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Обращение председателя КРОООООВП   

Дорогие друзья! 
               2019 г. Ушёл в историю. Для КРОООООВП это был год: 

-дальнейшего сплочения и развития  ветеранского движения в районе, 34 местные ветеранские организации 

продолжили свою активную деятельность. Их возглавили лидеры, которые  умеют работать ответственно, 

старательно и понимают свою главную миссию- служить людям старшего поколения, решать их социальные 

проблемы.  65 % имеют высшее образование; 

- совершенствования взаимодействия с органами представительной и исполнительной власти. 2019 г. ещё 

раз показал, что при активной поддержке двух вестей власти, глав сельских поселений, социальных 

партнёров  , руководителей  организаций и учреждений в районе комфортная среда для людей старшего 

поколения, для их адаптации, сохранения общественной активности на долгие годы, тем самым вносят 

достойный вклад в социально- экономическое развитие района;                                       

-подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Президиум 

районного Совета ветеранов оказал большую помощь военно- мемориальной  компании «Грааль» г. Омска в 

установке  новых памятников из чёрного  гранита участникам ВОВ, которые ушли из жизни после 12 июня 

1990 года. Работа продолжалась с 16 апреля по 16 октября 2019 г. Установлен 41 памятник участникам  ВОВ 

(финансовые средства Министерства Обороны РФ).                                                                                                                                                       

-В декабре 2019 года проведён смотр школьных музеев. Президиум провёл  обследоваиие жилищно- бытовых 

условий участников  Великой Отечественной войны. 

-В год 95-летия образования Калачинского муниципального района все социально-                                                             

значимые дела 2019 года были посвящены этой знаменательной дате:                                                                                                                                         

*IV летняя районная спартакиада людей старшего поколения,                                                                                                                          

*олимпиада по компьютерной грамотности «Интернет- долголетие»,                                                                              

* праздники: «Здесь  Родина моя» , «День матери», «Пятилетие музея  системы                                                          

образования района»,                                                                                                                                                                                        

*конкурсы : патриотической песни  «Ради жизни на земле», «Наши внуки»,                                                              

«Социальная звезда»,  «Ветеранское подворье», «Из истории организации»,                           Председатель                                                                      

«Флора театральная».        КРОООООВП Г.Н. Радченко 

           Президиум районного Совета ветеранов при поддержке власти и                                                              

социальных партнёров и дальше будет развивать концепцию активного                                                                                 

ДОЛГОЛЕТИЯ ветеранов (пенсионеров)  района.                                                                                                                            

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  КРОООООВП НА 2019 год 

 Совет и президиум КРОООООВП в 2019 году совместно с местными ветеранскими 
организациями и во взаимодействии с исполнительной и представительной органами власти, 

социальными партнёрами работал над выполнением следующих задач: 
 
1.Выполнение требований Устава Омской областной общественной организации ветеранов ( пенсионеров). 
2.Совершенствование: структуры организации, форм взаимодействия КРОООООВП с  местными ветеранскими 
организациями,  органами исполнительной и представительной власти, ООООВП, главами сельских поселений, 
социальными партнёрами, руководителями организаций и учреждений. 
3.Участие в выполнении Государственной программы « Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 г.г. и 
«Комплексного плана патриотического воспитания граждан Омской области на 2016 – 2020 г.г.». Организация 
работы по подготовке к  75 – летию  Великой Победы, участие в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых  95 – летию  со дня образования Калачинского муниципального района. 
4.Оказание помощи  местным ветеранским организациям в укреплении взаимодействия с руководителями 
предприятий, организаций, учреждений, главами сельских поселений в вопросах развития ветеранского движения, 
поддержки людей старшего поколения. 
5.Подбор, обучение, расстановка кадров, оказание методической помощи местным ветеранским организациям. 
6.Развитие творческой инициативы местных ветеранских организаций, совершенствование их деятельности, 
вовлечение в общественную работу новых членов, распространение лучшего опыта  работы. 
7.Забота о ветеранах всех категорий, защита их социальных прав, приём ветеранов ( пенсионеров) по личным 
вопросам, контроль за их выполнением. 
8.Выпуск один раз в месяц страницы « КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?» в районной газете  «СИБИРЯК», сотрудничество  с 
газетой «ВЕТЕРАН ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ», 25 каналом. 
  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КРОООООВП   осуществлялась в 

соответствии с Уставом  и планом  работы на 2019 год. 

