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Уважаемые коллеги!  

 

Предлагаем Вашему вниманию отчет нашей местной ветеранской организации.  

Ветеранская организация — одна из самых авторитетных общественных организаций 

Краснооктябрьского сельского поселения.  

Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия, свойственны людям 

старшего поколения, мы являемся примером для молодѐжи. Многие из нас, несмотря на 

возраст, продолжают работать, занимаются общественной деятельностью, принимают 

посильное участие в воспитании подрастающего поколения. 

Главное в нашей работе – это забота о ветеранах, помощь в сложных 

 жизненных ситуациях,  неравнодушие, стремление быть полезным,  

желание оставаться в строю. 

 
Председатель Совета ветеранов  

Краснооктябрьского сельского поселения   

Г.И. Розинкевич 



Розинкевич Галина Ивановна – 

03.04.1956 года рождения,  

 
Председателем Совета ветеранов 

Краснооктябрьского сельского 

поселения работает с 2016 года 

(пенсионерка).  

 

Информация о председателе организации 
 



История создания организации 
 

 

Наша организация была создана в 2014 году 

по инициативе ветеранов и пенсионеров 

Краснооктябрьского сельского поселения. 

 

Первым председателем Краснооктябрьского 

Совета ветеранов стала Манская Екатерина 

Владимировна, которая возглавляла Совет до 

2016 года.  
 



Цель и задачи деятельности Организации: 

Основная цель: 

Передать знания, навыки, ценности, патриотизм молодому поколения и   

организовать досуг людей старшего поколения.  

 

Задачи: 

1. Историко – патриотическое просвещение, гражданское воспитание 

молодежи. 

2. Духовно – нравственное воспитание, формирование семейных 

ценностей. 

3. Правовое просвещение, профориентация, социализация молодежи 

4. Экологическое просвещение, здоровый образ жизни 

5. Краеведческое просвещение 

 6. Выполнение цикла намеченных мероприятий к году памяти и славы в 

ознаменование 77-летия Победы.  
 



Наши партнеры: 

Совет ветеранов 
Краснооктябрьского 
сельского поселения 

Администрация 
поселения 

МБОУ 
«Краснооктябрьская 

СОШ» 

Сельская 
библиотека 

Волонтерский 
отряд сельского 

поселения 

Черлакское 
районное 
отделение 

Омской 
областной 

общественной 
организации 

ветеранов 
(пенсионеров) 

Пенсионеры 
поселения 



Наши мероприятия: 

За 2022 год нами выполнены 
следующие задачи: 

С юбилеем поздравлено 59 пенсионеров (из 
них 11 человек в возрасте от 80-90 лет) 

Поздравлена 1 супружеская пара с 50-летим 
совместной жизни  

 Посетили и поздравили 9 пенсионеров 
(труженики тыла, дети войны, долгожители)   



Юбилей Корнея Ивановича Чуковского  

литературный час «Сказки Дедушки Корнея» 

Мероприятие проведено совместно с заведующей филиалом 

сельской библиотеки Манской Екатериной Владимировной 



 
«Масленица, масленица!  

Зима к лету тянется,  

Там Весна проказница  

Примеряет платьица…» 

   

«Масленица-Лакомка» – под таким названием прошла игровая программа в библиотеке, совместно 

с молодѐжкой.  Дети с удовольствием играли в игры, отгадывали загадки о блинах, солнышке, 

весне, водили хороводы. С большим желанием приняли участие в акции «С пылу, с жару».  



 
Провели фольклорный праздник «На завалинке».  

На празднике вспомнили заветную старину наших дедушек и бабушек.    

Ребята играли, пели, инсценировали народную сказку, танцевали.  

Закончился праздник угощением – баранками. 



20 апреля 2022 года в Краснооктябрьской школе совместно с Черлакским советом ветеранов была 

проведена акция " Часовой у Знамени Победы".  



Ветеранская организация сопровождала на торжественное мероприятие, посвященное памяти 

жертв аварии на Чернобыльской АЭС, двух участников ликвидации последствий радиационной 

аварии (Пичко Василий Владимирович и Дейснер Александр Александрович)  



В рамках акции «Чистое село», которая проходила с 15 апреля по 5 мая, проводилась 

уборка территории мемориального комплекса «Павшему солдату», а также 

заброшенных могилок. 



Шествие Бессмертного полка стало неотъемлемой частью празднования Дня Победы  

9 мая в селе Красный Октябрь, в котором приняли участие жители села, учащиеся школ. 

Люди прошли с портретами своих родственников, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны по улицам поселения до Памятника «Неизвестного солдата», где 

состоялся митинг «Мы этой памяти верны». 



Митинг «Мы этой памяти верны». 



После митинга прошѐл велопробег «Дорогами войны». 

Велосипедисты торжественно проехали по всем улицам села, 

останавливаясь для поздравления около домов, где проживают 

труженики тыла. 



10 июля 2022 года приняли участие в праздновании  

200-летия Омской области. 



10 июля 2022 года приняли участие в праздновании  

200-летия Омской области. 



Ветеранская организация 14 июля 2022 г., присутствовала в 

Черлакском историко-краеведческом музее на открытии выставки 

посвящѐнной памяти нашему односельчанину (фотохудожнику) 

Лашкину Юрию Евгеньевичу.  



