 

Спирко Г.С.- 
председатель 

ПО ФРУК-4 

 
 

Гераськина Л.В. 
председатель 

ПО Управления 
образования 

 

Председатели первичных ветеранских организаций 

12 
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      Председатели первичных ветеранских организаций: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Цыганок А.П. –
председатель ПО 
ПОБУ «Редакция 
газеты «Знамя»  

Коробовцева Н.Н. – 
председатель ПО 
Управления 
культуры  

Золотых Н.Д. – 
председатель ПО 
профессионально – 
педагогического 
колледжа  

Шевелева Г.Д.  - 
председатель ПО 
Железнодорожного 
узла г. Исилькуль 

Шарипова Л.Т. 
проедседатель ПО 
железнодорожной 
станции 
г.Исилькуль  

Ковтун  Т.П. –
председатель ПО 
Солнцевского 
сельского поселения 

Гамбург В.В. – 
председатель ПО 
Баррикадского 
сельского 
поселения 

Зонова Т.Ю. – 
председатель ПО 
Украинского 
сельского поселения 

Литко Л.А. – 
председатель ПО  
районного 
потребительского 
общества 

Говоровский А.Н. – 
председатель ПО 
центральной 
районной 
больницы 

13 
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Сведения о деятельности и итогах работы за 2021 год 
 
Организационная работа 

 
 
 
 
 
 
 
    9 апреля 2021г. в малом зале Дома культуры им. В.В.Радула, была проведена  II отчетно –  
выборная конференция  Исилькульского районного отделения Омской областной обществен- 
ной организации ветеранов (пенсионеров), на которой были подведены итоги работы ветеранс- 
кой организации за 5 лет (2016-2021гг). 
  Поставлены задачи на новую пятилетку. 
  
- В работе Конференции приняли участие 60 человек, в том числе: 
- Кашинская Раиса Петровна – начальник организационно-планового отдела областной организации; 
- Акбаева Валентина Максимовна - начальник отдела по работе с ветеранами труда и культурно – 
массовой работе областного Совета ветеранов; 
- Овчинникова Валентина Георгиевна – секретарь Областного Совета ветеранов; 
 - Бонковский Степан Степанович - депутат Законодательного   
собрания Омской области;  
 - Главы городского и сельских поселений (12 чел.); 
- Председатели первичных ветеранских  
организаций (20 человек). 
   На конференции работа активистов ветеранского движения была  
неоднократно отмечена Почетными грамотами и благодарственными  
письмами, а также медалями С.И.Манякина, которые вручил депутат областного 
 Законодательного собрания С.С.Бонковский. Успехи Исилькульской местной организации  
на областном уровне отметила начальник организационно-планового отдела областной 
организации Р.П.Кашинская. 
 За совместную работу ветеранов поблагодарил ВРИО главы Исилькульского  
муниципального района П.В.Трофимов. 
На конференции был избран новый состав совета, президиума районного совета ветеранов.  
Пост председателя вновь доверили Бурлачко И.П.  
Итоги конференции в районной газете «Знамя» в № 14 от 16.04.2021г. 

 
 
  
 

  

Президиум конференции: Кашинская Р.П.- зам. 
председателя ООСВП, 
Ивченков А.П. – председатель конференции, 
член Президиума ИРО ООООВП, Бурлачко И.П. 
– председатель ИРО ООООВП, Трофимов П.В. – 
и.о. главы района. За трибуной выступает 
председатель Заксобрания Бонковский С.С. 

Член ревизионной комиссии  Авдеева В.Г. 
выступает  с отчетом о работе 
ревизионной комиссии. 14 
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Сведения о деятельности и итогах работы за 2021 год  
                  Проведено 7 заседаний Президиума Совета ветеранов (пенсионеров). 
Некоторые вопросы, рассмотренные на заседании Президиума: 

1. Об увековечении памяти главы Исилькульского  муниципального района Лямзина  Александра Ивановича. 
2. О ходатайстве кандидата на должность  главы администрации муниципального района Бахтина Ю.В. 
3.О формировании комиссий районного Совета ветеранов (пенсионеров). 
4.О рассмотрении обращения  Дубовского Евгения Юрьевича  об оказании поддержки в выборы кандидата в депутаты  
Законодательного Собрания Омской области. 
5.О проведении конкурсов «Ветеранское подворье» , «Мое село – мое богатство». 
6.Об  увековечении памяти участника Великой Отечественной войны Руденко Степана Ивановича. 
7.Об итогах поездки на олимпиаду по компьютерной грамотности и спартакиады по отдельным видам спорта среди людей 
пожилого возраста  в рамках проекта «Академия долголетия» при поддержке  Фонда Президентских грантов. 
8.О подведении итогов конкурсов «Ветеранское подворье» и «Моё село – моё богатство». 

10.08.2021г. в «Тайм – кафе» - очередное 
заседание Президиума Совета 
ветеранов о рассмотрении обращения 
Дубовского Е.Ю. об оказании поддержки 
в выборы кандидата в депутаты в 
Законодательного  Собрания  Омской 
области.  

28 мая 2021 года проходил Президиум Совета ветеранов, присутствовал 
председатель Исилькульского  районного Совета депутатов Симонов Владимир 
Николаевич. Слушали кандидата на должность главы администрации 
муниципального района Бахтина Юрия Витальевича. 

15 
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  ОБЪЕДИНЯЕТ 

№п
\п 

Общие сведения 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров без 
категорий 

13 098 13 028 13 021 12 399 

В том числе ветеранов  по категориям 

1. Участники Великой Отечественной войны 9 7 4 3 

2. Вдовы  участников  войны 92 77 51 40 

3. Тружеников тыла 235 181 133 78 

4. Сирот войны 207 189 181 157 

5. Ветеранов боевых действий 403 406 405 384 

6. Ветеранов военной службы и 
правоохранительных органов 

87 77 43 10 

7. Ветеранов государственной службы 114 114 86 5 

8. Ветеранов труда Федерального значения 2 964 2 772 2 503 2 286 

9. Ветеранов труда  Омской области 2 186 2 178 2 166 1 727 

Если посмотреть на таблицу, то можно увидеть на сколько общее количество пенсионеров (ветеранов) стало меньше. 
Причина состоит не только в возрасте ушедших в мир иной, но и последствий ковид – 19. Большую роль сыграла и  
пенсионная реформа (увеличение пенсионного возраста), перемена места жительства. 
  
 В этом году не стала ветерана  Великой Отечественной войны Степана Ивановича Руденко - командира взвода разведки  
стрелковой дивизии, награжден орденами Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны второй и первой 
степени, медалями.  О нем написана статья в районной газете «Знамя» №26 от 9 июля 2021 года. 
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ИРО 
ООООВП 

Администра -  
ция района 

ООООВП 

 

КЦОН 
 

Городское 
и сельские 
поселения 

Редакция 
газеты 

«Знамя» 

МБУ 
«Историко - 

краеведческий 
музей» 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения  

Министерство 
Труда и 

социального 
развития по 

Омской области 

Управление 
культуры, Дворец 

культуры им. 
В.В.Радула 

Центр по работе с 
детьми и 

молодежью ИМР 

БУЗО 
Исилькульс-

кая ЦРБ 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ  ПОРТНЁРЫ -  ЭТО ВЕРНЫЕ  ДРУЗЬЯ,  НАША                 
НАДЕЖДА  И  ОПОРА  

 

Работа Совета ветеранов невозможна без сотрудничества с администрацией района, города и                                                              
сельских поселений, управлений и отделов. 

В течение 2021 года администрация Исилькульского муниципального района,  администрация г. Исилькуль, Омская 
областная общественная организация ветеранов (пенсионеров), Министерство труда и социального развития Омской 
области, оказывали финансовую поддержку для проведения социально – значимых мероприятий  для ветеранов. 
      В 2021 году проводили такие мероприятия: 
- Празднование  вывода войск из Афганистана; День защитника Отечества; чествование  женщин – медиков, работающих 
в красной зоне; мероприятия, посвященные 76 – годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне; День памяти и 
скорби; День пожилого человека;  День Матери; День неизвестного солдата; День Героев Отечества.  Конкурсы: 
«Ветеранское подворье», «Моё село – мое богатство». Чествование юбиляров – участников ВОВ, сирот войны, членов 
президиума и др. 17 
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                       Наше кредо: ЗАБОТА. ВНИМАНИЕ. ПАМЯТЬ.  

