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Прошедший год был не простым, пандемия внесла свои

коррективы в работу ветеранских организаций. Тем не

менее благодаря четкой организации работы

НРОООООВ(п), новым форматам и методам проведения

мероприятий ветеранский актив района принимал

активное участие в онлайн семинарах , диалоговых

площадках и т.д.

Наша команда успешно выступила на областной

олимпиаде по финансовой грамотности и спартакиаде по

отдельным видам спорта среди людей пожилого возраста.

На территории района совместно с БУ КЦСОН проводились

различные мероприятия, в том числе, спортивной

направленности. Среди них массовый велопробег (50+),

районная спартакиада пожилых людей.

В заочном формате был проведен конкурс «Ветеранское

подворье».

Хочется отметить активную позицию первичных

ветеранских организаций Мангутского, Жирновского и

Кисляковского сельских поселений. Ветераны показывают

пример молодому поколению, активно участвуя в

культурной и спортивной жизни района.

Среди участников народных театров, хоров и ансамблей

абсолютное большинство людей старшего возраста. Так

держать!

Наш девиз: «Не доживать, а жить полноценной жизнью»,

претворяется на практике.

Представляем Вам статистический отчет нашей

организации за прошедший год. В нем отображена

структура организации, качественный и количественный

состав, фотоотчет о проведенных мероприятиях. На

основании этих данных обобщается и распространяется

наш опыт работы по различным направлениям

деятельности.
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Уважаемые друзья, 

коллеги!

Называевское районное

отделение Омской

областной общественной

организации ветеранов

(пенсионеров), далее

НРОООООВ(п), объединяет

в своих рядах 6845 людей

старшего возраста.

В апреле 2021года

состоялась 2-я отчетно-

выборная конференция

НРОООООВ(п).

Были подведены итоги

за последние три года,

определены главные задачи

ветеранского движения

района, а именно забота о

ветеранах, привлечение их

к здоровому образу жизни,

сохранение исторической

памяти о героическом

прошлом наших земляков,

патриотическое воспитание

подрастающего поколения в

духе высокой гражданской

ответственности за будущее

своего Отечества.



Задачи организации:

• Защищать гражданские, социально-экономические,

трудовые и личные права и свободы членов организации,

добиваться улучшения их материального благосостояния,

жилищных условий и других видов обслуживания.

• Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к

посильному труду.

• Содействовать утверждению в обществе высоких,

нравственных и духовных ценностей, сохранению и

обогащению национальных культур народов РФ, привлекать

ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи.

• Участвовать в работе по созданию музеев боевой и

трудовой славы, оказывать помощь в содержании военных

захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.

• Вносить предложения в законодательные и

исполнительные органы государственной власти района при

обсуждении вопросов жизни ветеранов, пенсионеров и

инвалидов, в проекты соответствующих нормативных актов

по этим вопросам.

• Распространять информацию о своей деятельности.

• Организовывать и проводить культурно-массовые

мероприятия с ветеранами по памятным и знаменательным

датам истории страны.

• Обобщать информацию о деятельности и опыте работы

местных первичных организаций.

• Осуществлять благотворительную деятельность и

привлекать благотворительные пожертвования для

деятельности организации.

• Принимать в полном объёме на себя права и обязанности,

предусмотренные ФЗ « Об общественных объединениях» в том

числе ежегодно информировать орган, принявший решение о

государственной регистрации организации о продолжении

своей деятельности, указать местонахождение постоянно

действующего руководящего органа, его название и данные о

руководителе организации, общие сведения, включенных в

единый Государственный реестр юридического лица.
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Называевское районное отделение

Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров) далее по тексту –

организация НРОООООВ(п), является

добровольным общественным объединением

ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий,

ветеранов военной службы, ветеранов

государственной службы, ветеранов труда,

пенсионеров.

Миссия организации – защита прав и

законных интересов ветеранов – членов

организации.



В этот период активными представителями

ветеранского движения были: Иван Михайлович

Роскошный, Иван Филимонович Ракитянский,

Иван Иванович Бегма, Александр Федорович Горячев,

Виктор Францевич Новицкий, Иван Сергеевич

Победаш, Иван Васильевич Зайцев, и другие.

В эти годы был собран материал по увековечиванию

памяти ветеранов войны, выпущена книга

«Подвиг ратный, подвиг трудовой»

- в честь 50-летия Победы.

С 1996 по 2004 год председателем работал Дмитрий

Петрович Бурцев.
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История создания 

организации.

Создание первичных организаций ветеранов относится

к 1980-м годам. В центре внимания ветеранских

организаций стояли вопросы: создание цеховых и

первоначальных ветеранских организаций, социальная

защита ветеранов. Рассматривались и решались

жилищные и бытовые вопросы.

В 1986 году в райкоме партии Называевского

района состоялась встреча ветеранов с руководством

района, на котором было высказано предложение о

создании районной организации, объединяющей всех

ветеранов. Это предложение было одобрено, и в

Называевском районе был создан Совет ветеранов

войны и труда. В этот период в районе проживало более

1400 ветеранов войны, 930 ветеранов труда всех

категорий.

Возглавил Совет участник

Великой Отечественной

войны Николай

Степанович Цыганков,

удостоенный орденов

Славы третьей степени,

Красной Звезды. На этой

должности он проработал

до 1996 года.

С 2004 по 2008 год

Называевским Советом

ветеранов руководил

Михаил Александрович

Пушкарев.



Постановлением Президиума совета ООООВП от

22.04.2011 года эта организация приняла в состав

ООООВП и зарегистрировала в качестве структурного

подразделения, с названием Называевское районное

отделение Омской областной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) НРОООООВ(п).

