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Обращение председателя ЗРОООООВП 
 

2021 год был морально труден, но мы справились с этими трудностями и шагнули в 

новый 2022 год.  Заглянув в прошлый год, оказывается, многое мы сделали. Потому 

что каждый из нас внёс посильный вклад в выполнении намеченных планов. Пожилые 

граждане нашего района сохраняли и сохраняют активность. 

      В настоящее время наша ветеранская организация работает в содружестве с  администрацией 

Знаменского муниципального района, сельскими администрациями, Отделом образования, 

Молодёжным центром, Отделом культуры, Управлением пенсионного фонда, КЦСОНом, 

районным музеем, Реабилитационным центром для несовершеннолетних. Такое тесное 

сотрудничество помогает решать основные задачи: воспитывать подрастающее поколение в духе 

патриотизма, формировать его нравственный облик, продолжать традиции, вносить посильный 

вклад в развитие района. Для этого в каждом поселении созданы волонтёрские отряды, которые 

оказывают посильную помощь ветеранам (пенсионерам) Во всех первичках организуются и 

проводятся праздничные мероприятия. Ветераны- пенсионеры принимают активное участие в 

проводимых мероприятиях. Сделано много. Конечно мы не останавливаемся на достигнутом. 

Многое предстоит ещё сделать нам в предстоящем году. Вся наш деятельность будет направлена 

на окружение заботой и вниманием всех пенсионеров нашего района. Продолжим 

сотрудничество с районными организациями. Хотелось  бы, чтобы районное руководство 

обратило  внимание на обеспечение транспортом для выезда пенсионеров в соседние районы 

нашей области для обмена опытом работы, посещения музеев. Будем работать в этом 

направлении 

 

 

 
 



Знаменское районное отделение Омской областной общественной 
организации ветеранов(пенсионеров) 

Создана была в 1987 году. 

Основные направления деятельности:  

1.1.Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 77 - ой годовщине 

Победы. 

1.2.Подготовка и участие в мероприятиях, посвящённых юбилейным датам. 

1.3.Организационно - методическая работа. 

1.4.Оказание помощи ветеранам(пенсионерам). 

1.5.Культурно - массовая работа.   

1.6.Спортивно - оздоровительная работа. 

1.7. Героико - патриотическая работа. 

Задачи: 

1.Формирование активного образа жизни пожилых граждан. 

2.Вовлечение граждан пожилого возраста в активную социальную жизнь 

через участие в районных, областных мероприятиях. 

3.Социокультурная адаптация пожилых людей, повышение их 

образовательного уровня. 

4.Защита гражданских, социально - экономических, трудовых, личных прав и 

свобод лиц старшего поколения, руководствуясь  

ФЗ " О ветеранах" 

 

 

 

 

 



                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЗРОООООВП 

РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ПРЕЗИДИУМ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

КОМИССИИ 

- по организационно - 

методической работе 

и рассмотрению 

обращений граждан, 

- по вопросам досуга 
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ТВОРЧЕСКИЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ 

КРУЖКИ 

СПОРТИВН

О _ 

МАССОВЫЕ 

ГРУППЫ 



Информация о руководителе 

 
Знаменское районное отделение Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)  возглавляет Татьяна Яковлевна Юрченко с 18 ноября 2019 года. 
Родилась в селе Семёновка Знаменского района Омской области, в семье 

тружеников тыла. Окончила Знаменскую среднюю школу. Ещё в детские годы Татьяна 
Яковлевна была очень активной. Первое её серьёзное поручение - пионервожатая в 
начальных классах. Относилась к поручениям очень серьёзно, выполняла их на отлично. 
После окончания школы Татьяна Яковлевна поступила(в 1977 году) в Тарское 
педагогическое училище. Была старостой группы, комсоргом, председателем 
профсоюзного комитета, руководителем районного методического объединения 
учителей начальных классов(более 20 лет). После окончания училища, около 40 лет, 
проработала учителем начальных классов в любимой Семёновской средней школе. Где 
продолжала активно участвовать во всех мероприятиях. 

