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            ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ      

                 Дорогие  коллеги, друзья! 

 Миссия Совета ветеранов крайне важна для людей старшего возраста, проживающих на территории  

Крутинского района. 

 Менялись формы, методы работы, но неизменными оставались приоритеты – оказание ветеранам помощи 

в решении вопросов бытового, медицинского и культурного обслуживания, в улучшении их 

жилищных условий. Совместными усилиями мы создаем условия для активного долголетия и 

всестороннего участия в жизни общества граждан «серебряного и золотого» возраста. 

 Близкое сотрудничество со всеми структурами органов власти Крутинского района позволяет наполнить 

жизнь организации важными интересными делами, которые объединяют и направляют деятельность 

организации на достижение более значимых и ощутимых результатов.     Перспективы у нас хорошие.              

Представляем вам отчет нашей организации за прошедший 2019 год. 

  
           

          Председатель  Крутинского районного 

          отделения Омской областной общественной 

           организации  ветеранов (пенсионеров), 

                                                                                                                     Г.И.Баранова 
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1.8. Вносить предложения в законодательные и исполнительные органы государственной власти области и 

местного самоуправления при обсуждении вопросов жизни ветеранов, пенсионеров и инвалидов, в проекты 

соответствующих нормативных актов по этим вопросам. 

1.9. Распространять информацию о своей деятельности. 

1.10. Защищать (включая представительство в судах, иных организациях и учреждениях всех форм собственности) 

членов Организации в случаях нарушения их конституционных прав и законных интересов. 

1.11. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по памятным и знаменательным   

датам  истории   страны и Вооруженных Сил. 

1.12. Обобщать информацию о деятельности и опыте работы первичных ветеранских  организаций по различным  

направлениям  работы  в  соответствии  с уставными целями и задачами. 

1.13. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне, опровержению 

фальсификации истории Российского государства и его Вооруженных Сил, сохранению лучших боевых, 

трудовых, патриотических и нравственных   традиций   поколений. 

1.14. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные пожертвования для 

деятельности Организации. 

1.15. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить конкретные предложения 

в органы государственной власти области и местного самоуправления по социальным программам. 

1.16. Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об 

общественных объединениях», в том числе ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации,  о продолжении своей деятельности, указывать местонахождение 

постоянно действующего руководящего органа, его название и данные о руководителях Организации в 

объеме сведений, включаемых в единый Государственный реестр юридических лиц.  
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                 23 августа 1973 года в районе была создана новая общественная организация – ветеранская, затем  был 

создан  Совет ветеранов. 

                  В то время  большая часть участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. были еще 

сравнительно  молоды, полны сил,  трудились в различных сферах района. О своих боевых и трудовых 

подвигах рассказывали скромно, словно ничего особенного не произошло в их жизни. Самыми активными 

членами Совета ветеранов были Гаврилов Н.Ф., Бычкова Л.Ф., Стадник В.П., Привалов Н.Ф., Сухоруков 

В.П.и др. 

                Ушел из жизни С.П.Мартынов и возглавил районный Совет ветеранов Павел Борисович Парамонов, 

тоже участник ВОв. Время шло, старели наши участники войны.  Появились проблемы, которые им были 

порой не под силу. Приходилось помогать Совету ветеранов,   обращаясь к власти района, сельской 

администрации. Вопросы решались положительно. Самая волнующая работа в Совете – это когда уходили 

из жизни наши защитники Родины, замечательные труженики района.  

        С 1996 года районный Совет ветеранов возглавил Лаптев Александр Дмитриевич – человек, который 

всю свою жизнь посвятил земле Крутинской, знал почти каждого ветерана в лицо. Александр Дмитриевич 

всегда опирался на Совет ветеранов, в котором были его единомышленники. Это Мишин В.И., Важенин  

И.В., Мочалов А.И.,  Байдуков И.В., Башкатов А.М., Малштейн В.А.,  Терлеев Ф.И.,  Горина Л.В. и др. 

