
ветераны-вс.рф
1



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 -Ворошилина Тамара Андреевна

Председатель ревизионной комиссии 
Воротникова Ольга Николаевна

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

4



Фамилия, Имя,

Отчество

Выполняемая работа Численный состав

организации

1 Полыга Ирина 

Михайловна

Председатель ветеранской организации

Иртышского сельского поселения

976

2 Белышева  Татьяна  

Николаевна

Председатель ветеранской организации

Ключевского сельского поселения

1362

3 Гогунская Вера 

Васильевна

Председатель ветеранской организации Ростовкинского       

сельского поселения

1650

4 Годзина Галина 

Петровна

Председатель   ветеранской организации    

Комсомольского сельского поселения

835

5 Лавренева Надежда 

Андреевна

Председатель   ветеранской организации

Новотроицкого сельского поселения               

540

6 Горбенко  Елена 

Николаевна

Председатель  ветеранской организации

Морозовского  сельского поселения

1136

Председатели ветеранских организаций
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7 Гриценко Иван 

Яковлевич

Председатель   ветеранской организации                        

Богословского   сельского поселения

414

8 Конищенко Александра 

Ивановна

Председатель ветеранской организации

с. Горячий Ключ Дружинского сельского  поселения   

872

9 Ишмухаметова Аниса 

Хурматовна

Председатель   ветеранской организации

Дружинского сельского поселения

935

10 Киселева Светлана 

Павловна

Председатель ветеранской организации

Троицкого сельского поселения

1352

11 Ковальчук  Людмила 

Николаевна

Председатель ветеранской организации

Лузинского сельского поселения

3482

12 Шкатова Татьяна 

Васильевна

Председатель  ветеранской организации Новоомского сельского 

поселения

542

13 Максимова Валентина 

Никитична

Председатель  ветеранской организации с. Подгородка

Пушкинского сельского поселения

150

14 Молчанова Галина 

Дмитриевна

Председатель ветеранской организации  Калининского  сельского  

поселения

467

15 Неупокоева Галина 

Александровна

Председатель ветеранской организации

Петровского сельского поселения

846
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16 Пилипецкая Тамара 

Андреевна

Председатель  ветеранской организации   Чернолученского

городского поселения

534

17 Попкова Людмила  

Николаевна

Председатель  ветеранской организации   Устьзаостровского 

сельского поселения

486

19 Пропп Галина 

Александровна

Председатель   ветеранской организации   «Ветеран» аппарата 

администрации района   

60

20 Ремпель Татьяна 

Павловна

Председатель  ветеранской организации  Ачаирского сельского 

поселения

1027

21 Кулишкина Надежда 

Николаевна

Председатель  ветеранской организации  Красноярского  сельского 

поселения

2045

22 Рутковская Татьяна 

Адексеевна

Председатель ветеранской организации

Работников Управления культуры

23 Смульский Владимир 

маркович

Председатель ветеранской организации

Пушкинского сельского поселения

860
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24 Петрова Ольга 

Петровна

Председатель ветеранской организации

Магистрального сельского поселения

1042

25 Такасеева Ольга 

Александровна

Председатель  ветеранской организации Андреевского сельского 

поселения

507

27 Шутенко Галина 
Васильевна

СПК Тепличный 120

28 Фролова Галина 

Егоровна

Председатель ветеранской организации Надеждинского сельского 

поселения

541

29 Фролова Галина 

Никитична

Председатель ветеранского организации Покровского  сельского 

населения

620

30 Марьина Галина 

Петровна

Председатель  ветеранской организации Омского  сельского поселения 587

31 Чупина Анастасия 

Сергеевна

Председатель ветеранской организации с. Красной горки  Дружинского

сельского поселения

309

32 Шмелева Александра 

Никоноровна

Председатель ветеранской организации

Розовской сельского поселения

720
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 Участники ВОВ                                       3