В 2017 году в селе Черемновка состоялось

торжественное открытие памятной мемориальной

доски в честь двух жительниц Черемновского

поселения – Анисьи Петровны Волковой из деревни

Ростовка, и Марии Ивановны Назаровой из деревни

Назаровка (такой деревни уже нет). Они в годы ВОВ

проводили на фронт по пять своих сыновей, но ни один

из них не вернулся домой.
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В 2008 году его сменил  Евгений 

Иванович Безлепкин. 

18 февраля 2011 года состоялась

конференция по созданию

Омской областной

общественной организации

ветеранов (пенсионеров). 31

марта состоялась Конференция

в ветеранской организации,

работающей в Называевском

муниципальном районе.

Хочется отметить плодотворную деятельность

Уварова Владимира Михайловича, Задорожного

Валерия Дмитриевича, Кривоноса Виктора

Сергеевича, Смирнова Александра Викторовича,

Алексеева Алексея Петровича, Фисенко Владимира

Степановича, Арнаутовой Людмилы Григорьевны.

В соответствии с Уставом проводятся заседания

президиума, на которых рассматриваются актуальные

для ветеранской организации вопросы. Действуя

исключительно на общественных началах, ветеранская

организация района осуществляет свою деятельность в

соответствии с действующим законодательством о

ветеранах, направляя свою работу на защиту

социальных, жилищных, имущественных и других

прав и интересов старшего поколения, а так же на

улучшение медицинского, лекарственного

обслуживания и культурного досуга ветеранов.

Во многом поддерживают совет Администрации

Называевского муниципального района и г.

Называевска, а так же 15 сельских поселений, поэтому

многие задачи и проблемы решаются совместно.

Таким образом, в настоящее время в состав

Называевского районного отделения Омской областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

входят следующие первичные ветеранские

организации:



10. Ветеранская организация Искровского сельского
поселения – председатель Вигонт Мария Ивановна;
11. Ветеранская организация Кисляковского сельского
поселения – председатель Сафонова Валентина Алексеевна;
12. Ветеранская организация Князевского сельского
поселения - председатель Гринвальд Мария Александровна;
13. Ветеранская организация Лорис-Меликовского сельского
поселения - председатель Вакуленко Галина Ивановна;
14. Ветеранская организация Мангутского сельского
поселения - председатель Бочанова Наталья Валерьевна;
15. Ветеранская организация Муравьевского сельского
поселения - председатель Барышникова Антонина
Васильевна;
16. Ветеранская организация Налимовского сельского
поселения - председатель Пахомова Ольга Яковлевна;
17. Ветеранская организация Покровского сельского
поселения - председатель Калинушкин Сергей Михайлович;
18. Ветеранская организация Старинского сельского
поселения - председатель Криворотова Нина Григорьевна;
19. Ветеранская организация Утинского сельского поселения
– председатель Федин Александр Геннадьевич;
20. Ветеранская организация Черемновского сельского
поселения - председатель Симанчев Вячеслав Петрович.

1. Районный Совет ветеранов (пенсионеров)
педагогического труда – председатель Бакай
Галина Сергеевна;

2. Районный Совет ветеранов (пенсионеров)
здравоохранения – председатель Рушев Владимир
Ефимович;
3. Ветеранская организация УМВД России
Называевского района – председатель Арнаутова
Людмила Григорьевна;
4. Ветеранская организация Называевской дистанции
пути – председатель Быкова Антонина Васильевна;
5. Ветеранская организация станции Называевская –
председатель Широкова Тамара Кирилловна;
6. Ветеранская организация Богодуховского сельского
поселения – председатель Масалова Людмила
Петровна;
7. Ветеранская организация Большесафонинского
сельского поселения – председатель Богданова
Валентина Александровна;
8. Ветеранская организация Большепесчанского
сельского поселения – председатель Вибе Валентина
Григорьевна;
9. Ветеранская организация Жирновского сельского
поселения –председатель Кривонос Виктор Сергеевич;
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Ситников Н.А. родился 18.03.1952 г. в д. Тупицыно,

Называевского района, Омской области. После

окончания Князевской общеобразовательной школы

в 1969 году, поступил в Омский

сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова, по

специальности инженер - механик. После окончания

института с 1974 года работал инженером -

контролёром, инженером по ОТ, главным инженером

совхоза мясной «Называевский». В 1978 году был

избран секретарём парткома совхоза Князевский.

Через два года назначен на должность заведующего

с/х отделом Горкома КПССС. В 1980 году был избран

первым секретарём Горкома ВЛКСМ. С 1892 по 1984

год проходил учёбу в Высшей Новосибирской

партийной школе. После её окончания работал

заведующим орг.отделом Горкома партии. С 1986

года переведён на должность директора совхоза

«Князевский». С 1996 года переведён на должность

директора Называевского ПТУ №33, где проработал

до 2018 года. С 2010 по 2015 годы был избран

председателем Совета депутатов Называевского

муниципального района на неосвобожденной основе.

Награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и

Почетной грамотой Министерства образования

Российской Федерации.
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15 июня 2018

года на 2-й

отчетно-

выборной

конференции,

избран

председателем

Называевского

районного

отделения

Омской

областной

общественной

организации

ветеранов

(пенсионеров)

избран

Ситников

Николай

Александрович.



