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Азово — село, административный центр Азовского немецкого национального района и Азовского сельского

поселения Омской области. Совет ветеранов Азовского района – это большая дружная семья, которая решает наболевшие

вопросы, продвигает идеи, воплощает задумки людей «серебряного» возраста. Это команда людей с активной жизненной

позицией, творческих, умеющих повести за собой, пользующихся авторитетом и уважением среди населения Азово .

Ветеранский актив сформировался в течение нескольких предыдущих лет, в начале 2022 году он пополнился новыми

активистами, принесшими инновационные идеи в деятельность организации. Во всех вопросах мы тесно сотрудничаем с

первичным организациями совета ветеранов и организациями района: Советом молодежи, пенсионным Фондом РФ,

отделом социальной защиты населения, комитетом по культуре, спорту и делам молодежи, библиотеками, музеем, школами,

детской музыкальной школой, Домами культуры, с сельским поселением , ЦРБ, газетой «Ире Цайтунг», Спорткомплексом

«Штерн» Чтобы дойти до каждого нуждающегося, члены совета ветеранов активно взаимодействовали в работе с

администрацией района и администрациями поселковых Советов.

За 30 лет работы организация накопила богатый опыт и вписала немало ярких страниц в историю Азовского района. В

активе организации много полезных и нужных дел и все они направлены на благо ветеранов, консолидацию ветеранского

движения и сплочения людей старшего возраста.

Руководит деятельностью районной

организации ветеранов Президиум,

в который входит 8 человек .                                         

ПРЕЗИДИУМ:

1.Смагина О.В

2.Синякова Н.И

3.Семенова Н.И.

4.Кравченко Т.П

5.Синдеева Т.С

5.Аникина Л.П.

7.Крестильникова Н.Н 

8.Шпетд С.Ю.

В нашем районе проживает 

25573 человек, 

из них 7416 человек –

пенсионеры, 

в т.ч. возрасте 55-59 лет -

2181человек,

60-64 лет – 1739 человек,  70-

74  -544 человек,

65-69 лет - 1274 человека.75-

79 -982 человек.

80+ 843 человека.



21.12.22 года В Совете ветеранов собрались председатели местных первичных ветеранских организаций района . Подвили итоги за прошедший год . Наметили

планы на следующий год. Председатели местных первичных ветеранских организаций - это объединение неравнодушных людей элегантного возраста,

которые с успехом выполняют свою главную цель: создание благоприятной среды для общения и активной деятельности. Местные первичные

организации ветеранов используют свой жизненный опыт, нравственного потенциала по воспитанию молодых патриотов, и всемерному содействию

преемственности поколений.

Синякова Надежда Ивановна-

заместитель председателя 

АРОООООВП, председатель 

Азовского сельского поселения.

Рудевская Галина Викторовна –

председатель Сосновского 

сельского поселения

*Русанова Вера Георгиевна- председатель 

Березовского сельского поселения;

*Семененко Валентина Петровна- председатель 

ЗвонаревоКутского сельского поселения;

*Ярвсон Роза Яковлевна - председатель 

Цветнопольского сельского поселения;

*Мокряк Вера Павловна - - председатель 

д.Трубецкое Александровского сельского 

поселения;

*Юферева Ольга Степановна- председатель 

Александровского сельского поселения;

*Крель Александр Карлович- председатель  

Пришибского сельского поселения;

*Алферова Людмила Федоровна- председатель 

Гауфского сельского поселения.



Миссия организации

• Миссия организации – помощь в защите прав и законных интересов ветеранов-пенсионеров, содействие повышению уровня и 

качества жизни пожилых людей, проживающих на территории Азовского района.

• Цели и задачи деятельности организации

• Цель:

• Содействие повышению уровня и качества жизни людей пожилого возраста.

• Задачи:

• проводить мониторинг индивидуальных, интеллектуальных, общекультурных, образовательных потребностей ветеранов;

• вовлекать пожилых людей в общественную деятельность, клубные объединения при Домах культуры, библиотеках, массовые
мероприятия, проводимые Советом ветеранов;

• организовать работу по обновлению актива и привлечению «молодых» ветеранов;

• внедрять информационно-коммуникационные технологии в деятельность Совета ветеранов;

• оказывать постоянное внимание и социальную поддержку нуждающимся ветеранам войны и труда, инвалидам;

• воспитывать у молодежи чувство патриотизма, уважение к старшему поколению через проведение совместных мероприятий;

• привлекать внимание общественности и государственных структур к проблемам ветеранского движения, укреплять партнерские
отношения ветеранских организаций, учреждений, предприятий и частного бизнеса; участвовать в проектах, конкурсах.



