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МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ - защита прав и законных интересов ветеранов –
членов Организации.

Задачи Организации:
1.1. Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и

свободы членов Организации, добиваться улучшения их материального
благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других
видов обслуживания.

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

1.3. Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду,
организовывать хозяйственную деятельность ветеранских организаций.

1.4. Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей,
сохранению и обогащению национальных культур народов Российской Федерации,
привлекать ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче
ей лучших традиций в труде и служении Отечеству.

1.5. Содействовать охране и защите прав и законных интересов ветеранов, утверждению в
общественном сознании убеждения, что забота о ветеранах, лицах старшего поколения
является нравственным долгом общества и государства.

1.6. Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами,
выступать против любых проявлений национализма и экстремизма.

1.7. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь
в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.
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1.8. Вносить предложения в законодательные и исполнительные органы государственной власти
области и местного самоуправления при обсуждении вопросов жизни ветеранов,
пенсионеров и инвалидов, в проекты соответствующих нормативных актов по этим
вопросам.

1.9. Распространять информацию о своей деятельности.

1.10. Защищать (включая представительство в судах, иных организациях и учреждениях всех
форм собственности) членов Организации в случаях нарушения их конституционных прав
и законных интересов.

1.11. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по памятным
и знаменательным датам истории страны и Вооруженных Сил.

1.12. Обобщать информацию о деятельности и опыте работы первичных ветеранских
организаций по различным направлениям работы в соответствии с уставными целями и
задачами.

1.13. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне,
опровержению фальсификации истории Российского государства и его Вооруженных Сил,
сохранению лучших боевых, трудовых, патриотических и нравственных традиций
поколений.

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

1.15. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
конкретные предложения в органы государственной власти области и местного
самоуправления по социальным программам.

1.16. Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные Федеральным
Законом «Об общественных объединениях», в том числе ежегодно информировать орган,
принявший решение о государственной регистрации Организации, о продолжении своей
деятельности, указывать местонахождение постоянно действующего руководящего органа,
его название и данные о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
единый Государственный реестр юридических лиц



История создания организации

O Шербакульское районное отделение ОООО ветеранов (пенсионеров) было
образованно в марте 1882 года. На организационном собрании представителей
ветеранов от хозяйств, предприятий и организаций был избран районный совет и его
президиум в составе 9 человек. Первым председателем районного совета ветеранов
был Потапов Григорий Дмитриевич, бывший фронтовик и начальник управления
сельского хозяйства. Григорий Дмитриевич - энергичный, деловой человек. С
присущей для участников ВОВ ответственностью за порученное дело, он,
наделенный природой, организаторскими способностями начинает работу по
образованию первичных ветеранских организаций района. В основе работы на
первом месте стояли и осуществлялись на деле социальные вопросы: это
обеспечение участников войны и тружеников тыла в первую очередь квартирами и
их ремонтом. Время было трудное, работа была тяжелая, особенно в сельском
производстве, на уборке урожая, в животноводстве. И вот на этих участках Григорий
Дмитриевич умел находить передовиков производства среди ветеранов и ставить их
в пример молодежи. Шербакульцы до настоящего времени вспоминают добрыми
словами работу Григория Дмитриевича на посту первого Председателя –
организатора ветеранского движения в районе. С 1999 года по 2003 год работал –
Герасимов Иван Денисович. С 26.08.2003 года по июнь 2011 года – Батина Любовь
Николаевна, которая оставила большой вклад в развитие ветеранского движения
района за время своей деятельности. С июня 2011года по июнь 2021года
председателем Шербакульского районного отделения ОООО ветеранов
(пенсионеров) возглавлял Ясько Виктор Григорьевич. За время перестройки
распались многие организации и предприятия, пенсионеры этих организаций
остались без внимания. Усилиями Ясько В.Г. и его заместителя Щепиловой С. И.
были созданы первичные организации: «Маслодел», «СХТ», Кирзавод», «Узел
связи».



Актив в лицах

Председатель Шербакульского районного ООООО

ветеранов (пенсионеров) – Фрицлер Тамара Михайловна

– 08.02. 1954 года рождения, начала свою трудовую

деятельность в 1976 году после окончания Омского

Государственного ветеринарного института, зоотехником

отделения в совхозе Борисовский Шербакульского

района.