Наша          команда

Владимир 
Петрович 
Алексеев

Заместитель 
председателя 
НРОООООВ(п)

Владимир 
Михайлович 

Уваров 

Светлана 
Викторовна 
Корюкова

Наталья
Александровна

Тупицына 

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

член президиума 
районного Совета 

ветеранов 
(пенсионеров)

член президиума 
районного Совета 

ветеранов 
(пенсионеров)

член президиума 
районного Совета 

ветеранов 
(пенсионеров)



Общие сведения

1. Количество местных 
(первичных) ветеранских 
организаций

20

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

6845

 участников Великой 
Отечественной войны

0

 тружеников тыла (ветераны 
Великой Отечественной войны)

63

 вдов участников Великой 
Отечественной войны

38

 ветеранов труда Федерального 
значения

986

 ветеранов Омской области 981

 ветеранов боевых действий 166
 ветеранов военной службы и 

правоохранительных органов
122

 ветеранов государственной 
службы

3

 сироты Великой Отечественной 
войны

90

 узников фашистских лагерей 0

 жителей блокадного Ленинграда 0
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Общие сведения
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за 2019 год всего 7220 
в том числе:

тружеников тыла …

вдов участников …

ветеранов труда …

ветеранов Омской …
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0
1000

2000

181

46
1769

1157

189

12

115

137

1

Всего состоит на учете ветеранов и 
пенсионеров,  в том числе 

ветеранов по категориям за 2018 
год всего 7232 в том числе:
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за 2021 год всего 6845 в том числе:



7. Членов Совета (комитета, 

правления)
18

8. Членов Президиума 7

9. Количество и наименование 

постоянно действующих комиссий
4

10. Общий численный состав 

комиссий
19

Сравнительный анализ за 2018,2019, 2021 годы

1. Конференций (дата; повестка дня 

указаны в справке)
1 (АПГ-1)

2. Пленумов Совета, заседаний 

Комитета, общих собраний (дата; 

повестка дня указаны в справке)

0 (АПГ-

1)

3. Заседаний Президиума (основные 

вопросы указаны в справке)

10 (АПГ-

8)

4. Семинар актива 3 (АПГ-2)

5. Выиграно грантов на сумму
0/0 руб.    

(АПГ-

1/24135руб.)
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1. Проведено обследований 

жилищных условий - всего
82 (АПГ-80)

2. Состоит в очереди на 

улучшение жилищных 

условий

110 (АПГ-296)

1. Диспансеризация ветеранов -

всего
90 (АПГ-1186)

2. Прошли оздоровление 

ветераны:
0 (АПГ-50)

В том числе:

• в ТВЦ «Русь» 0 (АПГ – 0)

• ТВЦ «Зеленая роща» 0 (АПГ-22)

• Городская больница № 7 0 (АПГ -10)

• в других лечебно-

профилактических 

учреждениях

0 (АПГ-18)
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1. Количество клубов «Ветеран» 18 (АПГ-13)

2. Количество объединений по 

интересам
18 (АПГ-13)

3. Количество ветеранских хоровых 

коллективов
3 (АПГ – 3)

4. Количество вокальных ансамблей 3 (АПГ – 4)

в т.ч.- фольклорных 3 (АПГ – 2)

5. Количество проведенных 

концертов
88 (АПГ-96)

6. Количество проведенных 

культурно - массовых 

мероприятий

279 (АПГ-

322)

1. Всего поисковых отрядов/групп 0

2. Количество школьных музеев: 

Боевой славы
7

3. Трудовой славы 7

4. Историко- краеведческих 2
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Сравнительный 

анализ динамики 

показателей с 

предыдущими 

отчетными годами:

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о работе Называевского 

РОООООВ(п) 

за 2021 год 

Показатель

в 

2018 

году

в 

2019 

году

в

2021

году

Изменения в 

динамике

+ / – к 2021 

году

Число клубных 

формирований 

(для людей старшего 

поколения):

19 21 21 0

Число участников в них: 276 332 332 + 56

Обоснование изменения динамики: Возросла популярность
культурно - досуговых мероприятий среди пенсионеров (ветеранов).

Число мероприятий 

(для людей старшего 

поколения):

292 296 279 -17

Число зрителей: 8756 8893 5962 -2931

Обоснование изменения динамики: В отчетном периоде имелся ряд
особенностей, связанных с условиями карантина в связи с пандемией
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего было
ограничено проведение мероприятий, личных приемов, встреч.

Число творческих коллективов

(для людей старшего 

поколения):

4 3 3 0

Число участников в них: 34 23 25 +2

Обоснование изменения динамики: возросла популярность культурно 

- досуговых мероприятий среди пенсионеров (ветеранов).

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
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1. По социально - правовым вопросам и

организационно - методической работе –

Председатель Уваров Владимир Михайлович.

2. По работе с участниками боевых

действий, тружениками тыла, и пенсионерами-

Председатель Арнаутова Людмила Григорьевна.

3. По культурно - массовой работе и

патриотическому воспитанию – Председатель

Алексеев Владимир Петрович

4. Контрольно – ревизионная комиссия -

Председатель Малафеева Елена Владимировна.

Единогласным решением делегатов конференции

Председателем НРОООООВ(п) был избран

Ситников Николай Александрович.

27 апреля 2021 года состоялась 2-я отчетно-выборная

конференция НРОООООВП с повесткой дня:

1. Отчет совета НРОООООВ(п) за 2018-2021

годы и задачи на предстоящий период.

2. Отчет контрольно-ревизионной

комиссии НРОООООВ(п) за 2018-2021 гг.

3. Выборы Совета НРОООООВ(п).

4. Выборы Председателя НРОООООВ(п).

С докладом по первому вопросу выступил

Председатель Совета ветеранов Ситников Н.А.

В обсуждении доклада приняли участие 5 человек. По

итогам принято Постановление конференции. После

отчета контрольно-ревизионной комиссии и принятия

решения по данному вопросу был избран Совет

ветеранов НРОООООВ(п) в составе 18 человек,

Президиум - 7 человек, создано 4 комиссии.