В районном культурно-досуговом центре 
состоялись торжественные проводы в ряды 
Российской Армии наших молодых земляков. 
Служба в армии – важное событие в жизни 
парней, и ежегодно весной и осенью молодые 
ребята отправляются в войска, чтобы пройти 
эту обязательную часть «школы жизни». Ведь 
армия делает из юношей настоящих 
доблестных мужчин. И как обычно 
напутственное слово от Совета Ветеранов.

Военно-патриотическое направление в деятельности общественной организации традиционно остается одним из главных. Председатели

первичных ветеранских организаций уделяют большое внимание работе по патриотическому воспитанию в своих территориях, принимают

активное участие в классных часах, уроках мужества, встречаются с ребятами в школах и детских садах, не забывают поздравить своих ветеранов

с праздниками, памятными датами и их личными юбилеями, участвуют в субботниках по облагораживанию памятников.

Важным мероприятием общественной организации стало празднование Победы в Великой Отечественной войне.

Большая предварительная работа по празднованию Дня Победы была проведена в образовательных учреждениях района (школы, детские сады).

Проводились беседы-встречи с участниками войны, тружениками тыла за чашкой чая с вручением открыток, изготовленных руками детей.

В Азово районный Совет ветеранов совместно с главой Администрации Азовского района посетили всех участников войны на дому и вручили

им праздничные продуктовые наборы. Ветераны принимали активное участие в организации и шествии Бессмертного полка проходят встречи

членов ветеранской организации с учащимися общеобразовательных школы и гимназии прошли все значимые мероприятия, посвященные

годовщинам снятия блокады Ленинграда и битвы под Сталинградом, а также ветеранам боевых действий. Руководители музеев и завучи по

воспитательной работе всегда обращаются в Совет ветеранов с просьбой принять участие в мероприятиях, посвященных ветеранам войны, и

наши ветераны ВОВ с удовольствием отзываются на приглашения

На фото 

вручение 

Ветеранам  

труда подарков 

к Дню победы и 

конечно 

задушевная 

беседа.



В Совете ветеранов действует кружок краеведения. Информацию собрали Н. И. Синякова и ее внуки Максим Быков,
Данил и Иван Синяковы. Воспитывать у обучающихся любовь к своему родному селу как к малой родине. Вместе они
создали альбом, в котором собрали воспоминания старожилов села Азово, исторические факты, архивные фотографии,
творческие работы односельчан и многое другое. Альбом хранится в районном Совете ветеранов, каждый желающий
может с ним ознакомиться.

Целью Проекта является создание силами команд-участников интерактивного плаката – путеводителя, отражающего
историю, развитие экономики, образования, культуры Азовского ннмр. Воспитывать у обучающихся любовь к своему
родному селу как к малой родине. И в итоге наша команда " Русь"заняла 2 место из 19 команд школ.

Краеведы Совета Ветеранов, совместно с учащимися посетили Омскую крепость и с огромным интересом послушали
историю основания Омской области.

Поговорим о ВАЖНОМ!
Если мы позаботимся о воспитании молодежи сейчас, то можно быть уверенными, что наше будущее в надежных руках. Такие встречи школьников с

ветеранами воспитывают патриотизм, уважительное отношение к заслуженным людям, вызывают чувство милосердия и желание быть полезными не

только в праздничные дни, но и повседневно...

Накануне Дня пожилого человека прошла встреча пятиклассников

Азовской гимназии с ветераном педагогического труда Шошевой

Ниной Александровной. Она поделилась с ребятами важными

событиями в своей жизни, и раскрыла секреты к успешной учебе.