Свою работу  районный Совет  строит по данным направлениям. 

В связи с тем, что на территории  Исилькульского района была  сложная эпидемиологическая обстановка, некоторые 
запланированные мероприятия прошли в формате онлайн и по новой форме. 
 1.Заботу проявляли к пожилым людям, которые обращались к председателю районного Совета И.П.Бурлачко.  Вся работа 
осуществлялась с помощью волонтеров . Волонтеры  молодежной организации района  помогали  15  ветеранам по уборке снега,  
из них ветеранам ВОВ, ветеранам труда, престарелым пенсионерам . Волонтеры района проводили субботники по уборке 
 заброшенных могил, в том числе  могил родственников одиноких пенсионеров . Общее количество – более 50 могил. 
  «Подвиг твой бессмертный» - так называлась акция по наведению  порядка на могилах  участников ВОВ, в которых приняли участие  
депутаты городского и районного  Советов совместно  с Общественным советом  при Администрации Исилькульского 
муниципального района , волонтерами, представителями погранотряда. О проведенной акции «Подвиг твой бессмертный» статья в 
районной  газете «Знамя» №18 от 14 мая 2021 года.   

ИТОГИ РАБОТЫ ИРО ООООВП ЗА 2021 год 

2.Регулярно проводятся поздравление ветеранов ВОВ, юбиляров, в том числе тружеников тыла, сирот войны, ветеранов труда 
через районную газету «Знамя» (158 человек),   посещения на дому -15 человек.  
 
 
человек.  
 

 
 Столетних юбиляров поздравили председатель Совета 
ветеранов И.П.Бурлачко и зам. главы по социальным 
вопросам Е.Ф. Коновалова, вручили цветы и подарки. 
В районной газете «Знамя» опубликованы статьи о юбилярах: 
«Нет даты круглей, чем столетний юбилей» об Александре 
Ивановне Хвойцевой  №9 от 12.03 2021г.и Николае  
Никифоровиче Таравитове №10 от 19.03 2021г. 

Поздравление  от предсе 
дателя Совета ветеранов  
И.П.Бурлачко и члена 
Президиума Солина А.А. 
с юбилеем принимает  
председатель  ПО желез  
ной дороги  Шарипова 
Людмила Тимофеевна. 

Поздравление  от 
членов Президиума 

ИРОООООВП и 
администрации 

района принимает 
коллега 

Волкова Зоя 
Степановна 

18 
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3 .В 2021 году провели семинар с председателями первичных организаций, на котором рассмотрены вопросы, связанные с 
проведением выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ и Законодательное собрание  Омской 
области, участие коллективов в спортивных мероприятиях, районных и областных конкурсах. 
 4. В связи с эпидемиологической обстановкой в районе, соответственно методическую и практическую помощь первичным 
организациям районный Совет оказывал через Интернет ( онлайн конференции) и по возможности при встречах. 
5. В рамках подготовки к 76 –летию Победы в Великой Отечественной  войне волонтеры, жители района продолжили работу по 
высадке деревьев путем проведения субботников и в целом благоустройства парка.  

ИТОГИ РАБОТЫ ИРО ООООВП ЗА 2021 год 

  
6.«Сад памяти». Цель международной акции «Сад памяти», стартовавшей в 2020 году - создание зеленых памятников 
каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Осенью 2020 года в Исилькульском городском парке в рамках акции 
было высажено 75 саженцев рябины и калины. В 2021 году к ним уже добавились  35 крохотных росточков ели. «Сады памяти» 
появляются также в селах и деревнях нашего района. Многие жители района на своих приусадебных участках производили 
посадку деревьев  в честь памяти своих родных.  В районной газете «Знамя» опубликована статья  «Патриотическая акция «Сад 
памяти» в №17 от  7 мая 2021года. 
 

7. 16 марта районный Совет ветеранов чествовал медицинских 
работников ковидного отделения Исилькульской ЦРБ «Люди в белых 
халатах, низко вам поклониться хочу!». Поздравить с праздником   
8 марта  и поблагодарить за сложный и самоотверженный труд в  
условиях пандемии врачей, медсестёр и санитарок ковидного  
отделения.  Медицинских работников пришли  поздравить ВРИО  
 главы района П.В. Трофимов, зам. главы района Е.Ф. Коновалова,  
председатель Совета ветеранов И.П. Бурлачко.  
 Депутат Законодательного собрания Омской области С.С. Бонковский  
поздравил с праздником  женщин , подарил подарки, цветы и вручил  
благодарственные письма.  Праздничную атмосферу встречи  
дополнили музыкальными номерами и танцами артисты Дворца  
культуры им. В.В. Радула.  
Информация о чествовании медиков  написана в статье «Спасибо за 
здоровье» в районной газете «Знамя» №10 от 19 марта 2021г. 

Чаепитие «За 
круглым 
столом»                      
Н.П. Бубенко, 
О.В.Васильева, 
Е.Ф. Власова, 
К.А. Кизнер, 
М.П.Белоганова, 
Вдовина Л.Н. 

Председатель 
ИРО ООООВП 
И.П.Бурлачко  и 
Депутат Заксоб 
рания С.С. Бонко 
вский вручают 
цветы и               
подарок                      
Т.А. Войновой. 
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ИТОГИ  РАБОТЫ  ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

8.                   8. В районе было традицией проведение зимней и летней Спартакиад лиц пожилого возраста «Бодрость и 

здоровье». С каждым годом число участников  Спартакиад возрастало. В связи с эпидемиологической обстановкой , спартакиады 
в районе в 2021г. не проводили.  В условиях пандемии коронавируса спортивные мероприятия с лицами пожилого возраста 
проводили по новым формам: индивидуально и небольшими группами. После перенесенных заболеваний короновирусом наши 
ветераны (пенсионеры) посещали  в КСЦОН спелеокамеру «Кристалл» - 185 человек, ездили в реабилитационные центры  
«Зеленую рощу»  и  «Русь»  - 15 человек, занимались небольшими группами на тренажерах в КСЦОН и на территории парка 
«Победы», где   установлены данные тренажеры; осуществляли катание на лыжах,  занимались скандинавской ходьбой . 
Наступит лучшее время и вновь возобновятся соревнования людей пожилого возраста с привлечением ветеранов городского и 
сельских поселений. 

 

Скандинавская ходьба пенсионеров 
Яковлевой Л.Б. и Волковой З.С. 

Лыжный поход в питомнике района 
пенсионеров Мухарямовой Р.З.(самая 
возрастная 79 лет и  самая активная, 5 
раз в неделю ), Саражиной В.В. ,  
Солина А.А., они же занимаются и 
скандинавской ходьбой. 

4 раза в неделю в 4 часа дня занятия  
на тренажерах. Группа здоровья: 
Курбацкая Н.Н., Максимова В.Г.,  
Авдеева В.Г. – самая возрастная – 86 
лет, Кислицина Н.И., Глебова В.Н., 
Кульбикова Н.Ф., Баум А.А. 

Движение  - это здоровье. Наши пенсионеры просто вечером выходят 
на прогулку, приобрели «шагомеры» и выполняют дневную норму по 
шагам.  Здесь перечислены только единицы, а на самом деле 
занимаются  более 100 человек. Результат есть, меньше болеют ОРЗ и 
гриппом. 20 
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ИТОГИ  РАБОТЫ  ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 
 
 
 
 
 
9.С целью организации досуга, сохранения  
здоровья ветеранов и вовлечение их в социально – 
культурную деятельность в районе 
организовано: 
 
В 2021 году  ветеранами проведено 171   
культурно –массовых  мероприятий,  в 
них приняло участие 535 человек.  Присутствовало  
 на мероприятиях 6 545 человек. 
Все  выше перечисленные мероприятия были 
направлены на повышение активности ветеранов, 
 привлечение их к общественной жизни. 
 

