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         Усть-Ишимское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) (далее 

по тексту Организация) (УРОООВП) является добровольным 

общественным объединением ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, ветеранов 

труда, пенсионеров.  

      Организация является структурным подразделением            

Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)  и руководствуется в своей деятельности её 

Уставом. 



              Усть-Ишимский район самый отдалённый в Омской области и в то же время это один из самых загадочных,  

живописных и красивейших уголков Омского Прииртышья.  Его реки, озёра, вековая тайга, пойменные луга 

завораживают своей естественной первозданностью и навсегда остаются в памяти тех, кто здесь побывал. Богата 

земля Устьишимская, особой щедростью наделена наша природа:  клюква, брусника, кедровый орех, лекарственное и 

техническое сырьё, запасы древесины.  

          Но главное богатство – это люди.  Сегодня район как самый дальний находится в трудном положении. 

Особенно трудно людям, живущим в рабочих поселках , где нет своих сельхозугодий и навыков людей к сельскому 

труду. Население района уменьшилось за 30 лет более чем в 2 раза. Созданные в поселениях первичные организации 

ветеранов (ПОВ) находятся как на передовой, ежедневно работают с недовольными условиями жизни людьми (нет 

рабочих мест, плохие дороги, здравоохранение, высокие цены). Активы ПОВ в этих условиях -  главные  проводники 

в решении социальных задач, по консолидации общества, при проведении избирательных кампаний, призыве                            

в армию и др.  

         Сегодня район нуждается в помощи, необходима программа «Север» как в советские времена, инвестиции, 

создание рабочих мест. Помощь нужна и самой ветеранской организации, так как не имеем своих спонсоров, вся 

работа строится на энтузиазме  ветеранов. Нам необходимо решить вопросы с приобретением оргтехники, бумаги,                         

с транспортом, поощрение активистов. Шесть лет не решается вопрос с ремонтом и принятием в эксплуатацию 

спортивного комплекса «Таёжный» в Усть-Ишиме. Ветераны спорта вынуждены  заниматься в холодном зале                                          

без душевых, туалетов, даже принимать друзей по спорту из других районов по волейболу, дартсу, пулевой стрельбе, 

настольному теннису, шахматам. Живём с надеждой на лучшие времена. 

 Председатель Совета                                                                                                                                                                        

Усть-Ишимского     районного отделения                                                                                                                                      

Омской областной общественной организации                                                                                                                     

ветеранов (пенсионеров)                                                                                                             Семёнов В.М. 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



        

     История создания, становления и развития Районной     ветеранской 

организации неразрывно связана с историей Усть-Ишимского муниципального 

района, который был создан 5 февраля 1924 года. 

     Усть-Ишим образован служилыми людьми из Тобольска в 1630 году. В 1634 г. 

на постоянное место жительства прибыли первые 300 семей из Нижегородской и 

Вологодской губерний.  

     Важной страницей в формировании  ветеранской организации в районе стала 

Великая отечественная война. На фронт ушли более 3200 устьишимцев, почти 

1200 погибли. Награждены боевыми орденами и медалями  более 1500 человек. 

Трое вернулись полными кавалерами орденов Славы. Фронтовики и стали 

основой ветеранской организации в Усть-Ишиме. Всю войну мобилизацией в 

районе руководил первый военком старший политрук (капитан) Спирев Никита 

Николаевич (с 07.12.1938 г. по 28.03.1945 г.) . 

     Датой рождения ветеранской организации Усть-Ишимского района считается 

15 марта 1970 года, когда впервые в послевоенные годы под  эгидой РК ВЛКСМ и 

Редакции газеты « Усть-Ишимский Вестник»  собрали фронтовиков и выбрали 

Председателя организации - гвардии майора запаса Копнина Владимира 

Александровича. 

 

 

      



        

     С 4 октября 1988 года по 15 августа 1991 года Усть-Ишимский Совет 

ветеранов возглавлял Усов Михаил Иванович. 

     С 15 августа 1991 года по 17 февраля 1992 года председателем районной      

ветеранской организации был Конышев Александр Николаевич. 

     С 17 февраля 1992 года по 1 октября 1993 года – Опарин Александр 

Николаевич. 