  Многочисленные почётные грамоты, благодарственные письма - свидетели 
долголетнего труда на педагогическом поприще. В 2001 году награждена нагрудным 
знаком "Почётный работник общего образования Российской Федерации" 

 Сейчас Татьяна Яковлевна является председателем районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) Знаменского района. Она активный человек, посещает клуб "Сударушка", 
"Ветеран", участница художественной самодеятельности. Этот человек отдаёт всю 
энергию гражданам пожилого возраста. В своей деятельности Татьяна Яковлевна уделяет 
большое внимание военно - патриотическому воспитанию молодёжи. Умело проводит 
мероприятия среди граждан пожилого возраста. Под её руководством налажено 
сотрудничество со всеми организациями района. 

 

 



НАШИ ТРУДОВЫЕ БУДНИ 

районного Совета ветеранов(пенсионеров) Знаменского района 

за 2021 год 

К концу декабря 2021 года в общественной организации районного 
Совета ветеранов Знаменского муниципального района насчитывается 2921 
человек 15 первичных ветеранских организаций осуществляют свою 
деятельность. 

Ветераны и пенсионеры Знаменского района, члены Совета ветеранов 
принимали и принимают активное участие в общественно - политической 
деятельности района. 

Одним из приоритетных направлений Совета в 2021 году было участие 
во всех проводимых мероприятиях. 

В январе, при непосредственном участием ветеранов и пенсионеров, 
прошло  мероприятие, посвящённое памяти солдатам - защитника 
Ленинграда. Проходило мероприятие в районном музее. Лектор  - 
экскурсовод Тамара Георгиевна Костина рассказала о тех тяжёлых днях 
ленинградцев. Каждый, кто  посетил мероприятие, попробовал кусочек  
чёрного блокадного хлеба. Присутствующие делились воспоминаниями о 
своих родных и близких, которые освобождали Ленинград от фашистской 
блокады. В зале были школьники - активисты, волонтёры"Молодая гвардия", 
ветераны - пенсионеры. Граждане пожилого возраста принимают активное 
участие в праздновании Дня Победы - 9 Мая. Идет возложение цветов к 
памятникам и мемориалу воинам - землякам погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945  

 

Возложение цветов ветеранами к памятнику солдата 

Администрация муниципального района совместно с районным 
Советом ветеранов в канун праздника Дня Победы вручили 
поздравительные открытки и ценные подарки вдовам участников Великой 
Отечественной войны: Любовь Петровне Федосеевой, Раисе Ефимовне 



Багаевой, Надежде Ивановне Башаровой, Эльзе Михайловне Домрачевой, 
Капиталине Георгиевне Перовской, Таисье Алексеевне Струковой, Елизавете 
Григорьевне Харитоновой. 

 

Цветы и ценный подарок вручают вдове участника ВОВ Надежде Ивановне Башаровой 

заместитель Главы Знаменского муниципального района Е.Л.Преженцева, председатель 

районного Совета ветеранов Т.Я.Юрченко, волонтёр Ксения Зацепина. 

Посещали ветеранов на дому в течение всего года. В нашем районе нет 

уже  участников Великой Отечественной войны, но мы проводим акцию 

"Напиши ветерану письмо" во всех учебных заведениях. 

 

Акция "Напиши ветерану письмо" 

Ещё одно большое и очень важное событие, которым отмечен 2021 год 

- в деревне Копейкино Знаменского района установлен памятник из трёх 



черных гранитных плит, с высеченными на них именами участников ВОВ, 

призванных на фронт из двух соседних деревень Копейкино и Юрлагино. На 

памятных плитах  - 109 фамилий защитников Родины не вернувшихся с полей 

сражений, умерших уже в мирное время. Установил этот памятник бывший 

житель деревни - Анатолий Викторович Целевич во время очередного 

приезда в родной край. Он военный человек, патриот своей Родины. 

 

              

Открытие памятника участникам Великой Отечественной войны 

 

 

Возложение цветов жителями деревни 

В каждом сельском поселении увековечена память защитникам 

Отечества. Все они находятся в хорошем состоянии. Волонтёры ухаживают за 

памятниками, весной наводят порядки. 



 

 

 

Деревня Слобода. Волонтёры приводят в порядок обелиск. 

Совет ветеранов проводит большую работу с тружениками тыла: 

посещают их на дому, делают именные поздравления, оказывает, совместно 

с волонтёрами, Молодёжным центром, помощь по благоустройству личных 

усадеб, квартир. 