в Азово, у памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

Совместно с членами совета ветеранов проходят интересные встречи посвященные Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню матери. Особое 

внимание уделяется ветеранам ВОВ, вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, детям 

войны, ветеранам труда. На этих мероприятиях присутствующие делятся своими 

воспоминаниями, происходит общение между людьми разных поколений, укрепляется 

связь между ними. На этих встречах граждане пожилого возраста сами становятся 

участниками концертных программ.



Спортивно-туристическое направление

Привлечение старшего поколения к систематическим занятиям физической культурой
и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. . Популяризация физической
культуры и спорта. Организация активного досуга пенсионеров. . Укрепление
дружеских и спортивных связей.

Спортивно-туристическое направление включает в себя мероприятия по сохранению
активного долголетия, по вовлечению ветеранов в движение ГТО, здоровый образ
жизни, систематические занятия физкультурой, спортом, туризмом, все виды досуга.
Уходя на заслуженный отдых, пожилые люди чаще всего уходят с головой в
домашнюю рутину, принимают непосредственное участие в воспитании внуков, а на
себя времени совсем не остается. Но есть и такие люди, которые, несмотря ни на что,
следят за своим здоровьем, общаются со сверстниками, находят общие увлечения.

Большое значение для самореализации и социальной активности граждан старшего поколения имеет формирование условий для 

организации досуга и отдыха этих граждан, их вовлечение в различные виды деятельности (физкультурно-оздоровительную, 

культурную). Поэтому все советы тесно сотрудничают с учреждениями культуры и спорта.

Азовское районное отделение Омской 

областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 18 января 

2022 года в СК Штерн провело 

спартакиаду среди ветеранов и 

пенсионеров, посвящённую 30-летию 

образования Азовского ННМР. 

Участники состязались в дартсе, 

стрельбе, нардах, играх народов мира 

(кульбутто, джакулла, корнхолл). В 

спортзале царила атмосфера задора и 

молодости мужества

Азовский районный Совет ветеранов в 

составе председателя Смагиной Ольги, 

Аникиной Людмилы и Тимошенко 

Сергея принял активное участие с 11 

октября по 13 октября 2022 года в 

выездном интеллектуально-спортивном 

марафоне среди людей пожилого 

возраста на базе загородного комплекса 

"Подгородный" (д. Подгородка, Омский 

район), организованном Омской 

областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров).



Самый популярный вид спорта
людей в возрасте – это
оздоровительное плавание.
Оно обладает целым
комплексом мероприятий по
улучшению состояния
здоровья и профилактики
некоторых заболеваний.
Организованны раз в неделю
поездки в бассейн с. Лузино, а
так же аквапарк Политотдел,
бассейн профилакторий
«НИКА»

8 октября сборная команда пенсионеров Азовского, 
Любинского, Марьяновского районов участвовали в фестивале 
пожилых людей «Сила воли, мудрость, молодость" . 
Собравшиеся 9 команд состязались по 5 видам спорта: шашки, 
дартс, корнхолл, джакколо, бочча. 
* Команда Азовского района заняла III общекомандное место. В 
личном зачете I место по игре в дартс получил
Люценбергер Владимир Викторович (Азово), II место команда 
из 3 игроков в игре «Бочче» ; III место по шашкам Елена Бокк;



Культурно-досуговая деятельность

Организация досуга пожилых людей является одной из главных задач нашей
ветеранской организации Достаточно интересно проводят время пенсионеры по
сещая концерты и театры. Посещение театральных постановок является прекрасным
и полезным видом досуга. Театр оказывает огромное психотерапевтическое
воздействие, позволяя получить не только эстетическое удовольствие, но и душевный
отдых, который так необходим пожилым Задача Совета ветеранов -
имея определенный опыт продолжать работу по привлечению ветеранов-
пенсионеров в сферу активного творческого и
познавательного общения, это, пожалуй, важный стимул
в работе общественной организации.

Досуг пожилых людей направлен на поднятия настроения, ощущения радости и

получения удовольствия. Пенсионеры проводят досуг для того, чтобы отдохнуть от

повседневной суеты, снять стресс, почувствовать физическое и психологическое

удовлетворение, заняться творчеством и найти друзей по интересам.

Много свободного времени - вот главный враг пожилых людей. Чтобы вернуть смысл

жизни и радость в глазах после выхода на пенсию, и существуют мероприятия для

пожилых людей. Почему проведение мероприятий нужно отдать должное нашему

старшему поколению, они охотно участвуют во всех массовых мероприятиях для

пожилых людей. И чувствуют при этом заряд бодрости и хорошего настроения.