     Основоположником современной структуры Усть-Ишимского Совета 

ветеранов стал Уфимцев Иван Павлович, который был руководителем с 1 

октября 1993 года по 11 мая 2006 года. 

     С 11 мая 2006 года по 4 февраля 2010 года Председателем Президиума 

районного Совета ветеранов избирался Аминов Наиль Тагирович. 

     4 февраля 2010 года Председателем Президиума Усть-Ишимской районной  

общественной организации  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов избран Семёнов Валерий 

Михайлович, который возглавляет Организацию в настоящее время. 

 

 

      



 

 

 

 

      ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
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 Организации, 

осуществлять общественный контроль выполнения федерального закона «О 

ветеранах», законодательства о социальной защите, пенсионном обеспечении и 

льготах, установленных ветеранам, пенсионерам. 

3. 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, передачи ей лучших традиций в труде и служении 

Отечеству. 

4. 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. 

5. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой         славы, 

оказывать помощь в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и 

мемориальных досок. 

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ – защита прав                                                                              

и интересов ветеранов членов Организации. 



 

 

 

 

      ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

6. Вносить предложения в  органы власти местного самоуправления района при 

обсуждении вопросов жизни ветеранов, пенсионеров в проекты 

соответствующих нормативных актов по этим вопросам. 

7. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами 

по памятным и знаменательным датам истории страны и Вооруженных Сил. 

8. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной 

войне, сохранению лучших боевых, трудовых, патриотических и нравственных 

традиций поколений. 

9. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные 

пожертвования для деятельности Организации. 

10. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы местного самоуправления по социальным 

программам. 

11. Ежегодно информировать вышестоящие органы о продолжении своей 

деятельности, местонахождении постоянно действующего руководящего органа, 

его названии и данных о руководителе Организации в объеме сведений, 

включаемых в единый Государственный реестр юридических лиц. 



        

 

- Президиум  

- 18 первичных 
ветеранских 
организаций 

- 4 комиссии 

- 4 комитета  

- ОО «Сироты 
ВОВ» 

           СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ: 



- Семёнов Валерий Михайлович – председатель Президиума  

- Федотов Сергей Григорьевич – заместитель председателя президиума, 

председатель Комитета ветеранов ВОВ и ВС 

- Андина Галина Григорьевна – председатель комиссии по организации 

досуга ветеран 

- Бектурганова Рузалия Валентиновна – член Президиума, председатель 

Совета ветеранов культуры и искусств 

- Быков Николай Михайлович – член Президиума, член КРК 

- Федотова Вера Анатольевна – председатель комиссии по работе с 

ветеранами труда 

- Плесовских Руфина Васильевна – член Президиума, председатель 

первичной ветеранской организации лицея «Альфа» 

- Назырова Разия Насибулловна – председатель общественной организации 

«Сироты ВОВ» 

- Терещенко Клара Гайнетдиновна – председатель комиссии по 

патриотическому воспитанию  

- Янзуваева Галина Георгиевна – председатель организационно-

методической комиссии 

- Мыльников Валерий Александрович – председатель комитета ветеранов 

спорта 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА  
Усть-Ишимской районной организации 

ООООВП 



1. Большебичинская первичная организация ветеранов –председатель 

Щитова Татьяна Фёдоровна 

2. Малобичинская первичная организация ветеранов – председатель  

Громович Виктор Григорьевич 

3. Загваздинская первичная организация ветеранов – председатель  

Токарева Галина Михайловна 

4. Ильчебажинская  первичная организация ветеранов – председатель  

Калимуллин  Минегали  Хасанович 

5. Пановская первичная организация ветеранов  –  председатель  

Захарова Ирина Васильевна 

6. Борковская первичная организация ветеранов – председатель  

Бобровская Наталья Ивановна 

7. Никольская первичная организация ветеранов – председатель  

Казанцев Александр Николаевич 

8. Тебендинская первичная организация ветеранов – председатель  

Бакиева Фарида Закировна  

9. Слободчиковская первичная организация ветеранов –председатель 

Гергерейдер Иван Павлович 

СПИСОК ПЕРВИЧНЫХ  

ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
Усть-Ишимского района: 



