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Полное название организации:

ОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Организационно-правовая форма – общественная организация

Дата регистрации: 30.07.2001 

ОГРН 1105500001606 ИНН 5528007892 КПП 550401001

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ            

ОРГАНИЗАЦИИ:

Адрес: 644009 г. Омск, ул. Лермонтова, 171А

Адрес электронной почты:                                                                                             

veteran.omr@yandex.ru

Телефон: +7 (3812) 39‒16‒24

Телефон Председателя Бобриковича

Владимира Павловича: 

+79659852368

САЙТ: ветераны-вс.рф

Группа Вконтакте: https://vk.com/omsk_veteran
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Председатель 

Бобрикович Владимир Павлович

Телефон +79659852368

Заместитель председателя -председатель комитета
ветеранов  Войны  и военной службы Омского района
Янковская Валентина Петровна

Председатель ревизионной комиссии 
Ворошилина Тамара Андреевна

Председатель комиссии по работе с   
ветеранами  труда 
Винокуров Юрий Владимирович ветеран труда

Руководящий орган – Конференция созываемая Советом 
ветеранов
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ОРОООООВ(П) является районным отделением Омской областной общественной 
организации ветеранов(пенсионеров).  Основу ОРОООООВ(П) СОСТОВЛЯЕТ 29 
ветеранских организаций Сельских/поселений  без права юридического лица и 
действуют на основании Устава и  Положения о местных ветеранских организациях.

Конференция

Президиум Председатель
Заместитель 

Председателя

Ревизионная 
комиссия

Ветеранские 
организации с/п
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 Участники ВОВ                                       7

 Труженики тыла                                    667

 Сироты войны                                       400

 Вдовы ВОВ                                              173

 Ветераны труда федерального 

 значения                                              3528

 Ветераны Омской обл.                         4757

 Ветераны боевых действий                  6595

 Узники фашистских лагерей                13

 Участники блокады Ленинграда            5
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Омское районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) состоит из 29 ветеранских организаций сельских 
поселений с общей численностью 25615 человек, кроме того входят 2 ветеранские 
организации жители города Омска СПК Тепличный – свыше 120 человек, и 
ветеранская организация «Ветеран– 60 человек.

Организации ветеранов Педагогического труда – председатель Пуликова 
Валентина Егоровна и Управлении культуры - председатель Рутковская Татьяна 
Алексеевна, которые  входят в состав Омского районного отделения Омской 
областной общественной организации ветеранов, председатели Пропп Г.А., 
Пуликова В.Е., Рутковская Т.А  являются члены Президиума Омского районного 
отделения Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров).

Ветеранские организации объединяют все категории пенсионеров и работают по 
Уставу Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). 
Комитет ветеранов войны и военной службы работает  в составе районного 
отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
на правах комиссии по делам войны и военной службы и отвечает за 
патриотическое воспитание населения.
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По УСТАВУ Организации:

Цель

Защита прав и законных интересов 
ветеранов –членов Организации

Задачи:

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. В порядке, определенном 
законодательством и Уставом,
осуществлять общественный 
контроль выполнения федерального 
закона  «О ветеранах», 
законодательства о социальной 
защите, пенсионном обеспечении и 
льготах, установленных ветеранам, 
пенсионерам.

Расширенное заседание 
Президиума

Здоровый образ жизни
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3. Содействовать утверждению в обществе 
высоких нравственных и духовных 
ценностей, сохранению и обогащению 
национальных культур народов 
Российской Федерации, активно 
участвовать в патриотическом воспитании 
молодежи, передаче ей лучших традиций 
в труде и служении Отечеству.

4. Содействовать утверждению, что забота о 
ветеранах, лицах старшего поколения 
является нравственным долгом общества.

5. Содействовать достижению гражданского 
согласия и мира между народами, 
выступать против любых проявлений 
национализма и экстремизма.

1. Патриотический клуб «ПЕРЕСВЕТ»  
совместно с ветеранской 
организацией Красноярского с/п 
участники мероприятия «От 
поколения к поколению

Выставка изделий ручной работы 
На Дне села Иртышское
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7. Участвовать в работе по созданию музеев 
боевой и трудовой славы, оказывать 
помощь в содержании воинских 
захоронений, памятников, обелисков и 
мемориальных досок.

8. Организовывать и проводить культурно-
массовые мероприятия с ветеранами по 
памятным местам и знаменательным 
датам истории страны и Вооруженных 
сил.

9. Содействовать в проведении 
мероприятий, направленных на 
утверждение исторической правды о 
Великой Отечественной войне, 
сохранении лучших боевых, трудовых, 
патриотических и нравственных традиций 
поколений, обеспечении проезда членов 
семей погибших ветеранов Великой 
Отечественной войны к местам 
захоронений и обратно.

Возложение цветов в День памяти 
и скорби

Участие в районных мероприятиях

9



10. Осуществлять благотворительную деятельность и 
привлекать добровольные пожертвования для 
деятельности Организации.

11. Принимать в полном объеме на себя права и 
обязанности, предусмотренные Федеральными законами 
«Об общественных объединениях» и «О ветеранах», в 
том числе ежегодно информировать орган, принявший 
решение о государсвенной 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. 

