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ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МРОООООВ(П) 

   Основная  задача, которую ставит перед собой Москаленкское РОООООВ(П): решение 

насущных  проблем людей старшего поколения,  повышение их жизненного и культурного 

уровня, активности в общественной  - политической жизни нашего района, оказание 

информационной  и материальной поддержки ветеранским, сельским  первичным организациям у 

нас их  12. 

   Ветеранское движение сегодня – это объединения неравнодушных людей, способных влиять на 

социально-экономические и культурные процессы в обществе, именно они в авангарде важнейших 

дел. 

    И первое- патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе высокой 

гражданственности, ответственности за будущее Отечества. Будущее ветеранского движения  

районной ветеранской организации видится позитивным. Человек после ухода на пенсию не хочет 

оставаться один на один со своими проблемами,  он должен постоянно чувствовать, что нужен 

обществу со своим жизненным опытом, знаниями, желанием делать добро. 

  Представляем вам отчет организации за прошедший 2022 год. 

 Проводились  социально значимые мероприятия: более 90 человек, одиноко проживающих, 

оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов, к  дню Победы, к дню пожилого 

человека и к дню матери на средства местного бюджета и областного совета ветеранов 

(пенсионеров).  

           Поздравили с праздниками   и юбилейными днями рождения  ветеранов (пенсионеров) через 

газету  « Сельская новь»  552   человек 

         Поздравили долгожителей района с юбилейными днями рождения подарками в течение  года 

-  30 человек 

 Открытками  на село         -   18 человек 

          Провели творческие мероприятия в клубе  «Вдохновение», « Земляки»  в  музее  , в КДЦ 

«Современник» охватив более 850 человек. А также  день защитника Отечества, Афганистан – 

болит душа,   Чернобыльской аварии на А.Э.С. ,. Торжественно поздравили на дому  ценными 

подарками участников В.О.В.: Козец А.М., Ковалева В.Ф., глава района Ряполов А.В. Слюнтяев 

С.И. руководитель МФЦ, зам главы Ничипоренко Б.Г., председатель МРОООООВ(П) Халикова 



В.Я., также посетили  жителя блокадного Ленинграда Харлову А.А., малолетнего  узника  

концлагеря  Воропаеву У.П. и вдову полного  кавалера  ордена Славы Маямирову А.Г. 

   9 мая  в день ПОБЕДЫ торжественный митинг с возложением  венков к обелиску..  

   В июне месяце торжественное мероприятие в  день  Социального работника Совет ветеранов 

поздравил   ценными подарками , отблагодарил  лучших работников по уходу за пожилыми 

людьми.  В день Памяти и Скорби  торжественно возложили  к обелиску венки  и  состоялся 

траурный митинг.  25.05.2022 организовали поездку в  сельский клуб  д. Волчанка    на мини- 

спектакль  «Родник».  В течение года каждый месяц проходит заседание комиссии по оказанию 

помощи людям в трудной жизненной ситуации. В 2022г. оказана помощь 580000рублей. 

      

  В  V областном открытом конкурсе годовых  публичных отчетов за 2021 г. получили   

«Информационный стандарт».   В десятом региональном конкурсе публичных годовых отчетов 

НКО получили Серебряный стандарт. 

 

    

 
  

               

    

     
 

 



         Патриотическое Воспитание в работе Москаленской РОООООВ(П) 