 14 марта 2019 года 

проведён третий 
пленум  
 

1.Об итогах работы       
КРОООООВП в 2018 году 
и задачах ветеранских 
организаций на 2019 год.
  
2.Информация контрольно – 
ревизионной комиссии 
о деятельности КРОООООВП   
в 2018 году. 
3.Организационные 
вопросы. 
 

Проведено 14 заседаний 

президиума, 

Рассмотрены основные 

вопросы:                                                          
1.О совместной работе местной 

ветеранской организации АО 

«Омский бекон» г.Калачинск с 

администрацией и профсоюзом  по 

социальной защите ветеранов.                                                                                                 

2.О работе местной ветеранской 

организации Орловского 

с/поселения по подготовке к 75-

летию Великой Победы.                                                                                                                                                                                                                   

3. Об итогах  работы по 

организации смотра- конкурса 

ветеранских организаций. 
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 ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1976-1981гг.) 

Руководитель Совета ветеранов 

Андрей Фёдорович Пинегин. Ветераны 

оказывали помощь в работе с молодёжью 

Калачинского района по обмену комсомольских 

билетов. Проводились праздники  и встречи  с 

ветеранами  в Дни государственных праздников  

СССР, популярными были агитпробеги. 

Второй этап (1982-1987 гг)АНАСТАСИЯ 

Афанасьевна   Варушина – второй руководитель 

Совета. Краевед, учитель истории  А.А. Варушина была 

инициатором создания краеведческого музея в г. 

Калачинске. Яркая насыщенная работа с пионерами и 

комсомольцами, с Советским Фондом Мира. Ветераны 

помогали в организации Ленинского зачёта в школах 

Калачинского  района.  Активной  была работа по   

пропаганде символики СССР. 



      ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕТИЙ ЭТАП  (1987-1998 гг.)                        
Леонид  Иванович  Соколов- руководитель Совета 

ветеранов. 49 первичных организаций, 6500 ветеранов 

(пенсионеров). Активная работа с молодёжью.Издание 

областной Книги Памяти.   Ветераны были закреплены  

за школами района.  Велась работа вокруг имён 6 Героев 

Советского Союза (калачинцах). Широкое распространение 

получили   Всероссийские патриотические игры:                                      

«Орлёнок», «Зарница».  

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП  (1999-2015гг.)                                          
Виктор Сергеевич Проскура руководит Советом 

ветеранов района. На 31.07.2002 г. в Калачинском 

районе  50 ветеранских организаций, 13084 ветеранов- 

пенсионеров, 353 ветерана Великой Отечественной войны. 

Издана Книга Памяти, собраны данные для Стены 

Памяти на Мемориал в г. Калачинске. Проводятся 

праздники и встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

 



Радченко Галина Николаевна, председатель КРОООООВП 
  
  Родилась 11 сентября 1949 года в семье рабочих, где было пятеро 
  детей. Образование высшее, окончила Омский  педагогический 
  институт им. А. М. Горького по специальности - история и  
  обществоведение. В своей трудовой  деятельности прошла путь от 
  ткачихи,  комсомольского работника, учителя до заместителя 
  директора и директора МАОУ «Центр профессионального само-
определения «Перспектива»,  где работала  38 лет. В течение последних 14 лет была 
официальным представителем в районе Омского автотранспортного колледжа, СибаДИ, 
Омского  государственного университета имени Ф. М. Достоевского, организуя заочное 
обучение молодёжи с применением дистанционных технологий. 12  лет работала в 
районном детском оздоровительном лагере «Орлёнок»: воспитателем, организатором, 
заместителем директора по воспитательной работе.  Всегда занималась общественной 
работой: комсомольской, профсоюзной ;председатель родительского комитета школы,  
где обучались мои сыновья,  43 года – внештатный корреспондент   районной газеты  
«Сибиряк». Четыре созыва бала депутатом городского и районного Советов, с 2015 года 
действующий депутат Совета Калачинского муниципального района. 
        Имею звания: «Отличник народного просвещения», «Заслуженный работник 
образования Омской области», нагрудные знаки: «За творческий педагогический труд»,       
ЦК ВЛКСМ « За активную работу по воспитанию молодёжи».  
       В 2019 году присвоено звание «Почётный гражданин Калачинского района». 