12. Осуществлять взаимодействие и сотрудничество с 
государственными, муниципальными и иными 
структурами любых форм собственности в целях 
реализации задач Организации

13. Принимать активное участие во взаимодействии с 
органами государсвенной власти в реализации 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

10



Отчетный период был наполнен 

интересными делами, важными 
событиями и мероприятиями, 
посвященными 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-945 
гг. и другим значимым датам в истории 
страны и района. 
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В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 76-й годовщины снятия 
блокады Ленинграда 24 января в "Омской крепости" состоялся показ фильма Льва 
Федорова, посвященный городу-герою Ленинграду, его защитникам, ветеранам-

однополчанам.
Благодарим гостей нашего мероприятия Начальника управления социальной политики Омского 

муниципального района Омской области Любовь Владимировну Бархатову, Главного 
специалиста социальной политики Омского района Валентину Петровну Валову, представителя 

Департамента общественных отношений и социальной политики Администрации г.Омска, 
Актив ветеранов с/п Богословка и Ачаир.

Благодарим автора проекта Льва Викторовича Фёдорова за возможность познакомить омскую 
общественность с событиями героических дней через хронику и творчество омских поэтов.

Организация мероприятия проходила при поддержке АУ "ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ"
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28 января 2020 года в Администрации Омского муниципального района состоялся 
семинар-совещание «Приоритетные национальные проекты как направления 

деятельности для социально ориентированных НКО»
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30 января 2020 года ветераны и 
пенсионеры Омского районного 

отделения ООООВ(П), совместно с ВОИ 
при поддержке Управления социальной 

политики Омского муниципального 
района Омской области - провели 

занятия по Скандинавской ходьбе в с/п 
Лузино.

В мероприятии приняли участие актив 
ветеранских организаций с/п Лузино, 

Магистральный, Ачаир, Розовка и другие.
Как видите, скамейка у подъезда, далеко 

не предел для современных 
пенсионеров, и скоро такой досуг 

останется только у бабушек в анекдотах. 
Поэтому, проходя мимо, улыбайтесь им, 
ведь завтра они могут променять бдение 

за соседями на бодрые прогулки с 
нордиками!
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Наименование мероприятия: 

«Развитие институтов гражданского общества, пропаганда 
истории и героизма среди граждан Омского района в 
преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Цель мероприятия: 
1.Проведение мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и посвященных Году Памяти и славы в 
России.
2.Сохранение исторической памяти о вкладе ветеранов в развитие Омского 
района.
3. Повышение качества жизни людей пожилого возраста.
4. Проведение культурно-досуговых мероприятий для ветеранов и пенсионеров 
Омского района.
5. Патриотическое и нравственное воспитание граждан.
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В рамках реализации проекта в апреле и мае 2020 года в 29 ветеранских
организациях из 24 сельских поселений Омского муниципального района
проведены акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк»,. Анонсирование
и освещение мероприятий проекта в условиях самоизоляции осуществлялось при
участии председателей и актива ветеранских организаций сельских поселений
Омского муниципального района и волонтерами, через социальные сети: группа
Вконтакте https://vk.com/omsk_veteran , группа
https://ok.ru/profile/568965407864 и сайт организации http://ветераны-вс.рф/
Дистанционное участие в мероприятиях по количеству просмотров публикаций
приняли более 3000 человек.

https://vk.com/omsk_veteran
https://ok.ru/profile/568965407864
http://ветераны-вс.рф/
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В июне 2020 года в 29 ветеранских организациях из 24 сельских 
поселений Омского муниципального района проведены акция 
«Свеча памяти» и «Вспомним всех поименно», возложение  цветов к 
мемориалам и памятникам.  Анонсирование и освещение 
мероприятий проекта в условиях самоизоляции  осуществлялось 
активом  ветеранских подразделений Омского муниципального 
района и волонтерами, через социальные сети группа Вконтакте 
https://vk.com/omsk_veteran , группа 
https://ok.ru/profile/568965407864 и сайт организации 
http://ветераны-вс.рф/

Дистанционное участие в мероприятиях по количеству просмотров 
публикаций приняли более 1500 человек. 

https://vk.com/omsk_veteran
https://ok.ru/profile/568965407864
http://ветераны-вс.рф/
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В условиях самоизоляции в мае и июне 2020 года проведена серия из 7-ми  
дистанционных онлайн мастер-классов  по «Компьютерной грамотности для 
старшего поколения». Анонсирование даты и времени публикации и темы занятий 
осуществлялось за 2-3 дня в гурппе https://vk.com/omsk_veteran. После 
проведения занятий все видео-записи охранены в группе Вконтакте 
https://vk.com/omsk_veteran, видео-занятия включают 7 различных тем и доступны 
для ознакомления в удобное время, материалы будут использованы в дальнейшем. 
Количество просмотров видео уроков – более 1600 зрителей.

https://vk.com/omsk_veteran
https://vk.com/omsk_veteran
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С мая по июнь 2020 года состоялась онлайн презентация Комнат боевой и трудовой славы 
сельских поселений Омского муниципального района. 

Мероприятие приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. и Году памяти и славы в России. Активисты рассказали о музейной деятельности в сельских 
поселениях, создании условий для сохранения исторической памяти о земляках. Видео-
сюжеты о музейной деятельности, подготовленные активом ветеранских организаций, 
набрали более 1900 просмотров.
Проект "Живая история" 2020 года, в котором принимали участие Комнаты боевой и трудовой 
славы Омского муниципального района Омской области, получил много положительных 

отзывов! Благодарим всех за участие и вашу поддержку!
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Заключительным мероприятием проекта "Живая история", посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы в России, стало 
открытие Комнаты боевой и трудовой славы Лузинского сельского поселения при 
поддержке Лузинского СДК - филиала МБУ "ЦКС"