     Большое внимание Москаленским РОООООВ(П) уделялось и уделяется  патриотическому , духовно- 
нравственному воспитанию  молодёжи.  Утвердились встречи с  ликвидаторами   аварии на Чернобыльской 
А.Э.С.,  Шаптала В.М. , участниками   войны  в Афганистане:   Лукашевым Александром   Петровичем ,  
Герман Василием Ивановичем,   Левиным Виктором Семеновичем,  локальных войн ,  с блокадницей 
Ленинграда А.А.Харловой , участники встреч  рассказывают  об  отваге  и героизме воинов. Антонина 
Андреевна делится воспоминаниями  о том, какие трудности перенесли  жители  северной столицы  в 
окруженном городе. Переоценить важность  и необходимость таких встреч,  способствующих  
всестороннему  воспитанию учащихся невозможно.  
     Ребята  с большим интересом всегда  слушают  выступающих  и задают вопросы.  
      Совместно  с отделом управления образования района разработаны мероприятия. Координационным 
центром в воспитании подрастающего поколения являются школьные музеи ,  двери их  всегда открыты 
экскурсии  в музее  поводятся грамотно, эмоционально более  1000 учащихся в год посещают,   
Шевченковский,  Новоцарицынский, Родно-Долинский, Элитовский, Ивановский,  районный музей 
краеведенья и другие.   
      Совместно с военным комиссариатом ветеран военной службы Моссур Н.С. напутствует призывников на 
сборном пункте в дни отправки  их  к местам службы. В 2022 году Николая Сергеевича  организация 
ветеранов (пенсионеров) за активную работу выдвинула  на районную  доску почета, ходатайство 
удовлетворили. Сложилась добрая традиция в патриотическом воспитании подрастающего поколения,  
приобщении молодежи  к  исторической памяти народа, традициям  героического прошлого земляков. 
Самое главное, что  наша организация  делает в этом направлении это проекты: в 2014 году «Подвиг, 
память, забота»  на деньги полученные от  Министерство труда и социального развития Омской области 
установили 1-й памятник в центре  поселка  к 25-летию  вывода Советских войск из Афганистана, 2-й 
памятник участникам  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,   умершим  в мирное время и по району  
10 памятников надгробий. 2018 год –«Живой, не забывай» в гимназии им. Горького разместили портреты  
Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы трех степеней ,     портреты  изготовлены на 
средства от гранта полученного от министерства региональной политики и массовых коммуникаций 
Омской области. 2020 году – «Память наше будущее»  Аллея Славы , главные битвы  В.О.В. и героев 
Советского Союза и полных кавалеров трех степеней ордена Славы.                                                                                                                                                              
Эти     проекты  разработали мы сами и  деньги  полеченные  мы вложили в память.  Вся работа, 
проводимая нами, приносит большую пользу . помогая воспитывать  молодежь в духе патриотизма, 
гордости за старшее поколение одержавшее  и обеспечившее  Великую Победу. 
    Каждый год  в сентябре  наш район  посещает  член  общественной палаты , председатель  

общественного регионального   отделения  «Российской ассоциации Героев»  Андрей Степанович 

Тимошенко. Он встречается со школьниками, проводит классные часы и уроки  мужества совместно  с 

организацией  ветеранов (пенсионеров). Поездка заканчивается посещением   могил  полного  кавалера  

ордена  Славы Павла Яковлевича Черненко и Альмуха  Маямирова. 

 

          



        

 

 

     



МИССИЯ 

Цели и задачи деятельности организации 

  1.1 Москаленское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) (далее по тексту- Организация) –является добровольным общественным 

объединением ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,  ветеранов 

военной службы, ветеранов государственной службы, ветеранов труда, пенсионеров. 

Организационно-правовой формой Организации является  общественная организация. 

  1.2 Организация работает в тесном взаимодействии с представительными и исполнительными 

органами власти. Поддерживает связи с общественными и благотворительными организациями и 

фондами, с  ветеранскими организациями других регионов Российской Федерации и СНГ и 

другими зарубежными странами по совпадающим положениям. 

  1.3 Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета (в том числе 

валютный) в банковских учреждениях, круглую печать и штампы со своим наименованием, 

бланки удостоверений и другие необходимые реквизиты, может заключать договоры, соглашения, 

сделки, быть истцом и ответчиком в судах. 

  1.4 Деятельность Организации осуществляется на территории Москаленского района  Омской 

области. 