 
 



СТРУКТУРА КРОООООВП 

Калачинское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров). 13 
795 чел. Из них: 

  7                                      
ветеранов 

государственной 
службы 

  15 
участников    

ВОв 

 
 

90 вдов 
участников 

ВОв 
 
 

 
200 

тружеников 
тыла 

 
 

 
 

303                    
сироты ВОв 

 
 

 
7                                  

узников 
концлагерей 

 
 

 
1 житель 

блокадного 
Ленинграда 

 

 
2962 ветерана 

труда 
Федерального 

значения 
 

 
2698 

ветеранов 
Омской 
области 

 

395   
ветеранов 

боевых 
действий 

29            
ветеранов 
военной 
службы 120                                      

ветеранов 
правоохранительных 

органов 

395   
ветеранов 

боевых 
действий 



РУКОВОДСТВО КРОООООВП 

районный 
совет 

37 чел. Президиум 
9 чел. 

34                                      

местные 
ветеранские 
организации 

5                        

постоянно 
действующих 

комиссий 

ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ПО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

 ПО  КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  РАБОТА 

ПО РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ ТРУДА 



ГАЛЕРЕЯ АКТИВИСТОВ ВЕТЕРАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Галина Павловна Власова- член президиума КРОООООВП, 

председатель организационно- методической комиссии. 

Заместитель председателя  Совета ветеранов   

педагогического труда. Руководитель музея образования 

Калачинского района.                                                                             

2019 г.- Почётная грамота Губернатора Омской области. 

Ольга Ивановна Станчас- председатель местной ветеранской  

организации образования, член Совета РООБППТ.                                                      

Председатель совета ветеранов КАТТ  (Калачинский агро- 

технический техникум).                                                                                                       

2019 г.-  Почётный знак Всероссийской организации  

ветеранов. 

Зинаида Борисовна Голдина- 
председатель местной 

ветеранской организации 

Воскресенского с/поселения.                        

2019 г.-  Благодарственное письмо 
Главы Калачинского МР. 



Таисия Васильевна Киричёк- председатель местной 
ветеранской организации «Омский бекон». 
2019 г.- Благодарственное письмо Главы Калачинского МР. 

Виктор Петрович Жиленков- председатель местной 
ветеранской  организации правоохранительных органов.                                                         
2019 г.- Благодарственное письмо Главы Калачинского МР. 
 

Светлана Алексеевна Авдеева- председатель 
местной ветеранской организации Ивановского 
с/поселения.                                                                                   
2019 г.- Благодарственное письмо ООООВП. 
 
 

Лидия Дмитриевна Литвинюк- председатель местной 
ветеранской организации Глуховского с/поселения.                                   
2019 г.-  Благодарственное письмо Главы Калачинского МР. 
 



Любовь Григорьевна Гаврилова. 

Председатель местной ветеранской 

организации калачинского райпо. 

Объединила 7 подразделений 

райпо. 

2019 г. Обобщила опыт работы на 

заседании пленума КРОООООВП. 

Вера Александровна Леонова, 

председатель местной 

ветеранской организации 

Кабаньевского с/поселения. 

2019 г. Опыт работы 

представлен в районной газете 

«Сибиряк». 



РАЙОННЫЙ СМОТР- КОНКУРС «ЛУЧШАЯ 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА» 

14 января 2019 г. Выездное заседание 

президиума КРОООООВП. Открытие кабинета 

для ветеранов в администрации  с/поселения. 

Ветеранская организация Глуховского 

с/поселения .                                                              

Председатель-Лидия Дмитриевна Литвинюк. 

2019 г. Опыт работы ветеранской организации представлен в 
районной газете  «Сибиряк», в межпоселенческом историко- 
краеведческом  музее г. Калачинска, на зональном семинаре в 
с.Кормиловка. Ветеранская организация Ивановского 

с/поселения . Председатель- Светлана Алексеевна Авдеева.                                             

Таким образом лучшие  ветеранские организации 

2019  г.  представили свой опыт работы . 
 