10. Ореховская первичная организация ветеранов – председатель  

Заслуженный учитель РСФСР Батенко Таисья Михайловна  

11. Кайлинская первичная организация ветеранов – председатель  

Клоберданц Екатерина Егоровна 

12. Кайсинская  первичная организация ветеранов – председатель  

Плесовских Виталий Евдокимович 

13. Аксеновская первичная организация ветеранов  –  председатель  

Воронин Владимир Анатольевич 

14. Районная организация ветеранов культуры и искусства – 

председатель  Бектурганова Рузалия Валентиновна 

15. Районная организация ветеранов педагогического труда – 

председатель  Зарипова Зайдуна Аптульпариевна 

16. Первичная организация ветеранов педагогического труда лицея 

«Альфа» – председатель  Плесовских Руфина Васильевна  

17. Первичная организация ветеранов ДРСУ – председатель  Глебов 

Владимир Владимирович  

18. Первичная организация ветеранов ЖКХ – председатель  Карелин 

Александр Петрович 

СПИСОК ПЕРВИЧНЫХ  

ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
Усть-Ишимского района: 



1.   Клуб по интересам «Ветеран»    при Усть- Ишимском МЦКД – 

руководитель  Кадырова Снежана Хусаиновна 

2.   Клуб по интересам «Серебрянная нить»  при  межпоселенческой 

библиотеке – руководитель  Нихманова Роза Григорьевна 

3. Клуб «У самовара» при Ореховском ДК  –    руководитель Юст 

Людмила Михайловна 

4. Клуб «Бабушки на лавочке» при Пановском ДК  – руководитель 

Береснева Елена Сергеевна 

5. Клуб «У самовара» при Слободчиковском ДК  – руководитель 

Дмитриева Наталья Петровна 

6. Клуб «Рябинушка» при Утускунском ДК – руководитель Петелина 

Елена Леонидовна 

7.   Клуб «Сударушка» при Загваздинском ДК – руководитель Козлова 

Ирина Николаевна 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

для людей пожилого возраста  
Усть-Ишимского района: 



ЧЛЕНСТВО В КОМИССИЯХ 

Админист

рации 

поселени

й 

БУ КЦСОН 

МФЦ 

Учрежде

ния 

культуры 

СМИ Профсо

юзы 

ЧП, 

ИП 

района 

ГУ 

ПФР 

Обществ

енные 

организа

ции 

 

 

 Административная комиссия  при Администрации Усть-Ишимского 
муниципального района 

 Комиссия по предоставлению государственной соцпомощи (БУ 
«КЦСОН») 

 Общественный Совет  при Администрации  Усть- Ишимском 
муниципального района 

 Комиссия по противодействию коррупции 

 Призывная комиссия 

 Общественный штаб по выборам  

 Комиссия по наградам 

 Попечительский Совет при Совете инвалидов 

 Комиссия по рассмотрению кандидатур для занесения на Доску 
Почёта района 

 Конкурсная комиссия по выборам Глав поселений 

 Совет по делам инвалидов 

 Комиссия по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций и предупреждению пожарной безопасности в Усть-
Ишимском  М.Р. 

 

 



  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 2019 г. 

 

 
1. Количество первичных ветеранских 

организаций 
  

18 

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

 
3286 

 участников Великой Отечественной войны  
2 

 тружеников тыла (ветераны Великой 
Отечественной войны) 

 
63 

 вдов участников Великой Отечественной войны  
16 

 ветеранов труда Федерального значения  
633 

 ветеранов труда Омской области  
498 

 ветеранов боевых действий  
99 

 ветеранов военной службы  
6 

 ветеранов государственной службы  
2 

 ветеранов правоохранительных органов  
34 

 сирот  Великой Отечественной войны  
42 

 жителей  блокадного Ленинграда  
1 



  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 2019 г. 