        Задачи  Организации: 
    2.1 Защищать гражданские , социально-экономические, трудовые и личные права и свободы 

членов Организации, добиваться улучшения их материального благосостояния, жилищных 

условий, бытового, медицинского и других видов обслуживания. 

    2.2 В порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом, осуществлять 

общественный контроль выполнения федерального закона «О ветеранах», законодательства о 

социальной защите, пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам, пенсионерам. 

    2.3 Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду, организовывать 

хозяйственную деятельность ветеранских организаций, содействовать созданию предприятий 

различных форм  собственности. 

     2.4  Содействовать учреждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, 

сохранению и обогащению национальных культур народов Российской Федерации, активно 

участвовать в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей  лучших традиции  в труде и 

служении Отечеству. 

     2.5 Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о ветеранах, 

лицах старшего поколения является нравственным долгом общества и государства. 

      2.6 Способствовать достижению гражданского согласия и мира между  народами, выступать 

против любых проявлений национализма и экстремизма. 

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

содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок. 

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

и знаменательным датам истории страны и Вооруженных сил. 

      2.9 Содействовать в проведение мероприятий, направленных на утверждение исторической 

правды о Великой Отечественной войне, сохранении лучших боевых, трудовых, патриотических и 

нравственных традиции поколений, обеспечении проезда членов  семей погибших ветеранов 

Великой Отечественной войны к местам их захоронений и обратно. 

      2.10 Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные  

пожертвования для деятельности Организации. 

     2.11 Принимать в полном объеме права и обязанности, предусмотренные Федеральными 

законами « Об общественных объединениях» и  «О ветеранах», 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. 



      

ИСТОРИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 

    В 80-е годы возросла необходимость в сплочении ветеранов войны и труда, повышении их роли  

в воспитании подрастающего поколения в духе любви к Родине, защите Отечества, привитии 

молодежи чувств добра и справедливости. 

  В эти годы назрела необходимость создания в Москаленском районе ветеранской организации. 

Первая учредительная конференция ветеранов войны и труда  состоялась в 1987 году. 

Председателем был избран  участник Великой Отечественной войны, педагог по образованию 

Геннадий Фёдорович Перетятько.  В состав совета вошли Василий Кондратьевич Колесниченко, 

Зоя Петровна Галыгина, Мария Михайловна Завалько и другие. 

  Григорий Кузьмич Орлянский участник Великой Отечественной войны, учитель биологии, 

заведующий отделом образования,  продолжил начатую работу и возглавлял до 1995 года. 

    В эти годы укреплялась ветеранская организация, расширялась сфера её влияния. Большое 

влияние уделялось патриотическому воспитанию молодежи, сохранению старых и формированию 

новых традиций. 

    Мария Михайловна Завалько  работала председателем Совета ветеранов 10лет. Активистами  

Совета были; А.Н.Титов, И.Я.Янько, Н.А.Мишуров,  А.П.Волкова, И.Г.Илларионов, Н.Г.Козлов, 

В.Л.Иов, Н.В.Бабешко, Н.П. Янушевский, А.П. Небаева, Е.Н. Клецкова, К.А. Афанасьев. Какие 

только вопросы не решались  на заседании президиума: создание клуба «Боевые подруги» из 

числа участниц  Великой Отечественной войны, помощь в отправке в Москву на празднование 55-

летия Великой Победы кавалера трех орденов Славы П.Я.Черненко, о принятии активного участия 

в сборе экспонатов для создающегося краеведческого музея, оказание посильной помощи в 

составлении книги «Солдаты Победы», которой занималась  Г.В.Туник, позже присоединилась 

Е.Н.Клецкова, и многое-многое другое.  

     С 2006года по 2012год председателем Совета ветеранов была Галина Михайловна Мартынова. 