12 декабря 2019 г. Пятилетие музея истории 

образования. 12 ноября 2019 г. Семинар 

председателей местных ветеранских  организаций на 

базе КАТТ. Ветеранская  организация образования.    

Председатель -Ольга   Ивановна Станчас. 



   2019 г.  ОБУЧЕНИЕ АКТИВА 

22 мая 2019 г. в здании историко- краеведческого 

музея проводился  первый  семинар для 

председателей местных ветеранских организаций.  

В программе:   гражданско- патриотическое 

воспитание населения , о  подготовке  к 75-летию  

Победы   (Г.Н. Радченко ),   об участии в конкурсах 

2019 г. (Г.П. Власова),    о подготовке 4 летней  

спартакиады пожилых людей (Н.Н. Головченко ). 



 2019 г.  ОБУЧЕНИЕ АКТИВА 

12 ноября 2019 г.  Второй семинар  для председателей  ветеранских организации 
проводился на базе КАТТ (Калачинский  Аграрно- технический  техникум).                                          
В программе: об    участии ветеранских организаций в социально-значимых 
мероприятиях района (рейтинг).  Гражданско- патриотическое воспитание 

населения, подготовка к празднованию 75-
летия Великой Победы. Основные 
направления деятельности КРОООООВП на 
2020 год. Презентация  истории КАТТ. 



СОЦИАЛЬНО     ЗНАЧИМЫЕ ДЕЛА  

 КРОООООВП ЗА 2019 год. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ГОТОВИМСЯ К 75-летию ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ ! 

Встречи с ветеранами, акция  «Помним                                  

героев!» ( у мемориальных знаков 7 героям 

Советского  Союза - калачинцам),  

муниципальный смотр  школьных музеев. 



9 мая  2019 г. АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

Более 2-х тысяч калачинцев приняли участие в акции. На 

Мемориальной площади г. Калачинска состоялся митинг. 







15 февраля 2019 г. 30-летие ВЫВОДА 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК   ИЗ АФГАНИСТАНА 

Митинг                        

на Мемориальной 

площади,                     

слёт юнармейцев                  

в БОУ «СОШ №4», 

встреча афганцев              

с учащимися школ 

района.                

Награды                           

( юбилейные 

медали и 

Почётные 

грамоты)   

получили                     

40  афганцев, 

активистов –

ветеранов. 





КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА                              

27 сентября 2019 г. ТРАДИЦИОННЫЙ   ДЕНЬ 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В МКДЦ 

Подведены итоги в номинациях:  

«За честь района»,                          

«Из истории организации». 

Благодарственные письма Главы  

Калачинского МР  , Почётные 

грамоты области  и подарки 

вручены 12 ветеранам. В 

культурно- досуговом центре  

города присутствовало около 400 

человек. 



18 октября 2019 г. ПРАЗДНИК В МКДЦ                                                

«ЗДЕСЬ РОДИНА МОЯ», посвящённый                     

95-летию КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА 

Подведены итоги районных конкурсов: 

«Ветеранское  подворье», «Социальная                                  

звезда»,  «Калачинская звёздочка», «Наши 

внуки».  Организована выставка работ  

конкурсантов. Благодарственные письма 

Главы Калачинского МР и ценные подарки 

получили  40 ветеранов.  Информация 

Г.Н.Радченко в р/г «Сибиряк»                                                                    

(№ 45 от 15 ноября 2019 г.) .                         



12 марта 2019 года  в центральной 
межпоселенческой библиотеке состоялась 
встреча  целинников  Калачинского района. 

Присутствовало 40 человек, президиум 
Совета     ветеранов. 



2019 г. РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ :                                                

«КАЛАЧИНСКАЯ ЗВЁДОЧКА» и «НАШИ 

ВНУКИ» , ПОСВЯЩЁННЫЕ 95-летию 

КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА 

Галина Николаевна Радченко разработала положение о конкурсе . На 
конкурс было представлено 20  работ бабушек Калачинского района  о  
своих  внуках. О конкурсе писала Г.П.Власова  в  областной газете                                   
«Ветеран  Омского Прииртышья»   ( от 11 июля 2019 г.)    и  р/г « Сибиряк»  
(№ 36 от 13.09. 2019 г.). Награждение проводилось в торжественной 
обстановке. 



РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «СИБИРЯК» О КОНКУРСАХ 



 24 апреля 2019 г.   

КОНКУРС  ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ» 

В зале МКДЦ г. Калачинска  более 

300 зрителей, 87 участников из 24  

местных ветеранских организаций.                                 

Конкурс проводился в рамках  

«Комплексного плана 

патриотического воспитания 

граждан Омской области на 2016-

2020 гг.». 



19 сентября 2019 г. ПРАЗДНИК 

«КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН-ЭТО МЫ!»  

в музыкальной школе имени В.Ковалевского 

Работники всех отраслей , начиная от 

сельского  хозяйства до водителя были 

представлены  (138 человек). Награждены 

Благодарственными письмами Главы  

Калачинского МР и ценными подарками 26 

человек. 



2019 г.  

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК 

«ФЛОРА  ТЕАТРАЛЬНАЯ» 

Праздник проводился около   

городского  Театра кукол. Были 

представлены  20 участников. 

Президиум КРОООООВП- 

специальный приз «За массовость». 



 2019 г.  ЧЕТВЁРТАЯ РАЙОННАЯ 

СПАРТАКИАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ                                    

«НАМ ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА» 

150 участников из 25 команд 
местных  ветеранских организаций  
района  собрались на спартакиаду 
(городской стадион   «Юность»). 



29 октября 2019 г. ЧЕТВЁРТАЯ РАЙОННАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО  КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

Олимпиада проводилась в центральной меж-
поселенческой библиотеке. 18 участников                       
из 17 местных ветеранских организаций показали 
свои умения  и навыки по компьютерной 
грамотности. 9 из них награждены в 4-х 
номинациях  дипло-мами  I,II, III степеней и 
подарками, остальные- сертификатами. Р/г 
«Сибиряк», статья                           Н.Н. Дмитриевой , 
№ 45 от15 ноября 2019 г. 



ГЛАСНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ В РАБОТЕ    

КРОООООВП 

   Работа районной ветеранской  
   организации  открыта для   
   общественности.  Трибуной гласности 
    стала страница в районной газете 
   «Сибиряк»- «Как живёшь, ветеран», 
которая рассказывает о жизни старшего  поколения 
района, о работе местных ветеранских организаций, о 
социально- значимых мероприятиях ,о ветеранах, о тех, кто 
внёс огромный вклад в социально- экономическое 
развитие района. Вышло 34 страницы, внештатными 
корреспондентами стали председатели местных 
ветеранских организаций, активисты ветеранского 
движения , председатель КРОООООВП  Г.Н.  Радченко                
(стаж её   работы в  газете- 43 года). 



СТРАНИЧКА «КАК 

ЖИВЁШЬ, 

ВЕТЕРАН?»  В 

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ   

«СИБИРЯК»                                          

 

 

Первая страница 

вышла 22 апреля 

2016 г. 

В декабре  2019 г. - 

33 страница.                                 

160 материалов                

о ветеранах района,    

сотни фамилий и 

имён. 
 

11 июля 2019 г. 

СТРАНИЦА В 

ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ 

«ВЕТЕРАН ОМСКОГО 

ПРИИРТЫШЬЯ» 

посвящена КРОООООВП 



 Наименование конкурсов: 
 1. «Души прекрасные порывы»,  посвящённый     220 – летию  
со дня   рождения       А.С.  Пушкина,     (Макарова О.В.- ветеран  
педагогического   труда).      Диплом 3 степени.   
 
2. «В русской песне живёт душа России» (народный                                                                                                                                                                 
фольклорный  ансамбль «Сибирячки» Орловское                                                           
с/ поселения).   Диплом 2 степени.         
                                                                                                                                             3. 
3.Областной смотр – конкурс клубов и                                                                
объединений по  интересам   
(клубное объединение                                                                         народных песен 
«Сибирячёк» Орловского   с/ поселения. 
 Диплом   3 степени.           
                                                                                                              
 4.Проект Фонда развития Омской области «Женщины                                             
России» .Радченко Г. Н., Диденко Л.П. – победители                                                      
в     номинации «За  активное участие в общественной                                             
жизни   региона». 