К сожалению, в 2021 году нам не удалось

реализовать ни одного социально-значимого

проекта. В конце года совместно с БУ КЦСОН подана

заявка на получение субсидии Министерства труда и

социального развития Омской области. На

осуществление проекта «Территория активного

долголетия». В настоящее время проект одобрен и

принят на реализацию.

В октябре 2021 года подана заявка от Совета

ветеранов при участи Комитета по образованию на

получение Президентского гранта на осуществление

проекта «Спортивно-патриотический клуб «Катай».

В январе – феврале 2022 года будет сформирована

заявка на получение Президентского гранта на

осуществление социально – значимого проекта по

направлению сохранение исторической памяти

«Аллея трудовой славы».

Согласно плана работы в 2021 году и по мере
необходимости состоялось 10 заседаний Президиума,
на которых были рассмотрены следующие вопросы:
- об утверждении плана работы НРОООООВ(п) на 2021
год;
- о проведении 2-й отчётно–выборной конференции
НРОООООВ(п);
- о районном конкурсе «Ветеранское подворье –
2021»;
-о плане мероприятий Совета ветеранов
НРОООООВ(п), посвященных празднованию 76-ой
годовщине Победы в ВОВ;
-о состоянии работы с пожилыми людьми в первичной
ветеранской организации Жирновского поселения;
- информация о выполнении плана работы Совета за 1-
е полугодие;
-об участии ветеранских организаций в выборах 19
сентября 2021 года;
- о проведении Спартакиады по отдельным вида
спорта среди людей пожилого возраста;
-Дня пожилых людей, награждение активистов
ветеранского движения;
-о совместной работе с БУ КЦСОН , БУК «Культура» и
РСВ по привлечению граждан пожилого возраста к
активному образу жизни;
-о выделении денежных средств на проведение
различных мероприятий с ветеранами;
- Итоги выполнения плана работы за 2021год и
обсуждение плана на следующий год.
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Рассматривая и подбирая к отчету
фотографии с прошедших мероприятий —
это словно прикасаешься к истории жизни
прожитой нами за прошедший год, забытые
моменты всплывают в памяти и позволяют
пережить их по-новому — более зрело и
мудро, а иногда по-детски наивно и ярко,
чем это происходило на самом деле…

Как мало можно отразить в ограниченных
рамках отчета, передать настроение и
ощущения, но в тоже время как много
разных людей, историй и эмоций даже в
этом сжатом варианте…

И прелесть в том, что вспоминаешь только
хорошее, а если и «плохое» вспомнится, то
по-доброму…
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27 апреля 2021 года

состоялась 2-я

отчетно-выборная

конференция.

С отчетным

докладом выступил

председатель

НРОООООВП

Н.А.Ситников:

Отчетный период для нашей организации стал периодом

совершенствования деятельности, внедрения новых форм и

методов работы, повышение ее качества и эффективности,

Основные формы работы с гражданами пожилого возраста:

концертные и конкурсно-развлекательные программы;

тематические вечера и вечера отдыха; посиделки; беседы;

кинопоказы; спортивные мероприятия. Только за последние

три года наша организация получила девять кубков и

дипломов за призовые места в различных видах спорта на

областных спартакиадах.

Стали традиционными мероприятия спортивной

направленности проводимые в нашем районе: «Велопробег

50+», «Спартакиада пожилых людей», создан клуб

любителей скандинавской ходьбы. Ветераны принимаю

активное участие и в культурной жизни района, среди них

конкурс «Лейся песня фронтовая», где во всех трех

номинациях наши участники получили дипломы 1-й, 2-й, и

3-й степени.

Ежегодно проводится конкурс «Ветеранское подворье».

Среди задач, которые стоят перед ветеранскими

организациями, в приоритет хочется поставить

следующее:

-Активизация работы первичных ветеранских

организаций;

-Использование в своей работе Интернет ресурсов и

других средств массовой информации;

-Работа по получению грантовой поддержки на

осуществление социально-значимых проектов;

-Увековечение памяти всех жителей района,

награжденных за свой труд высокими

правительственными наградами.



НАШИ ПРОЕКТЫ
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Учитывая пандемийные ограничения многие
областные конкурсы проводились в заочном формате.
Так в начале года состоялся фотоконкурс «Если
хочешь быть здоров!»

Первичная ветеранская организация Мангутского
сельского поселения (председатель Бочанова Наталья
Валерьевна) представила на суд жюри свои
фотоработы и стала победителем в номинации
«Оригинальные фото».

Участники этой первичной организации уделяют
большое внимание здоровому образу жизни.
Учувствуют в крещенских купаниях, создан клуб
любителей скандинавской ходьбы, езды на
велосипедах, лыжная тропа здоровья между
деревнями Мангут и Котино.

Все это объединяет ветеранов, разнообразит их жизнь,
это самые активные участники всех мероприятий
проводимых в поселении.

Бочанова Наталья 

Валерьевна

Мангутские лыжницы

Зимние забавы, учувствуют все

Рязанова Наталья,
Борохова Тамара,
Бочанова Наталья

Борохова Тамара,
Бочанова Наталья, 

Рязанова Наталья



27 марта на стадионе детско-юношеской спортивной
школы прошли лыжные гонки среди 7 Называевских
ветеранов спорта в зачёт сдачи норм физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Среди женщин – лучший результат показала 
Людмила Бачкала. 
Среди мужчин первым пришёл к финишу Александр 
Смирнов, 
2 результат - у Владислава Казанцева 
и замкнул тройку лидеров Виктор Чугунов.
Все лыжники преодолели дистанцию за временной 
интервал, соответствующий золотому знаку ГТО.
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На субботник по-соседски сообща.