С 1980 года Тамара Михайловна работала ветврачом, а

затем главным ветврачом Шербакульской ветстанции. С

1983 года, четверть века проработала Тамара Михайловна

начальником племотдела по Шербакульскому району, а

2002 по 2009 год одновременно работала главным

зоотехником управления сельского хозяйства.

В 2010 году была избрана председателем райкома

Профсоюза работников агропромышленного комплекса и

председателем координационного совета профсоюзных

организаций района. Тамара Михайловна – ветеран труда

федерального значения.

Имя Фрицлер Тамары Михайловны в 2015 году занесено

в районную Книгу «Летопись трудовой славы».

4 июня 2021г. На II отчетно-выборной конференции

Фрицлер Т.М. избрана председателем Шербакульского

районного ООООО ветеранов (пенсионеров)



O
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. Бухгалтер Шербакульского

районного ООООО ветеранов 

(пенсионеров) –– Рожанская В.Ф

Зам. председателя Шербакульского

районного ООООО ветеранов 

(пенсионеров)- Щепилова С.И.

Председатели первичных ветеранских организаций 

Костюк В.И.- Борисовского с/п, Эрлих Л. В.-

Александровского с/п, Гречуха Г. Г.- Бабежского с/п,

Зубарева Л.Г.- Красноярского с/п, Пищита Н. И.-

Изюмовского с/п, Литвиненко Т.И. –Максимовского

с/п, Балабанов А.А.- Кутузовского с/п, Дмитриенко

М.И.- Славянского с/п., Островский А. А.-

Екатеринославского с/п., Костюк Н. Ф. РОВД,

Трищенко Л. И.- «Узла связи», Ермолина И. В.-

«Кирзавод», Бутусова В.А.- «Маслодел», Ильин Д. Г.-

«СХТ», Усенко Т. Ф.- «пед. коллектива», Кулагина Т. Г.-

« Управления С.Х.», Кошман Г.В.- « райпо», Голубых

В.С. - «ЦРБ».



Структура организации и органы управления

O Ветеранская организация является районным отделением
Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров).

O Высшим руководящим органом является конференция,
которая созывается Советом организации один раз в 5
лет и правомочна принимать решения по любым
вопросам уставной деятельности организации.

O Совет избран в составе – 19 человек:Горн С.В., Фрицлер
Т.М., Ясько В.Г., Щепилова С.И., Эрлих Л.В.,Гричуха Г.Г.,
Костюк Н.Ф., Костюк В.И., Островский А.А., Пищита Н.И.,
Яготина Н.Г., Зубарева Л.Г., Дмитриенко М.И., Ермолина
И.В.,Ильин Д.Г., Тебенко А.И., Покидышева И.И.,
Литвиненко Т.И., Усенко Т.Ф..

O В структуру организации входит президиум Совета,
который избран на 5 лет – в количестве- 7 человек:
Костюк Н.Ф., Ясько В.Г., Щепилова С.И., Покидышева И.И.,
Эрлих Л.В., Фрицлер Т.М., Пищита Н.И.,- организует
выполнение решений конференций организации,
общественных и ветеранских организаций.



O Основу организации составляют 18 первичных ветеранских

организаций, созданные в городском и сельских поселениях

муниципального района. Велика роль в развитии ветеранского

движения районных первичек, которые возглавляют

творческие ответственные люди, бескорыстно несущие эту

нелегкую ношу. Их отличает активная жизненная позиция,

участие в судьбах своих селян, огромное желание скрасить

старость пожилых людей. Особенно хочется отметить

председателей следующих первичных ветеранских

организаций: Красноярского поселения (Зубареву Л.Г),

Александровского поселения (Эрлих Л.В.), РОВД (Костюк Н.Ф.).

Зубарева Л.Г. Эрлих Л.В. Костюк Н.Ф.



O Сейчас Шербакульское районное отделение ОООО

ветеранов (пенсионеров) насчитывает в своих рядах –

5006 пенсионеров: в том числе – 1 участник ВОВ;

тружеников тыла- 31человек; несовершеннолетних

узников концлагерей – 0 чел; сирот войны- 59 человек;

вдов участников ВОВ – 7 человек; ветеранов боевых

действий – 194 человека; ветеранов военной службы- 5

человек; ветеранов правоохранительных органов - 59

человека; ветеранов труда федерального значения –

1054 человек; ветеранов Омской области- 1075 человек.