 

 

В гостях у вдовы участника ВОВ Елизаветы                     Золотые юбиляры Виктор Алексеевич и 

Григорьевны Харитоновой                                                    Нина Петровна Сухих 

 

 



 

 

 

Укладка дров в церкви                                                          Ремонт у ветерана Л.А Юрковой 

В Знаменском прошла памятная акция"Свеча Памяти", в ней приняли 
участие представители Администрации, депутаты районного Совета, 
Районный Совет ветеранов, пенсионеры, представители трудовых 
коллективов. 22 июня - день памяти и скорби, день начала войны. 
Желающие , почтить память о земляках, выезжают на берег Иртыша, откуда 
провожали знаменцев на фронт - пароходами. Каждый участник этого 
мероприятия делится воспоминаниями о родственниках, которые 
призывались на фронт, при этом передают друг другу зажжённую свечу 
Памяти. 

 

22 июня . На берегу Иртыша. 

 



 

Свеча Памяти 

Патриотическая направленность работы Совета ветеранов нашла 

отражение не только в рамках празднования Дня Победы, но и активно 

участвовали в мероприятиях: День неизвестного солдата, День Героя 

Отечества. В этот день возложены были цветы к Мемориальному комплексу 

героя - знаменцам, мемориальным доскам Героев Советского Союза, 

которые установлены на улицах имени Зубарева А.Ф., Кузьмина М Я., 

Голодных А.Г.. Почтили  память минутой молчания 

 

Улица имени Кузьмина 

 

 

 

 

 



 В канун Нового года совет ветеранов совместно с Администрацией 

муниципального района побывали с поздравлением и ценными подарками у 

вдов участников ВОВ. Ежегодно в Знаменском муниципальном районе 

проходит церемония чествования уважаемых семей, достойно проживших в 

браке 50,55,60лет.Их брак служит примером для молодых семей. 8 июля 

2021 года состоялась церемония вручения медали "За любовь и верность" 

семейной паре из Знаменское - Надежде Николаевне и Юрию Алексеевичу 

Воробьёвым. Празднование прошло в семейном кругу(из - за пандемии). 

Медаль вручили заведующая ЗАГСом Надежда Владимировна Красноусова и 

начальник Знаменского отдела Межрайонного управления Министерства 

труда и социального развития Омской области №6 Жанна Юрьевна Хурсенко. 

                                    

 

Вручение медали "За любовь и верность" супругам Н.Н.и Ю.А. Воробьёвым 

 

 



 

С 60 летием супружеской жизни поздравили супругов Александру 

Яковлевну и Степана Фёдоровича Дзыра. Регистрацию провела заведующая 

ЗАГСом Надежда Владимировна Красноусова. Вручены ценные подарки. 

Супруги отработали учителями в Звьяловской средней школе.Оба имеют 

звание "Отличник просвещения СССР". Золотой юбилей совместной жизни 

отметили супруги Валентина Алексадровна и Виктор Павлович Гусаковы 

                  

Супруги А.Я. и С.Ф.Дзыра                                 Бриллиантовый юбилей 

Одним из приятных сюрпризов для пенсионеров в 

специализированных домах стал новогодний подарок от депутата 

Законодательного собрания Марата Шакеновича Адырбаева. Огромное 

спасибо. Люди пожилого возраста в этих учреждениях получают заботу и 

уважение от работников.  



                         

 

                                              Вручение подарков от  М.Ш.Адырбаева 

 

 

 

 

 

Ежемесячно в нашей районной газете "Вперёд" поздравления с 

юбилейным Днём рождения получают граждане пожилого возраста. 

Проводим акцию "Долгожитель". Совместно с начальником Знаменского 

отдела МУМТСР Омской области №6 Жанной Юрьевной Хурсенко 

поздравляем на дому ветеранов, которым исполняется 90,95 лет.  



 

Своё 90 летие отмечает Вильма Владимировна Абих 

 

За гражданами пожилого возраста в нашем районе (кто нуждается в 

помощи) ухаживают социальные работники. С вниманием и добротой 

относятся они к бедам своих подопечных. Всегда приходят к ним на помощь. 