      В  2008    году   Совет ветеранов возглавила  Галина Ивановна Баранова и по настоящее время является 

председателем. 
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Баранова Галина Ивановна 

Председатель КРОООООВП Башкатов Анатолий Митрофанович 

Председатель Совета ветеранов 

 Яманского сельского поселения 

ФЕДОРКЕВИЧ Ольга Сергеевна 

Председатель  Совета ветеранов 

 Толоконцевского сельского 

поселения 

  

Фетисова Татьяна Павловна 

Председатель Совета ветеранов 

Оглухинского сельского поселения 

 

 Чеглаков Николай 

Анатольевич 

Председатель Совет ветеранов 

Новокарасукского сельского 

поселения 

Сярг Зинаида Михайловна 

Председатель  Совета ветеранов 

Рыжковского сельского поселения 

Робертус Татьяна Леонидовна 

Председатель Совета ветера- 

новКитерминского сельского  

поселения 

Сазонова Лидия Яковлевна 

Председатель Совета ветеранов  

Зиминского сельского поселения 

Лавунова Людмила Ивановна 

председатель районного Совета 

 ветеранов работников педагогичес 

кого труда 

Авдюкова Татьяна Григорьевна 

Председатель Совета 

ветеранов 

работников культуры 

Зуева Людмила Владимировна 

Бухгалтер КРОООООВП 
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АКТИВ  Крутинского  районного  отделения  

Омской областной общественной организации 

 ветеранов (пенсионеров) 

   

 

 



          В настоящее время в состав Крутинского  районного  отделения  Омской областной общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) входят  15  ветеранских организаций: 

 1.   Ветеранская  организация Оглухинского  сельского  поселения, председатель ветеранской организации Фетисова  Татьяна 

Павловна. 

 2.   Ветеранская  организация Пановского  сельского  поселения , председатель ветеранской организации Панова Галина Петровна. 

 3. Ветеранская организация Толоконцевского   сельского  поселения,  председатель ветеранской  организации Федоркевич Ольга 

Сергеевна. 

 4. Ветеранская  организация Зиминского  сельского  поселения ,  председатель ветеранской  организации   Сазонова Лидия 

Яковлевна. 

 5. Ветеранская организация Яманского  сельского  поселения, председатель ветеранской  организации  Башкатов Анатолий 

Митрофанович. 

6. Ветеранская  организация Рыжковского  сельского  поселения ,  председатель ветеранской организации Сярг ЗинаидаМихайловна. 

7. Ветеранская  организация Китерминского сельского  поселения ,  председатель ветеранской организации Робертус Татьяна 

Леонидовна. 

8. Ветеранская  организация Китерминского сельского  поселения ,  председатель ветеранской организации Робертус Татьяна 

Леонидовна. 
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9. Ветеранская  организация Новокарасукского  сельского  поселения  председатель ветеранской организации Чеглаков Николай 

Анатольевич. 

10. Ветеранская  организация Китерминского сельского  поселения ,  председатель ветеранской организации Робертус Татьяна 

Леонидовна. 

Ветеранская  организация работников культуры,  председатель ветеранской организации Авдюкова Татьяна Григорьевна. 

12.- Ветеранская  организация  МВД  России  по  Крутинскому   району,  председатель  ветеранской  организации   Матвиевский 

Иосиф Иванович. 

13. Ветеранская  организация  «Боевое братство»,    председатель Устюгов Юрий Александрович 

14. Ветеранская организация ветеранов ВДВ (Союз десантников), председатель Байрамов Петр Ильдарович 

15.  Ветеранская организация «Союз пограничников», председатель Воробьев Сергей Николаевич 

 
 

Всего  пенсионеров  по  району  5494        чел.   



О председателе Совета  КРОООООВП 

         В июне 2008 года на районной отчетно-выборной конференции председателем Крутинского  

районного  отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) избрана   

Галина   Ивановна Баранова. 

         Баранова Галина Ивановна родилась 06.06.1944 г. в с.  Паново ,  Крутинского  района. Окончила 

Пановскую  среднюю  школу  в 1961 г. . В 1969 году закончила Омский государственный педагогический 

институт им. А.М.Горького, филологический институт 

Работала 

 1961 – 1962 гг – Салтаимская восьмилетняя школа, учитель русского языка и литературы 

 1962 – 1967 гг – Полтавский район, директор Шагаловской   восьмилетней школы 

 1967 – 2004 гг – Крутинская средняя школа № 1 – учитель русского языка и литературы 

 1984 – 2004 гг – директор Крутинской средней школы № 1 

 2004 г. – по настоящее время директор Крутинского историко-краеведческого музея,               

председатель районного Совета  ветеранов 
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                       Количество местных (первичных) ветеранских организаций          - 15 

 

 Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров,  в том числе ветеранов по категориям: 

 участников Великой Отечественной войны                                                                                                     2 

 

 тружеников тыла (ветераны Великой Отечественной войны)                                                                 129 

 

 вдов участников Великой Отечественной войны                                                                                          45 

 

 ветеранов труда Федерального значения                                                                                                     1 174 

 

 ветеранов Омской области                                                                                                                              1 089 

 

 ветеранов боевых действий                                                                                                                                124 

 

 ветеранов военной службы                                                                                                                                    8 