В июле пенсионеры Краснооктябрьского сельского поселения 

участвовали в онлайн-конкурсе "Таланты 60+" 

1 место в номинации  

«Лоскутное шитье» заняла  

Быкова Зоя Яковлевна 

2 место в номинации «Флористика» 

заняла 

Сырицына Людмила Петровна  



В июле пенсионеры Краснооктябрьского сельского поселения 

участвовали в онлайн-конкурсе "Таланты 60+" 

Кравцова Татьяна Владимировна 

На районном этапе онлайн-конкурса  

номинация «Вязание» - 2 место 

Липова Ольга Петровна 

награждена дипломом за участие 

на районном этапе  

номинация «Вышивка» 



Волонтерам отряда «Веселый дозор» Пичужкину Константину и Кудрявцевой Марине 

были вручены благодарственные письма от Председателя Общественной палаты 

Омской области Л.П. Герасимовой, за активное участие в акциях экологической 

направленности в Черлакском муниципальном районе Омской области. 



В сентябре пенсионеры поселения участвовали в областном 

интернет-конкурсе "Ветеранское подворье-2022". 

Ваганова Светлана Александровна в номинации 
«Во саду ли, в огороде…» - 2 место в районном 
этапе конкурса, 3 место в номинации «Лучшее 

подворье» областной этап. 

Кривобоков Владимир Васильевич  

в номинации  

«Лучшее ветеранское подворье»  

- 2 место в районном этапе конкурса 



Интернет-конкурсе "Ветеранское подворье-2022". 

Макеева Валентина Ивановна  
в номинации «Во саду ли, в огороде…»  

- 3 место в районном этапе конкурса 

Фѐдорова Валентина Михайловна  

в номинации «Во саду ли, в огороде…»  

- 3 место в районном этапе конкурса 



Интернет-конкурсе "Ветеранское подворье-2022". 

Муравьѐва Татьяна Борисовна 
в номинации «Во саду ли, в огороде…»  

- 3 место в районном этапе конкурса 



Председатель поздравлял односельчан с «Днѐм народного 

единства», а также вручила Грамоты и памятные призы 

участникам местного этапа конкурса «Ветеранское подворье» 



В течении года поздравляем пожилых людей «Золотого возраста» 

На фото поздравления Толстых Мили Александровны и 

Бутузовой Валентины Кирилловны 



Поздравления Лобанова Владимира Алексеевича и Болотина 

Александра Спиридоновича (подарок вручен дочери Светлане)  

с 90-летием 



Волонтерским отрядом, в рамках дня памяти воинов-

интернационалистов, возложили цветы на могилу  

Микрюкова Сергея Михайловича 



Проведѐн час памяти "Время выбрало нас",  

посвященный Дню Интернационалиста. 



Для бойцов находящихся в зоне проведения СВО (специальной 

военной операции), пенсионеры своими руками вяжут теплые 

носочки. Вся гуманитарная помощь передается в ДОСААФ. 

На фото Быкова Вера Валентиновна, пенсионерка 



Совместно с МБУК «Краснооктябрьский КДЦ» проведен 

праздничный концерт посвященный «Дню пожилого человека» 

. 



Совместно с МБУК «Краснооктябрьский КДЦ» проведен 

праздничный концерт посвященный «Дню народного единства» 

. 



Совместно с МБУК «Краснооктябрьский КДЦ» проведен 

праздничный концерт посвященный «Дню Матери» 



Совместно с Администрацией и жителями села был организован 

сбор для помощи мобилизованным парням Краснооктябрьского 

поселения. Вся собранная помощь дошла до адресата 



Наши достижения: 
Председатель Совета - Розинкевич Галина Ивановна 

награждена дипломом за участие в районном этапе онлайн-конкурсе «Таланты 60+», 

номинация «Вязание» 



Благодарственное письмо за большой вклад в 

подготовку и проведение праздничного 

мероприятия посвященного 200 – летию Омской 

области 

Благодарственное письмо за активное участие в 

организации и проведении экологической акции в 

селе Красный Октябрь 

 



Диплом за участие в областном смотре-конкурсе 

на лучшую местную (первичную) ветеранскую 

организацию 

Номинация: «Инициатива, творчество, 

ответственность» 

Благодарственное письмо за вклад в развитие 

ветеранского движения в Черлакском районе и в 

связи с 55-летием со дня основания ветеранской 

организации. 

 



В рамках Десятого регионального конкурса 

публичных готовых отчетов некоммерческих 

организация, годовому отчету 2021 года присвоен 

статус «Информационный стандарт»  

В рамках Vобластного конкурса годовых 

публичных отчетов, годовому отчету 2021 года 

присвоен статус «Информационный стандарт»  

Номинация «Удачный старт среди местных 

организаций сельских поселений районных 

отделений Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)» 



Финансовый отчет 

№ 

п/п 

Остатки денежных 

средств на 01.01.2022 

Профинансировано 

за 2022 год 

Фактические 

расходы за  

12 месяцев 2022 год 

Остаток 

финансирования 

на 31.12.2022 год 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Таблица 1, руб. 



Контактная информация 

Наш адрес: 646270, Омская область, Черлакский район,  

с. Красный Октябрь, ул. Березовая, 1 

 

Прием посетителей:  

понедельник-четверг с 10-00 до 12-00 час 

Телефон: 8-908-798-36-94 и 8(38153) 5-72-71 

E-mail: admkrokt@bk.ru 

 

https://ok.ru/adm5539013538 

https://vk.com/krassniy 

 

Руководитель организации: 

Председатель Розинкевич Галина Ивановна 

https://ok.ru/group/70000001091401
https://ok.ru/adm5539013538
https://vk.com/public216942906
https://vk.com/krassniy
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