В 2021 году все ветераны , имеющие льготную категорию, получили все меры 

социальной поддержки. Если возникают какие - либо трудности на помощь 

всегда приходит с разъяснениями Совет ветеранов, районная 

Администрация. в этом году произошла серьёзная ситуация с подачей газа в 

дома жильцов, всем бесплатно было установлено электрическое 

оборудование. А к газовому отоплению в первую очередь были подключены 

пенсионеры и инвалиды. Всё обошлось без сложностей. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 



Районный Совет ветеранов ведёт приём посетителей совместно с 

социальными службами, которые помогают решить возникшие 

проблемы(если в это в их возможностях). Решением социально - бытовых 

проблем, защитой законных прав ветеранов занимается Администрация 

района и МФЦ. все вдовы участников ВОВ имеют добротные жилищные 

условия. В сельских поселениях граждане пожилого возраста переселены из 

ветхого жилья в полублагоустроенные квартиры по программе "Ветхое 

жильё". 

 Все ветераны по мере возможности обеспечены лекарствами, в 

поселения на ФАПах имеется необходимое лекарство. Фельдшера и 

участковые терапевты на местах ведут обследование граждан пожилого 

возраста с выездом на дом. Отлажена система подачи заявок от пенсионеров 

на бесплатное выделение путёвок в госпиталь , санаторий "Русь","Зелёную 

рощу". 

   Ветераны и пенсионеры приняли активное участие в голосовании по 

выборам  в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Омской 

области. Они одними из первых поспешили на избирательные участки. Те, 

кто не смог по  состоянию здоровья побывать на избирательном участке, 

голосовали на дому. Выезжали члены комиссии с бюллетнями и урнами для 

тайного голосования 

                                    

                    Голосует Надежда Дмитриевна Петрова                  Голосуют долгожители 

 

 

 



 

 

 

Уже стало традицией, когда при сельских Домах культуры созданы 

клубы по интересам для ветеранов, в которых задействовано около 180 

граждан пожилого возраста. Это клуб"Сударушка", "Жить здорово", 

"Ветеран", "Россияночка", "Незабудка", "Селяночка"и другие. Совет 

ветеранов благодарит работником Отдела культуры за помощь в создании 

этих клубов общения . 

 

Заседание клуба "Ветеран" в музеи 

 

Заседание клуба"Сударушка" В библиотеке 

 



 

Клуб "Россияночка" в Истоках 

 

 

 

Клуб"Незабудка" в библиотеке, село Шухово 

Юбилейным годом стал 2021 для мероприятия Краеведческие чтения - 

10 лет. Это много или мало. Конечно, скажите , мало, но сколько 

переработано материала по истории нашего Сибирского края. Очень активно 

участвуют в чтениях пенсионеры, являются победителями. Тамара 

Георгиевна Костина получила звание "Лучший краевед". Большую 

исследовательскую работу о погосте Чередовых ведёт Ирина Владимировна 

Гаюнова. Галина Николаевна Кискина выпустила книгу о земляках 

слободчанах. В краеведческих чтениях активно участвуют учащиеся 

образовательных учреждений. Это большой и кропотливый труд -  сродни 

научным трудам. 



 

                  Выступает с работой "Чередовский погост" Ирина Владимировна Гаюнова 

 

 

Участники Х краеведческих чтений 



Районным Советом ветеранов и краеведом Тамарой Георгиевной Костиной 

в тесном сотрудничестве с редакцией газеты "Вперёд" был собран 

материал о тружениках тыла. На основе собранного материала готовится к 

изданию книга "Герои фронта трудового". 

                                     

                                                               Это обложка нашей книги 

 

 

 

Нельзя умолчать и о наших спортивных  мероприятиях, проводимых 

среди ветеранов. Прошла летняя спартакиада на стадионе имени Н Ф 

Ермаченко .В ней приняли активное участие пенсионеры  из Завьяловского 

сельского поселение под руководством председателя первичной 

ветеранской организации Надежды Николаевны Рязановой. Каждый 

старался проявить все свои спортивные навыки. соревновались в четырёх 

видах. Это было здорово! 



                                              Мария Алексеевна Седельникова. Пресс. 

 

 

 

 

 

 

 



                 

                                        Надежда Николаевна Рязанова. Отжимание 

    

 

             Татьяна Яковлевна Юрченко и Сергей Иванович Жернаков .Кросс на 100 метров 

 

 



 

 

 

                                                   Каждый получил достойную награду 

              Все пожелали друг другу здоровья, успехов в занятии спортом. 