 Труженики тыла                                    311

 Сироты войны                                       301

 Вдовы ВОВ                                              13

 Ветераны труда федерального 

 значения                                              3596

 Ветераны Омской обл.                         4799

 Ветераны боевых действий                  639

 Узники фашистских лагерей                9

 Участники блокады Ленинграда            2
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Омское районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) состоит из 29 ветеранских организаций сельских 
поселений с общей численностью 25382 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

Выставка изделий ручной работы 
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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
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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»
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Отчетный период был наполнен 

интересными делами, важными 
событиями и мероприятиями, 
посвященными 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-945 
гг. и другим значимым датам в истории 
страны и района. 
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В канун 76-летия Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщины снятия 
блокады Ленинграда провели серию выездных мероприятий акции «Земной поклон» 
посвященный городу-герою Ленинграду, его защитникам, ветеранам-однополчанам.

Акция «Земной поклон» проводилась при поддержке Управления социальной политики 
Администрации Омского муниципального района Омской области, Управления культуры 
Администрации Омского муниципального района Омской области, а также ОРОООООВП. 

В сельских поселениях Омского района и в р/п Любино Любинского района

16



28 января 2021 года в Администрации Омского муниципального района состоялся 
семинар-совещание «Деятельность СО НКО в современных условиях: риски, 

возможности, ресурсы»
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В рамках реализации проекта в апреле и мае 2021 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 /
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 2021 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

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

https://vk.com/omsk_veteran
https://ok.ru/profile/568965407864
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В условиях самоизоляции в мае и октябрь 2021 года проведена серия из 17ти 
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. Количество 
просмотров видео уроков – более 1600 зрителей.

https://vk.com/omsk_veteran
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: "Ветеранские организации Омского района»    поддержан 
Правительством Омской области

Участниками проекта "Ветеранские организации Омского района" стали 15 из 29 
ветеранских организаций Омского муниципального района. В ходе проекта созданы 
видео-визитки 15 ветеранских организаций Омского района, в которых активисты 
представили работу ветеранских организаций, рассказали о планах и задачах, 
ежегодных мероприятиях в видео формате для социальных сетей. 
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2021 годах в условиях пандемии и ограничений актив ветеранских 
организаций и волонтеры столкнулись с необходимостью 
использовать в работе современные технологии и дополнить 
привычный формат работы дистанционным онлайн форматом 
мероприятий, а также важностью присутствия на разных площадках в 
сети Интернет. В рамках проекта «Ветеранские организации Омского 
района» Омское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) в 2021 году 
подготовило видео-ролики о работе 15 из 29 ветеранских 
организаций. Участниками стали 75 активистов, 4500 жителей 
Омского района стали зрителями через социальные сети Вконтакте и 
Одноклассники

В проекте приняли участие ветеранские организации 
п.Горячий ключ, с.Красная горка, Пушкинского с/п, 
Петровского с/п, Магистрального с/п, Надеждинского с/п, 
Андреевского с/п, Чернолучинского с/п, Новотроицкого 
с/п, Иртышского с/п, Морозовского с/п, 
Горячеключевского с/п, Лузинского, Красноярского с/п, 
Ачаирского с/п 
Проект "Ветеранские организации Омского района»    
поддержан Правительством Омской области



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

продуктовые наборы, Бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Омского района"
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С ДНЁМ РОССИИ онлайн поздравили председатели 
ветеранских организаций сельских поселений 

Омского муниципального района. 