                                                                                                                        
 
 

  2019 г. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  РАБОТЫ КРОООООВП 



5.«Огненными дорогами Афганистана» - среди                                              
журналистов районов Омской области  в номинации                                                            
«Зарисовка» - Пономаренко Л.В. (среди ветеранов                                                                                                                 
журналистики ) в номинации « Интервью»  –                                                                 
Захарова М. В. Дипломы 2 степени. 
 
6.Зональная олимпиада по компьютерной и                                                 
финансово – юридической грамотности                                                                                  
( Кормиловка), Синеговская Т. М. – ветеран                                                               
педагогического труда. Диплом победителя. 
 
7.Областной конкурс «Социальная звезда-2019» 
Дипломы лауреатов и значки  получили  ветеран                                                      
педагогического труда Кузьмина Л.А. и                                                                                            
пенсионерка  Панчехина Л.Б.                                                                                                              
 
8.Областной смотр- конкурс «Флора-2019».  
Диплом    1 степени - Васильева Н.А. ,  
диплом 3 степени- 
Смирнова Л.М. (ветераны педагогического труда). 



9. Областной творческий конкурс «Учитель,                                                  
перед именем твоим».Дипломы победителей                                                 
в номинации Публикация в СМИ» получили                                                
ветераны педагогического труда: Власова Г.П.,                                        
Станчас О.И., Диденко Л.П. , Коновалова Т.Я.                                                
Дипломы    лауреатов у Солдуховского Данилы                                                         
«СОШ №4»,  Станчас О.И.,  Власовой Г.П.                                                                
Очерки напечатаны в областном сборнике.                                          
 
10. «Растим патриотов России. Живём и помним»,                                                       

Кузьмина Л. А. – ветеран педагогического труда,                                                                  
в номинации «В авангарде патриотических дел».                                                    
Диплом 2 степени. 

 
11.«Герой живет рядом», посвященный 30-летию  
со дня     вывода Советских войск из Афганистана,  
Станчас   Дарья, обучающаяся в  БОУ  
«Гимназии № 1»  (диплом 2 степени),  
Чернова  Софья (диплом 1 степени),  
обучающая Куликовской  СОШ.  

 
  
 



24 января ОБЛАСТНОЙ СЛЁТ  

педагогических династий Омской 

области 
На слёт  прибыли представители 23 династий 

области из 450. Приветствовал участников слёта 

Е.И. Белов.  Калачинский район представляли 

ветераны и молодые учителя :  Г.П.Власова (стаж 

династии-127 лет),  Л.В. Малюк,  Л.А. Леонова 

(стаж  династии-167лет), Н.А. Дрига                                               

(стаж династии-76 лет). 



28 января 2019 г. ПРОЕКТ 

ФОНДА  им. С. И. 

МАНЯКИНА 
Итоги подводились  в здании 

Педагогического университета. 

Представлено 42 династии, отмечены  

30 династий    Благодарственными 

письмами региональной                                                         

общественной организации                            

ветеранов педагогического труда. 

Награждение проводили:                                

С.С. Банковский (Фонд  Развития им. 

имени С.И. Манякина),  О.Н.Смолин 

(депутат Государственной Д умы), В.Г. 

Борисов   (депутат Законодательного 

Собрания  Омской области).                                          

Ветеранов – педагогов   Калачинского 

района представляли  И.С. Фурманчук 

и Г.П. Власова.                          



2019 г. КРОООООВП,                                      

Совет ветеранов 

педагогического труда. 

Сертификаты. 

2019 г. 
Благодарственные 

письма Губернатора 
А.Буркова.  

Г.Н.Радченко,  
Г.П.Власова. 