- На субботник выходить по-соседски сообща – для
нас уже добрая традиция, - говорят Нина
Аввакумовна Прокуратова, Елена Васильевна
Агафонова, Валентина Васильевна Сафонова. –
Делаем это несколько раз в год. Только потеплело,
беремся за грабли, вёдра, метёлки, и за дело. Дом
наш находится в самом центре города, и хочется,
чтобы территория вокруг него была опрятной и
ухоженной. А иначе как? Будут прохожие мимо идти,
что про нас, жильцов, подумают? Заранее купили
мешки для мусора, посмотрите, какую массу сухих
листьев нагребли и в них наложили. Теперь мешки
должны вывезти коммунальщики, и будет полный
порядок.
Мы и других называевцев призываем выходить на
субботники, надо в городе чистоту поддерживать. Тем
более, что больших усилий это не составит, зато как
сразу меняется территория и общий вид.

Одними из 
первых на 

субботник в 
городе 

Называевске 
вышли жильцы 
многоквартирно
го дома №65 по 
улице Кирова.

Нина Аввакумовна Прокуратова, Елена 
Васильевна Агафонова, Валентина Васильевна 
Сафонова

Александр Смирнов
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Жирнова Галина Юрьевна 66 лет с. Жирновка   
Цветоводством занимаюсь более 20 лет . Каждый год
высаживаю 15 – 20 видов цветов Это мое хобби. Каждый день
любуюсь яркими красками с ранней весны до поздней осени.
Мои цветы радуют красотой не только меня но и окружающих.
Самый любимый цветок портулак.

Белявская Людмила Александровна  63 года с. Жирновка
Цветоводством занимаюсь более 15 лет Любимый цветок
петуния. Не представляю лето без этой изумительной красоты.
Каждое утро выходя на улицу я любуюсь ими и разговариваю с
ними. Высаживаю ранней весной и до поздней осени они
цветут и радуют меня. А зимой я переношу эту красоту в свои
творческие работы из джута.

В апреле 2021 года стартовал конкурс «Ветеранское

подворье».

Победителями стали: В номинации «Самое крепкое хозяйство и

умелые руки» – семья Скуридыных Александра Михайловича

и Галины Селиверстовны жители с. Мангут.

В номинации «Лучший овощевод» – семья Лёвиных

Александра Кимовича и Любови Анатольевны жители с.

Мангут.

В номинации «Лучший цветовод» – Жирнова Галина Юрьевна

и Белявская Людмила Александровна жительницы с.

Жирновка.

В номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» –

семья Горловых Александра Владимировича и Елены

Андреевны д. Тупицыно

В номинации «Лучший пчеловод» – семья Решетниковых

Михаила Михайловича и Татьяны Михайловны д. Тупицыно.

Проведение подобных конкурсов способствует активному

участию жителей в благоустройстве своих населенных пунктов,

улучшению внешнего вида приусадебных участков и

увеличению выпуска домашней продукции.



В июле 2021 года в рамках проекта «Академия
долголетия», в санатории Подгородка, состоялась
областная Олимпиада по финансовой грамотности и
спартакиада по отдельным видам спорта среди людей
пожилого возраста. Объединенная команда
Называевского и Исилькульского районов Омской
области в упорной борьбе завоевала 4-е место.
Призовые кубки были получены за 1-е место в стрельбе
из пневматической винтовки - Казанцев Владислав
Николаевич, 2-е место в соревнованиях по шахматам –
Пискунов Владимир Андреевич, 3-е общекомандное
место в скандинавской ходьбе и 1-е место в личном
зачете - Ситников Николай Александрович.

Мероприятие прошло на высоком организационном
уровне, участникам удалось хорошо отдохнуть.
Пообщаться с коллегами, зарядится энергией и
оптимизмом.

Выражаем огромную благодарность Омской областной
общественной организации ветеранов за
предоставленную возможность получить много
позитивных эмоций.

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
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8 июля 2021 года состоялся массовый велопробег «Мы
одна семья», посвященный Дню семьи, любви и
верности, среди людей возрастной категории 50+.
На Центральной площади города Называевска был
дан старт для велосипедистов и любителей
скандинавской ходьбы, на торжественном открытии
выступили Председатель совета ветеранов Ситников
Николай Александрович и руководитель БК КЦСОН
Москаленко Ольга Николаевна.

Все победители и участники получили Почетные грамоты
и сертификаты, а также было организовано
чаепитие. Мероприятие получило массу
положительных отзывов у называевцев. Четкая
организация, непринужденная атмосфера дали
возможность почувствовать себя одной семьей.

Казанцев Владислав 
Николаевич

Ефименко Виктор Михайлович, 

Казанцев Владислав Николаевич,  

Ситников Николай 

Александрович, 

Уваров Владимир Михайлович

Объеденная команда  «в красном» 

Называевский и Исилькульский

районы

массовый велопробег  - СТАРТ



Награда для «Горницы»
На областном музыкально-поэтическом конкурсе «О
подвиге, о доблести, о славе», посвящённом 305-ой
годовщине города Омска и присвоению звания
«Город трудовой доблести» Называевский район
представлял вокальный ансамбль ветеранов
«Горница» Жирновского Дома культуры
(руководитель Любовь Александровна Волкова).
Этому певческому коллективу пришлось вступить в
масштабное творческое состязание, где за победу в
разных номинациях сражались вокальные и
танцевальные ансамбли, квартеты, трио, дуэты,
солисты, чтецы. Всего организаторы мероприятия
получили 110 заявок (общее количество участников
составило 457 человек).