Пережить трудные времена и почаще встречаться в лагере "Дружба" 

 

 



 

Тамара Георгиевна Костина. Наклоны вперёд 



 

Занимаются пенсионеры скандинавской ходьбой . В основном женщины 

 

 

 

В районном саду села Знаменское 

В связи с пандемией приходится проводить мероприятия в 

ограниченом режиме. За участие в спартакиаде все получили свои награды. 

Огромное спасибо  Областному Совету ветеранов (пенсионеров) за 

материальную поддержку.Приятно сотрудничать и проводить мероприятия 

совместно со специалистами музея, Истоков, КЦСОНа, Молодёжного центра. 

 

 

 

 



 

В труде провляется дружба. Под таким девизом граждане пожилого 
возраста участвуют в благоустройстве сёл нашего района. Иванов Виктор 
Михайлович совместно с волонтёрами, сотрудниками районного 
Комссариата приняли участие в уборке кладбища в селе Знаменское. 

 

Быть селу чистым 

 

 

 

 



   

Во всех поселениях Знаменского района прошли субботники по 

благоустройству, участниками которых были ветераны, пенсионеры. 

 

               

Уборка оврага от мусора шуховскими ветеранами 

                                        

Субботник в Чередовском сельском поселении 

                                                            

Ветераны Кондрашинской первички на  субботнике 



 

Мероприятия в музеи 

 

Кусочек хлеба блокадного Ленинграда 

                             

Награждение Валентины Ивановны Курманбаковой      медалью им. С.Манякина 

                                                          

Поздравление Александры Дмитриевны Соловьёвой  

с присвоением звания Почётный житель Знаменского района 

 



 

Мероприятие в Администрации района, посвящённого празднованию 

Дня сельского хозяйства. Руководители сельского хозяйства, несмотря на 

свою занятость, оказывают большую помощь пенсионерам. 

 

               

Цветы и грамота вручается Наталье Ражабовой главе КФХ    "Никольское"за своевременную 

поддержку ветеранов и пенсионеров в деревне Никольск 

                          

                                      

                                                              

Грамотой награждается Глава СПК 

Василий Андреевич Репин за оказание помощи ветеранам и пенсионерам Знаменского района 

 

 

 

 



 

 

Награждение тружеников сельского хозяйства за помощь пенсионерам в сельских поселения 

 

О проводимых мероприятиях в нашей ветеранской организации всегда 

можно найти на сайте газеты "Вперёд", сайте Администрации Знаменского 

район, статьи в местной газете, на сайте Знаменский районный Совет 

ветеранов, сайте Знаменский краеведческий музей. 

Наша ветеранская организация принимает активное участие в 

региональных конкурсах. Областным Советом ветеранов в феврале 2021г 

был объявлен фотоконкурс"Если хочешь быть здоров..." 

 



 

Изучив положение конкурса, ветеран педагогического труда, 

председатель первичной организации Новоягодинского сельского поселения 

Клавдия Петровна Соловьёва решила поучаствовать в этом конкурсе. Выслав 

свои прекрасные фотографии, она заняла призовое место в номинации 

"Личность в объективе". 3 июня 2021г вместе с председателем Совета 

ветеранов были приглашены на награждение в областной Дом ветеранов.  

Сергей Викторович предоставили транспорт. 

Наградили К.П.Соловьёву Дипломом III степени, красивый фотоальбом 

и упаковка фотобумаги. 

Выражаю сердечную благодарность Сергею Викторовичу Максимову, 

Евгению Ивановичу Рейтер, Клавдии Петровне Соловьёвой за 

предоставленную возможность побывать на мероприятии в г. Омске                                     

 
Клавдия Петровна Соловьёва 

 



 

Участие в областном смотре-конкурсе Поздравляем Гоношилову Елизавету 

Анатольевну, инструктора по лечебной физкультуре БУ "КЦСОН Знаменского 

района", с почетным III местом за участие в областном смотре-конкурсе "Ветеран" 

и ветеранских объединений по интересам в номинации "Активное долголетие". 