Клубы по интересам

O В районе большое значение предается созданию центров,

групп, клубов по интересам для пожилых людей. Создано 17

клубов для ветеранов. Только в райцентре работает для

ветеранов 5 клубов: на базе МБУК «МКДЦ» действует клуб

для пожилых людей «Встреча». На базе «КЦСОН

Шербакульского района» работает клуб для ветеранов «Мир

позитива», на базе МБУК «ЩЦБС им. Р.И. Рождественского»

работает 2 клуба для ветеранов:, «Резонанс» - рук.

Молдабаева С.А., «Светлица» - рук. Анашкина Е.Н.



Литературно-музыкальный вечер «Души материнской 

свет». Участники клуба «Резонанс» встретились в читальном 

зале Центральной районной библиотеки, чтобы всем вместе 

отметить День матери.



В здоровом теле - здоровый дух

O Большое внимание уделяется в районе здоровому образу

жизни. Проводятся занятия по ЛФКа на базе «КЦСОН

Шербакульского района», где пенсионеры постоянно их

посещают и занимаются, укрепляя свое здоровье. Пенсионеры

и ветераны Шербакульского района трижды в неделю

занимаются в группе здоровья при комитете молодежной

политике района.



В рамках Всемирного дня здоровья на территории

Омского региона проводятся мероприятия среди

различных групп населения, направленные на

популяризацию ЗОЖ. Специалисты и получатели услуг

БУ "КЦСОН Шербакульского района" присоединились к

акции и провели фитнес-зарядку «Омичи в движении».



Формируя у пожилых граждан мотивации для ведения
здорового образа жизни и

создания условий для активного образа жизни  многие мероприятия 
ориентированы на новый вид деятельности; 

выход из четырех стен своего жилища , общения с природой, коммуникации с 
людьми, двигательная активность.



В рамках празднования Всемирного туризма, отделение срочного социального 

обслуживания и организационного обеспечения совместно с ШРОООООВП 

организовали для социального клуба «Мир позитива» спортивно - игровую 

программу " Костёр дружбы", где главным девизом было: " Обувайте быстро 

кеды, и шагайте до победы!" Люди пожилого возраста разделившись на две 

команды учились преодолевать препятствия различной сложности: " сбор 

рюкзака", "разведи костёр", " приготовь обед", " собери цветы", "полевой 

врач", отвечали на вопросы викторины и пели песни у костра. И не важно, кто 

стал победителем соревнований, главное, что активно и интересно провели 

день. 



Патриотическое воспитание.
1.В рамках празднования 100- летия создания пионерской 
организации имени В.И. Ленина проведён митинг. 
Торжественным моментом митинга стало открытие капсулы с 
обращением пионеров и ветеранов пионерского движения 
Шербакульского района поколения 1972 года к молодёжи 2022 
года. А сегодня капсула передана в Шербакульский историко –
краеведческий музей. 



акция «Поздравь ветерана»

Накануне Дня Победы ветеран   ВОВ

Л.Л. Редкозубова принимала 

заслуженные поздравления и 

подарки .



Ветераны проявляют активную гражданскую позицию, показывая 
пример молодому поколению, в различных патриотических акциях:
1. Акция  «День Россиии-в населенных пунктах района 12 июня 
Волонтеры Победы и ветераны раздавали информационные буклеты 
и рассказывали об истории праздника День России, а также о 
символике современной России.
2.Акция «Будем помнить!»-Шербакульские «серебряные» Волонтеры Победы 
провели информационную акцию посвященную Дню памяти и скорби. На 
митингах у памятников воинам-землякам в населенных пунктах района 22 
июня Волонтеры Победы и ветераны раздавали информационные буклеты о 
Герое Советского Союза Маркове .



Гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения
O Восемь лет назад появилась идея о создании школьного

гражданско - патриотического отряда «Поколение» на базе
казенного образовательного учреждения «Шербакульская
адаптивная школа-интернат». В состав отряда входят 12
учащихся. Деятельность отряда направлена на патриотическое,
нравственно-эстетическое воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья школьного возраста. У школьников
формируются гражданские качества личности, любовь и
уважение к своему Отечеству, чувства сопричастности к
историческим событиям страны, гордости за свою Родину. В
рамках совместной деятельности реализуются социальные
проекты и акции. Основные мероприятия проводятся в
соответствии со знаменательными датами и стали уже
традицией: мероприятия, посвященные дню мира, дню памяти
жертв политических репрессий, ко дню героев Отечества и
России, все знаменательные даты, связанные с ВОВ отражены в
работе отряда; в виде общешкольных информационных часов,
социальных проектов, флеш-мобов, общешкольных акций,
встреч трех поколений. Стало традицией проводить акцию
«Подарок ветерану», «Красная гвоздика».



O Стало традицией проводить акции:

O

Акция «Красная гвоздика» Акция «Подарок 
ветерану»

Встречи с участниками ВОВ: 
встреча с ветераном ВОВ 
Редкозубовой Л.Л.

Встречи «Дети войны»: встреча с 

Сидоренко В.Е.



встречи трёх поколений:

«О тех, кто славит Родину мою»



Презентация IV тома  книги о героях Советского Союза 
выпускниках ОВАШ пилотов и Омского  аэроклуба  «Золотые 

звёзды Омичей» для членов гражданско –патриотического 
отряда «Поколение»



«МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ»
O

O Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Этот

факт знаменует для юных граждан начало взрослости и самостоятельности, так как

паспорт – это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина любой

страны. Стало традицией на торжественной церемонии вручения паспортов присутствие

представителей старшего поколения. После вручения паспорта ребята произнесли слова

клятвы юных граждан России. С поздравительной речью выступила Т. М. Фрицлер-

председатель ШРОООООВП и вручила ребятам сувениры с символикой России.



1. Областн0й трехдневный интеллектуально- спортивный марафон 
среди людей пожилого возраста на базе загородного комплекса 

«Подгородный» .

Участие в мероприятиях Омской областной обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров).



2.Торжественное мероприятие, посвященное 55-летию 
ветеранского движения Омской области- награждение 

активных членов ветеранов ШРОООООВП



3. -Участие в V областном открытом конкурсе годовых  
публичных отчётов (результат -Бронзовый стандарт)

-Участие в Х региональном конкурсе публичных годовых 
отчётов (результат  -Серебряный стандарт)



O 4.Областной интернет - конкурс «Ветеранское 

подворье-2022», номинация «Весь день в цветах»
Ежегодно принимаем активное участие на региональном уровне 

и становимся призёрами.  А в этом году «Ветеранское подворье-

2022» проведено среди жителей поселений и райцентра; 

организатором выступило ШРОООООВП. 

Конкурс проходил в онлайн- формате. Итоги конкурса подведены, 

выбраны лучшие приусадебные участки. 

Награждение 

Большаковой Г.К.

Награждение Штейнбах Т.И.

Награждение Мирошник Р.Ф.



5.Областной онлайн - конкурс «Таланты 60+», 

Щепилова С.И.

Ермолина И.В.



Основные мероприятияO

O Встреча нового года

Еще один прекрасный повод, чтобы встретиться с друзьями. Специалисты 

культурно – досугового центра с огромным удовольствием провели 

развлекательно – игровую программу для ветеранов. Праздник открывали 

участники клуба «Встреча» танцем «синий иней». Ветераны для зрителей 

подготовили и игровую программу. Хороводы, песни, танцы, стихотворения 

вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой добавили празднику волшебства.



«Шербакульские интернет-состязания»-реализация социального 
проекта, который стал победителем конкурса президентских грантов 
в этом году. Районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) при сопровождении Ресурсного центра для НКО 
«Развитие» получила грант в размере 493 984 рубля на его реализацию.

В рамках проекта 

ветераны приобрели 

навыки работы с ПК, 

прошли курс по 

основам видео и 

фотосъемок.



O Накануне одного из самых значимых праздников нашей страны – Дня
Защитника Отечества в культурно –досуговом центре прошёл
праздничный концерт «Во славу Отечества!». Участников и гостей
праздника поздравил Заместитель Главы Шербакульского
муниципального района Горн С.В. Военный комиссар Шербакульского
и Полтавского районов Тебенко А.И. вручил благодарственные письма
за активное участие во всероссийской историко-
патриотической акции «Дорога – памяти», проходящей в преддверии
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, сбор сведений и фотоматериалов об участниках войны.