 

 
3.    Проведено в 2019 году:   

 

 Пленумов Совета  
1 

 заседаний Президиума Совета  
6 

 семинаров выборного актива  
1 

4. Лечебно-профилактическая помощь: 
 

 
 

4.1.  Охвачено медосмотром участников  
войны/боевых действий 

18 

4.2.  Прошли оздоровление ветераны войны/боевых 
действий, в том числе: 

35 

 «Русь» 2 

 «Зеленая роща» 18 

 в других лечебных учреждениях  15 



    ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Усть-Ишимского районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

 Финансовое обеспечение Усть-Ишимского районного 

отделения Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) осуществлялось за счет средств: 

 

-Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) – 39375,00 рублей 

 

- Депутатов Законодательного собрания Омской области – 

10 000,0 рублей 



    РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ   финансового обеспеченияУсть-Ишимского 

районного отделения Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

Денежные средства, поступившие от депутатов Законодательного 

собрания Омской области  

в сумме 10,0 тыс. рублей израсходованы на приобретение подарков для 

ветеранов и тружеников тыла ВОВ 

Денежные средства, поступившие от Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) израсходованы: 

-на празднование Нового года, 30-летия вывода Советских войск из 

Афганистана, Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 

марта – в сумме 10500 рублей; 

- на проведение мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в ВОВ и 

Дня скорби 21 июня – 13475 рублей; 

- на проведение мероприятий посвящённых Дню неизвестного солдата, на 

проведение соревнований среди ветеранов спорта на кубок Главы района и на 

приобретение подарков ветеранам к Новому 2020 году – 15400 рублей. 

-Всего израсходовано денежных средств поступивших от Омской областной 

ООВП и от депутатов Законодательного собрания Омской области – 49375 

рублей 00 копеек 





Мероприятия к 30-й годовщине  вывода 

Советских войск из Афганистана 



9 мая  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 



   Встреча с Героем России А.Тимошенко 









День Учителя  





 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Участие Усть-Ишимского РО ОООО ВП 

в областных конкурсах, проектах 

 Областной конкурс «Ветеранское подворье – 2019 

(4благодарственных письма); 

 Получили в седьмом региональном конкурсе публичных годовых 

отчётов за 2018 год «Серебряный стандарт»; 

 Заняли 3 место в областном конкурсе публичных годовых отчётов  

«на лучшую ветеранскую организацию» среди районных 

отделений ООООВП; 

 Приняли участие в выпуске ветеранских книг «Голос памяти», 

«Время выбрало нас», а также в выпуске газет «Ветеран Омского 

Прииртышья»; 

 Приняли участие в зональных семинарах по различным вопросам 

 

 

 

 



Участие Усть-Ишимского РО ОООО ВП 

в районных мероприятиях 

 Мероприятия, посвященные 30-летию вывода Советских войск из 
Афганистана (15 февраля); 

 День призывника; 

 День Защитника Отечества (23 февраля); 

 Мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в ВОВ; 

 День памяти и скорби (22 июня); 

 День неизвестного солдата; 

 Встреча с Героем России А.Тимошенко; 

 День района; 

 День Учителя; 

 День пожилых людей; 

 Спортивные соревнования ветеранов спорта на Кубок Главы района, 
на приз Деда Мороза; 

 Поздравления ветеранов на дому (в дни юбилея, Новый год) 
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Отзывы 
              Управление ПФР в Усть-Ишимском районе  в соответствии с заключённым договором- соглашением  

периодически проводит встречи с Президиумом районного Совета ветеранов. Работники Управления 

информируют членов Совета об изменениях в законодательстве ПФР, дают консультации, отвечают на вопросы. 

Члены Совета доводят информацию до пенсионеров.  За год проведено пять  таких встреч. Приглашаем  

ветеранов на торжественные мероприятия и чаепитие в УПФР к Дню пожилого человека, в День открытых 

дверей. Участвуем в совместном поздравлении с Днём Победы ветеранов, участников  ВОВ нашего района. 

Вместе  принимаем участие в благоустройстве захоронений участников ВОВ. Организуем консультационные  

пункты для пенсионеров. Регулярно предоставляем в Совет ветеранов справочно-информационный материал, 

газету «Мой фонд», красочные буклеты, брошюры; всего за 2019 год – 73 шт. Провели совместное заседание с 

Профсоюзом. Выражаем сердечную благодарность районному Совету ветеранов и лично Председателю Совета  

Семёнову  Валерию Михайловичу за совместный труд. Здоровья , успехов, процветания. 

С уважением, начальник УПФР в Усть-Ишимском районе                       Шевелёва И.А. 