Елизавета Анатольевна приняла участие в конкурсе со своей творческой работой 

на тему “КЛУБ "ЗДОРОВО ЖИТЬ”. На торжественном награждении в г. Омске 

была отмечена дипломом и памятным подарком. Поздравляем! Участие в 

областном смотре-конкурсе 

 

Елизавета Анатольевна Гоношилова 

В номинации "Литературно - музыкальный салон" победителем стала 

Анна Васильевна Орлова, библиотекарь, руководитель клуба "СУДАРУШКА" 

 

Анна Васильевна Орлова получает награду и книги Золотые звёзды омичей в библиотеку 



 

Принимают поздравление династии Семёновы - Юрченко - Саранчуковы в 

номинации "Династии в одразовании" 

 

Награждается династия Семёновы - Юрченко - Саранчуковы 

 

Награждение в Областном  Доме Ветеранов                                 

                                                       

 

 

 

 



 

 

  

Вручение награды семейной династии Петровы - Доронины -  Кравчук в номинации "Династия в 

культуре".Награждение прошло в районном Доме культуры 

 

Узнать историю своего Сибирского края помогают экскурсии, которые 

ветераны осуществляют на транспорте, предоставленном предприятием 

Омскоблтранс. Огромное спасибо за такую возможность говорим 

руководителю Сергею Павловичу Гаврину. Побывали в Слободском музее, 

музее Седельниковского района. 

 

В добрый путь 

                                         



 

 

                                  

                      Благодарим 

                                                                                    Красивый край Седельниковский 

                                                                         

Слободские просторы 

 

                                                                                                          
Уникальное богатство Слободского музея 



Много разных мероприятий проводит Совет ветеранов совместно с 

учреждениями и организациями Знаменского района. Нам не помеха 

короновирус. Годовой  план работы реализован. Мероприятия проведены 

при финансовой поддержке областного Совета ветеранов и Министерства 

труда и социального развития Омской области. Огромное спасибо. 

Хотелось отметить, что нет поддержки от организаций расположенных 

на территории района. Хотелось бы получить финансовую поддержку и из 

районного бюджета на проведение мероприятий. Надеюсь в этом году 

обратят на нашу просьбу внимание . 

                               Чего мы  достигли за 2021 год: 

1. Повышается общественно - полезная активность ветеранов, их стремление         

жить интересно; 

2. Растёт авторитет ветеранской организации среди населения, местных 

органов власти; 

3. Теснее становится связь с учреждениями культуры и образования; 

4. Осваиваются новые формы работы по сохранению исторической памяти 

района и патриотическому воспитанию юного поколения; 

5. Издана книга о тружениках тыла "Герои фронта трудового", готовится 

материал для выпуска книги о героях  труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Это нашей истории фото 

                             



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 

№ 
п/п 

 
ДОХОДЫ 

 
РАСХОДЫ 

 Целевое поступление № 
п/п 

Уставная деятельность Расходы 

1. Областной Совет 
ветеранов 

35500.0 руб. 

1. Акция "Долгожитель" 11348.0 руб. 

  2. День пожилого человека 2340.0 руб. 

  3. День призывника 1875.0 руб. 

  4. День Победы 2735.0 руб. 

  5. День сельского хозяйства 3645.0 руб. 

  6. Краеведческие чтения 2520.0 руб. 

  7. Акция "Новогодний подарок" 7530.0 руб. 

  8. Акция "Бриллиантовый юбилей" 530.0 руб. 

  9. Услуги 2000.0 руб. 

  10. Канцелярские товары 977.0 руб. 

2. Министерство труда и 
социального развития 

Омской области 
30000.0 руб. 

11. Издание книги "Герои фронта 
трудового" 

 
30000.0 руб. 

   Итого: шестьдесят пять тысяч пятьсот 
пятьдесят рублей 0 копеек 

65500.0 руб. 

 

                                                         

                                                   

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

  



Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Ё Т 

 

№ 
п/п 

Остатки денежных средств на 
1 января 2022 года(руб.) 

Профинансировано 
за 2022 год 

Фактические 
расходы за 12 
месяцев 2022 г. 

Остаток 
финансирования 
на 31 декабря 
2022 г. 

                       0                0             0              0 

  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контактная информация 

ИНН       5513900013 

Р/Счёт  40703810545160030034 

Омское отделение №8634 ПАО  Сбербанк России 

Кор./счёт  30101810900000000673 

КПП  551301001 

Юридический/фактический адрес 

646550 Омская область, 

Знаменский район, 

село Знаменское, 

ул. Ленина,13    телефон  22 - 2 - 56 

Электронный адрес:astra.yurchenko@yandex.ru 

 