Мероприятие состоялось 12 июня 2020 года в День России. В условиях 
ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавируса 
Организаторы провели онлайн трансляцию. Зрителями прямого эфира стали более 
2000 человек. Полная запись события более Вконтакте  5500 просмотров. 
https://vk.com/omsk_veteran?w=wall-167971311_469 Одноклассники - более 10 
800 просмотров Ссылка на публикацию на сайте Одноклассники  
https://ok.ru/profile/568965407864

https://vk.com/omsk_veteran?w=wall-167971311_469
https://ok.ru/profile/568965407864
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Участники проекта вручены памятные подарками и дипломы:
1. Комната боевой и трудовой славы Розовского сельского поселения 
Омского муниципального района председатель Шмелева Александра 
Никоноровна.
2. Комната боевой и трудовой славы Лузинского сельского поселения 
Омского муниципального района председатель Ковальчук Людмила 
Николаевна
3. Комната боевой и трудовой славы Ачаирского сельского поселения 
Омского муниципального района председатель ветеранской 
организации с/п Ремпель Татьяна Павловна
4. Комната боевой и трудовой славы Иртышского сельского 
поселения Омского муниципального района председатель 
ветеранской организации с/п Полыга Ирина Михайловна
5. Комната боевой и трудовой славы Надеждиного сельского 
поселения Омского муниципального района председатель 
ветеранской организации Надеждинского с/п Фролова Галина 
Егоровна
6. Комната боевой и трудовой славы Андреевского сельского 
поселения председатель ветеранской организации Токасеева Ольга 
Александровна
7. Комната боевой и трудовой славы Новоомского с/п Председатель 
ветеранской организации Новоомского с/п Кузнецова Людмила 
Алексеевна.
8. Комната боевой и трудовой славы поселка Горячий ключ 
председатель Конищенко Александра Ивановна
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Проект «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» признан Лучшим социальным проектом 2020 года» и 
победителем в номинации «Патриотическое воспитание»

Конкурс организован Управлением социальной политики Администрации Омского 

муниципального района Омской области



При поддержке Управления социальной политики Администрации Омского 
муниципального района Омской области волонтеры ОРОООООВП развезли 

продуктовые наборы, предоставленные группой "ПРОДО". Движение 
взаимопомощи "Готов помочь" объединяет людей и бизнес по всему миру.

Благодарим за предоставленный транспорт Творческую Мастерскую 
"Калейдоскоп" и руководителя Наталью Левич

23



Реализован проект Ветеранский фестиваль «ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ» 
Фестиваль проведён с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. и о героической преемственности поколений 20 века.

Проект реализован ОРОООООВП при поддержке Фонда президентских грантов. 
Организационную и информационную поддержку оказывают ОООВП, Администрация 
Омского муниципального района Омской области, Управление культуры, Управление 
социальной политики, Управление молодежи физической культуры и спорта, МБОУ 

"Богословская СОШ", ОРОФ развития русской культуры им. П. А. Столыпина 
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29 февраля 2020 года в МБУ "Сибирский РДК" состоялось собрание волонтеров проекта 
"Ветеранский фестиваль "ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ". Собрание провёл Председатель 

ОРОООООВП Бобрикович В.П. Актив ветеранской организации и председатель ветеранского 
организации Ростовскинского с/п Гогунская Вера Васильевна обсудили вопросы анонсирования, 
информационного освещения мероприятий проекта, порядок взаимодействия при подготовке 

торжественной части программы фестиваля. Благодарим МБУ "Сибирский РДК" и директора Алёну 
Михайловну Карпец за содействие в организации мероприятия. 
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За счет средств Фонда президентских грантов 
приобретено оборудование необходимое для 

обеспечения работы военно-спортивной 
площадки, которая познакомит гостей мероприятия 
(юношей и девушек старших классов (10-11 кл.) и 

молодежь с назначением, боевыми свойствами АК-74 и 
ПМ, устройством их частей и механизмов, с помощью 

оборудования на выездных мероприятиях будет 
проводиться обучение неполной разборке и сборке АК-
74 и ПМ. С помощью таких тренингов у подростков и 

молодежи развиваются и воспитываются волевые и 
патриотические качества, формируется 

позитивное отношение к военной службе, 
ценностное отношение к Отечеству, гордости за 

русское оружие. 
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Сформированы памятные подарки для участников Ветеранского Фестиваля 
"ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ« с символикой 75-летия Победы и символикой 

мероприятия.

27



В условиях 
ограничительных мер 

праздничные мероприятия 
проводились в режиме 

онлайн-трансляции в 6-ти 
сельских поселениях 

Омского муниципального 
района Омской области 
с. Лузино, с.Дружино, 
с.Ачаир, п.Ростовка, 

с.Морозовка, 
с.Богословское 
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На формирование продуктовых 
наборов у команды ушло 3 

рабочих дня! Фасовка 
осуществлялась волонтерами 

проекта. Благодарим вас, 
дорогие коллеги, за ваш 

трудовой вклад!

29

Подготовка продуктовых наборов для 6-ти 
сельских поселений, которые принимают 
участие в проекте "Ветеранский фестиваль 
"ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ" 2020 в Омском 
муниципальном районе Омской Области.



В связи с введением режима повышенной 
готовности на территории Омского региона, 

мероприятия Фестиваля поведены в дистанционном 
формате.

Вместо полевой кухни сформированы по 28 
продуктовых наборов для 6-ти сельских 

поселений.

В наборы вошли продукты и товары согласно 
спецификации (в приложении к публикации).
Списки получателей адресной продуктовой 

помощи (ветераны, актив ветеранских 
организаций) оглашены на прямой трансляции с 

праздничного мероприятия, затем актив и 
волонтеры осуществили передачу наборов. 

