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:

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти о

героическом прошлом нашей страны, нашего района, воспитанию уважительного отношения к

людям труда.

Не менее важное место в нашей деятельности занимает организация работы над сохранением и

укреплением здоровья пожилых людей.

Организация досуговых мероприятий – одно из наиболее развитых направлений в нашем районе.

Сегодня очень важной становится проблема психологического одиночества людей пожилого

возраста. В ближайшее время нам необходимо найти возможность в решении этой проблемы.

Считаю, что для этого нужно:

- увеличить возможности общения пожилых людей между собой;

- повысить физическую активность ветеранов (пенсионеров) путем укрепления здоровья,

улучшения эмоционального самочувствия.

Наша основная задача: повысить интерес к жизни, поднять уровень уважения к лицам пожилого

возраста.

Председатель АРОООООВ(П)                          О.В. Смагина

Главная миссия ветеранского движения - улучшение качества жизни

людей пожилого возраста. Исполнение этой миссии возможно, на мой

взгляд, лишь при тесном взаимодействии всех организаций района и

области. В нашем случае (мы функционируем в немецком национальном

районе) реален факт сотрудничества с зарубежными партнерами. Именно

такие взаимоотношения организаций и структур разного уровня

позволят улучшить качество жизни пенсионеров и ветеранов.

Основные направления деятельности ветеранской организации нашего

района являются традиционными.



Азовский немецкий национальный район – самый молодой район Омской области, он создан 17

февраля 1992 года. После создания новой административной единицы встал вопрос о

необходимости создания на его территории ветеранской организации. Инициаторами её создания

выступили ветераны войны, труда и Вооружённых Сил.

В 90-е годы на территории района ещё были живы многие участники Великой

Отечественной войны, они и составили костяк организации, разработали основные направления

деятельности ветеранской организации. Избраны Совет ветеранов, Президиум Совета,

председатель ветеранской организации. Первым председателем Совета ветеранов Азовского

района стал Илья Иванович Соседко.

В дальнейшем, при поддержке местных органов власти, были сформированы первичные

ветеранские организации, объединённые под началом районного Совета ветеранов. Верными

помощниками районного Совета ветеранов были ветераны и участники Великой Отечественной

войны Л.С. Вековцов, А.И. Козловский, Л.Ф. Елизаров, К.А. Урих, С.В. Куибаев, В.В. Мотричев,

В.И. Дудас, С.В. Кошолкина, В.А. Отто и многие другие.

Продолжил начатое дело Владимир Феофонович Шестун, возглавлявший районную ветеранскую

организацию продолжительное время. Главные задачи районного Совета во все времена - забота

о ветеранах, патриотическое воспитание молодого поколения. Представители ветеранской

организации проводили рейды по обследованию жилищных условий ветеранов войны и труда,

тружеников тыла, ветеранов других категорий. Во время рейдов старались не только выявлять

нужды ветеранов, но и оказывать им посильную помощь, исходя из собственных возможностей.

Ветераны, прошедшие войну, встречались с юным поколением, делились своими

воспоминаниями и жизненным опытом. Большую воспитательную работу играют музеи,

которых на территории Азовского района четыре. За прошедшие годы организация ветеранов

стала признанной общественной силой, которая достойно защищает интересы людей старшего

поколения, организует их досуг, посещение театров, выставок, концертов, музеев, отдых в

санаториях.



Более шести лет ветеранскую организацию возглавляла Лидия Александровна Финк со

командой единомышленников : Т.Кобзаревой, Т. Васильцовой, Фиактистовой Л., Т. Кравченко.

И таких активных, жизнедеятельных людей, делающих многое для укрепления и развития

ветеранского движения в районе, в нашей организации десятки. Так например, Вера Павловна

Макряк из д. Трубецкое Александровского сельского поселения не считается со своим временем

и здоровьем, делает всё, чтобы её ветеранам (пенсионерам) жилось комфортно. Много времени

уделяют работе председатели ветеранских организаций Цветнопольского сельского поселения -

Роза Яковлевна Ярвсон, Березовского сельского поселения Русанова Вера Георгиевна. С

благодарностью отзываются в Совете ветеранов об Андрее Ивановиче Козловском, участнике

Великой Отечественной войны, более десяти лет возглавлявшем ветеранскую организацию

Гауфского сельского поселения. Он и сегодня интересуется, как идут дела, к нему идут за

советом люди.