          Одним из основных  направлений деятельности БУК «Усть-Ишимский МЦКД» является культурное обслуживание населения, в том 

числе проведение различных форм  мероприятий для  людей старшего поколения. Организация данной работы строится совместно с 

районным Советом ветеранов Усть-Ишимского района и проводится в форме праздничных мероприятий, концертов, тематических вечеров, 

выставок. Люди старшего поколения – жители Усть-Ишимского МР - занимают активную жизненную позицию и постоянно посещают  

мероприятия, проводимые МЦКД. Поэтому при разработке и проведении мероприятий учитываются интересы, увлечения и предпочтения 

людей старшего поколения.   

Районный Совет ветеранов во главе с В.М. Семеновым принимает активное участие в организации работы коллективов художественной 

самодеятельности. Коллективы  вокального ансамбля «Реченька» и Народного хора активно принимают участие в культурной жизни района. 

Выступления этих вокальных коллективов можно увидеть на каждом праздничном концерте.  Коллективы художественной 

самодеятельности района принимают участие в областном фестивале-конкурсе «Скажу спасибо я годам», организуемом областным Домом 

ветеранов.  Участники клубов досуга «Ветеран» и «Авыл хатын»   щедро делятся своим жизненным опытом, мудростью, душевной теплотой, 

и работа с данной аудиторией направлена на сохранение культурных и исторических традиций. Ветеранский клуб по интересам «Серебряная  

нить» стал дипломантом всероссийского конкурса. Всего на территории района работает 8 клубов по интересам. 

 В.М. Семёнов принимает участие в мероприятиях патриотической направленности, организует поздравления на дому Ветеранов ВОВ и 

юбиляров. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество с ветеранами района. 

И. О. директора Усть-Ишимского ДК Кадырова Снежана Хусаиновна. 

  



            Уже не первый год  Совет Усть-Ишимского районного отделения Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) ведет с Комитетом образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

целенаправленную работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся в школах, формированию у подрастающего 

поколения высокого патриотического сознания. 

     В эту работу входит постоянное в течение всего учебного года общение учащихся с ветеранами, проведение совместных 

мероприятий, посвященных Дням воинской славы и другим государственным праздникам, в соответствии с утвержденными 

планами. 

     По утвержденным планам регулярно проводятся «Уроки мужества», беседы, круглые столы, на которых обязательно 

присутствуют ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны, участники боевых действий. Такое общение 

позволяет донести до обучающихся историческую правду о Великой Отечественной войне и военных конфликтах, 

поддержанию преемственности поколений. 

    С большим интересом проходят в образовательных учреждениях смотры строя и песни, спортивно-военизированные  игры 

и соревнования, квесты, конкурсы и т.д. 

    Особое внимание также уделяется работе со школьными музеями и уголками боевой славы. 

   Вся работа строится в тесном контакте с военным комиссариатом по Знаменскому, Тевризскому и Усть-Ишимскому району, 

возглавляемом Есениным Д.А. Совместные мероприятия позволяют привить ребятам навыки и интерес к военной службе. 

    Семенов В.М. тесно сотрудничает с ветеранами педагогического труда. Принимает активное участие в мероприятиях для 

педагогического сообщества, посвященных Дню Знаний, Последнему звонку, Дню Учителя. 

    Одним из приоритетных направлений в ближайшем взаимодействии следует уделить деятельности на территории 

муниципального района Юнармейских отрядов.  

    Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.       

Председатель  Комитета образования                                                                                                                                           

Администрации Усть-Ишимского                                                                                                                                      

муниципального района Омской области                                          Моржевилова Т.В.   

Отзывы 



     

РЕКВИЗИТЫ 
Усть-Ишимского районного отделения Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

 

  Адрес: 646580, Омская область 

               село Усть-Ишим, ул. Горького,  30, каб.18 

  р/с 40703810645230100024 

  к/с 30101810900000000673 

  ИНН 5517005519 

  КПП 551701001 

  БИК 045209673 

  Омское отделение №8634 Сбербанка России г. Омск 

  ОКТМО 52223551000 

  ОГРН 1035500002449 



Координаты Усть-Ишимского районного отделения 

 Омской областной общественной организации  

ветеранов (пенсионеров)  

646580,  Омская область, Усть-Ишимский район, 

село Усть-Ишим,  ул. Горького, д.30, каб. 18 

Тел., факс: 8(38150) 2-17-00 

Председатель:  Семёнов Валерий Михайлович, 

Тел. 8-951-42-34-100 

 