Актив Совета: А.С.Белан, Н.А.Мишуров, А.Н.Титов, И.Г.Илларионов, О.С.Губанова ,И.Н.Зонов, 

в.п. Лысенко, А.П.Карамшук, А.И.Дедов, Л.А.Кузьмина, З.А.Прощенко, Г.П.Артамонова, И.Г 

Ковалева, Т.М Перетятько, В.Я.Халикова, М.М.Завалько, К.А. Афанасьева, Е.Н.Клецкова. 

важнейшим делом районного Совета было и остается патриотическое воспитание молодого 

поколения . ветераны бывают В школах, училищах, встречаются и проводят беседы, принимают 

участие в различных мероприятиях. 

      С июня 2012 года по настоящее время Москаленское районное отделение работает под 

руководством Валентины Яковлевны Халиковой и заместителя председателя Любови Ивановны 

Смирновой. Состав совета президиума пополнился новыми людьми.  В него вошли Л.В.Егоркина, 

В.П.Струков, В.М.Шаптала. Председателями местных организаций работают Л.И.Коробцова, 

Л.В.Холод, В.Н.Гнатко, В.М.Нетесова, В.Ф.Паршина, С.В.Поручикова, Н.А.Чопозова, 

Л.Я.Баумбах, В.Г.Солохненко, , Т.И.Косовская, Е.Г.Милешкина, Н.А.Гергерт, Г.Н.Миронова,. 

      Главная задача нашего времени- сохранение памяти о солдатах защитниках Родины у 

подрастающего поколения. Проведение конкурсов среди учащихся  «Письма Победы», «Растим 

патриотов России»,  «Ветеран живет рядом», конкурс на лучший школьный музей, уроки 

мужества, на которых участники Афганской войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС 

делятся воспоминаниями с учениками- все это работает на патриотическое воспитание молодежи. 



      Частыми гостями школ райцентра являются В.П.Струков В.М.Шаптала, А.А.Харлова. 

Несмотря на возраст, а участникам  Великой Отечественной войны за 90лет, с учениками 

встречались И.П.Рыбаков, Н.А.Смирнов, А.М.Козец, У.П. Воропаева. 

      13мая 2011года на заседании президиума Совета Н.А.Мишуров внес предложение   сделать 

мемориальный комплекс к 70-летию Победы: «надо чтить память и афганцев, и участников 

локальных войн, боевых действий». Наказ Николая Андреевича воплотили в жизнь. На средства 

полученные ветеранской организацией от Министерства труда и социального развития Омской 

области в 2014году, предприниматель И.Голенков установил в сквере Победы два памятника: 

один- к 25летию вывода войск из Афганистана, второй- участникам Великой Отечественной 

войны умерших в мирное время. Десять памятников –надгробий установлено по Москаленскому 

району  фронтовикам, умершим ,   до 1991года, не имеющим близких родственников. 

      На средства гранта , полученного от Правительства Омской Области в 2012году, были сшиты 

сценические костюмы для участников хора ветеранов. Так же помогли  Н.В.Дербуш издать книгу 

о школе №1(гимназия им. А.М.Горького) . В 2015году при содействии Омской областной 

Общественной организации ветеранов (пенсионеров) установили пять памятников-надгробий. 

      Работа ведется  по всем направлениям деятельности. Организация развивается  и укрепляется . 

2017году итоговым мероприятием стало празднование 50-летия ветеранского движения. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

              

                                 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 



ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
                       

 

                                                                                                               

Баумбах Леонора Яковлевна  
председатель первичной организации сельского поселения д. Доброе Поле 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Гергерт Наталья Алексеевна  
председатель первичной организации Новоцарицынского  сельского поселения   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иванова Татьяна Васильевна 
председатель первичной организации Ивановского сельского  

поселения 

 

 
 

 

 

 

 

 

Коробцова Лидия Ивановна 
 председатель первичной организации Краснознаменского  сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

Миронова Галина Николаевна 
председатель первичной организации  Гвоздевского сельского поселения  

 

 

 



 

 

 

 