В честь праздника юные патриоты Омского 
муниципального района Омской области 

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

Благодарим юных участников праздничного 
мероприятия
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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=


.
В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации 

прошли выборы включая выборы депутатов Государственной думы
Ветераны и пенсионеры Омского муниципального района Омской области, актив 

ОРОООООВП приняли участие в голосовании
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Конкурс публичных годовых отчетов за 2021 год. «Золотой стандарт»
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1 октября  2021 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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Участие актива в Форуме социальных предпринимателей и лидеров гражданских 
инициатив «Люди дела» и конкурсе «Омская марка»
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В 2021 году ОРОООООВ(П) стал победителем конкурса грантов Омского муниципального 
района  с проектом «Культура жить.Активное долголетие»

Обучающие семинары  «Компьютерная грамотность» В программе– работа с соц.сетями, 
мессенджерами, опросы, викторины, повышение эффективности взаимодействия между 
ветеранскими организациями, организация работы центра поддержки (колл-центра) . 
Одним из результатов работы стало увеличение численности группы в ВКОНТАКТЕ с 230 
участников до 700 человек, повысилась активность участников группы (число лайков и 
просмотров). Создана группа в соц. сети ОДНОКЛАСТНИКИ, численность которой 
составляет более 90 человек и продолжает расти. Также повысилась эффективность 
взаимодействия внутри организации через соц сети ВК и Одноклассники и мессенджер 
ВАТСАП. Члены организации стали активнее выкладывать фотографии с мероприятий на 
местах, Актив Лузинской организации выразили готовность консультировать коллег по 
вопросам, связанным с организацией и особенностями проведения компьютерных курсов 
в группах для старшего поколения. 

С16 ноября по30 ноября 2021 года приняли участие:

Лузинское сельское поселение
https://ok.ru/group/62045541302392/topic/153843418628216

https://ok.ru/group/62045541302392/topic/153843418628216
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Районный смотр-конкурс «Ветеранское 
подворье» Приняли участие 15 человек из 
5сельских 

Определены победители, занявшие 1,2,3 
место и вручены дипломы и подарки. Все 
участники получили дипломы 

Итоговое мероприятие в Администрации 
Омского муниципального района:
https://vk.com/omsk_veteran?z=video-
167971311_456239254%2F66fbe25b2829fa4b0
c%2Fpl_post_-167971311_1434
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Адаптивные физкультурно-оздоровительные мероприятия «Активное долголетие».
Комплекс упражнений для физической активности разрабатывается с учетом возрастных 
требований. комплекс упражнений включает легкие общеоздоровительные движения с 
элементами растяжки и разработки суставов, что особенно полезно 
для людей пожилого возраста. Занятия по адаптивной физкультуре 
включают тренировку по аэробике, упражнения с эластичной гимнастической лентой, 
элементы ЛФК, дыхательной гимнастики, гимнастика для глаз. Всего - 16 занятий. 
Мероприятия проводились на базе ветеранской организации
Лузинского, Дружинского, Ачаирского сельского поселения, Чернолученского г/п

Представление председателя проекта и тренеров 

https://vk.com/omsk_veteran?from=quick_search&w=wall-167971311_1270
67 просмотров
https://ok.ru/group/62045541302392/topic/153703106773112
5100 просмотров

https://vk.com/omsk_veteran?from=quick_search&w=wall-167971311_1270
https://ok.ru/group/62045541302392/topic/153703106773112
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Скандинавская ходьба ВИДЕО СЕМИНАР 
и ПРАКТИКА . 

https://vk.com/omsk_veteran?from=quic
k_search&w=wall-167971311_1272
74 просмотра

https://ok.ru/group/62045541302392/t
opic/153694878597240
17 000 просмотров 

3 декабря - День Неизвестного солдата

https://vk.com/omsk_veteran?from=quick_search&w=wall-167971311_1272
https://ok.ru/group/62045541302392/topic/153694878597240


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».
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НАИМЕНОВАНИЕ
ОСТАТОК

НА 
01.01.201

ПОСТУПИЛО ИЗРАСХОДОВАН
О

ОСТАТОК
НА 

31.12.2021

Остаток денежных средств:

- из местного бюджета; 

- из областного бюджета;   

- из Фонда Президентских грантов; 

- ООООВП;

0

0

0

0

200 000,00

123 500,00

123 500,00

71 700,00

200 000,00

123 500,00

123 500,00

71 700,00

0

0

0

0

ИТОГО: 0 518 200,00 518 200,00 0

Финансовый отчет



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