30
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12 августа состоялось первое мероприятие Ветеранского фестиваля "ОТ ПОКОЛЕНИЯ К 
ПОКОЛЕНИЮ". Фестиваль приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, Году памяти и славы в России, а также развитию ветеранского движения. В 
условиях действующих ограничений в Омском регионе организаторы подготовили для 
жителей Богословского сельского поселения праздничную онлайн трансляцию с 
Фестиваля. Запись с 2-х часового мероприятия доступна в нашей группе, а также на 
площадках Одноклассники и Youtube и эфире #ОмскСтим.

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC
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Благодарим за помощь в организации и участие в 
реализации проекта:
актив ветеранской организации Богословского 
сельского поселения ОРОООООВП и председателя 
Гриценко Ивана Яковлевича, МБОУ "Богословская 
СОШ Омского муниципального района Омской 
области", директора Рассказова Василия 
Афанасьевича, руководителя Юнармейского отряда 
"Богословской СОШ", учителя, активиста Савенок 
Якова Фёдоровича, Творческую Мастерскую 
"Калейдоскоп", руководитель Левич Наталья, Фонд 
развития русской культуры им.П.А.Столыпина 
Бобрикович Инну Владимировну, приглашенных 
омских артистов Репина Николая, Марину Первову, 
Светлану Широкову.

Также благодарим за организационную и 
информационную поддержку проекта Управление 
социальной политики Администрации Омского 
муниципального района, главного специалиста 
Валову Валентину Петровну, Главу Богословского 
сельского поселения Крицкого Игоря Анатольевича.
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14 августа состоялось второе мероприятие Ветеранского фестиваля "ОТ ПОКОЛЕНИЯ К 
ПОКОЛЕНИЮ". Фестиваль приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
Году памяти и славы в России, а также развитию ветеранского движения.

В условиях действующих ограничений в Омском регионе организаторы подготовили для 
жителей Лузинского сельского поселения праздничную онлайн трансляцию с Фествиаля. 
Запись с 2-х часового мероприятия доступна в нашей группе, а также на площадках 
Одноклассники и Youtube и эфире #ОмскСтим.

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC
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Со словами благодарности к ветеранам и активу Лузинского 
сельского поселения обратился депутат районного совета и 
заместитель председателя Колодежный Игорь Витальевич.
Мероприятие посетили Начальник Лузинского Свинокомбината 
Светлов Андрей Владимировичи и представитель "Омского 
бекона" начальник отдела по развитию персонала Сыроватко 
Инна Михайловна. 
Благодарим за помощь в организации и участие в реализации 
проекта: актив ветеранской организации Лузинского сельского 
поселения ОРОООООВП и председателя Ковальчук Людмилу 
Николаевну, коллектив "Лузинского СДК" и директора Варламова 
Александра Васильевича, МБОУ "Лузинская СОШ № 2 Омского 
муниципального района Омской области" завуча Инну Ивановну 
Ячменёву, руководителя Юнармейского отряда "Богословской 
СОШ", учителя, активиста Савенок Якова Фёдоровича, 
Творческую Мастерскую "Калейдоскоп", руководитель Левич 
Наталья, Фонд развития русской культуры им.П.А.Столыпина 
Бобрикович Инну Владимировну, приглашенных омских 
артистов Марину Первову.

БЛАГОДАРИМ за организационную и информационную 
поддержку проекта Управление социальной политики 
Администрации Омского муниципального района, главного 
специалиста Валову Валентину Петровну, Главу Лузинского 
сельского поселения Ватылина Анатолия Владимировича. 
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19 августа состоялось третье мероприятие Ветеранского фестиваля "ОТ ПОКОЛЕНИЯ К 
ПОКОЛЕНИЮ". Фестиваль приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, Году памяти и славы в России, а также развитию ветеранского движения.

В условиях действующих ограничений в Омском регионе организаторы подготовили для 
жителей Ачаирского сельского поселения и с.Ачаир праздничную онлайн трансляцию 
Ветеранского фестиваля "ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ". Запись с 2-х часового 
мероприятия доступна в нашей группе, а также на площадках Одноклассники и Youtube 
и эфире #ОмскСтим. 

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC
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Благодарим за помощь в организации и участие в 
реализации проекта: актив ветеранской организации 
Ачаирского сельского поселения ОРОООООВП и 
председателя Ремпель Татьяну Павловну, руководителя 
Юнармейского отряда "Богословской СОШ", учителя, 
активиста Савенок Якова Фёдоровича, Творческую 
Мастерскую «Калейдоскоп»
Благодарим поэтессу Наталью Сергеевну Дербуш, 
председателя местной организации ВОИ Ачаирского с/п, 
за декламацию стихотворений о войне. Благодарим 
творческие коллективы "Ачаирского СДК" за участие в 
концерте Ирину Лиличенко и Ольгу Егорову! 

БЛАГОДАРИМ за организационную и информационную 
поддержку проекта и мероприятия в с.Ачаир Главу 
Ачаирского сельского поселения Иванову Венеру 
Жакуповну! Благодарим коллектив "Ачаирского СДК" и 
директора Надежду Николаевну Гарькавенко за участие в 
проекте и помощь в проведении мероприятия!
Благодарим за поддержку проекта Управление 
социальной политики Администрации Омского 
муниципального района, главного специалиста Валову 
Валентину Петровну! 
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26 августа 2020 года состоялось четвертое мероприятие Ветеранского фестиваля 
"ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ". Фестиваль приурочен к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Году памяти и славы в России, а также 
развитию ветеранского движения.
В условиях действующих ограничений в Омском регионе организаторы подготовили для 
жителей Дружинского сельского поселения и с.Дружино праздничную онлайн 
трансляцию Ветеранского фестиваля "ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ". Запись с 2-х 
часового мероприятия доступна в нашей группе, а также на площадках Одноклассники и 
Youtube и эфире #ОмскСтим.