 
                                                                                                

 
  

 
 
10. 7 июня по инициативе Администрации Исилькуль- 
ского городского поселения на «цветочный субботник»  
вышли старшие по домам, квартальные,  
представители районного Совета ветеранов и  
просто неравнодушные граждане.  
Цветочную рассаду предоставила Станция юных  
натуралистов. Около двух с половиной тысяч корней 
цветов высажено на клумбах городского парка, из них 
 портулак, декоративная капуста, львиный зев,  
лабелия, матрикария, петуния, петуния и д.р.,  
которые  будут радовать горожан разноцветьем.                  Член президиума                                                                                                                            
                                                                                                      Вдовина Л.Н. -                                                                                                                                                                      
 «Цветочный субботник»- статья в районной газете             участник субботника 
«Знамя» №22 от  11.06.2021г                                                       
                                                            

 

№ 
п\п 

Организовано досуга для 
ветеранов 

В них 
человек 

1. 45 - клубов «Ветеран» и 
объединений по 
интересам 

940 

2. 2 - хоровых коллектива 35 

3. 9 - вокальных ансамблей 89 

Расти и расцветать 

На «Цветочном 
субботнике»  старшие по 
дому Л.П. Минаева, Т.В. 
Десятова, Л.И. Зосимова и 
ребята со Станции юнна -
тов помогают поливать, 
высаженные цветы. 

21 
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ИТОГИ  РАБОТЫ  ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

11. Мероприятия патриотического воспитания 
15 февраля исилькульцы отметили 32-ю годовщины вывода войск из Афганистана  

Наши земляки-участники боевых действий,  которые в  трудных  условиях  боевой жизни, вдали от дома, подвергая себя 
опасности, сохранили  верность воинской присяге, воинскому долгу. Подвиги наших ребят не вычеркнуть из истории, из памяти. 
Через Афганистан прошли 84  исилькульца.  Из них домой не вернулись трое солдат:  Юрий Александрович Кухтей,  Александр 
Григорьевич Шиян, Валерий Михайлович Звонков. Наши воины – земляки  вписали немало ярких страниц в летопись этой войны. 
  Ежегодно по традиции участники боевых действий вместе с председателем Совета ветеранов И.П.Бурлачко возлагали цветы  к 
памятникам,  проезжали по всем захоронениям ветеранов боевых действий, мемориальным доскам.   В день празднования 
вывода войск  из Афганистана  ветераны боевых действий  посещали образовательные учреждения, историко-краеведческий 
музей. Во всех  образовательных учреждениях   проходили уроки мужества  « Ко Дню  памяти воинам  Афганистана». В школах 
проходили акции  «Мемориал», «Обелиск».   Анализируя работу, проведенную в районе, не смотря на кавид – 19, можно 
сказать, что «Кредо: «Память» выполняется. 

Исилькульцы возлагают  цветы к 
памятнику Воинам – исилькульцам. 

Участники боевых действий 
вместе с председателем Совета 
ветеранов И.П.Бурлачко 
возложили цветы на могиле  
супругов  Чебоксаровых И.В. и В.А. 

 
Волнительным, трогательным до слез 
получилось открытие мемориальной 
доски  на здании школы в п. Лесной 
15.02.2021г. в память  о его выпускнике, 
погибшем в Афганистане Ю.А. Кухтей. 
На открытии присутствовали ветераны 
боевых действий Беляев С.Н., Гапешко  
В.М., председатель Совета ветеранов 
И.П.Бурлачко, зам. главы района по 
социальным вопросам Е.Ф. Коновалова, 
глава сельского поселения Бутакова Н.П., 
учащиеся, учителя, жители поселка. 
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 Патриотическое  воспитание  «ПРИКОСНУТЬСЯ К ПОДВИГУ»  

                                        30 апреля 2021 года в Исилькульском историко – краеведческом музее  после реконструкции открылся  обнав-                 
ленный зал  Воинской Славы, центральная экспозиция  которого – четыре диорамы,  посвященные  Исилькулю в годы Великой 
Отечественной войны и  исилькульцам – Героям Советского Союза. Реконструкция была проведена Историко – краеведческим 
музеем за счет Фонда президентского гранта и доли софинансирования из муниципального района.  В музее зал Воинской Славы 
им. Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Кибаля функционировал  много лет.  Алексей Павлов, специалист по методике 
музейной и научно просветительной работы музея сказал, что нужно донести до молодого поколения мысль: все мы сегодня живем 
только благодаря стойкости и мужеству тех людей, о которых рассказывает экспозиция,  и миллионов  других советских солдат, 
сражавшихся на фронте , граждан, ковавших победу в тылу.  Исилькульский район дал стране восемь героев Советского Союза, трёх 
полных кавалеров ордена Славы. Десять исилькульцев были участниками легендарного Парада Победы.  Идея реконструкции 
возникла из-за того, что не достаточно знаний у подрастающего поколения, но и приобщить детей к произведению той самой 
истории своими руками. Были привлечены дети, занимающиеся на Станции юных техников и Детской художественной школы к  
созданию четырех диорам, объединенных общим названием «Бессмертные битвы наших земляков». 

На открытии присутствовали  депутат Государственной Думы, Герой России                                   
Д.С. Перминов, зам. главы района  по социальным вопросам Коновалова Е.Ф., 
председатель Совета ветеранов Бурлачко И.П., члены Президиума Совета 
ветеранов, ребята, которые  занимались выполнением проекта и их родители, 
и те, кто вплотную занимался реконструкцией зала Боевой Славы. 

Д.С.Перминов наградил  Благодарствен-
ным письмом директора  музея Е..Н. Заго-
ринскую. Первый заммиистра  культуры 
вручил Благодарст венное письмо руково-
дителю проекта Н.В.Лукашевич. Благо-
дарственные письма получили все, кто 
был причастен к реконструкции зала 
Боевой Славы. Ребята были горды за 
внимание, которое они получили во время 
открытия зала Боевой Славы. Долго 
будут помнить свою причастность к 
такой значимой работе, о внесении своих 
знаний в данный проект. В районной 
газете «Знамя» № 17 от7 мая вышла 
статья «Прикоснуться к подвигу». 

А.А.Павлов проводит экскурсию по обнав-
ленному залу. Стихи, песни, живая музыка 
вместе с трогательными историями о 
судьбах исилькульцев в годы войны 
заставляли слушателей прослезиться. 
Номера подготовили специалисты и 
воспитанники Дворца культуры им. 
Радула. 

 
 
Фото на память. Перминов Д.С., Бурлачко 
И.П., Трофимов П.В., Минеев Ю.Н.,Волкова 
З.С., Авдеева В.Г., Яковлева Л.Б. 
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Исилькуль празднует 76 годовщину Дня Победы  

 
В городском парке и музее им.М.С. Шангина вели работу интерактивные творческие  
площадки: "Солдатский привал", "Память нужна живым", "Стена победы", квест 
 "Подвигу солдата поклонись". Так же прошла акция "Поем всем двором" (Почтовый,  
Мастерская, Опытная станция) и состоялась демонстрация премьерного фильма  
"Девятов" в КДЦ  «Победа". У памятника Неизвестному солдату прошел радио –  
репортаж «Давайте вспомним о войне» и возложение цветов к памятнику  
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

                   Патриотическое воспитание 

Дню Великой Победы посвящается. 
День Победы – особый праздник. Волнующим мероприятием явилось проведение 
митингов у памятника Неизвестного солдата и у памятников воинам –землякам в 
сельских  поселениях. 
 9 мая состоялось возложение цветов к памятникам, мемориальным 
 доскам, местам захоронений участников ВОВ в рамках районной патриотической 
акции «Мемориал». Минутой молчания почтили память людей, спасших мир от 
фашизма. 

  
После возложения цветов к подножию 
Мемориала, никто не спешил 
расходиться, подолгу стояли молча у 
Вечного огня, скорбя о погибших и 
одновременно радуясь, что живём под 
мирным небом, которое сегодня было 
необыкновенно красивым. 
  