Сегодня Азовское районное отделение Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров) объединяет 8 местных организаций. Общими усилиями актива

организации, при поддержке местной власти решаются главные задачи ветеранского движения:

защита социально - экономических, личных прав ветеранов, улучшение их материального

благосостояния, жилищных условий, медицинского обслуживания.

Азовская ветеранская организация имеет в своем арсенале наград почётные грамоты,

благодарственные письма, ценные подарки. И в этом заслуга всех активистов, которые

неравнодушны и не остаются в стороне от проблем ветеранов (пенсионеров). Среди них Л.В.

Ерёмина, Г.В. Лейман, Л.Н. Крестильникова Н., Синдеева Т. Феоктистова,, И.А. Авдонькина,

О.Э. Левашова, Мокрова Т.Л, Кулешова Т., Шошева Н.А., Шкловская Л.П., Колпакова Л.А.,

Синякова Н.И. и многие другие.



Азовское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров) является некоммерческой общественной организацией, имеет статус

юридического лица.

В составе организации восемь первичных подразделений в сельских поселениях:

•в с. Азово;  Председатель  ПО Колпакова Любовь Анатольевна().

•в с. Александровка;  Председатель  ПО Юферева Ольга Степановна ( 1-ой ряд четвертая 

слева)

•в д. Трубецкое; Председатель  ПО Мокряк Вера Павловна ( 1-ой ряд вторая справа)

•в с. Березовка; Председатель  ПО Русанова Вера Георгиевна ( последний ряд вторая слева)

•в с. Сосновка; Председатель ПО  Рудевская Г.М. ()

•в с. Звонарёв Кут; Председатель  ПО Семененко Валентина Петровна (2-й ряд вторая слева)

•в с. Гауф; Алферова Людмила Федоровна Председатель  ПО ()

•в с. Цветнополье. Председатель  ПО Ярвсон Р.Я. ( первая в 1-м ряду)

Председатели местных ветеранских организаций сельских поселений

Председатель ПО 

Сосновского с.п.

Рудевская Галина 

Викторовна

Председатель 

ПО Азовского 

с.п. Колпакова

Любовь 

Анатольевна



Состав  выборного актива:

•членов совета - 23;

•членов президиума – 8

Комиссии:

•по социально- бытовым вопросам (3 чел.);

•по патриотической работе (3чел.);

•по культурно-массовой работе (3 чел.);

•организационно- методическая (3 чел.);

•ревизионная (3 чел.);

пресс – группа (3 чел.) 

Работа ветеранской организации осуществляется на основе годовых  и 

квартальных планов в рамках законодательства РФ, требования Устава 

организации и решения вышестоящих Советов.

Состояние дел районного Совета и Советов ПОВ обсуждается на 

собраниях ветеранов, заседаниях президиума, встречах с активом, заседаниях 

комиссий.



Очень массовыми и зрелищными бывают мероприятия, посвящённые Дню Отечества,

Дню призывника и, в особенности, Дню Победы. Активными участниками этих мероприятий

являются не только ветераны, пенсионеры, но и ребята-члены молодёжного патриотического

клуба «Пересвет» под руководством воина-интернационалиста А. Найверта. Юнармейцы

демонстрируют навыки строевой подготовки, рукопашного боя, сборки и разборки оружия с

открытыми и закрытыми глазами.



Гимн чести, мужества и славы поем мы тем, кто героически 

защищал свою Родину, и мы пришли поздравить 

Кобяк Веру Иосифовну, жительницу блокадного 

Ленинграда. Сейчас она проживает с семьей

в с. Березовка. В д.Гауф проживает Ядвига 

Александровна Славкина, в Азово Маевская Г.Г.

(жительницы блокадного Ленинграда)  

Участие                           

« 

серебряных 

волонтеров» 

в акции-

реквием 

«Беслан. 

Боль 

навсегда».