 

 ветеранов государственной службы                                                                                                                     4 

 

 ветеранов правоохранительных органов                                                                                                         6 

                                                     

 сироты Великой Отечественной войны                                                                                                         108 

   

 узников фашистских лагерей                                                                                                                              - 

 жителей блокадного Ленинграда                                                                                                                          1                                                                                                                            
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Проведено в 2019 году: 

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

2.  Пленумов Совета                                                                     

3. Заседание Президиума                                                                   6 

4. Семинаров актива                                                                           4 

5. Выиграно грантов на сумму 

      III. Состав выборного актива 

1. Членов Совета (комитета, правления)                                          4 

2. Членов Президиума                                                                        4 

3. Количество и наименование постоянно действующих 

      комиссий                                                                                            5 

 

     IV. Лечебно-профилактическая помощь 

Диспанзеризация ветеранов – всего:                                                   1052 

Прошли оздоровление ветераны: 

«Зеленая роща                                                                                         24 

Другие лечебно-оздоровительные учреждения 

   V. Жилищно – бытовые условия ветеранов, пенсионеров 

Проведено обследований жилья – всего 

Состоит в очереди на  улучшение жилищных условий - всего 

VI. Система патриотического воспитания населения 

Всего поисковых отрядов и  групп 

Количество школьных музеев:                                             12 

-боевой славы 

-трудовой славы 

Историко-краеведческих 

                 VII. Организация досуга ветеранов 

Количество клубов «Ветеран»                                           11 

Количество объединений по интересам                           13 

Количество ветеранских хоровых коллективов               12 

Количество вокальных ансамблей 

      в том числе – фольклорных                                         12 

Количество проведенных концертов                                 56 

Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий (вечера, фестивали, конкурсы,  

смотры, народные гуляния,  

спортивные мероприятия и т.д.                                         143 
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        2019 год – год юбилейный для тех, кто 

прошел через афганское горнило войны. 40 лет 

как началась эта война и 30 лет как закончилась, 

когда ушел наш последний солдат из 

Афганистана. Более 40 Крутинских парней 

прошагали по Афганской земле. 

       В канун этой юбилейной даты мы провели 

уроки мужества в школах райцентра совместно с 

героями этих событий. А 15 февраля все 

участники этой войны были приглашены в музей, 

их приветствовал заместитель Главы 

Крутинского муниципального района, кадетский 

класс ВДВ. 

 

 



         
Крутинское  районное  отделение в  2019 году  
принимало  участие в проекте Омской  областной  
общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  
«От поколения к поколению» . 

         Результат данного проекта 2019 года – издан 4-ий 
том книги «Время выбрало нас», посвященный 
воинам-афганцам, в  которой  размещены вступительная 
статья председателя Совета ветеранов Барановой Галины 
Ивановны и рассказ редактора отдела экономики газеты 
«Сельская трибуна Третьякова Юрия Владимировича  об 
одном из афганцев нашего района – Леониде Токареве. 
Автор был отмечен областной ветеранской организацией 
дипломом и памятным подарком, а редакция «Сельская 
трибуна» – экземпляром книги «Время выбрало нас». 

 

 
 

 

 

 

14 

Совет ветеранов активно сотрудничает                     
с районной  газетой  «Ваша «Сельская  

трибуна» .  
Его героями были  фронтовики, труженики 

тыла, люди неординарной судьбы, 
талантливые, энергичные не смотря на 

возраст.   
 

Совместно была организована выставка    
«Он с войны никогда не вернется назад» 
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      Февраль – месяц подвигов 

нашего народа. 

 2 февраля проходят уроки 

Памяти, посвящены Великой 

битве за Сталинград к счастью, у 

нас была еще одна героиня – 

участница этих героических боев. 

Крыцина Т.Е.  

 

 Мы провели встречу с кадетами-

крутинцами разных выпусков. Кто-то уже 

давно служит в армии Российской 

Федерации, кто-то учится в разных вузах 

страны, кто-то сегодня учится в Омском 

кадетском корпусе, кто-то учится в школе в 

кадетских классах. Встреча вызвала большой 

интерес у всех присутствующих.  Разные по 

возрасту, но общего было много. Кадетский 

корпус объединил всех, чувство гордости, 

чувство ответственности охватило всех. 

Потому что собрались  единомышленники, 

офицеры, курсанты, будущие кадеты. 

Чувство патриотизма им всем присуще. 

Встреча называлась «Офицер – профессия 

героическая». 



16 

Провели мероприятие «Песни, с 

которыми победили». Почти каждый из 

членов клуба приготовил песню военных 

лет, рассказал об истории ее создания, о 

первых ее исполнителях, а затем эту 

песню пели все вместе.  