O 22 июня состоялся митинг памяти и скорби,

посвященный начала Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов. Перед собравшимися

выступил Глава Шербакульского муниципального

района А.А. Молоканов. Шербакульцы почтили

общероссийской «Минутой молчания» память тех,

кто отдал свои жизни в борьбе за мир и счастье на

Земле. В знак памяти и уважения ветераны р.п.

Шербакуль возложили цветы к памятнику воинам -

землякам, погибшим в годы Великой

Отечественной войны 1941 – 1945



«Осенний калейдоскоп»

O 1 октября - Международный день пожилых людей. Этот прекрасный, осенний день

собрал в зале культурно - досугового центра зрелых, мудрых, трудолюбивых

жителей р.п. Шербакуль. Со словами поздравления выступили: А.А. Молоканов,

Глава Шербакульского муниципального района; Т. М. Фрицлер, председатель

районного общества ветеранов и пенсионеров, председатель координационного

профсоюза по Шербакульскому району. Праздничный концерт подарили творческие

коллективы и исполнители Шербакульской централизованной клубной системы.

O



Поэтическая встреча «…И пробуждается поэзия во мне».



Нашим мамам с любовью

В преддверии Дня матери в районной библиотеке прошел по-

настоящему теплый семейный литературно- музыкальный вечер «

Души материнской свет». Его участниками стали члены ветеранского

клуба «Светлица», для них прозвучали четыре проникновенные

истории о матерях советских писателей и поэтов о материнской любви,

способной преодолеть все, а также музыкальные композиции на стихи

Сергея Есенина и Анны Ахматовой. Председатель ШРОООООВП

Фрицлер Тамара Михайловна поздравила всех присутствующих с

праздником и вручила им сувениры.



O 3 декабря – День Неизвестного Солдата в России. У

памятника «Воинам – землякам, погибшим в боях за

Родину в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945

годов» состоялась церемония возложения цветов в

память, о всех погибших солдатах, имена которых

неизвестны.



Наши достижения

-Награждены медалью «Патриот России» – Голубых Светлана Ивановна и Рожанская
Валентина Филиповна. 

-В.Г. Ясько в 2022 году присвоено заслуженное звание «Почетный гражданин» 
Шербакульского района. Первичная ветеранская организация Изюмовского с/п – 3 место в 
областном смотре – конкурсе на лучшую ветеранскую организацию

в районных отделениях ООООВП – председатель Пищита Н.И.



Финансовый отчет
O Финансовое обеспечение Шербакульского районного отделения 

Омской областной        общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) осуществлялась за счет средств:

O 1.Омской областной общественной организации ветеранов(пенсионеров).       

O 2.Администрации Шербакульского района.  

O 3.Министерство труда и социального развития по Омской области.

O 4. Благотворительная помощь.                      

O Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2022г.- 0-00

O Остаток в кассе на 01.01.2022 года                                                  - 0-00               

O

O От ООООВП поступило в 2022 году денежных средств      - 28000-00 

O От Администрации Шербакульского района поступило

O в 2022 году денежных средств                                                  - 50000-00

O Благотворительная помощь поступило в 2022 году

O денежных средств                                                                     - 1606-00

O Грант Президента Р.Ф. поступило в 2022 году                      - 493984-00                      

O Всего поступило денежных средств в 2022 году 

O денежных средств                                                                      - 573590-00

O (пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек)

O



O Израсходовано за 2022 год:

O

O 1. Проведены культурные мероприятия в 2022году           - 52440-00   

O 2. Услуги банка:

O Услуги за обслуживание электронной карты                        - 2151-93

O Услуга за электронный ключ подписи                                    - 1700-00

O Услуги за получение наличных денег по карте                     - 2100-00

O 3. Выдача продуктовых наборов председателям 

O первичных ветеранских организаций и активу в День

O пожилого человека   и подарки на НОВЫЙ ГОД                 - 20584-08

O 4. Чествование юбиляров                                                       - 500-00

O Грант Президента Р.Ф. проведены интернет-состязания

O Офисные расходы, расходы на проведение мероприятий -51574-37

O Приобретение, аренда специализированного оборудования,

O инвентаря и сопутствующие расходы                                      - 410000-00