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC
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Благодарим за помощь в организации и участие в 
реализации проекта: актив ветеранской организации 
Дружинского сельского поселения и председателя 
Анису Хурматовну Ишмухаменовну, актив и 
председателя ветеранской организации п.Горячий ключ 
Конищенко Александру Ивановну, руководителя 
Юнармейского отряда "Богословской СОШ", учителя, 
активиста Савенок Якова Фёдоровича, Творческую 
Мастерскую "Калейдоскоп", руководитель Левич 
Наталья, Фонд развития русской культуры 
им.П.А.Столыпина Бобрикович Инну Владимировну, 
приглашенных артистов Марину Первову, Рашида 
Кадикова, ансамбль ветеранов "Звенница", Сныпкина 
Михаила Даниловича, депутата п.Горячий ключ Дьячкову 
Ирину Анатольевну.

БЛАГОДАРИМ за организационную и информационную 
поддержку проекта и мероприятия в с.Дружино 
коллектив "Дружинский СДК" и директора Иванову 
Марию Вячеславовну.
Благодарим за поддержку проекта Управление 
социальной политики Администрации Омского 
муниципального района, главного специалиста Валову 
Валентину Петровну!
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02 сентября 2020 года состоялось пятое мероприятие Ветеранского фестиваля 
"ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ". Фестиваль приурочен к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Году памяти и славы в России, а также 
развитию ветеранского движения.

В условиях действующих ограничений в Омском регионе организаторы подготовили для 
жителей Ростовкинского сельского поселения и п.Ростовка праздничную онлайн трансляцию 
Ветеранского фестиваля "ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ". Запись с 2-х часового мероприятия 
доступна в нашей группе, а также на площадках Одноклассники и Youtube и 
эфире #ОмскСтим.

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC
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С учетом всех требований по безопасности организаторы 
подготовили для зрителей и гостей торжественную часть с 
возложением цветов к памятникам Героев войны, также 
съемочная группа вместе с Заведующей отделом Гладышевой 
Светланой Николаевной провели экскурсию в Муниципальное 
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
система Омского муниципального района Омской области». В 
2020 году при активном участии совета ветеранов 
Ростовкинского сельского поселения вышла книга "Мы помним 
ваши имена", это коллективный труд, автор-составитель 
Гладышева С.Н.

Организаторы Ветеранского фестиваля "ОТ ПОКОЛЕНИЯ К 
ПОКОЛЕНИЮ" вручили ветеранам и активистам памятные 
подарки, благодарственные письма за вклад в развитие 
ветеранского движения, также были переданы продуктовые 
наборы.

В концертной программе приняли участие женский вокальный 
ансамбль "РЯБИНУШКА" худ. руководитель Владимир Яковлевич 
Ячменев. Читали стихи Галина Николаевна Попералова, Гадюкова 
Ирина Алексеевна, Шатова Галина Николаевна. Со словами 
благодарности к землякам выступил Владимир Семенович 
Сухарев ветеран труда.
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Благодарим за помощь в организации и участие в реализации 
проекта: актив ветеранской организации Ростовскинского 
сельского поселения и председателя Гогунскую Веру Васильевну!
Благодарим Юнармейский отряд "Богословской СОШ", 
руководителя, учителя, активиста Савенок Якова Фёдоровича, 
Творческую Мастерскую "Калейдоскоп", руководитель Левич 
Наталья, Фонд развития русской культуры им.П.А.Столыпина 
Бобрикович Инну Владимировну, приглашенных артистов Марину 
Первову, Рашида Кадикова.

Благодарим Главу Ростовскинского сельского поселения Попову 
Ольгу Борисовну. Благодарим за помощь в проведении 
мероприятия Карпец Алену Михайловну - директора 
Муниципального бюджетного учреждения Омского 
муниципального района Омской области "Сибирский районный 
Дом культуры", участника ветеранского движения Ярыгину 
Татьяну Геннадьевну - художественного руководителя 
Муниципального бюджетного учреждения Омского 
муниципального района Омской области "Сибирский районный 
Дом культуры". Благодарим за сотрудничество заместителя МБОУ 
"Сибирская СОШ № 1" директора Галкину Марину Михайловну.

Благодарим за поддержку проекта Управление социальной 
политики Администрации Омского муниципального района, 
начальника управления Бархатову Любовь Владимировну и 
главного специалиста Валову Валентину Петровну!
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08 сентября 2020 года состоялось шестое заключительное мероприятие Ветеранского 
фестиваля "ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ". Фестиваль приурочен к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Году памяти и славы в России, а также 
развитию ветеранского движения.
В условиях действующих ограничений в Омском регионе организаторы подготовили для 
жителей Морозовского сельского поселения и с.Морозовка праздничную онлайн трансляцию 
Ветеранского фестиваля "ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ". Запись с 2-х часового 
мероприятия доступна в нашей группе, а также на площадках Одноклассники и Youtube и 
эфире #ОмскСтим.

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC
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Съемочная группа посетили уголок боевой и трудовой 
славы в "Морозовском СДК". Жительница с.Морозовка 
Кислова Нелли Тлеулиевна рассказала семейную историю о 
знакомстве своих родителей на фронте.
Поздравили зрителей мероприятия Глава Морозовского 
сельского поселения Матвеев Николай Владимирович и 
депутат сельского поселения Погорелова Екатерина 
Михайловна.