Ансамбль «Горница» представил видеозапись двух
разноплановых песен: «Дороженька солдатская»,
исполняемую акапельно, и «В путь дорожку
дальнюю». По решению компетентного жюри
коллективу вручён Диплом II степени в номинации
«Вокальный ансамбль».
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«Ты супер 60+»
Всероссийский уровень мастерства наших талантов

20 июня 2021 года представитель ветеранской

организации Называевского района Виктор Петраков

принял участие в финальной части Всероссийского

конкурса «Ты супер 60+». На суд профессионального

жюри: Дианы Арбениной, Стаса Пьехи, Игоря Крутого

и Ирины Дубцовой была представлена песня из

репертуара Стаса Михайлова «Все для тебя». Выпуск

программы демонстрировался на федеральном канале.

Виктор Иванович на протяжении многих лет является

солистом Дворца культуры, выступает практически в

каждом концерте, любимчик Называевской публики.

Его выступление на столичной сцене это не только

признание таланта, но показатель высокого уровня

художественной самодеятельности района и наших

ветеранов. Желаем конкурсанту дальнейших успехов.

Виктор Петраков 

вокальный ансамбль ветеранов «Горница» 



Предложили
ветеранам освоить и
новую игру –
корихол, суть
которой
заключается в
метании мешочков с
песком. Лучше
других освоить её
удалось Ирине
Алексеевне
Кулешовой и
Владиславу
Николаевичу
Казанцеву.

Победители и
призеры получили
грамоты, а вдобавок
к ним – встретились
со старыми
знакомыми, с
пользой провели
время и доказали,
что спортивному
азарту и года – не
преграда.
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Несмотря на промозглую осеннюю погоду, 3 сентября на

спортивной площадке гимназии было многолюдно, ведь

здесь проходила спартакиада по отдельным видам спорта

среди людей пожилого возраста в рамках проекта

«Активность и долголетие».

За время пандемии люди так соскучились по живому

общению, что с радостью откликнулись на приглашение

поучаствовать в спартакиаде. На спортивную площадку в

этот день отправилось 34 человека, причем многие

специально приехали в Называевск из сельских

поселений.

Олимпийских рекордов от участников никто не ждал.

Здесь, как нигде, главенствовал принцип: «Главное –

участие», ведь каждый, кто пришел или приехал в этот

день на старт, уже победитель, ведь на время он отринул

повседневные заботы, победил осеннюю хандру и

отправился за порцией бодрости духа. А организаторы

спартакиады, которыми являлись комитет по делам

молодежи, физической культуры и спорта, Комплексный

центр социального развития и районный совет ветеранов

предложили участникам простые, но азартные испытания.

Например, поиграть в дартс. Здесь среди женщин победила

Вера Васильевна Юркова, а у мужчин первенствовал

Владислав Николаевич Казанцев. Кстати, он обошел

соперников и в скандинавской ходьбе, где компанию на

верхней ступени пьедестала почета ему составила Ирина

Алексеевна Кулешова.

В силовой гимнастике самыми сильными оказались

Наталья Валерьевна Бочанова и Александр Дмитриевич

Блинков. А наиболее меткими при бросках баскетбольного

мяча – Любовь Григорьевна Дубровина и Владимир

Михайлович Уваров.

Бочанова Наталья Валерьевна

Ситников Николай Александрович

Участники спартакиады на
торжественном открытии



Почетной грамотой
Администрации
Называевского
муниципального района были
награждены: Блинков
Александр Дмитриевич- член
Совета Мангутской первичной
организации. Горленко
Валентина Николаевна – член
клубного формирования
«Родина», Сарбаевой Ольге
Геннадьевне – участнице
художественной
самодеятельности
Жирновского ДК, Столяровой
Людмиле Ивановне-
участнице художественной
самодеятельности
Жирновского ДК.

Почетной грамотой
НРОООООВ(п) были
награждены: Бакай Галина
Сергеевна – председатель
Совета ветеранов
педагогического труда и
Тупицына Наталья
Александровна – член Совета
ветеранов Называевского
района

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
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В День пожилого человека, 1 октября, Называевский
Дворец культуры пригласил на праздничный концерт людей
элегантного возраста, за плечами которых, богатый
жизненный опыт, чьи сердца всегда наполнены добротой.
Собравшихся поздравили с праздником заместитель главы
района Яблонских Оксана Викторовна и заместитель
председателя Совета ветеранов Алексеев Владимир
Петрович. Активистам ветеранского движения были
вручены заслуженные награды.
-Бочанова Наталья Валерьевна – председатель первичной
ветеранской организации Мангутского поселения и
Казанцев Владислав Николаевич – председатель Совета
ветеранов спорта были награждены почетным знаком
«Патриот России».
Почетной грамотой Омской областной общественной
организации ветеранов и пенсионеров были награждены:
Широкова Тамара Кирилловна – председатель ветеранской
организации ст. Называевская, Дорхин Иван Максимович –
активист, участник спортивных соревнований среди людей
пожилого возраста, Алексеев Владимир Петрович –
заместитель председателя Совета ветеранов
Называевского района, Корохов Федор Александрович –
солист Называевского РДК.
Благодарственным письмом Омской областной
общественной организации ветеранов и пенсионеров были
награждены : Волкова Любовь Александровна -
художественный руководитель Жирновского ДК, Петраков
Виктор Иванович – активный участник художественной
самодеятельности. Солист РДК.