*Урок мужества « 

Незабытые герои»,

*День снятия блокады 

Ленинграда



Наши герои Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Пожарский А.Е. 

1927-2016

Фрей А.В.

Мыслимов В.Н.

Мизикин И.И.

Гаккель М. А

1918-1944

Венцов В.К.

1924-1943



Вековцов Л.С.1926 г. С. Руслановка
Трофимчук В.Т. 1925 омская область
Безвести пропал 1942



Празднование Дня Победы объединяет воедино все поколения жителей района. В этом году в связи с
эпидемиологической обстановкой в стране и регионе многие мероприятия, посвященные Дню
Великой Победы, состоялись в новом мультимедийном формате.
Во всех сельских поселениях прошли акции «Цветы к обелиску», «Памятью живы», «В гости к
ветерану», « Окна Победы», «Георгиевская ленточка» и другие. Акция « Бессмертный полк» как и по
всей стране прошла в онлайн формате, а также в акции в социальных сетях « Одноклассники» и
«Вконтакте». И каждый дом был украшен шарами, портретами своих родных- ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла - всех, кто приближал Победу над фашизмом. А вечером в
22.00 в окнах каждого дома были зажжены Свечи Памяти и минутой молчания мы почтили всех
ушедших участников Великой Отечественной войны, отдали дань подвигу поколения Победителей.





Поздравление на дому в День 
Победы, День пожилого человека
*труженицы тыла Виговской Л. 
Фандо А.В. председателями 
*Совета ветеранов района и с/п. 
(справа)
*Некрасова В. Труженица тыла, 
*Глава района Багинский П.Л. и 
глава  с\п  поздравляют участника 
ВОВ Козловского А.И.
*95 лет Севостьянов Анатолий 

Кузьмич с. Гауф

Блемм Е.К., Демосюк М.А. -95 лет.



Совет ветеранов очень внимательно относится к членам ветеранской

организации, их проблемам и чаяниям. Не забыты ветераны, пенсионеры и в

знаменательные для них дни рождения. Совместно с администрацией района и

Управлением УМТСР, председатель Совета ветеранов всегда поздравляют

юбиляров. Так, например, в этом году отметили свой юбилей: в д. Березовка

Анферова Т.К.(90 лет), а в с. Азово Каухер Я. (90 лет), с. Трубецкое семья

Луполовых)



Акция « Читаем стихи о войне» , посвященная Дню великой Победе и говорим мы о ней на замечательном языке,
на языке поэзии. Кажется, что война и стихи - это вещи несовместимые, но это не так. С самых первых дней войны
и до наших дней поэты писали и пишут о войне. И это удивительные стихи – пронзительные, трагические и очень
честные были опубликованы на страничке ОК Совета ветеранов Азовского немецкого национального района.
Более 40 человек: пенсионеров, детей читали волнующие стихи и рассказы в память о героях страшной войны.
Организатор мероприятия- Авдонькина Ирина Анатольевна, активист Совета ветеранов.

.

*Мероприятие в Совете ветеранов                      
« Стихи, рожденные в боях». Стихи, 
написанные учениками Азовской школы № 2 
не только Великой Отечественной, но и 

Афганской войны. На память о встрече 

Л.Еремина (председатель по патриотической 

направленности) подарила участникам 

изготовленные ею синие платочки - символы 

любви и верности военной поры, и буклеты 

со стихами учащихся о войне.
* Награждение Благодарственными 

письмами участников акции.



В августе 2021 года Азовские активисты посетили уникальный музей на колесах- Поезд Победы, созданный в 
честь 75–летия Победы в Великой Отечественной войне. Выставочная экспозиция каждого вагона посвящена 

отдельной теме. В первым вагоне 





Пенсионеры с. Азово и Звонарево-

Кутского сельского поселения 

побывали на выставке "Немцы 

Поволжья". Директор азовского 

краеведческого музея Тарасова 

М.В. очень интересно передала 

трагичную историю 

департации наших отцов , матерей, 

дедов и бабушек.

Героические и трагические события Великой Отечественной войны 

определили будущее каждой семьи, судьбу целых народов. В 

полной мере Это относится и к депортированным народам. 