Организаторы Ветеранского фестиваля "ОТ ПОКОЛЕНИЯ К 
ПОКОЛЕНИЮ" вручили ветеранам и активистам памятные 
подарки, благодарственные письма за вклад в развитие 
ветеранского движения, также были переданы продуктовые 
наборы.

В концертной программе приняли участие артисты 
Творческой мастерской "Калейдоскоп", исполнитель Марина 
Первова и сирота войны, юбиляр Нарадовский Геннадий 
Федорович! 
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Благодарим за помощь в организации и участие в реализации 
проекта: актив ветеранской организации Морозовского сельского 
поселения и председателя Горбенко Елену Николаевну!
Благодарим Юнармейский отряд "Богословской СОШ", 
руководителя, учителя, активиста Савенок Якова Фёдоровича, 
Творческую Мастерскую "Калейдоскоп", руководитель Левич 
Наталья, Фонд развития русской культуры им.П.А.Столыпина 
Бобрикович Инну Владимировну, приглашенного артиста и 
исполнителя Марину Первову.

Благодарим за организационную и информационную поддержку 
Главу Морозовского сельского поселения Матвеева Николая 
Владимировича. Благодарим за помощь в проведении 
мероприятия директора Горбенко Елену Николаевну и коллектив 
"Морозовского Сельского Дома Культуры" филиала 
Муниципального бюджетного учреждения "Централизованная 
клубная система Омского муниципального района Омской 
области". Благодарим за участие в программе Нарадовского 
Геннадия Федоровича

Благодарим за поддержку проекта Управление социальной 
политики Администрации Омского муниципального района, 
начальника управления Бархатову Любовь Владимировну и 
главного специалиста Валову Валентину Петровну! 
эфире #ОмскСтим.

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC


X I V Семейный форум - 2020 Омского муниципального района
«Крепкая СЕМЬЯ- крепкая РОССИЯ» . ПРОЕКТ «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ»

Номинация «ПАМЯТЬ СОХРАНИМ В ВЕКАХ»»
Омское районное отделение ОООО ветеранов (пенсионеров) стало инициатором проведения в 

рамках «Семейного Форума» проекта «Живая история», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне». Семьи ветеранов, их дети, внуки и правнуки провели огромную поисковую, 
историко- архивную и просветительскую работу, обновили экспозиции Комнат Боевой и трудовой 

Славы в сельских поселениях, создали видеоролики и презентации о жителях Омского район, 
рассказали молодому поколению о подвигах дедов и прадедов.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ:
1. Комната боевой и трудовой славы Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района председатель Шмелева Александра Никоноровна.

2. Комната боевой и трудовой славы Лузинского сельского поселения Омского муниципального 
района председатель Ковальчук Людмила Николаевна

3. Комната боевой и трудовой славы Ачаирского сельского поселения Омского муниципального 
района председатель ветеранской организации с/п 

Ремпель Татьяна Павловна

4. Комната боевой и трудовой славы Иртышского сельского поселения Омского муниципального 
района председатель ветеранской организации с/п Полыга Ирина Михайловна
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5. Комната боевой и трудовой славы Надеждиного 
сельского поселения Омского муниципального 
района председатель ветеранской организации 
Надеждинского с/п Фролова Галина Егоровна

6. Комната боевой и трудовой славы Андреевского 
сельского поселения председатель ветеранской 
организации Токасеева Ольга Александровна

7. Комната боевой и трудовой славы Новоомского 
с/п Председатель ветеранской организации 
Новоомского с/п Кузнецова Людмила Алексеевна.

8. Комната боевой и трудовой славы поселка 
Горячий ключ председатель Конищенко Александра 
Ивановна
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С ДНЁМ РОССИИ онлайн поздравили председатели 
ветеранских организаций сельских поселений 

Омского муниципального района. 

В честь праздника юные патриоты п.Магистральный 
Омского муниципального района Омской области 

приготовили для Интернета свои творческие 
работы - рисунки, стихи, песни.

Благодарим юных участников праздничного 
мероприятия

Ковалёву Софию, Ивана Лунгана, Кудрину Дарью, 
Нитченко Анну, Рамазанова Дмитрия, Рачеву Елену, 

Храмцову Варвару, а также благодарим за подготовку 
ветеранскую организацию Магистрального сельского 
поселения и председателя Петрову Ольгу Петровну!
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ОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ) присоединилось ко Всероссийской акции 
"Свеча памяти", которая будет реализована 21–22 июня 

текущего года в онлайн-формате.

Общей целью Акции стало 27 миллионов зажженных 
свечей, как символ памяти о погибших в годы Великой 

Отечественной войны соотечественниках.

«Свеча памяти» — это международная акция, участники 
которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и 
скорби 22 июня зажигают свечи в честь 27 миллионов 

погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 
всех павших в боях за Родину.