           В 2019 году исполнилось 95 лет со дня рождения Герою 

Советского Союза нашей землячке М.Н. Цукановой. В день ее рождения 

были проведены уроки мужества с мультимедийным сопровождением 

для учащихся третьих и четвертых классов Крутинской гимназии «И 

жизнь как на ладони». На уроках дети познакомились с биографией 

нашей землячки Марии Никитичны Цукановой. Узнали о героическом 

подвиге Марии Никитичны, о гибели. На уроках экспонировалась мини 

выставка: книга: "Я очень хочу жить" (исследовательское путешествие 

по местам, связанным  с именем Героя Советского Союза), книга "Имя 

зажглось звездой", альбом с фотографиями и письмами родных Марии 

Никитичны.  Совместно с учащимися третьего класса членов клуба 

«Истоки» была изготовлена стенгазета «Имя зажглось звездой». 
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9 мая. 

Идет бессмертный полк. 

          8 мая      состоялась встреча                   

с тружениками тыла и сиротами 

войны "Годы военные - судьбы 

людские". Наши герои рассказали               

о своем нелегком военном детстве, 

как они, в силу своих детских 

возможностей, трудились наравне 

со взрослыми. Голод, холод, 

тяжелый труд все это пришлось 

пережить нашим гостям.                          

С поздравительным словом 

выступила помощник депутата 

Государственной думы Киселева 

Людмила Михайловна. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ  ВЕТЕРАНА  

Велокой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Скосырского Александра Дмитриевича ОТ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ   
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       Ежегодно проводим встречи                              

с репрессированными жителями нашего 

района. Сегодня остались из числа 

репрессированных дети. Участники 

встречи- 8-е классы Крутинской гимназии 

слушали воспоминания очевидцев – 

Виктора Петровича Смаракова и Лидии 

Ивановны Климовой. Выступающие 

обратились к молодежи с напутственными 

словами не забывать историю и всегда 

жить в мире и согласии. 

 
            Говорят, солдат умирает дважды, 

первый раз там, на поле боя, где его 

настигла вражеская пуля. Второй, когда о 

нем забывают потомки. Второй раз 

страшнее. Чтобы наши защитники жили 

вечно в России все активнее развивается 

поисковое движение. Несколько лет наш 

сотрудник редакции газеты «Сельская 

трибуна» Втюрина Л.Г. занимается этим 

благородным делом.   

        В течение двух лет мы сотрудничаем 

с редакцией. 

         И вот 3 декабря в День неизвестного 

солдата состоялась встреча с Втюриной 

Л.Г. родственниками наших найденных 

героев и учащиеся кадетского класса  
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 ПЕСНИ,  

С КОТОРЫМИ 

ПОБЕДИЛИ 

14 лет  действует клуб «Патриот». Его цель – 

воспитание детей, сопричастие судьбе своей малой 

родины и великой России, неравнодушных и 

упорных в выражении своей принципиальной 

гражданской позиции, судьбе старейшего военного 

учебного заведения Сибири – Омского кадетского 

корпуса. 

Основными задачами этого клуба является 

духовное и патриотическое воспитание личности. В 

2019 году прошел пятый юбилейный слет 

патриотов, на котором присутствовали учащиеся 

разных объединений. 

Присутствовали части с показательными 

выступлениями из 242-го учебного Центра ВДВ, 

областного и районного Союзов десантников. 



20 

  

 

        Живет в с. Яман 

самобытный художник 

Макеев А.Е.. В память о 

своих земляках-героях он   

более 20 портретов, 

участников Великой 

Отечественной войны, 

представил на выставках.  

                Война в Чеченской республике по 

своей масштабности коснулась всю Россию.                    

Не обошла стороной и Крутинку. Среди тех, 

кто в годы второй чеченской кампании был 

отправлен в Чечню и наш земляк Виталий 

Архитский. Память о нем никогда                   

не померкнет, об этом говорили после урока 

мужетства ребята. Вместе с учащимися                 

и мамой героя к мемориальной доске 

Виталия возложили живые цветы. 

      Встреча  учащихся лицея   и  гимназии  

с воинами- интернационалистами  локальных  

воин  в  музее  
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Интересно прошел час поэзии «Возраст … он для женщин не помеха - это состояние души»  

Члены клуба приготовили очень много стихов из советской классики, современной поэзии, в 

которых так мастерски воспет образ женщин с ее таинством души. Очень завараживающе 

прозвучали стихи, автором которых была ветеран педагогического труда, Почетный гражданин 

р.п. Крутинки Гобец Т.З. Равнодушных в этом мероприятии не было. 