Возложение цветов  в местах захоронений. 
Зам. главы по социальным вопросам  Коновалова  Е.Ф. со своей командой  
возлагает цветы на могиле супругов, участников ВОВ Кибаль И.А. и А.М 

«Мастерская на привале» 

«Рисуем Победу вместе!" 
24 
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 Завершился праздник ежегодной акцией "Свеча памяти" . 
 Казалось бы, пандемия...запреты. ограничения, но... нет, жизнь кипит, и, особенно это 
отчетливо осознаешь,  понимаешь, где история и память, не пустой звук. 
                                                                              
В Исилькуле поздравили ветеранов Великой Отечественной 
Войны с Днем Победы.  

 Праздничный концерт состоялся у домов ветеранов Тележенко Николая 

Петровича и Руденко Степана Ивановича. Со сцены автоклуба вокалисты Дворца 
культуры им. В. В. Радула подарили ветеранам военные патриотические песни. 
Колона пограничных войск прошла у дома С.И.Руденко. Временно исполняющий 
полномочия главы  П.В. Трофимов, зам.главы по социальным вопросам, секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия»  Е.Ф. Коновалова, временно 
исполняющий полномочия главы городского поселения В.Н. Лымарь, председатель 
Совета ветеранов (пенсионеров) И.П.Бурлачко, представитель Пограничного 
Управления ФСБ России и волонтеры поздравили ветеранов с праздником, вручили 
цветы, подарки, пожелали крепкого здоровья, бодрости духа. 

Исилькуль празднует 76  годовщину Дня Победы  

                 Свеча памяти 

Председатель Совета ветеранов 
Бурлачко И.П. поздравляет 
участника Великой Отечественной 
войны Тележенко Николая 
Петровича с Днем Победы, вручил 
ветерану цветы и подарок. 

 
Во Дворце культуры состоялся праздничный концерт «Песня в с 
олдатской шинели». Военные патриотические песни, хореографические 
номера создали атмосферу настоящего праздника и торжества. 
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Патриотическое воспитание 

  
Жители поселка Боевой  День Победы 
отметили праздничным  автопробегом с 
участием 2-хдесятков машин. 
     

Исилькульский район празднует 9 мая   

Активисты  Исилькульской общественной 
организации по развитию и сохранению 
Казахского языка и культуры «Мерей» 
(«Признание») в праздничные майские дни 
совершили автопробег по селам района.  

     Мероприятия, проведенные в честь Дня Победы  и об участниках ВОВ были 
освещены в районной газете «Знамя» №17 и №18  от 7мая и 14 мая 2021г. – «Те, 
кто выстоял и победил». (Статья об участниках Великой Отечественной войны, 
которые встречают 76- летие Победы, С.И. Руденко, Н.П. Тележенко, Е.С.Цейтва, 
Н.Н. Таравитов). 
   Данные  мероприятия послужит доброму делу патриотического воспитания 
молодого поколения, так как в большинстве их участвовали сами подростки  и 
дети. Время уходит,  свидетелей той войны остаётся все меньше. Празднование 
Дня Победы с каждым годом  меняется, что-то – традиционно с  добавлением 
новых мероприятий с привлечением большего числа молодежи. 
 

9 мая в селах Боевое и Солнцевка прошел автопробег,   посвященный 76-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На организованных 
площадках сел прошли акции "Споём "Катюшу" вместе", ставшей традиционной. 
Также прозвучали песни военных лет, которые поддержали все присутствующие 
жители сел с большой любовью и чувством благодарности ко всем кто принёс 
нам Великую Победу. Поздравляем всех с Днём Великой Победы! Пусть этот 
праздник дарит нам надежду на то, что больше никогда не будет войны! 

В районной патриотической акции «Ветеран» живет рядом» волонтеры  Центра 
по работе с детьми и молодежью принимают участие круглый год. Активисты 
помогают  ветеранам ВОВ , труженикам тыла, вдовам, сиротам войны и просто 
пожилым людям , нуждающимся в помощи.  В течение года волонтеры 
помогают очищать снег зимой придомовой территории и  летом  от мусора и 
опадавших листьев  у Сапета Ольги Николаевны, Федянина Бориса Григорьевича, 
Беляева Анатолия Ильича, Манченко Веры Федоровны, Орецкис Ирины  
Донатовны и др. Такие акции проводятся с целью патриотического воспитания  
молодежи, уважения к старшему поколению. 
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День памяти и скорби 22 июня 2021 
года – это 80-я годовщина начала 
Великой Отечественной войны. Именно 
в этот день летом 1941 года началась 
самая кровопролитная и страшная 
война в истории нашей страны. Члены  
президиума Совета ветеранов, 
руководители района,  молодежь, 
волонтеры Победы стали участниками 
акции «Мемориал» возложив цветы к 
памятникам воинам, погибшим в годы 
войны. В рамках акции прошла  
всероссийская минута молчания. 
Подрастающее поколение чтит и 
помнит подвиг Героев Великой 
Отечественной войны.  

День памяти  и 
скорби 

День защитников 
Отечества 

День пограничника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В день защитника Отечества, 
несмотря на ветреную 
холодную погоду, в Исилькуле 
состоялось возложение цветов 
к памятнику Воинам –
исилькульцам, в сельских 
поселениях прошли празднич - 
ные акции и конкурсы, а не-
большая делегация, из-за 
пондемии, зам. главы района 
Е.Ф.Коновалова, председатель 
районного Совета ветеранов 
И.П. Бурлачко, директор 
ЦРДиМ Н.А. Иванькова 
навестили ветеранов ВОВ 
района Н.П.Тележенко, 
С.И.Руденко и в с. Новорождет 
венка – Е.С. Цейтва поздравили 
их с праздником и вручили 
подарки. Статья « Наследники 
воинсой славы» опубликована 
в районной газете «Знамя» в 
№7 от26.02. 2021 г. 

Председатель Совета ветеранов 
Бурлачко И.П. возлагает цветы к 
вечному огню. 

                     Фото на память. 
Члены Президиума Совета ветеранов 
Саражина В.В., Бурлачко И.П., глава 
района Бахтинов Ю.В., Минеев Ю.Н., 
Ивченков А.П., Солин А.А., Яковлева Л.Б., 
Волкова З.С., председатель Совета район  
ных депутатов Симонов В.Н.,Вдовина Л.Н. 
возложили цветы к памятнику 
пограничника. 

28 мая  представители Пограничного 
Управления ФСБ Россиии ветераны 
пограничных войск г. Исилькуля  почтили 
память  погибших и возложили цветы к 
памятнику. Вечная память тем, кто 
положил свою жизнь, служа на границе. 
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Мероприятие, посвященное детям – сиротам 
              Патриотическое воспитание 

 
Мосты памяти.  «Дети  без детства», 6 мая  2021 г.в историко – краеведческом музее в «Тайм – кафе» прошла 
тематическая  программа для исилькульцев, чье детство выпало на военные годы.  

С поздравлением, чье 
детство выпало на 
военные годы, 
выступила 
заместитель главы 
района по 
социальным вопросам 
Коновалова Е.Ф.  

О своем военном детстве, 
как жила в  детском доме г. 
Исилькуля, который был 
организован в одной из школ  
рассказала Шеховцова  Вера 
Ивановна. Ее детство описа- 
но в историко –краеведчес-
ком сборнике «Дом детстви  
моего» под редакцией 
И.Б.Гладковой и др.  

До свидания, мальчики! День призывника.(21 мая 2021 года)  

21 исилькулец отправится проходить срочную военную с 
лужбу в рамках весенней призывной кампании 2021г.  
По традиции в Центре по работе с детьми и молодёжью 
состоялся День призывника. Проводы парней к местам 
прохождения срочной службы в нашем районе проводятся 
дважды в год: во время весенней и осенней призывной 
кампаний. Специалисты Центра организуют концертную 
программу. Представители районной власти, военно-  
служащие, общественники, родственники будущих солдат  
дают им напутствия. Сами же парни торжественно клянутся  
верно нести военную службу.  
Из ответного слова призывниа Константин Клипперт: К 
армии я готовился, понимал, что после  получения образования 
придется проходить срочную службу. Так что это проходимое 
испытание, прорвемся, все будет хорошо. 