Особенность проекта «Свеча памяти» в Год памяти и славы 
– он станет интерактивным и переместится в самую 

популярную социальную сеть России – «Одноклассники» 
(российская компания Mail.ru Group). 

https://vk.com/away.php?to=http://Mail.ru&post=-167971311_470&cc_key=
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22 июня – самая скорбная и трагическая дата в истории нашей страны. В День памяти и 
скорби мы склоняем головы в память о тех, кто погиб на полях сражений, в 

фашистских концлагерях, умер от ран.
22 июня 2020 года состоялся концерт в исполнении Муниципального "Камерного 

ансамбля "МЮЗЕТ".
ОРОООООВП благодарит за поддержку "Музыкальную гостиную в Омской крепости" и 
АУ "Омская крепость". Благодарим за участие творческий коллектив Муниципального 

"Камерного оркестра "МЮЗЕТ" 



1 июля 2020 года – основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Ветераны и пенсионеры Омского муниципального района Омской области, актив 
ОРОООООВП приняли участие в голосовании с 25 июня 2020 года
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Председатель ветеранской организации 
с/п Магистральный Петрова Ольга 

Петровна поздравляет с ДНЕМ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
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9 июля 2020 года - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
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Конкурс публичных годовых отчетов за 2019 год. «Серебряный стандарт»
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09 сентября 2020 года актив ветеранской 
организации п.Омский Омского 

муниципального района Омской области 
возложили цветы к мемориалам Героев 

войны и почтили память земляков.
На мероприятии присутствовали Глава 

Омского сельского поселения Шумихина 
Инна Вячеславовна, начальник Управления 
социальной политики Бархатова Любовь 

Владимировна, депутат сельского 
поселения Балантаев Павел Сергеевич, 
председатель ОРОООООВП Бобрикович 

Владимир Павлович, а также актив 
ветеранской организации Омского 

сельского поселения.
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1 октября  2020 года в рамках празднования Дня 
пожилых людей в музыкальном зале Омской 

крепости состоялся Торжественный приём Главы 
Омского района.

Более полувека в Омском районе развивается 
ветеранское движение. Хранители нравственных 
ценностей, активные и самоотверженные, наши 
ветераны и пенсионеры верны своим целям и 

задачам: реализация социально-значимых 
проектов, воспитание в подрастающем 

поколении чувства любви к родной земле и 
истории.

В рамках Торжественного приёма Главы Омского 
района прошло награждение лучших участников 

Омского районного отделения ветеранов и 
пенсионеров за особый вклад в реализацию 

ключевых проектов и активное участие в 
общественной жизни пригорода.
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Благодарим Главу Омского муниципального 
района Омской области Долматова Г.Г. и 

Депутата Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации Смолина О.Н. 

за высокую оценку работы актива Омского 
регионального отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) по патриотическому воспитанию и 

развитию ветеранского движения.
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Участие актива в Форуме социальных предпринимателей и лидеров гражданских 
инициатив «Люди дела»
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Участие актива в Форуме социальных предпринимателей и лидеров гражданских 
инициатив «Люди дела»
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Участие в программе по защите личных данных и профилактике мошенничества  
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Областной конкурс «Я люблю эту землю», объявленный 
Омской областной общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров) и посвященный 304-й 

годовщине Омска, собрал вокруг себя поэтов, чтецов, 
исполнителей разноплановых песен со всей области. 

Всего в конкурсе приняли участие 107 человек.

В ходе конкурса выявляли лучших исполнителей 
поэтических и музыкальных произведений о Родине, о 
родном крае. Участники могли проявить себя в четырех 
номинациях: «Солисты-вокалисты», «Малые вокальные 

ансамбли», «Художественное слово» и «Вокальные 
ансамбли».
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Организаторы, партнёры и спонсоры в рассказали об основных конкурсах и 
мероприятиях, приуроченных ко Дню матери . 

Участие в VI Форуме матерей Омского муниципального района #PROмам, который 
стартовал 12 октября. 

https://vk.com/feed?section=search&q=
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Традиционно в Богословской школе 3 
декабря прошли мероприятия, 

посвященные этой памятной дате. С 1 по 
11 классы были проведены классные часы 

«День Неизвестного солдата», уроки 
мужества.

Ребята 8-11 классов приняли участие в 
настольной интеллектуальной игре 

«Великая Отечественная война 1941-1945 
г.», которую провели для них юнармейцы 

отряда «Витязи».

Ни одна важная дата, связанная с Великой 
Отечественной войной, не остаётся 

забытой, благодаря нашему педагогу 
истории и руководителю юнармейского 
отряда Якову Федоровичу Савенку МБОУ 

«Богословская СОШ»

3 декабря - День Неизвестного солдата



Традиционно ежегодно 
проводится смотр-конкурс на 
лучшую ветеранскую организацию 
сельских поселений, которая 
заносится на районную Доску 
Почета, ей вручается переходящий 
приз имени  Героя 
Социалистического труда, 
первого председателя  районного 
Совета ветеранов И.Ф.Нечаева.  
Для активистов ветеранского 
движения учреждено звание 
«Лидер ветеранского движения».

Почетное первое место и звание «Лучшая первичная организация ОРО ОООО ветеранов 
(пенсионеров)»  в 2020 году получила Лузинская первичная организация. Второе место 

заняла Розовская первичная организация, третье место – Ростовскинская первичная 
организация.

За активную работу по направлениям деятельности поощрены Ачаирская ПО, Омская ПО, 
Иртышская ПО, Красногорская ПО ОРО ОООО ветеранов (пенсионеров).
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«НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ»

(военно-спортивная игра для детей и молодежи 14-18 лет)

1. Сохранение исторической памяти о вкладе 
ветеранов в развитие Омского района и героической 
преемственности поколений в период  20-го века.
2. Патриотическое воспитание детей, молодежи.
3. Содействие духовно-нравственному развитию детей 
и молодежи.
4. Популяризация физической культуры и спорта, 
содействие развитию физических военно-прикладных 
навыков среди детей и молодежи.
5. Совершенствование взаимодействия Совета 
ОРООООВП и ветеранских организаций сельских 
поселений.  Улучшение работы  ветеранских 
организаций Омского района.
6. Проведение мероприятий социальной 
направленности и культурно-досуговых мероприятий 
для жителей Омского района.
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«НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ»

(военно-спортивная игра для детей и молодежи 14-18 лет)

Мероприятия проведены дистанционно (в онлайн формате) в сети Интернет для 
участников Омского муниципального района Омской области: с/п 
Богословское, Новоомское, Морозовское, Калининское, Ростовкинское, 
Иртышское, Красноярское, Ачаирское, Розовское, Пушкинское.