2019 г. Благодарности Омского 
регионального отделения  

«Единая Россия». 
Г.Н.Радченко, С.В.Безметная,  

Л.П.Диденко, О.И.Станчас, 
Г.П.Власова 



СОЦИАЛЬНЫЕ  ПАРТНЁРЫ  КРОООООВП:   
- Администрация Калачинского муниципального района Омской 
области, тел:  23-280; 
- Совет Калачинского муниципального района Омской области,                    
тел: 27 -507; 
- Совет Калачинского городского поселения; 
- Комитет по культуре и искусству администрации Калачинского 
муниципального района, тел: 22-953;                                                                                 
-Администрация 12 сельских поселений; 
- Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»; 
- Редакция районной газеты «Сибиряк», тел:  22-852;     
- 25 канал; 
- Депутаты Законодательного собрания Омской области – Борисов 
Валерий Геннадьевич и Энверова Светлана Аркадьевна; 
 
 



ОТЗЫВЫ  О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 



2019 г. ПРОЕКТ «А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 

Социально – значимый проект в интересах старшего поколения 
Калачинского муниципального района «А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
 Реализуется с 01.09.2019 г.  по 30. 04. 2020 г. совместно с 
Комплексным центром социального обслуживания населения 
Калачинского муниципального района. 
Объём предоставленных субсидий – 103 250, 00 рублей 
Цель проекта: повышение качества жизни и социальной адаптации 
пожилого человека через  содействие:  информирование и обучение, 
оздоровление ( путём укрепления и сохранения здоровья), развитие 
творческого потенциала 
Задачи проекта:   организация плановых обучений компьютерной 
грамотности,  оказание разнообразной помощи психологического 
рода,  формирование у людей старшего поколения бережного 
отношения к здоровью,  обучение профилактике, сохранению и 
укреплению здоровья, организация и проведение творческих 
мероприятий, мастер – классов и обучающих курсов для людей 
старшего поколения в качестве участника,  проведение 
организациями культурных мероприятий с тематикой для людей 
пенсионного возраста, а также привлечение их в общественную 
жизнь. 
 



№ Наименование видов затрат Профинансирован 

на 2019 год 

 в рублях 

Произведено 

расходов в 2019 году  

в рублях 

Остатки 

финансирования на 

31 декабря 2019 года 

в рублях 

Остаток на 01.01.2019 г.     0,00 руб. 

1 Районные соревнования по русским шашкам и 

шахматам, посвященные 75-летия снятия блокады 

Ленинграда 

5 340,00 5 340,00 0 

2 «История в лицах, встреча целинников и 

молодежи», посвященное 65-летию освоения 

целинных и залежных земель 

10 000,00 10 000,00 0 

3 Районный конкурс патриотической песни «Ради 

жизни на земле» 

15 000,00 15 000,00 

 

0 

4 4-ая районная летняя спартакиада людей старшего 

поколения  

«Нам возраст- не помеха !» 

14 660,00 14 660,00 

 

0 

5 Поздравление участников ВОВ 

 с Днем города Калачинска 

13 000,00 13 000,00 

 

0 

6 Районная олимпиада по компьютерной 

грамотности «Интернет долголетия» 

10 000,00 10 000,00 

 

0 

7 Месячник, посвященный «Дню пожилых людей», 

итога районных конкурсов: «Ветеранское 

подворье», «Наши внуки», «Социальная звезда», 

«Калачинская звездочка», «История ветеранских 

организаций» 

62 000,00 62 000,00 

 

0 

8 Районный праздник посвященный Дню матери 

«О, женщина-ты мать!» 

50 000,00 50 000,00 

 

0 

9 Новогоднее поздравление участников ВОВ, 

узников концлагерей, матерей, чьи сыновья 

погибли в Чечне и Афганистане 

20 000,00 20 000,00 0 

ИТОГО:  200 000 200 000 0 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 



 РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
Место нахождения: 
646900, Омская область, г. Калачинск, ул. Советская, д. 18/41 
 ОГРН  1035500006464 
 ИНН/КПП  5515003629/551501001  
 БИК  045209777 
 ОКТМО  52618101 
 р/с  4073810900140008680 
 Омский филиал АО « ОТП Банк» 
 к/с  30101810000000000777 
  
Адрес электронной почты:veterab@bk.ru 



 ПУБЛИЧНЫЙ  ОТЧЁТ                                                                  

ПОДГОТОВИЛИ: 
 
   ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА  

   РАДЧЕНКО, председатель  

   КРОООООВП.                                                    

   Тел.:8-908-116-14-  

 89 

    

                                    ГАЛИНА ПАВЛОВНА   

   ВЛАСОВА,     

   член президиума КРОООООВП.                                 

   Тел.: 8-950-212-63-89 

   

      
 