Культурно-досуговые учреждения Азовского района уделяют большое внимание людям

пожилого возраста. Многообразие форм клубной работы позволяет людям старшего

поколения жить интересно, быть не только зрителями, но и самыми активными

участниками всех проводимых мероприятий.

Цель мероприятия для пожилых людей - помочь пенсионерам определиться с выбором

досуга, рассказать о возможных вариантах отдыха, привлечь его к активному участию в

этом процессе, вернуть в нормальную жизнедеятельность. Вовлечение в культурно-

досуговые мероприятия людей всех возрастных категорий является одной из главных

задач совета ветеранов.



08.11 пенсионеры Азово побывали в театре студии им. Ермолаевой на спектакле " Все так бывает". Живые и остроумные тексты Василия 
Шукшина- яркие истории российской глубинки. Спектакль не оставил зрителей равнодушными, более того каждый приметил 
знакомые жизненные истории : все так и бывает...
20.11. концерт посвященный творчеству Стаса Михайлова./областной Совет Ветеранов/



В нынешнем году «Флора» посвящена двум юбилейным датам: 200-летию Омской области и 70-летию со дня образования самой выставки 
зелёного строительства, цветоводства и садоводства. Две группы пенсионеров  Азовского района 5 и 6 августа организованно посетили 
«Флору». 

Выезд на природу - один из самых приятных 

видов отдыха. У Азовских пенсионеров 

стало традицией ежегодно в августе  

выезжать дружной компанией на Данилово 

озеро в Муромцевский район. Солнце щедро 

дарило свое тепло, погода радовала, 

радовала и тёплая, живительная вода озера. 

Сколько было радости, смеха! Все остались 

довольны и готовы на следующие 

путешествия!

Посещение Дендропарка г.Омск 30 мая 

2022г31.05.22г ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ



01.08.2022г . Открытие клуба танцев 
для пенсионеров

Занятия танцами для людей в возрасте не менее интересны и увлекательны, 

ведь яркий мир музыки и движений — это всегда позитивный опыт 

знакомства с возможностями собственного тела и только приятые 

ощущения.

С каждым годом у нас в районе  подобных практик становится 
все больше, старшее поколение может проявить  себя в 
разных направлениях. Мы стараемся заинтересовать своих  
подопечных, а те и сами подкидывают замечательные идеи 
для организации работы. Например, творческий проект 
«Танцуют все, кто молоды душой» получил свою жизнь 
благодаря инициативе Любови Колпаковой и поддержке 
районного Совета ветеранов



Клубные объединения традиционно 

востребованы у лиц старшего возраста. В центре 

досуга  создан ветеранский хор «Вдохновение



25 октября в Областном Доме ветеранов состоялось торжественное мероприятие, посвященное итогам межрайонного фестиваля русской и казачьей песни «Сохраняя 
традиции».
Азовский район представили: 
В НОМИНАЦИИ «Фольклорные ансамбли"
* Народный фольклорный ансамбль «Цветень» БУК «Районный центр досуга и методической помощи» Азовского немецкого национального района Омской области 
(руководитель Компанец Ольга Витальевна) награждена Дипломом I степени и памятным подарком;
* Народный вокальный ансамбль «Раздолье» РКДЦ филиала БУК «Районный центр досуга и методической помощи Азовского немецкого национального района Омской 
области (руководитель Ручкина Наталья Александровна) награждена Диплом II степени, памятным подарком;
В НОМИНАЦИИ «Солисты» 
* Ручкина Наталья Александровна, солистка народного вокального ансамбля «Раздолье» РКДЦ филиала БУК «Районный центр досуга и методической помощи Азовского 
ННМР Омской области награждена Диплом I степени и памятным подарком;
* Татиосьянц Евгений Анатольевич, солист вокального ансамбля «Хуторок» Александровского сельского Дома культуры - филиал Бюджетного учреждения культуры 
«Районный центр досуга и методической помощи» Азовского ННМР Омской области награжден Дипломом I степени памятным подарком;

Победители Областного детско-юношеского конкурса
« Звонкие голоса» Лауреат I cтепени дуэт Рыжовы Егор и Варвара



Мы за чаем не скучаем

День лото

Все о чае
1 апреля. День смеха



Самый прекрасный праздник для  женщин День матери     25.11.22



Очень дружно наши пенсионеры посещают мероприятия в районной 
библиотеке, а так же районном музее.