Заместитель  главы по 
социальным вопросам 
Коновалова Е.Ф. вручает 
призывникам подарки и 
говорит напутственные 
слова  легкой службы 

Фото на память.  
Призывники с 
родителями  и 
представителями 
районной власти 

 
Мероприятие, посвященное для тех, кто вырос в страшное время Второй мировой войны. Перед началом программы для гостей 
была проведена экскурсия в зале Воинской славы им. И.А. Кибаля. В «Тайм – кафе» собрались дети солдат, не вернувшихся с 
полей сражений, дети матерей, в одночасье ставших молодыми вдовами, дети, чьё детство украла война. Присутствующие 
рассказывали о своем тяжелом детстве, о потерях, которые тяжело пережить даже взрослому человеку. Душевные песни для 
присутствующих исполнял хор «Красная гвоздика» Дворца Культуры им. В. В. Радула. Стихотворение «Война прошла по детским 
судьбам грозно» прочла специалист музея Ирина Гончарова. 
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29 апреля во Всероссийской исторической акции приняли участие 50 
жителей Исилькуля. В их числе – представители районной Администрации, 
депутаты районного и городского Советов, учителя, воспитатели, школьники 
и студенты профессионально- педагогического колледжа,  
 

Диктант Победы 

 
где и была организована в этом году площадка «Диктант Победы».  Часть вопросов  
Диктанта Победы была  посвящена  великим полководцам маршалам Победы: Георгию  
Константиновичу Жукову  и Константину Константиновичу Рокоссовскому,  125-летие  со дня  
рождения  которых, отмечается в России в 2021 году. Написание диктанта на военную тему  
дает возможность всем еще раз вспомнить о трудных годах того времени и о людях,  

сыгравших огромную роль в победе над фашизмом.  

     Пишем диктант 

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата установлена в 2005 году и 
связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия). 1-3 сентября 2004 года боевики захватили одну из городских 
школ. В результате теракта погибли более трехсот человек, среди них 186 детей. Вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата 
театрального центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех террористических актов, 
а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, россияне едины в своем 
намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого 
преступного безумия. 3 сентября в Исилькуле состоялся траурный митинг. Традиционно, исилькульцы почтили минутой молчания 
память всех погибших при террористических актах и  возложили цветы к памятнику Воинам-исилькульцам. 
  

Беслан, мы тебя не забудем 

Исилькульцы вместе с 
главой района  
 Ю.В. Бахтиным  
возложили цветы к 
памятнику Воинам -
исилькульцам. 
  

Председатель районного 
Совета депутатов 
Симонов П.В., председатель  
районного Совета 
ветеранов И.П.Бурлачко, 
зам. главы района по 
социальным вопросам 
Коноваловой Е.Ф. возлога-
ют цветы к памятнику 
Воинам-исилькульцам. 
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     МЕРОПРИЯТИЯ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 
 

                                    3 декабря - ДЕНЬ  НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 
В 2014 году Указом Президента РФ была утверждена дата, посвященная подвигу 
Неизвестного Солдата. Праздник  призван увековечить память, Воинскую   доблесть 
и бессмертный подвиг  советских  и российских воинов, которые погибли  в боевых  
действиях и чьи имена  остались неизвестными. 
   3 декабря 2021 года на площади  Победы  возложили цветы к  памятнику 
Неизвестного Солдата. Эта дань благодарности всем, кто погиб на фронтах. Память 
о каждом солдате, защищавшим нашу Родину, на чьи могилы не могут прийти 
родственники и потомки, но все они Герои своей страны. 
День Неизвестного Солдата – это памятная и скорбная дата в истории нашей 
Родины. И сегодня листая страницы «Книги памяти», читая напротив фамилий 
огромное число советских солдат не вернувшихся с Великой Отечественной войны, 
запись пропал без вести, испытываешь ноющую боль. Наш общий земной поклон 
людям, которые ценой своей жизни сберегли Россию и остались безвестными. 

К памятнику Воинов – исилькульцев и веч 
ному огню возлагают цветы председа-
датель районного Совета депутатов 
Симонов..., глава района Бахтин Ю.Н., 
член Президиума Совета ветеранов 
Минеев Ю.Н., представители «Молодой 
гвардии» и жители района 

 
 
 
 
 

9 декабря -ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
В наши дни мы чаще вспоминаем героев, отстоявших свободу нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны, воевавших в горячих 
точках планеты, выполняя интернациональный долг.  День Героев 
Отечества – это день высочайшего государственного и 
общественного уважения, тем кто удостоен самых почетных и 
государственных наград.  
 
В День Героев Отечества возложили цветы к памятнику и бюстам 
Героев – земляков в городском парке, к мемориальным доскам, 
установленным на домах, в которых жили, и школам, в которых 
учились исилькульцы – Герои Советского Союза, полные кавалеры 
ордена Славы, Герои Социалистического труда, посетили места их 
захоронений на городском кладбище  заместитель главы 
Исилькульского района по социальным вопросам Е.Ф.Коновалова, 
специалист городской администрации В.Ф. Павличенко, 
председатель районного Совета ветеранов И.П.Бурлачко, директор 
центра по работе с детьми и молодежью Н.А. Иванькова, 
представители Пограничного Управления ФСБ России и 
 активисты общественного движения «Молодая гвардия». 

 
 

Исилькульцы отдали дань памяти 
Героям Отечества 
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          В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется 
говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям - это 1 октября или Международный день 
пожилых людей «День добра и уважения». Этот праздник очень важен сегодня, так как он позволяет привлечь внимание к 
многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в современном обществе. Мы должны помнить о потребностях 
пожилых людей, о неоценимой значимости их опыта и труда. Хочется надеется, что девиз акции «Помните: завтра может быть уже 
поздно, успейте подарить добро и уважение старшему поколению сегодня!» нашел отклик в сердцах наших земляков. Берегите 
стариков, это память нации и залог завтрашнего дня! Молодогвардейцы совместно с Советом ветеранов Исилькульского района 
поздравили ветеранов труда, тружеников тыла и сирот войны с Днём пожилого человека. Каждый из них в этот день принес частичку 
радости в дом пожилых людей, оказав им, то внимание и заботу, в которой они, конечно же, нуждаются ежедневно. Наши земляки 
старшего поколения были тронуты таким вниманием молодежи. 
 
 

  

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 
1 октября - Международный день пожилых людей 

В центре русской 
традиционной культуры 
«Святозар» в канун Дня по -
жилого человека 30 сентября 
состоялась праздничная 
программа «Сердце радостно 
поет». Все участники с 
большим удовольствием 
исполняли песни под баян. 

1 октября 2021 года в Историко – краеведческом 
музее  в  Тайм-кафе для пожилых людей   прошло 
мероприятие «Мои года – моё богатство».                        
С праздником пожилых людей поздравил  глава       
МР Бахтин Ю.В., председатель районного Совета 
депутатов Симонов В.Н., председатель Совета 
ветеранов Бурлачко И.П.  31 
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УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 
День матери 

26 ноября 2021 года  совместно с работниками Дворца культуры им. В.В. Радула Совет ветеранов провел 
мероприятие  «Единственная моя!», посвященное Дню матери. На мероприятие  приглашены многодетные 
матери и просто мамы. Многодетным мамам вручил медали «Материнская слава» и цветы председатель 
Совета депутатов  Исилькульского муниципального района В.Н. Симонов. В адрес любимых мам и бабушек 
прозвучали самые теплые и искренние поздравления от В.Н.Симонова и председателя  Совета ветеранов 
И.П.Бурлачко. Творческие подарки подарили мамам участники художественной самодеятельности Дворца 
культуры им. В.В.Радула. День матери один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и 
дорогим сердцу людям – нашим мамам. Великий материнский труд  всегда будет самым почетным и 
значимым. Мама нужна и ребенку и взрослому. На празднике присутствовали молодые мамы, подростки, 
дети, которые видели и слышали о роли матери в жизни каждого  человека. 
 
  

Председатель районного 
Совета ветеранов 
И.П.Бурлачко вручил 
цветы и сертификат  на 
подарок Леоновой 
Надежде Васильевне 

Веселые, задорные песни 
подарил  всем мамам  
вокальный коллектив 
«Сибирские казака». 
Порадовали!  Мамы 
получили большое 
удовольствие. 