   Нетесова Валентина Макаровна  
председатель первичной организации Звездинского   сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Паршина Валентина Федоровна 
 председатель первичной организации Москаленского 

городского поселения «Хлебная база №3» 

 

 

 

Погорелая Любовь Федоровна 
 председатель первичной организации Москаленской районной больницы 

 

 

 

 

Поручикова Светлана Васильевна  

председатель первичной организации  Шевченковского сельского поселения 

 

 

 

 

Рудковская Наталья Яковлевна  
председатель первичной организации управления внутренних дел 

 

 

 

Серков Владимир Геннадьевич 
 председатель первичной организации управления образования  Москаленского 

муниципального  района 

 

 

 

 

 

Смирнова Любовь Ивановна  
председатель первичной организации  БПОУ Москаленского 

профессионального техникума 

 

 

 



                         Финогенова Людмила Викторовна 
председатель первичной организации Москаленского городского поселения д. 

Волчанка 

 

 

 

                       Холод Людмила Владимировна   председатель первичной 

организации Ильичевского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

  

Чопозова Неллина Андреевна председатель первичной организации 

Алексеевского сельского поселения 

 

 

                          
 

 

 

 

           Кергесар  Светлана Александровна     Заместитель  председателя 

Москаленского РОООООВ(П) 
 

 

 

Состав выборного актива 

1. Всего   членов  Совета                                              16 
2. Всего членов Президиума                                         7 
3. Количество действующих комиссий                      3 
4. Общий численный состав комиссий                      8 
5. Название комиссий: 

а) культурно- массовая;                                            3 

б) социально - бытовая                                              3 

в) по патриотическому воспитанию                       3 



Охвачено  медосмотром пенсионеров, ветеранов       420 

Прошли оздоровление ветераны, пенсионеры :            - 

в том числе:  

ТВЦ «Русь»                                                                           10 

ТВЦ «Зеленая роща»                                                           - 

Другие лечебно- оздоровительные учреждения            410 

 

 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о работе __Москаленского РОООООВ(П) за 2022 год 
 

Общие сведения: 

 

1. Количество местных (первичных) ветеранских организаций 12 

2. ВСЕГО состоит на учете ветеранов и пенсионеров без категории 8000 

3. В том числе имеющих категорию ветерана  

В том числе по категориям: 

 участников Великой Отечественной войны   2 

 вдов участников войны 25 

 тружеников тыла 51 

 жителей блокадного Ленинграда 1 

 бывших несовершеннолетних узников фашизма 1 

 сирот войны 100 

 ветеранов боевых действий 204 

 ветеранов военной службы и правоохранительных органов 9 

 ветеранов государственной службы 5 

 ветеранов труда федерального значения 1220 

 ветеранов труда омской области 1186 

 

II. Проведение в 2022 году: 

 

1. Конференций (дата, повестка дня) 1 

2. Пленумов Советов, заседаний Комитета, общих собраний 2 

3. Заседаний Президиума Совета, Комитета 7 

4. Семинаров выборного актива 1 

 

III. Состав выборного актива 

 

1. Всего членов Совета, Комитета 14 

2. Всего членов Президиума 6 

3. Количество постоянно действующих комиссий 3 

 

 

IV. Лечебно-профилактическая помощь 

 

1. Охвачено медосмотром участников войны/ боевых действий 420 



2. Прошли оздоровление ветераны войны / боевых действий,  

в том числе: 

 

      - «Русь» 10 

      - «Зеленая роща»  

      - горбольница № 7  

      - в других лечебных учреждениях 410 

 

 

V. Жилищно-бытовые условия: 

 

1. Проведено обследование жилищных условий – ВСЕГО: 

В том числе: 

72 

- участников Великой Отечественной войны 2 

- вдов погибших участников войны 20 

- тружеников тыла 50 

2. Состоит в очереди  на улучшение жилищных условий - 

3. Получили жилищные сертификаты - 

4. Нуждаются в ремонте жилья (участники войны и вдовы 

участников войны) 