Срок реализации проекта:  01.10.2020 – 30.11.2020 года.
Реализация проекта затрагивает вопросы развития форм дополнительного 
образования и краеведения, патриотического воспитания детей и молодежи, 
создания условий для всестороннего развития личности, формирования 
уважительного отношения к старшему поколению, бережного отношения к 
истории России.

Целевые группы:
- дети и подростки;
- молодежь;
- ветераны Омского муниципального района;
- жители Омского муниципального района.
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«НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ»

(военно-спортивная игра для детей и молодежи 14-18 лет)

Финалистами проекта стали команды, 
сформированные в образовательных 
учреждениях Омского муниципального района:

МБОУ «Богословская СОШ» (команда «ВИТЯЗИ»)
МБОУ «РОЗОВСКАЯ СОШ» (команда «Юный 
патриот»)
МБОУ «ПОКРОВСКАЯ СОШ» (команда «Отряд 
Покровские соколы»)
МБОУ «ЛУЗИНСКАЯ СОШ № 2» (Юнармейский 
отряд "ТИГР")
МБОУ «Иртышская СОШ»,
МБОУ «Красноярская СОШ»,
МБОУ «НОВООМСКАЯ СОШ» (Команда 
«Станичники»)
МКУ «ЦРДМ» Надеждинское сельское поселение 
команда «Лига патриотов»
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«НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ»

(военно-спортивная игра для детей и молодежи 14-18 лет)

В ходе военно-спортивной игры 
НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ команды 
выполняли задания, прошли 9 
видео-тренингов, зрителями 
которых стали 1080 пользователей 
Вконтакте.
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«НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ»

(военно-спортивная игра для детей и молодежи 14-18 лет)

Результатом слаженной командной работы 
стали:

1. Подготовленные видео-записи приветствия 
от команд – 6 проектов;
2. Проектные работы о земляках ветеранах и 
героях Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов жителях Омского района - 8 
проектов, из них 3 видео-ролика и 5 
презентаций.
3. Дополнительно некоторые команды 
прислали видео-записи с выполнением 
нормативов – 3 видео-ролика.
Все видео опубликованы в группе ОРОООООВП 
https://vk.com/videos-167971311
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«НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ»

(военно-спортивная игра для детей и молодежи 14-18 лет)

Финал проекта в формате онлайн концерта 
состоялся  30 ноября 2020 года по адресу г. 
Омск, ул. Партизанская, 5 А, литера С 
(Арсенал). В финале для зрителей и участников 
состоялся праздничный концерт, прямые 
включения и поздравления от специалистов и 
педагогов Омского района, трансляция всех 
приветствий команд проекта. 
Группа ОРОООООВП https://vk.com/video-
167971311_456239137 810 просмотров
Социальный канал Омскстрим: 
https://ok.ru/live/3070998879926 7940 
просмотров
https://vk.com/video-127392976_456241004
550 просмотров
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«НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ»

(военно-спортивная игра для детей и молодежи 14-18 лет)

В финале объявлены победители второй 
военной-спортивной игры НАСЛЕДНИКИ 
СЛАВЫ 2020 года. 

3 место: Юнармейский отряд "ТИГР" МБОУ 
"ЛУЗИНСКАЯ СОШ № 2"
2 место: Команда "Лига патриотов" МКУ 
«ЦРДМ» Надеждинское сельское поселение
2 место: Команда «Отряд Покровские соколы» 
МБОУ "ПОКРОВСКАЯ СОШ"
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1 место: Команда "Витязи" МБОУ "Богословская СОШ"
1 место: Команда «Юный патриот» МБОУ 
"РОЗОВСКАЯ СОШ"
1 место: Команда "Станичники" МБОУ "НОВООМСКАЯ 
СОШ"



«НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ»

(военно-спортивная игра для детей и молодежи 14-18 лет)

Участники и победители получили сувенирную 
продукцию с эмблемой проекта - 150 значков, 
10 сувенирных тарелок, 30 рюкзаков, 3 часов, 
дипломы, сертификаты и благодарственные 
письма.

70

Информационную и организационную 
поддержку проекту оказали Комитет по 
образованию и Управление социальной 
политики Администрации Омского 
муниципального района Омской области. 
Активное участие в проекте приняли МБОУ 
«БОГОСЛОВСКАЯ СОШ».
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НАИМЕНОВАНИЕ
ОСТАТОК

НА 
01.01.2020

ПОСТУПИЛО ИЗРАСХОДОВАНО ОСТАТОК
НА 

31.12.2020

Остаток денежных средств:

- из местного бюджета; 

- из областного бюджета;   

- из Фонда Президентских грантов

- грант Администрации города Омска; 

- ООООВП

6 669

150 000

495 867

320 700

69 550

6 353

150 000

495 867

320 700

69 550

316

ИТОГО: 1 036 117 1 042 470 316

Финансовый отчет



Адрес организации: 
644009, г Омск, ул Лермонтова, д 
171А
Адрес электронной почты:
veteran.omr@yandex.ru
Веб-сайт: http://ветераны-вс.рф
Группа в социальной сети Вконтакте:
vk.com/omsk_veteran
Руководитель: 
Председатель
Бобрикович Владимир Павлович
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http://ветераны-вс.рф/
https://vk.com/omsk_veteran