Российские немцы, разбросанные по всей России, отмечают День 

Памяти и Скорби, отдавая дань уважения и признательности своим 

предкам. 27 августа в с. Азово открыли памятник жертвам 

политических репрессий.

В Совете ветеранов провели исторический час « Детям о них расскажите

Председатель

По патриотическому 

воспитанию Лейман

Л.В. И Кучеревич Ю.И.

Подготовили материал

О концлагерях.



В ветеранской организации Азовского района много неравнодушных, творческих людей.

Совет ветеранов старается найти применение активности членов своей организации:

организуются мастер-классы по вязанию, бисероплентению и вышиванию, квилингу,

валянию, оригами и пр. работы наших мастеров и мастериц можно увидеть на выставках в

районном музее, Центре досуга, в администрациях сельских поселений, в библиотеках сёл

и деревень района.



Азовский районный совет ветеранов и председатели ветеранских организаций в

сельских поселениях принимают активное участие в подготовке и проведении

традиционных массовых мероприятий, привлекая пожилых людей к активной общественной

деятельности и жизни района.

Тесное взаимодействие с учреждениями культуры, библиотекой и музеем по вопросам

организации досуга и культурного обслуживания пожилых людей позволило создать клубы и

кружки по интересам, проводить выставки, мастер-классы, организовывать экскурсии,

тематические встречи. Традиционная поездка в Ачаир на Крещение, поездки в театр г. Омска



Встречи в библиотеке, в Совете ветеранов .

Чаепитие на мероприятиях: День матери, День смеха, 

«Женских рук прекрасное творенье» по сценарию Синяковой

Н.И. – заместителя председателя АРОООООВП
Участие в празднике 

День Российского флага

Фото ветеранов с главой

района. 



Празднование Нового года, 8 марта, масленицы и поездки на Флору, посещение 

концертов-одно из самых приятных и ярких мероприятий  активистов районного

Совета ветеранов. 



В Центре Досуга с. Азово существует

ветеранский народный хор

«Вдохновение».

Не одно культурно-досуговое

мероприятие не обходится без наших

ветеранов.

В августе 2021 года БУК « Районный

центр досуга и методической

помощи» прославился тем, сто

Наталья НАМЕРОВСКАЯ стала

лауреатом I степени

VI Международного конкурса

детского, молодежного и взрослого

творчества « Битва талантов» в г.

Великом Новгороде.



Традиционно ранней весной активисты Совета ветеранов и члены их
семей принимают активное участи в акции «Цветы у обелиска» в ходе которой
оформляются цветочные клумбы у памятника «Воин-освободитель» в центре
села.

Трудится вся семья активистов + 
сынок , дочь, муж.
Носят воду для полива цветов.



«Час настольных игр» –

кружок по интересам: 

игра в нарды, сборка            

пазлов.  Любители     

путешествовать посетили

страусиную

ферму           ферму.                    



Большую заботу по улучшению качества жизни пожилых людей проявляют спортсмены-

волонтёры спортивного комплекса «Штерн», они с большим удовольствием проводят занятия с

пенсионерами. В апреле 2021 года была проведена Спартакиада среди ветеранов, пожилых людей и

инвалидов. В программу Спартакиады включили не только спортивные номинации, но и игровые (в

частности, игры народов мира). Спортивный азарт, охвативший участников мероприятия, был очень

велик и подарил всем огромные эмоциональные впечатления. После подведения итогов было

проведено награждение победителей, но проигравших в этом мероприятии не было. Участники

праздника на традиционном чаепитии после мероприятия выразили свои эмоции, восторг и от всей

души благодарили организаторов Спартакиады.



По традиции статьи по спартакиаде были 
опубликованы в районной газете «Ihre
Zeitung» 4 марта 2021 г. № 8, ОК  Совет 

ветеранов Азовского ННМР, сайт  
администрации АННМР группа WATSAPP.



В феврале и августе месяце 2021 г  в рамках проекта « Активность и долголетие» Омская областная 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) проводит выездную олимпиаду среди людей 

пожилого возраста. Азовские пенсионеры с большим желанием участвуют в спортивных мероприятиях и 

занимают  призовые места в шахматах, стрельбе из пневматической винтовки, учавствуют в квесте по 

компьютерной и финансовой грамотности, дартце и «корнхолле» , в командном сборе пазлов. 