Детский танцевальный 
ансамбль «Родничок»  
своей энергетикой  
вдохновил всех 
присутствующих. 
Большое спасибо! 
Молодцы!  
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      Непосредственно в турнире приняли участие 18 спортсменов из Омска, Екатеринбурга, Челябинска. В копилке спортивных 
достижений у каждого из них уже были красивые победы разных уровней. Мэр Омска Оксана Фадина наградила победителей 
и участников турнира по ММА на кубок памяти В. А. Чебоксарова. 

 
     
Почетными гостями соревнований стали мер г. Омска Оксана Фадина, Герой России, депутат Государственной Думы Дмитрий 
Перминов, председатель Омского регионального отделения общероссийской организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Алексей Мельников, вице – президент Союза ММА России, президент Омской Федерации  ММА, заслуженный тренер 
России, двукратный чемпион мира и чемпион  Европы по панкратиону Андрей Терентьев, председатель правления Омской 
региональной общественной организации ветеранов спецподразделений  «Витязь Сибирь» Сергей Богомазов, председатель 
правления Омского отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно десантных войск и войск 
специального назначения «Союз десантников» Владимир Фадеев, заслуженный тренер России по боксу Александр Медведев, 
первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Омской области Андрей Хромов, глава 
Исилькульского  муниципального района Юрий Витальевич Бахтин. Особое место среди гостей спортивного праздника заняла родная 
сестра Василия Агафоновича Чебоксарова – Надежда Агафоновна  Шмакова. 

Мельников А.Д. вручает  
Беляеву С.Н. члену 
Президиума совета 
ветеранов, председателю 
комиссии по 
патриотическому 
воспитанию молодежи  
памятную медаль 
«Патриот России» и 
благодарственное письмо 
от ОРООО «Российский 
Союз ветеранов 
Афганистана».      Борьба на ринге  

                     Памяти исилькульца Василия Чебоксарова   

Чтобы провести открытое первенство Омской области по смешанному боевому единоборству (ММА) на 
кубок памяти земляка, участника боевых действий в Афганистане и Чечне, полковника ГРУ Василия 
Агафоновича Чебоксарова, проведена  была большая работа председателя комиссии по военно –патриоти- 

ческому воспитанию С.Н.Беляевым и его заместителем А.С. Парахуда.  При содействии  Мельникова А.Д. – председателя 
Омского регионального отделения общероссийской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»  4 июля в 
Исилькуле на стадионе Молодежный прошло открытое первенство по смешанному боевому единоборству. 

С приветственными словами 
выступил Герой России Д.С. 
Перминов 
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          ЭКСПЕДИЦИЯ «Трудовая доблесть России. Резервы человечества» 
   4 июля 2021 года в числе  почетных гостей турнира по смешанному боевому единоборству на 
кубок памяти Василия Чебоксарова в Исилькуле был военно-морской офицер-гидрограф, капитан 
2 ранга в запасе, член Всероссийской федерации парусного спорта, член Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть России», руководитель международной 
комплексной комбинированной экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества» 
Анатолий Михайлович Васильев. 
  Он обратился к исилькульцам с такими словами: «Для нас большая честь быть с экспедицией в 
вашем замечательном добрососедском городе – одном из 80-ти городов, через которые должна 
пройти экспедиция. И не просто в городе, а еще и на открытии этого турнира.  
 Цель экспедиции – объединение усилий общества для привлечения внимания к героическому 
подвигу тружеников тыла, которые внесли значительный вклад в достижение Победы Великой 
Отечественной войне, а также трудовому подвигу народа в предвоенные и послевоенные годы. 
Общее руководство проектом осуществляет Всероссийская общественная организация Героев, 
Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть 
России». Инициатором и организатором проекта является Межрегиональная общественная 
организация фотохудожников «Морской Арт Клуб». 
Участники автопробега вместе с главой Исилькульского района Ю.В Бахтиным и зам. главы по 
социальным вопросам Е.Ф Коноваловой возложили цветы к Мемориальному комплексу  воинам – 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, бюстам Героям Советского союза, 
Полным кавалерам ордена славы, Героям Социалистического труда. 
Гостям была проведена экскурсия по городскому парку, в музее под открытым небом «Сибирский 
Шолохов». 
По достоинству гости оценили современную модельную Исилькульскую библиотеку, которая 
является одной из лучших не только в Омской области, но и в России. 
 Вместе с гостями Исилькульский район посетил депутат Законодательного Собрания, президент 
Фонда развития С. И. Манякина С. С. Бонковский. 
Это два таких значимых мероприятия для исилькульцев, которые сыграли в дальнейшем большую 
роль для спортсменов района. Во – первых программа началась с выставки оружия, энергичной 
композиции исилькульского ансамбля современной и бальной хореографии «Визит» и 
показательных выступлений самых юных  спортсменов исилькульского  бойцовского  клуба 
«Альфа».  Ведущие  рассказали о жизненном пути и воинской доблести нашего прославленного 
земляка, кавалера орденов Красной Звезды, Красного Знамени и медали Суворова В.А. -
В.А.Чебоксарова. Это значимый вклад  патриотического воспитания  подрастающего поколения и 
молодёжи. В районной газете  «Знамя» № 26  от  09.07.2021г. опубликована статья «Памяти 
Василия Чебоксарова». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
В Исилькульском историко-
краеведческом музее 
делегация ознакомилась с 
обновленным залом Воинской 
Славы, где специалист музея 
А. А. Павлов рассказал о 
героях – исилькульцах. 
 

А.М. Васильев – военно-
морской офицер обращает- 
ся к исилькульцам.  
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Смотр – конкурс  проходил с 1 июля по 20 сентября 2021года.  Щедрые дары земли  вновь представили на суд общественности 
ветераны Исилькульского  района. Смотр – конкурс  «Ветеранское подворье» - это пропаганда среди сельских ветеранских 
семей, устойчивых семейных отношений, возрождения лучших семейных традиций.  
- Воспитание у молодежи любви к родной земле, труду, развитие семейных трудовых династий. 
- Развитие культуры содержания, благоустройства личного подворья. 
- Привлечение ветеранов к посильному труду в личном подворье, обеспечение продуктами питания из собственного подворья, 
получение дополнительных доходов за счет реализации продукции, улучшение плодородия земельных участков. 
 - Пропаганда положительного опыта семейных животноводческих ферм. 
    Из-за «пандемийного  формата» решено было обойтись без красивого заключительного праздника. Пенсионеры, ведущие 
подсобное хозяйство и успешно работающие на своих приусадебных или дачных участках, должны были рассказать  и показать  
результаты своего труда в фотоальбомах. 
    Члены комиссии районного Совета ветеранов дважды побывали у них в гостях: сначала, чтобы увидеть подворья, пасеки и 
цветники,  а потом – для вручения дипломов и призов. В разных номинациях участниками конкурса стали жители Боевого,  
Солнцевского,  Лесного, К ухаревского  сельских поселений и города Исилькуля – всего  участников  конкурса около  100  
человек. И пример каждого из них восхитителен и поучителен. 
 

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
Смотр – конкурс «Ветеранское  подворье» 

Традиционно районный Совет организует и проводит смотр – конкурс «Ветеранское подворье». 

Фотоальбомы 

Старшая по дому Култыгина Л.И. в 
беседке для отдыха по улице 
Коммунистической  69а. 

Мои розы, так говорит Мухарямова Р.С.  
Более 50 видов различных цветов . 

 Часть фотоальбомов участников 
смотра – конкурса «Ветеранское 
подворье» 35 
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С 1 июля по 15 сентября  2021 г районный Совет ветеранов проводил смотр - конкурс  «Моё село – моё богатство». 
Этот конкурс проходил  целях создания в сёлах района комфортной среды обитания, санитарной очистки дворов и 
придомовых участков, озеленения дворов и улиц сёл. Наведение порядка в местах захоронений.  

Задачи проведения конкурса: 
1. Привлечение сельских ветеранов (пенсионеров), молодёжи  к возрождению традиций по благоустройству своих сёл.                                                                                 
2. Воспитание у  молодёжи любви к своей малой Родине.  Развитие культуры содержания личного подворья.  Благоустройство 
придомовых территорий. 