- 

5. Проведен ремонт жилья - 

 

VI. Участие ветеранов в патриотическом воспитании населения 

 

1. Всего поисковых отрядов / групп 2 

2. В том числе:   

 в ветеранских организациях 

 школах 

 

2 

3. Всего музеев   9 

4. Всего комнат боевой  /трудовой славы    6/3 

 

VII. Организация досуга ветеранов 

 

1. Количество клубов «Ветеран»/объединений по интересам 18/144 

2. Количество ветеранских хоровых коллективов/количество 

участников 

2/38 

3. Количество вокальных ансамблей/количество участников 6/100 

 

      VIII     Участие в конкурсах социально значимых проектах (получение грантов) за 

последние 5 лет; 

 

Наименование проекта, грантодатель: Министерство региональной 

политики и массовых коммуникаций Омской области 

 Сумма 

« Живой не забывай» 

«Голубая гладь»  озеро Эбейты 

 «Память   наше    будущее» 

85000 

120000 

120000 

 

 

     IХ    Участие в конкурсе публичных годовых отчеток 

 

Участие, результативность Информационный стандарт2021г,Областной 

открытый конкурс годовых публичных отчетов 

1 

Серебряный стандарт 2021г.» Региональный ресурсный центр» 1 

 

     Х     Участие в областных конкурсах в 2022 году: 

 



Наименование конкурса Областной интернет конкурс 

представителей старшего поколения «Таланты 60+». 

Номинация (вышивка» Герт В.Ф.   

На лучшую первичную организацию . Иванова Т.В.- 

Ивановская первичная ветеранская организация 

Результативность  

3  место 

 

За  участие 

 
Председатель   МРОООООВ(П)   

 

 В.Я.__Халикова _________________Дата. 12.01.2023 г. 

 

 

Финансовый отчет Москаленского районного отделения Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

 

 

  № 

п/п 

Наименование источников финансирования и 

статей расходов 

    Сумма (руб.) 

 Остаток на начало 2022 года            - 

               Поступило в 2022 году                

1 Субсидии Администрации Москаленского района              341 230  

2 Субсидии Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

              28 000            

3 

4 

 Спонсорская помощь 

Субсидия от министерства труда и социального 

развития 

            4 800 

          85 018,76       

                                        Итого              459 048,76     

              Расходы  в 2022году   

1 Проведение социально-значимых мероприятий      

            209 893,22 

2  Административные расходы(заработная плата, 

налоги) 

 

            244 012,80 

3 Комиссия Сбербанка                 4 142,74 

                                         Итого              458 048,76     

 Остаток на 01.01.2023                 1 000 

   

 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

    1 Администрация Москаленского муниципального района Омской области; 

   2 Комитет финансов Администрации Москаленского района; 

   3 Комитет по культуре Администрации Москаленского района; 

  4 Комитет  по образованию Администрации Москаленского района; 



  5. Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Москаленского района; 

  6. Районный комиссариат по Москаленскому и Марьановскому району Омской 

области; 

  7. Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческий центр по работе с 

детьми и молодёжью» Москаленского муниципального района Омской области; 

 8. Москаленский отдел Межрайонного управления Министерства труда и 

социального развития Омской области №8. 

 

 

 

ОТЗЫВЫ 

 

Заместитель главы  Москаленского муниципального   района     
Ничипоренко Борис Григорьевич 

         Администрация  Москаленского муниципального района работает 

в соответствии с подписанным соглашением и совместными планами о 

сотрудничестве.  

 Москаленское районное  отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) большой помощник в работе со 

старшим поколением   района. 

   Сферы взаимодействия: проведение совместных мероприятий 

организация досуга ветеранов района, оказание транспортной помощи 

ветеранской организации , предоставлении помещения для работы 

ветеранской организации, разрешение повседневных вопросов. 