Спортивный азарт, охвативший участников мероприятия, очень велик и дарит всем огромные 

эмоциональные впечатления. 

Областная 

летняя и 

зимняя 

олимпиада 

2021 г. в з\к 

Подгородки



Наши достижения

30 июля 2021 года подведены 
итоги областного музыкально-
поэтического конкурса "О труде, 
о до  блести, о славе» в рамках 
проекта « Активное долголетие»

Дипломы 2,3 степени в 

номинация «Чтецы» Бабаев А.           Татиосьянц В. с. Александровка

с. Березовка Азовского ННМР                 номинация « Малый вокальный   

(стихи собственного сочинения.)        ансамбль»

Реутов Геннадий Анатольевич , Кох Алла Ивановна –

номинация « Малый вокальный ансамбль» 

Номинация « Вокальный ансамбль» с. Сосновка 

Вокальный ансамбль « Рассвет» , песня о 

своем  селе Сосновка АРОООООВП

Тальвик В. с. Цветнополье в 

номинации «Малый вокальный 

ансамбль»



Региональный 

конкурс 

годовых 

публичных 

отчетов за 

2020 год –

серебряный 

стандарт

I место 
Участие в областной летней олимпиаде в з\к Подгородки.

Победители в нарды I место Безногова О.,                       Олимпиада в Любинском районе

шахматы ( III место Крестильников С.).

Победитель зимней областной 

спартакиады  в стрельбе и 

шашки (I место)Шилов Г.

Личное и командное участие во всех мероприятиях области и районов

Награждение медалью им. 

Манякина Смагину О. 

председателя АРОООООВП 

и Знаком Патриот России 

председателя ЗвонаревоКут

с\п Семененко В.П.



НАИМЕНОВАНИЕ

ОСТАТОК

НА 

01.01.2021

ПОСТУПИЛО ИЗРАСХОДОВАНО ОСТАТОК

НА 

31.12.2022

Остаток денежных средств: 0,00

- из местного бюджета; 

- спонсорская помощь;

- субсидия ООООВП из областного

бюджета

92811

25 000

47100

92811

25 000

47100

ИТОГО: 164911 164911 0,00



Смагина Ольга Васильевна возглавляет ветеранскую организацию в Азовском
районе с 2015 года и за этот период ей удалось сплотить , сохранить хороший
коллектив ветеранов (пенсионеров). Потому что она совместно с ними проводит
много интересных мероприятий по всем памятным датам, особенно выезды в
театры, музеи, бассейны, экскурсии, соревнования. Под ее руководством актив
ветеранского движения участвует во всех мероприятиях района. Сегодня при ее
содействии развивается движение - «серебряные волонтеры» , благодаря ее
личностным качествам: доброте, уважению, предприимчивости, мобильности.
Налажен прекрасный контакт с ВОИ: проводятся совместные интересные
мероприятия и выезды, налажен хороший контакт с Комитетом по образованию,
управлением культуры, управлением молодежной политики, комплексным центром
социального обслуживания. в тесном контакте с администрацией района и
сельских поселений.
И я надеюсь, что преданность своему делу, ответственность и послужит
улучшению качества жизни ветеранов (пенсионеров) нашего района.

Заместитель главы администрации
Азовского ННМР по социальным районам М.И. Боссерт

В течении года большинство мероприятий в рамках культурной жизни
района направлено на обеспечение досуга старшего поколения. Совместно с
Советом ветеранов проводятся разного рода мероприятия: это концерты,
выставки, литературные гостиные. Весь год на сценах учреждений культуры
совместно выступают коллективы старшего и младшего поколения, что
положительно влияет на воспитание у детей чувства признательности и
уважения , заботы к пожилым людям.
Отрадно отметить, что в 2021 году достойно представили наш район в
областном музыкально – поэтическом конкурсе среди ветеранов (пенсионеров) .