 
УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Конкурс «Моё село – моё богатство» 

Комиссией  были проведены объезды сельских поселений. 
 Из 10 сельских поселений участие в конкурсе  приняли только  5.  
23 сентября 2021 года жюри конкурса «Моё село – моё 
богатство» в количестве 7 человек под руководством 
председателя Совета ветеранов Бурлачко И.П.  подвели итоги.  
Из-за пондемии, подведение итогов  конкурса прошло без 
праздничных мероприятий. Победителями стали:  
1- е место Солнцевское сельское поселение; 
2-е место Боевое сельское поселение; 
3-е место  Лесное сельское поселение; 
Участники конкурса( отмеченные призами): 
Первотаровское сельское поселение, 
Кухаревское  сельское поселение. 
Среди жителей сельских поселений предпочтение 
было отдано: 
- Сушко Марии Дмитриевны и Валерию Федоровичу, 
Михееву Алексею Ниловичу ( Боевое сельское  
поселение); 
- Грасман Владимиру Ивановичу и Татьяне Васильевне  
 (Лесное сельское поселение); 
-  Дубовской Ирине Яковлевне (Кухаревское сельское  
поселение). 
Сельским поселениям и жителям, занявшим призовые 
 места вручили подарки и  благодарственные письма. 
 
 
 

 
              
 
 

Средняя общеобразо – 
вательная школа в 
Солнцевском сельском 
поселении. Много 
детворы возле 
школы, готовятся к  
1 сентября. 

Члены комиссии Вдовина Л.Н.,  
Поправко Л.П., на току в 
Боевом сельском поселении. 

Чистота и порядок на улицах в 
Лесном сельском поселении, 
члены комиссии Вдовина Л.Н., 
Кузовова Л.Н., Тищенко Л.К. в 
работе. 
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1.С 19 по 21 июля  исилькульские ветераны 
приняли участие в выездной олимпиаде по 
компьютерной грамотности и отдельным видам 
спорта. В соревнованиях приняли участие 
сборные команды из Омска и районов Омской 
области. Исилькульский район на соревнова-
ниях представляли Любовь Яковлева, Надежда 
Данюкова и Наталья Коробовцева, вошедшие в 
команду «Красная фурия» вместе с ветеранами 
из Называевского района. Команда заняла 
первые места в соревнованиях по сборке пазлов 
и стрельбе, второе – по шахматам и третье – по 
скандинавской ходьбе. В личном зачете Л.Б. 
Яковлева стала третьей в соревнованиях по 
шахматам среди женщин, у Н.А. Данюковой - 
третье место в стрельбе из пневматического 
оружия. По результатам олимпиады команда 
призового места не заняла.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Соревнование по сборке пазлов  команды 
«Красная фурия» 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Участие в областных мероприятиях 

 
 
2. В 2021 году  проходил областной конкурс «Если хочешь 
быть здоров...»  с целью активизации работы по 
популяризации здорового образа жизни  среди ветеранов 
(пенсионеров) и совершенствованию форм организации 
досуга, людей пожилого возраста.  8 пенсионеров  приняли 
участие в конкурсе. Наши ветераны показали в своих 
фотографиях, какими видами спорта занимаются: 
индивидуально, группами, командами. Результат  конкурса: 
 

Заместитель  председателя областного Совета 
ветеранов Чернобровкин Н.П.вручил  Диплом II степени 
и поощрительный приз Волковой З.С.  

 
 
Диплом II степени и  поощрительный приз - Волкова З.С. в 
номинации «Ветераны на стадионах и спортзалах». 
Диплом III степени и поощрительный приз - Вдовина Л.Н. в 
номинации «Самое оригинальное фото». 
Диплом участника  и поощрительный приз в фотоконкурсе 
получили: 
Яковлева Л.Б. и Кузовова Л.Н. 
Диплом участника  в фотоконкурсе получили: 
Чижова Т.В., Мартынюк А.И.,Тищенко Л.К., Белавина А.П. 
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      НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ 

В 2021 году ветеранам и активистам ветеранского  движения 
района вручено  в торжественной обстановке: 
 
 - Орден Славы имени Сергея  Манякина                          - 1шт.; 
 - Медаль Сергея Иосифовича  Манякина                         - 7шт.; 
 - Медаль Всероссийского общества 
    ветеранов Афганистана                                                       - 1шт.; 
 - Памятный знак «Трудовая доблесть»                             - 1шт; 
 
  Благодарственные письма:  
- Фонда развития Омской области им.С.И. Манякина  - 9 шт.; 
- Губернатора Омской области                                              - 1шт.; 
- Председателя ООООВП, Героя России                              - 1шт.; 
- МУ МТСР №1                                                                            - 1шт.; 
- Областного Совета ветеранов                                              - 6шт.; 
- Администрации города и районного Совета  
  депутатов                                                                                  - 12шт.; 
  Почетная грамота: 
- Администрации  района                                                      - 2шт.                                                                           
 
  Диплом: 
- за участие в областном конкурсе  
  «Если хочешь быть здоров...»                                            - 8шт.; 
    из них: 
    диплом II степени                                                                 - 1шт 
    диплом III степени                                                                - 1шт. 

В 2021 ветеранская организация получила переходящий  
кубок « Лучшей ветеранской организации»  среди районных  
отделений Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) по итогам работы года.  

Зам. председателя Областного Совета Чернобровкин Н.П. 
вручил  переходящий кубок «Лучшей  ветеранской организации» 
и  «Золотой стандарт»  за публичный годовой отчет 2020г. 

Конкурс публич 
ных годовых 
отчетов 

2018г. 2019г. 2020г. 

Омская област- 
ная ООВП 

Сертификат 
участника 

Золотой 
стандарт 

Золотой 
стандарт 

Региональный  
конкурс 

Информа-
ционный 
стандарт 

Золотой 
стандарт 

Золотой 
стандарт 

Всероссийский 
конкурс «Точка 
отсчета» 

Бронзовый 
стандарт 

Базовый 
стандарт 
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О НАС ПИШУТ 

Районная газета  «Знамя» за 2021г: 
-№10 от  19 марта. 1. Спасибо за здоровье. «Чествование 
медицинских работников ковидного отделения»;                                                                                                                                               
-№12 от 12 апреля. Ветеранский «Золотой стандарт» ;                                                                                     
-№14 от 16 апреля.  Итоги пятилетки (II отчетно – выборная 
конференция ИРО ООООВП);                                                                                                 
-№18 от 14 мая. Мосты памяти  «Дети  без детства», 6 мая в 
историко – краеведческом музее прошла тематическая  
программа для исилькульцев, чье детство выпало на военные 
годы. Мероприятие провел ИРО ООООВП;                                                                                     
-№22 от 22 июня. В объективе – здоровый образ жизни» (Омская 
областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
подвела итоги фотоконурса «Если хочешь быть здоров...);                                                                                                                                                         
-№23 от 18 июня. «Красота возвращается», открытие юбилейной, 
25-й выставки декаративно-прикладного творчества педагогов 
Исилькульского района «Добрым людям на загляденье», 
состаявшееся в историко-краеведческо музее 10 июня;                                                  
-№29 от 30 июля. Академия долголетия (Участие исилькульских 
ветеранов в выездной  олимпиаде по компьютерной грамотности 
и отдельным видам спорта);                                                                                             
-№30 от 6 августа. Серебряный возраст – золотой стандарт  (ИРО 
ООООВП получила сертификат «Золотой стандарт» 
регионального конкурса публичных годовых отчетов социально 
ориентированных некомерческих организаций Омской области);                                                                                                                                       
-№35 от 10 сентября. Операция «Ревакцинация»  (Исилькульские 
ветераны в очередной раз доказали, что они в числе  самых  
активных  и прогрессивных слоев  общества);                                                                              
-№40 от 15 октября. Бабушки и деды – большие непоседы (хоть и 
без красивого и заключительного праздника, но в районе все же 
прошел ежегодный смотр – конкурс «Ветеранское подворье»;                                                                                                                             
-№41 от 23 октября Альтернативы  прививкам нет. (Статья в 
газете председателя Совета ветеранов И.П.Бурлачко об оказании 
вакцинировании). 