   Особое внимание в 2022 году организация ветеранов(пенсионеров) 

уделяла патриотическому воспитанию, сбору продуктовых наборов, 

вязанию носков, изготовление свечей для мобилизованных. Администрация муниципального 

района поддерживает инициативу Совета ветеранов и благодарит за взаимодействие. У 

совместной работы одна общая цель- увеличение качества жизни пенсионеров района. 

 

Москаленский районный краеведческий  музей                                                    

Директор-Хелидзе Валентина Ивановна 

       Уже много лет  Москаленский районный музей очень тесно сотрудничает 

с Москаленской РОООООВ(П), ежегодно совместно проводим мероприятия, 

на этих встречах, как правило ,присутствуют,  учащиеся,  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.   За годы 

сотрудничества мы получили в дар  изданные книги областной общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров) 1,2,3, том «Время выбрало нас» , «Золотые звезды  

«Золотые Звезды Омичей» и в этом году  клубы  работающие в музее «Земляки», «Рукодельница»     

наполняются за счет пенсионеров. 

 

 

       У правление культуры администрации Москаленского муниципального 

района Омской области, Муниципальное казённое учреждение культуры 



Москаленского муниципального района  Омской области  «Москаленская 

районная библиотека» 

 

   Директор : Королева Татьяна Александровна 

          Советом ветеранов  совместно с библиотеками района налажено сотрудничество и деловое  

партнерство,  организация совместных встреч с ветеранами труда, ветеранами Омской области, 

участниками локальных войн- главные задачи в работе. Ветераны принимают активное участие в 

мероприятиях по памятным  и знаменательным датам истории страны и Вооруженных сил.             

Клуб «Вдохновение» встречается с подрастающим поколением и молодежью, на таких  

мероприятиях    зачитываются тексты правительственных телеграмм, героя России, председателя 

Омской областной общественной организации  ветеранов (пенсионеров) Д.С. Перменова, что 

очень важно для воспитания учащихся. С помощью Совета ветеранов центральная библиотека   

наполнилась уникальными изданиями «Время выбрало нас»-1,2,3, том(областное издание), « 

Золотые Звезды Омичей»,  Мы настроены продолжать и дальше 

сотрудничать с МРОООООВ(П). 

Коробцова Лидия Ивановна – председатель 

Краснознаменской местной ветеранской организации 

 

 

      В течении 18 лет  я член  районной ветеранской организации,   работы 

проводятся по годовому план: наша цель, чтобы как можно больше количество людей  старшего 

возраста  охватить вниманием и заботой. Мы стремимся  чтоб пенсионеры на заслуженном отдыхе 

не только занимались домашними делами, но и имели возможность рационально  отдыхать, мы 

частые гости библиотеки,  музеев, выставок, театров, конкурсов и помогает нам в этом   районная 

ОООООВ(П). 

         В течение  15 лет мы сотрудничаем с редакцией газеты «Сельская новь».   

      Главный редактор  Филин Н.И.. За эти годы  очень много статей посвящали фронтовикам, 

труженикам тыла , вдовам,  ветеранам всех категорий , людям неординарной судьбы, талантливым 

, энергичным не  смотря  на возраст. Добрая светлая традиция поздравлять людей  старшего 

поколения с юбилейными датами. Готовит списки каждый месяц   зам. председателя Кергесар 

С.А., выбирает , относит в многофункциональный центр на проверку, а уже потом печатаем по 

недельно и уносим в редакцию. Работа ответственная и кропотливая. 

     О нас пишут в районной  газете «Сельская новь» 



 

 

 

 

 



 

  Клуб «Вдохновение» - День пожилого человека 

 

Наши  мероприятия 

 

 Клуб «Вдохновение»  

Международный женский день  

8 марта 

  



 

 Шестнадцатого  марта в  Москаленский район прибыли участники  лыжного 

пробега «Марш-бросок» посвященного восьмидесятилетию  формирования 30-й  

отдельной  лыжной стрелковой бригады и семьдесят седьмой годовщине победы в 

Великой  Отечественной войне. 