Корохов Федор Александрович –
солист  Называевского РДК. 
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24 декабря состоялся
традиционный массовый забег
«Мандариновый бум!»
В забеге приняли участие ветераны

– клуб любителей скандинавской
ходьбы. На финише всех участников
ждал горячий чай и символ
праздника - МАНДАРИН!
По итогам первое место среди

женщин заняла Голенкова
Антонина, среди мужчин – Ситников
Николай.
Несмотря на морозную погоду
абсолютно все получили заряд
бодрости и яркие впечатления.

Клуб любителей 
скандинавской ходьбы

массовый забег 

Наша группа 
поддержки
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И многое другое…



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
об использовании субсидий на частичное 

финансирование мероприятий в социальной 
сфере, осуществляемых социально 

ориентированными некоммерческими 
организациями, не являющимися 

государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющими деятельность 
в социальной сфере, за счет средств областного 

бюджета Омской области

Наименование видов затрат
Профинансир
овано на 2021 
год в рублях

Произведено 
расходов в 
2021 году в 

рублях

Остатки 
финансирова

ния на 31 
декабря 2021 
года в рублях

1 Остаток    на  01.01.2021  года - 0,00 рублей

2 Проведение мероприятия 
посвященного   
празднованию Дня 
пожилых людей –

12309,50 12309,50 0,00

3 Проведение районной 
спартакиады –

6063,09 6063,09 0,00

4 Посещение первичных 
ветеранских организаций, 
оказания методической 
помощи и участия в обл. 
фотоконкурсе «Если 
хочешь быть здоров»  

1884,69 1884,69 0,00

5 Мероприятия, 
посвященные 
празднованию: 75-й 
годовщине Победы в ВОВ 
1941-1945 года, День 
скорби 22 июня, День 
пожилых людей по 
итогам конкурса 
«Ветеранское подворье»-

9482,72 9482,72 0,00

6 Проведение новогоднего 
мероприятия 
(подарочные наборы)

12254,40 12254,40 0,00

7 Услуги банка 5105,60 5105,60 0,00

8 Остаток на 01.01.2022 -0,00 рублей
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Отзыв Администрации Называевского

муниципального района о работе Совета ветеранов

На территории Называевского района в 2021

году при взаимодействии с органами местного

самоуправления районным Советом ветеранов

(пенсионеров) на высоком организационном уровне

проведена Спартакиада среди ветеранов по отдельным

видам спорта, заряд бодрости и хорошего настроения

получили более 30 участников, прибывших из поселений

района. Значимым спортивным мероприятием стал

«Велопробег 50+», в канун Нового года команда от Совета

ветеранов приняла участие в мероприятии

«Мандариновый бум», пройдя дистанцию скандинавской

ходьбой.

Хорошей традицией стало проведение мероприятий,

посвященных Дню пожилых людей, в прошедшем году

«День добра и уважения» проведен в районном Доме

культуры, в торжественной обстановке подведены итоги

конкурса «Ветеранское подворье», награждены победители

конкурса и ветеранский актив.

Положительный результат большой работы, проделанной

советом, его правлением и президиумом за истекший

период, был отмечен в 2021 году на второй отчетной

выборной конференции НРОООО ВП, которая

организована на высоком уровне. О том, что волнует

ветеранское сообщество, на какие проблемы и вопросы

необходимо обратить внимание в первую очередь,

говорили на конференции выступающие.Подводя итоги,

дана хорошая оценка работы районного совета ветеранов,

председателем Совета ветеранов был вновь избран

Ситников Н.А.
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направленного на увековечение памяти выдающихся

людей и значимых событий прошлого, на патриотическое

воспитание молодежи Называевского муниципального

района, путем приобщения подрастающего поколения к

трудовым подвигам земляков, награжденных различными

правительственными наградами.

В рамках взаимодействия органов местного

самоуправления и Совета ветеранов составляются

перспективные планы работы районной ветеранской

организации, главная составляющая которых –

совместными усилиями улучшить жизнь пожилых людей

Называевского района.

Заместитель Главы

муниципального района Оксана Викторовна Яблонских

Ветеранское
движение является
помощником для
всех ветвей власти
в решении
социальных задач,
по инициативе
председателя Совета
ветеранов в районе
начата работа по
написанию проекта,



С напутственным словом к участникам велопробега
обратились руководитель бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр социального обслуживания
населения Называевского района" (далее – Учреждение)
Ольга Николаевна Москаленко, председатель Называевского
районного отделения общественной организации ветеранов
(пенсионеров) Николай Александрович Ситников, которые
вместе с ними отправились по маршруту.
Иерей Борисоглебовского прихода, Отец Павел напутствуя
участников, рассказал о значении семейных ценностей.
Начальник отделения участковых уполномоченных полиции
ОМВД России по Называевскому району Алексей
Александрович Кулагин провел инструктаж, по правилам
дорожного движения.
В сопровождении сотрудников полиции велосипедисты и
любители скандинавской ходьбы начали движение от
площади Победы по улице Ленина, преодолев в общей
сложности порядка 5 километров, финишировали на
территории Учреждения. Все участники велопробега
награждены дипломами.

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

В Комплексном центре
совместно с отделением
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
прошел массовый велопробег
"Мы одна семья",
посвященный Дню семьи,
любви и верности.
Мероприятие проводилось с
целью пропаганды здорового
образа жизни, привлечения к
занятиям физической
культурой пожилых граждан и
членов их семей, пропаганды
велоспорта, скандинавской
ходьбы и объединения людей
разного возраста.

Ярким солнечным днем на площади Победы собралось более
60 жителей г. Называевска, чтобы принять участие в
спортивном мероприятии. Участниками стали граждане
пожилого возраста, их дети и внуки. Самому старшему
участнику исполнилось 76 лет, самому младшему - 9. На
регистрации всем участникам были розданы эмблемы с
символом праздника.