Много статей вышло в районной газете «Знамя» 
о юбилярах (пенсионерах) почтенного возраста, 
о пенсионерах, которые занимаются различным 
рукоделием. Статьи «Француз из Боевого» о 86- 
летнем пенсионере, который выращивает 
виноград и около 50-ти яблонь. О семье Сушко 
М.Д. и В.Ф. из Боевого – статья о примере 
трудолюбия и оптимизма», о Семье Поправко 
Л.П. «Себя показать и на других посмотреть». 
Не отставали от ветеранов  Боевого сельского 
поселения и пенсионеры из Лесного сельского 
поселения. 
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              ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Остаток  
на 2021г. 
(руб.) 

Профинанси - 
ровано на 
2021г.(руб.) 

Произведено 
Расходов в 
2021г.(руб.) 

1. Из местного бюджета 211 191 
 

211 191 
 

- Празднование годовщины вывода войск из 
Афганистана 

20003 20003 

- День защитников Отечества 8787 8787 

- Чествование женщин 9560 9560 

- Открытие мемориальной доски Лямзину А.И. 1000 1000 

- Вторая отчетно выборная конференция 1164 1164 

- Встреча с сиротами войны 18466 18466 

- Проведение 9 мая 30181 30181 

- День памяти и скорби 7243 7243 

- День пограничника 1020 1020 

- Открытие турнира по смешанному боевому 
единоборству памяти Василия Чебоксарова - 

военно-морской офицер 

28812 28812 

- Конкурс «Ветеранское подворье» 30327 30327 

- Конкурс «Моё село – моё богатство» 14474 14474 

- День пожилого человека 30182 30182 

- День неизвестного солдата 9972 9972 
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              ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Остаток  
на 2021г. 
(руб.) 

Профинанси - 
ровано на 
2021г.(руб.) 

Произведено 
Расходов в 
2021г.(руб.) 

2. От ООООВП «Наша задача - дойти до каждого», 
проведение социально-значимых мероприятий для 
людей пожилого возраста 
 

74300 74300 

- «Люди в белых халатах, низко Вам поклониться 
хочу» 

12800 12800 

- Вторая отчетно выборная конференция 
ИРОООООВП 

7364 7364 

- Тематическая встреча «Дети без детства, дети 
суровой войны» 

9200 9200 

- Тематическая встреча ко дню пожилых людей 
«Мои года – мое богатство» 

15400 15400 

- День матери «Единственная моя» 5720 5720 

- День Неизвестного солдата 1440 1440 

- Дени Героев Отечества 2351 2351 

- «Мы любим народную песню65+» 12500 12500 

Комиссия за годовое обслуживание за бизнес 
карту 

2500 2500 

Оплата СКБ контур за право использование 
программы для ЭВМ 

5025 5025 

ИТОГО 285491 285491 

Ревизионная комиссия произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности ИРО ООООВП за 2021год. В ходе проверки 
были изучены первичные документы, которые подтверждают расходование средств согласно уставной деятельности с 
утвержденной сметой расходов. 
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      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  (ОТЗЫВЫ) 

 
 
 
     Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района на 
протяжении  длительного периода времени активно сотрудничает с Исилькульским 
районным отделением Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) по следующим направлениям: проведение совместных мероприятий 
патриотической направленности к важным государственным датам. 
- ведется активная совместная проектная деятельность («Сибирский Шолохов», 
«Ветеранское подворье», «Тайм – кафе для пожилых людей» и т.д.), в 2021 году на 
конкурсный отбор Министерства труда и социального развития подан совместный проект 
«Нам это по плечу!» по приобщению пожилых людей к здоровому активному образу 
жизни в период пандемии. 
Коллектив организации ветеранов (пенсионеров) под руководством Бурлачко И.П.  
отличает профессионализм, инициативность, готовность к инновациям и развитию. Их 
деятельность по привлечению грантовых средств на реализацию социально – значимых 
проектов является примером для общественных организаций Исилькульского  
муниципального района. Наша совместная деятельность, направленная на патриотичес- 
кое воспитание подрастающего поколения, имеет стратегическое значения для развития  
гражданского общества, формирования уважительного отношения к героическому 
прошлому нашей страны. 

Марина 
Владимировна 
Завгородько - 
начальник 
Управления 
культуры                                                  

     За время существования ИРО ООООВП, организация сумела завоевать авторитет и уважение руководителей и 
жителей района, вносит существенный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие района. Неоценим 
вклад ветеранов в сохранение исторического наследия района, в дело воспитания подрастающего поколения в 
традициях уважения и памяти к героическому наследию страны, региона и района в частности. Благодаря Совету 
ветеранов за три последних года на карте Исилькульского района появились новые историко-культурные 
интерактивные площадки, такие, как созданные на средства президентских грантов литературно-этнографический 
музей под открытым небом им. М.С. Шангина, аллея Героев в Городском парке: установлены 11 бюстов землякам – 
Героям Советского Союза, полным Кавалерам Ордена Славы. В 2020 году районная ветеранская организация 
выиграла два гранта Президента РФ: проект по созданию соляной комнаты «Спелеокамера Кристалл» – 498204 руб., 
проект «Первый шаг в интернет» – 262887 руб. (специальный конкурс в условиях пандемии), а также ежегодно 
получают субсидии Минтруда и социального развития Омской области. Ежегодно Исилькульской организацией 
ветеранов инициируется и проводится около 300 мероприятий различной направленности, которые объединяют 
свыше 10 тысяч участников: зимняя и летняя Спартакиады для людей пожилого возраста, конкурс «Ветеранское 
подворье» и др. Традиционно в преддверии празднования Дня Победы проходят встречи с участниками Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла, сиротами войны в районном музее и клубах сельских поселений, выезды 
с поздравлениями к ветеранам на дом. ИРО ООООВП работает в тесном сотрудничестве с Администрацией района, 
депутатами, образовательными и медицинскими учреждениями, руководителями учреждений культуры, 
комитетами территориальных организаций самоуправления, жилищно-коммунальными конторами, бытовыми 
службами. 
 
 

 
 

Юрий Витальевич 
Бахтин – глава 
Исилькульского 
муниципального 
района 
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     ИТОГИ, ВЫВОДЫ,                   

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

 
 
 
 
 
 
 
1.Отчетный период был наполнен интересными делами, 
важными событиями и мероприятиями, посвященных 
значимым датам в истории страны и района. 
Особое внимание уделялось утверждению исторической 
правды о Великой Отечественной войне, которую 
старались довести до молодежи, подрастающего 
поколения на примерах жизни подвига конкретных 
людей, жителей района. Рассказывали о массовом 
героизме Советского народа, о роли сибиряков в 
достижении Победы. Все мероприятия проходили на 
высоком уровне – мероприятия  патриотического 
направления,  районные конкурсы, культурно –массовые. 
2. Районный Совет ветеранов (пенсионеров) будет 
продолжать выполнять мероприятия в полной мере. 
Направление работы Совета ветеранов « Забота. 
Внимание Память»  это наше кредо. 
 
В планах на будущее : 
-в 2022 году принять участие в конкурсах на получение 
президентских грантов, в  региональных конкурсах на 
получение субсидий; 
-активнее принимать участие в конкурсах, объявленных 
Омской областной организацией ветеранов (пенсионеров); 
-провести летнюю и  зимнюю спартакиады «Бодрость и 
здоровье» для пожилых людей;  
-провести  конкурс «Ветеранское подворье», с 
привлечением большего числа ветеранов; 
-достойно отметить 55- годовщину Исилькульской 
ветеранской организации; 
- Оформить летопись жизни Исилькулской   
ветеранской организации - 
«Ветеранской семьи» за 2022 год. 
 

      ОТЧЕТ ГОТОВИЛИ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Бурлачко Иван Павлович – 
председатель  районного Совета 
ветеранов. 
2. Вдовина Лидия Николаевна – 
бухгалтер районного Совета ветеранов. 
3.Кузовова Лидия Николаевна – 
секретарь районного Совета ветеранов. 
4.Саражина Вера Викторовна – 
член Президиума районного Совета 
ветеранов. 

 
 
 
 
 
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 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ 
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