Руководитель  Управления КДЦ                                                   М.Тарасова



Хочу выразить благодарность Совету ветеранов  АННР и лично Смагиной Ольге Васильевне за высокую 

оценку совместной работы в решении многих проблем граждан старшего поколения, за врученные 

благодарственные письма  социальным работникам и сотрудникам БУ «КЦСОН Азовского немецкого 

национального района» в честь празднования Дня социального работника. 

Исторически сложившиеся взаимодействие социального обслуживания населения и ветеранских

организаций стоящих на защите прав и возможностей пожилых граждан не могут действовать и

существовать отдельно друг от друга. Только совместная работа может быть залогом успеха каждой из служб

и организаций. Надеюсь на дальнейшее тесное взаимодействие в работе, которое заключается в заботе,

внимании и особом отношении к гражданам пожилого возраста.

Заведующая отделением ССО и ОО БУ «КЦСОН Азовского ННР» Колпакова Л.А

Долголетнее сотрудничество 
Всесоюзного общества инвалидов и
АРООООВ(П) в лице председателя 

Смагиной О.В. переросло в добрую дружбу. 
Совместное  проведение мероприятий : 
тематические часы, мастер классы, посещение 
музеев, театров, наконец совместное проведение
спартакиады позволило подарить минуты 
радости от общения. Развития творческих

возможностей, формирование духовных ценностей и активной
жизненной позиции стали главными направлениями в совместной работе.
Атмосфера каждой встречи наполнена  жизнелюбием, доброжелательностью и открытостью что 
позволяет пожилым людям и людям с ограниченной физической возможностями не оставаться в 
стороне, а быть востребованными обществом.     

Председатель ВОИ                             Ю. Очкасова



Нас   благодарят О нас говорят

Все мероприятия , на которые я

была приглашена, организованные 

Советом ветеранов были

разнообразными и интересными ,

Это были встречи и патриоти-

ческой направленности и развлека-

тельные программы Это организо-

ванные поездки в театр, в бассеин,

в Ачаир, на Флору, чествования

Ветеранов, участие в митингах ,день 

Пожилого человека, празднования 

Новогоднего Голубого огонька. 

Ольга Васильевна! спасибо Вам за ваш труд, 

своим умением устанавливать контакт с 

людьми, чуткостью и внимательностью к 

ним у вас многое еще получится . Желаю вам 

и всему коллективу Совета ветеранов 

исполнения всех намеченных планов, 

процветания, крепкого здоровья, 

взаимопонимания  и благополучия!!! 

С Уважением  Чайковская Светлана 

Викторовна. (активист - пенсионер)

* Благодарность за партнерство от 

ЦРДМ,   Благодарность от ВОИ

Благодарность от Руководителя 

БУ КЦСОН Финк Эльвиры 

Давыдовны. 



Омской областной общественной организации ветеранов(пенсионеров)

Депутату Законодательного собрания Омской области Павлову Д.Б.

Президенту фонда развития Омской области имени Сергея Иосифовича Манякина,

депутату Законодательного собрания Омской области Банковскому С.С.

Администрации Азовского ННМР Омской области Багинскому П.Л.

Клиентской службе в Азовском районе Государственное учреждение –Управлению

Пенсионного фонда РФ Финк Е.В.

Комитету по образованию Келлеру И.И.

Управлению УМТСР Твардовскую Т.Ф.

Комитету по молодежной политике администрации Азовского района Голованову

Т.П.

Бюджетному учреждению «КЦСОН» Финк Э.Д.

Управлению КДЦ Белькевич О.А,

Бюджетному учреждению учреждения культуры « Азовский историко- краеведческий

музей» Тарасову М.В.

Главному редактору Азовской районной газеты «Ihre zeitunq» Белкину А.Н.



Азовское районное отделение Омской  областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Адрес: 646880 Омская область Азовский ННР, с Азово, ул. 1 Мая, 17 

Р/сч. 40703810045000090032    Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк 

России» г.Омск

Корсчет  30101.810.9.00000000673

ИНН 5509005794

ОГРН 1055500007254

БИК 045209673  

КПП  550901001

Телефон 8 904 076 1254; 8(381 41) 2 26 00

Электронный адрес: cmagina@mail.ru

Председатель АРОООООВ(П) Ольга Васильевна Смагина 