Представляя четвертую часть населения нашего села, ветераны стараются сберечь все 
самое лучшее, что накоплено поколениями, передать благородные традиции своим 

последователям, молодому поколению.                                                                                  
МУЗЕЙ





Ветераны принимали активное участие в выставках декоративно-прикладного творчества разного 
уровня, Одним из любимых мероприятий ветеранов стал традиционный районный и областной смотр –
конкурс «Лучшее ветеранское подворье-2022». Конкурсанты поделились опытом ведения хозяйств и 
представили свои подворья в разных форматах: видеосъёмки, презентации, 



В самом центре осени проходит замечательный праздник

- Международный день пожилых людей. Во всем мире

принято связывать золотой осенний сезон со зрелостью,

неким благородным увяданием. День пожилых людей -

это праздник старшего поколения. Эта дата – еще один

повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и

уважение - в них так нуждается поколение, так много

сделавшее для нас. Наш Совет ветеранов пригласил

пенсионеров в кафе на чай и развлекательную

программу, а маломобильным группам ветеранов были

вручены подарки на дому



Участие в акциях и местных проектах

Инициативная группа пенсионеров собрала и доставила гуманитарную помощь в пункт приема с. Азово для пострадавшего населения

Донбасса. В посылки положили продукты, предметы первой необходимости, теплые вещи, и даже вязаные своими руками носки разного размера-

и для взрослых и для детей. Но самое главное - это искреннее сочувствие и поддержку, тепло азовских матерей. Мы с вами !!! Люди пожилого

возраста являются активными участниками различных акций, чаще всего благотворительных, являясь ярким примером для молодого поколения.

В период провед ения специальной операции на 

Украине активно подключились к оказанию 

поддержки беженцам благотворительные фонды 

и представители  бизнеса. Но есть в нашем 

районе и неравнодушные люди, которые в меру 

своих возможностей также оказывают 

благотворительную помощь./ вяжут носки для 

мобилизованных и собирают ткань для 

изготовления маскировочных сеток/



СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ « 30 СТРАНИЦ АЗОВО» Презентация альбома
«30 страниц истории с. Азово» , посещение краеведов Совета Ветеранов и школьников Омской
крепости. Оказали помощь в сборе информации участников ВОВ для обновления Книги Памяти.



Ветераны – люди с большим жизненным опытом и большим желанием работать на добровольной основе. Их 

огромный потенциал может быть востребован не только для решения проблем самих пожилых людей, но и всего 

общества.

Азовские ветераны, пенсионеры присоединились к субботнику по благоустройству территории сквера и 

дружной командой высадили цветы многолетники: лилейники, ромашки, водосборники, люпины , саженцы 

сирени, вишни, тополя, боярышника, рябины. А так же  приняли участие в очистке от мусора леса на ул. 

Российская



29 апреля В Совете ветеранов состоялась встреча пенсионеров со старшим помощником 
прокурора Богатовой Надеждой Александровной. Во время встречи обсуждались вопросы в 
сфере ЖКХ, здравоохранения, ремонта 
21.11.Встреча с Заведующей ЗАГСА Вахтеевой М.Я /об изменениях в законодательстве актов 
гражданского состояния/

Встреча с заведующей ЗАГса Вахтеевой М.Я.
Встреча с психологом Балакан Т.И.

Встреча с заместителем прокурора Богатовой Н.А.

Взаимодействие с социальными партнерами

У районного совета ветеранов выстроены деловые дружеские отношения с администрацией района, с социальными партнерами: отделением ПФР,

отделением Минздрав соцразвития по Азовскому району, сельским поселением, общественными организациями. Совет находит поддержку у районных

депутатов. В заключение, хочу обратить внимание на важность работы наших первичных ветеранских организаций. Активная работа членов первичек по

привлечению пенсионеров и ветеранов в нашу организацию, приглашения на мероприятия района и ветеранской организации, по обследованию

ветеранов войны – это работа ежедневная, требующая здоровья, душевных сил и терпения. . В настоящее время Совет ветеранов стабильно показывает

высокий результат по привлечению новых членов в ветеранскую организацию.