В канун 8 Марта провели 

 встречу «Женские лица Победы»  
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ЕЖЕГОДНОЕ   ТРАДИЦИОННОЕ РАЙОННОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ  

ДНЮ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ  

 22 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

 

            ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ   К ВЕЧНОМУ ОГНЮ  
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Терлеев Александр Артемьевич –  призер  областных соревнований по легкой 

атлетике и лыжам 
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Заседание клуба «Хозяюшка» – «Под дивные звуки романса» 

Долгие годы в музее работает клуб 

«Хозяюшка». Члены его – люди 

старшего поколения, 

неравнодушные люди. С большим 

интересом все готовились                           

к мероприятию «Под дивные звуки 

романса.» Интересный рассказ                       

о первых романсах и развитии 

этого жанра. В заключении этой 

встречи были исполнены романсы 

в исполнении наших мастеров 

этого жанра: Никольской Т.Д.                     

и Лиханова А.Д. 



Наименование источников финансирования и 

статей расходов 

Профинансирован

о в 2019 году 

Расходовано в 2019 

году 

(в рублях) 

Остатки 

финансирования 

(в рублях) на 31 

декабря 2019 года 

Остаток на 1 января 2019 г.                  0 

     

  

1. Организация  и  проведение  социально 

значимых  мероприятий, посвященных                        

74 годовщины Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., Дню Памяти  

и Скорби, Дню пожилых людей и др. 

(Омская  областная  общественная  организация  

ветеранов (пенсионеров) 

53 775 

 

53 775 

 

0 

   

ИТОГО 

53 775 

 

53 775 

 

0 

 

  

 

Остаток на 31 декабря  2019 г.   

 

0 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ: 
 Администрация Крутинского  муниципального  района Омской области; 

 Муниципальное казённое учреждение «Межпоселенческий центр по работе 

с детьми и молодежью» Крутинского муниципального  района Омской 

области; 

 Комитет по культуре  Администрации Крутинского  района; 

 Крутинский отдел Межрайонного управления Министерства труда и 

социального развития Омской области  ; 

 Бюджетное учреждение  Омской области «Комплексный  центр  

социального  обслуживания населения»  Крутинского района. 

 Комитет по образованию Администрации Крутинского района; 

 Комитет  молодежи Администрации Крутинского района; 

 Крутинская  местная организация ООООООВОИ; 
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 Все культурно-досуговые учреждения Крутинского района работают в 

тесном контакте с районным Советом ветеранов и Советами ветеранов 

сельских поселений.  

Для людей старшего поколения в культурно-досуговых учреждениях 

созданы различные клубы, в рамках которых успешно проходят 

концертные программы, акции милосердия, вечера отдыха, посиделки, 

конкурсные, игровые, развлекательные, театрализованные программы, 

беседы, вечера памяти и т.д.  

Ежегодно, совместно с Советом ветеранов, в Крутинском районном 

Доме культуры проходит районный фестиваль творчества пожилых 

людей «Скажу спасибо я годам».  

Организуются и проходят районные выставки цветов и овощей, а также 

декоративно-прикладного творчества.  

 

Токарева Татьяна Ивановна 

Председатель по культуре Крутинского муниципального района 

ОТЗЫВЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
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 Администрация Крутинского муниципального района очень тесно 

сотрудничает с Крутинским районным отделением Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров). Ежегодно совместно 

проводим мероприятия  такие как : «Сироты войны», «Этот день Победы», 

«Сталинградская битва», «Опаленные войной», «День неизвестного солдата», 

выставки - «Дорогами войны», «Время выбрало нас..» и множество  других.  

           На таких встречах, как правило, присутствуют представители 

ветеранского движения, школьники и студенты, что позволяет говорить о 

преемственности поколений и героико-патриотическом воспитании 

подрастающего поколения.  Кроме этого, такое тесное и плодотворное 

сотрудничество ветеранов и музея, позволяет объединять совместные усилия по 

реализации проблем сохранения исторической памяти, выполняя одну из 

важнейших задач государства– обеспечение сохранения традиций и культурно – 

исторических ценностей. 



НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

  ИНН 5518900024 

 КПП  551801001 

 БИК 045209673 

 р/с 40703810645070090035 Омское 

  отделение № 8634 Сбербанка России  

 г. Омск 

 К/ с    30101810900000000673 

  ОГРН 1115543038324 

 Адрес : 646130, Омская область, р.п. Крутинка,  

ул. Ленина, 12 тел. 838167 -210-94 

 

 Электронный адрес: liudm.zuewa2012@yandex.ru 
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