 

 

  Военнослужащие – участники лыжного пробега – провели в школах райцентра  

уроки мужества.  Юные москаленцы- учащиеся казачьих классов из  Звездино и 

Красного Знамени- продемонстрировали высокий уровень в  сборке и разборке 

автомата. Завершил встречу  москаленцев  с участниками патриотического лыжного 

пробега «Марш-бросок» концерт  «Эхо сибирского подвига»  на сцене  показали  

свои  визитные  карточки казачьи классы. 



 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Встреча главы Москаленского района и представителей 
административных служб с вдовами и тружениками тыла      

9 мая 



  

 

 

9 мая день ПОБЕДЫ в Великой ОтечественноЙ войне 

 

Поездка  на мини-спектакль «  РОДНИК» в доме культуре в деревни 
Волчанка Москаленского района « Клуб «Морщинка» 



 
 

  

 

 

День «Памяти и Скорби» у  обелиска павшим в Великой 
Отечественной войне- 22.06.2022г – митинг 

 

      



Мероприятие в доме культуре  посвящено 

 Дню социального работника 

  

 

            Поздравление  с 90-летием Козик Анну Антоновну 

 

Участника ликвидации катастрофы на Чернобыльской А.Э.С. 
Лычагина Н.Н. с юбилеем поздравили: зам главы Ничипоренко 

Б.Г., председатель Совета ветеранов Халикова В.Я. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в областном конкурсе  ООООВП «Таланты 60+» 

номинация- вышивка бисером, лентой  - Герт В.Ф. -3 место. 

 

 

         

      

8 августа ДЕНЬ поселка, выставка работ всех поселений 

Москаленского района. 

 



                    

 

Поздравляет с  95-летием вдову,  труженицу  тыла Серянину Веру 

Никифоровну глава Москаленского района Ряполов А.В. 

 

Поездка в Ачаирский монастырь пенсионеров 

активистов. 

           

 

 



             День памяти жертв политических репрессий 

        

      

 

Презентация  книги  «Москаленки мои Москаленки, бесконечно родные  края» 
произведений местных авторов Москаленского района 

 
 

Начальник упрравления культуры \Шабельников 
С.Л. почетную грамоту и памятный подарок 
авторам- В.Я.Халиковой.- председатель 
МРОООООВ(П), Холод Л.В.-председатель 
первичной Ильичевской организации ветеранов 
(пенсионеров) 
 

 
  

            

Клуб « ВДОХНОВЕНИЕ», день Матери   « Ты одна мне не сказанный свет…» 



 

 

 

Участие в акции «Своих не бросаем» для  мобилизованных 

 

 

 



 

 
 

Презентация 4-го тома «Золотые звезды омичей» в Москаленском 
краеведческом музеи с учащимися  9 классов гимназии  им. Горького, 

просмотр фильма о героях пилотах Омской области 
 

 

 



           Поздравление ветерана труда  Моисеенко Г.М. с 90-летием 

 

 

Поездка в г. Омск на спектакль  «КУМ-КВАТЫ для СНЕГУРОЧКИ» 

студия им Ермоловой 

 

 

    

Контактная информация 

Москаленское районное отделение  Омской областной общественной 

организации  ветеранов (пенсионеров) (МРОООООВ(П) 



  646070       Омская область , р.п. Москаленки, Ул. Почтовая 64                                                                                                                  

ИНН    5521002084                                      

 Р/счет 40703810845070100042 

КПП     552101001                                        

Омское отделение № 8634 ОАО Сбербанка   России г. Омска                                                           

БИК  045209673   

Телефоны: 2-15-92 (381 74 21592) 

Эл. адрес: valehtina.50@yandex.ru 

 

 

mailto:valehtina.50@yandex.ru