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный 

центр социального обслуживания населения Называевского 
район» Массовый велопробег      

"Мы одна семья",   
посвященный  Дню семьи, 

любви и верности.

Руководитель  

Ольга Николаевна Москаленко

Для участников велопробега
специалисты Учреждения
провели экскурсию по парку
"Активное долголетие", где
установлены спортивные
тренажеры, организована
праздничная фотозона,
желающие могли
попробовать кислородный
коктейль.

Участники 
велопробега



Одной из приоритетных задач культурной политики

Называевского района является создание благоприятных

условий для реализации интеллектуальных и культурных

потребностей граждан старшего поколения. На решение

этой задачи направлена совместная работа структурных

подразделений Отдел КДД БУК «Культура» и

Называевского районного отделения Омской областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров).

Люди старшего поколения активные участники и

зрители всех проводимых в районе мероприятий.

Участвуют сами, с интересом следят за выступлениями

своих детей и внуков.

Состоялись такие значимые мероприятия, как: встреча-

беседа «Страны достойные сыны» ко Дню памяти о

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами

Отечества; праздничный концерт «Мужчинам всех

поколений» ко Дню защитника Отечества; митинг,

посвященный смене портретов на Доске Почёта

Называевского муниципального района и др.

В октябре 2021 года на сцене районного Дворца культуры

состоялся концерт «С днём добра и уважения». Были

награждены люди пожилого возраста с активной

жизненной позицией за большую работу в деле

патриотического воспитания молодёжи и личный вклад в

организацию культурно – массовых мероприятий.

В Путиловском ДК состоялся вечер (по типу «от всей

души»). В течение года администратор ДК реализовала

проект «Путиловские старожилы» - создано 8 роликов о

ветеранах труда. Все они присутствовали на вечере и

каждому была предоставлена возможность поделиться с

земляками воспоминаниями и пожеланиями.

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Люди старшего поколения приняли участие в таких

конкурсах, как: XV районный конкурс исполнителей

патриотической песни «Солдатский конверт»;городской

конкурс поделок «Масленичный сувенир»;

межпоселенческий конкурс ДПТ «Сказочная рукавичка»;

межпоселенческий конкурс ДПТ «Кукла Рукодельница».

На базе структурных подразделений Отдела КДД БУК

«Культура» действует 17 клубных формирований для

пожилых

Люди старшего поколения входят в состав таких

известных в районе коллективов как, заслуженный

коллектив народного творчества Называевский

народный театр «Сотоварищи» РДК, народный хор

русской песни «Раздолье» РДК, хор русской песни

«Сударушка» и ансамбль украинской песни «Зiронька»

Жирновского ДК, Путиловский народный театр и др.

Деятельность структурных подразделений Отдела КДД

БУК «Культура» позволяет людям старшего поколения

не только сохранить оптимизм, интерес, но и реализовать

их творческого потенциала.

Директор БУ НМР "Культура Называевского района»

Людмила Николаевна Иванова



С Называевским районным отделением
Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
проводится многолетнее сотрудничество по
проведению совместных мероприятий по
организации спартакиад, велопробегов и
др. для граждан пожилого возраста и
инвалидов, а так же в подготовке
социально значимого проекта "Территория
активного долголетия", направленного на
создание условий, способствующих
повышению продолжительности и качества
жизни через оборудование в Учреждении
Социальной комнаты для пожилых
граждан.
За 2021 год совместно с Советом ветеранов
были проведены следующие мероприятия:
велопробег «Мы одна семья»,
посвященный Дню семьи, любви и верности
среди граждан Называевского района,
спартакиада по отдельным видам спорта
среди людей пожилого возраста в рамках
Проекта «Активное долголетие».

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания 

населения Называевского район»

Заместитель руководителя  

Тарасова Наталья Викторовна

Надеемся на 

дальнейшее 

сохранение 

отношений 

партнерства и 

реализацию новых 

совместных планов.



Традиционно принимаем участие в
районном конкурсе «Ветеранское подворье».
В номинации «Лучший цветовод» два наших
участника Жирнова Т.Ю. и Белявская Л.А. стали
победителями. На высоком уровне прошла
районная спартакиада среди людей пожилого
возраста, участниками которой стали и наши
ветераны. Очень хорошо, что все ветеранские
активисты награждаются различными наградами,
обычно это проходит в торжественной обстановке,
на мероприятии посвященному Дню пожилых
людей.

Хорошим примером для нас стало
создание в г. Называевске клуба любителей
Скандинавской ходьбы. Сейчас и у нас появилось
много желающих заняться своим здоровьем, через
приобщение к активному образу жизни.

Неоценима методическая помощь,
которую мы получаем при посещении районных
мероприятий.

Благодарим районный Совет за 
сотрудничество и желаем дальнейших успехов.

НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Сразу хочется сказать о том, что
благодаря чёткому руководству со стороны
районного совета ветеранов, его председателя
Ситникова Н.А., наша первичная организация
вовлечена в поток мероприятий с участием людей
пожилого возраста.

Несмотря на пандемию, в прошлом
году наши ветераны были активными участниками
различных конкурсов, спортивных и культурно-
массовых мероприятий. Абсолютное большинство
участников художественной самодеятельности,
люди старшего поколения. Народный хор
«Сударушка» в заочном формате принял участие в
областном конкурсе «О труде, о подвиге, о славе» и
стал победителем.

Председатель 
первичной 

ветеранской 
организации 
Жирновского 

сельского поселения 
Кривонос Виктор 

Сергеевич.



НАЗЫВАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Продолжение следует…