O Всего израсходовано денежных средств в 2022 году         - 573278-38

O Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.2023 год     - 311-62

O Остаток денежных средств  кассе на 01.01.2023 года            - 0-00



Социальные партнёры

 Администрация Шербакульского муниципального  района 
Омской области;

 Муниципальное казённое учреждение «Межпоселенческий центр 
по работе с детьми и молодежью» Шербакульского
муниципального  района Омской области;

 Комитет по культуре  Администрации Шербакульского района;

 Шербакульский отдел Межрайонного управления Министерства 
труда и социального развития Омской области;

 Бюджетное учреждение  Омской области «Комплексный  центр  
социального  обслуживания населения»  Шербакульского района.

 Комитет по образованию Администрации Шербакульского
района;

 МБУК «ЩЦБС им. Р,И. Рождественского»;

 Шербакульская местная организация ООООООВОИ;

 Районный комиссариат по  Шербакульскому и Полтавскому 
району Омской области;



O Отзывы

O 1.Администрация Шербакульского муниципального  района готова продолжать оказывать 
всестороннюю поддержку ветеранскому движению. Мы вместе можем добиться главной цели,

O чтобы выход на пенсию ассоциировался с началом одного из самых интересных и

O прекрасных периодов в жизни человека.

O Глава Шербакульского муниципального района -А.А.Молоканов

O 2. Миссия Совета ветеранов крайне важна для людей старшего возраста,

O проживающих на территории Шербакульского муниципального района. Вы помогаете
им сохранить бодрость духа, повысить интерес к жизни и найти новых друзей. Ваша
неустанная забота о ветеранах бесценна! Участвуя в образовательной, культурной и
спортивной жизни района, ветераны реализуют свой творческий потенциал.

O директор МБУК Шербакульская ЦКС-Толкачева Т.А.

O 3. Менялись формы, методы работы, но неизменными оставались приоритеты –

O оказание ветеранам помощи в решении вопросов бытового, медицинского и

O культурного обслуживания, в улучшении их жилищных условий. Совместными

O усилиями Вы создаете условия для активного долголетия и всестороннего участия в 
жизни общества граждан «серебряного и золотого» возраста.

O Шербакульская ЦБС им Р.И.  Рождественского- Кошман С.В.

O 4. Каждый из вас прошел большой трудовой путь и внес огромный вклад в развитие

O Шербакульского муниципального района и омской области. Спасибо вам, за большую 
работу по сохранению исторической памяти, заботу и внимание, которое вы 
оказываете ветеранам, за важную деятельность по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, за вашу активную жизненную позицию и участие в 
окружных, районных и муниципальных мероприятиях.

O Глава Шербакульского городского поселения- Певень П.Н.



O Ветеранские организации Шербакульского района и в

дальнейшем будут активизировать работу за социальные

права и улучшения материального уровня жизни ветеранов и

пожилых людей в тесном взаимодействии с

государственными и местными органами власти. Уходит

поколение победителей, сегодня в районе в живых осталось

лишь двое. И сегодня наша задача активизировать все

поколения на сохранение своей исторической памяти. Миссия

организации защита прав и законных интересов ветеранов,

пенсионеров, дойти до каждого из них, оказать действенную

помощь в решении тех или иных бытовых проблем ,

наладить активный отдых ветеранов, в общем, наша

ветеранская организация достаточно активна и

последовательна в своих действиях, направленных на

улучшение как условий жизни пенсионеров, так и их

культурно- досуговых устремлений. Приоритетным

направлением для нас является патриотическое и

нравственное воспитание молодежи.



Наши реквизиты
O Шербакульское районное отделение ОООО ветеранов 

(пенсионеров) р.п.Шербакуль ул. пл.Гуртьева 5  

O телефон 2-34-97

O Шербакульское районное отделение Омской области 
общественной организации ветеранов(пенсионеров) или 
ШРОООООВП 646700, Омская область р.п.Шербакуль
пл.Гуртьва 5

O ИНН5540900037 КПП 554001001

O ОГРН 1115543042416 ОКПО30343393

O ОКАТО 52259551000 р/с 40703810445070040049

O БИК 045209673 К/С 30101810900000000673

O Омское ОСБ 8634 Сбербанка России г. Омск

O Председатель районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) - Фрицлер Т.М.