Проведенная нами работа освящается в средствах массовой информации. В ВАТЦАП создана группа «Пенсионеры Азово» в одноклассниках группа

«Совет ветеранов Азовского района» Налажены очень хорошие рабочие отношения с газетой «ИРЕ ЦАЙТУНГ».Газета охотно предоставляет слово

фронтовикам, труженикам тыла, публикует статьи о работе и жизни Совета ветеранов.



Учеба ветеранского актива

•
• В рамках проекта "На пути к долголетию" принимали 

участие в   онлайн урок по финансово-юридической 
грамотности для людей пожилого возраста по 
изменениям по кладам Сбербанка.., прослушали 
лекцию по теме «Экономия для  жизни»



Председатель АРОООООВ (П) Смагина Ольга Васильевна ведет

активную работу в этом направлении, ее инициатива позволяет

провести много совместных мероприятий; она награждает детей за

участие в различных конкурсах, внимательна к ветеранам

педагогического труда: привлекает их к культурной жизни района,

чествует юбиляров, оказывает помощь нуждающимся, способствует

тому, чтобы каждый ветеран, пенсионер не остался без внимания и

смог реализовать себя. По ее инициативе старшее поколение

педагогов посещает библиотеки, участвует в смотрах художественной

самодеятельности, выезжает в театры, на спортивные мероприятия и

обучается по интересам, а также проходит оздоровление в «Зеленой

роще»

Совет ветеранов (пенсионеров) района действительно становится

координатором движения, им доверяют, их поддерживают. И это

важно и для дальнейшей консолидации ветеранского движения, и для

его развития, и для его укрепления. Главное в работе ветеранов – это

стремление двигаться в перед, не останавливаться на достигнутом,

передавая свой опыт подрастающему поколению. Мы надеемся на то,

что сотрудничество между Комитетом по образованию,

образовательными организациями нашего района

И Советом ветеранов (пенсионеров) будет лишь развиваться и

крепнуть.

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                                   

И.И. Келлер

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



Председатель АРОООООВ (П) Смагина Ольга Васильевна старается донести до каждого пенсионера, мысль в том, что жизнь после выхода 

на заслуженный отдых не заканчивается. Напротив, это повод отдать себя служению обществу, любимым занятиям. Люди старшего 

поколения – отличные мастера во всех творческих направлениях, замечательные хозяева и садоводы, любители активного образа жизни.

Они талантливы и энергичны. А еще важно, чтобы никто не чувствовал себя одиноким, забытым. Здесь большую роль играют совет 

ветеранов района, проявляющий заботу и внимание к каждому пенсионеру. Нынешний совет старается не только не 

потерять наработанное за эти годы, но и приумножить счёт новых дел на благо пожилых людей района, создать условия для их активного 

творческого долголетия. Хочу выразить слова благодарности в адрес Председателя АРОООООВ (П) Смагиной Ольги Васильевной. 

Человека, который не дает нам скучать, жить полной интересной жизнью, организовывает для нас - пенсионеров систематические встречи 

в совете ветеранов, поездки на концерты, в театры , выставки, бассейн и многое другое.

Ей удается всё! Хочется отметить её профессионализм, восприимчивость к пожеланиям, творческий подход, умение решать проблемы в 

кратчайший срок и заинтересованность в результате. Благодаря качественному выполнению колоссального объема работы Ольги 

Васильевной , члены Совета ветеранов являются активными участниками всех  районных  мероприятий: спортивных, культурно-массовых, 

общественно полезных, социально значимых. Мы всегда получаем огромное удовольствие и массу позитивных эмоций от всех 

мероприятий, на которые она нас приглашает..

СИНЯКОВА НАДЕЖДА

ИВАНОВНА, заместитель 

председателя АРОООООВП

Председатель АРОООООВ (П) Смагина Ольга Васильевна организовала  дисциплинированный союз 

единомышленников, первоочередные задачи которого - активизация деятельности и привлечение ветеранов к участию в 

общественной деятельности и общественно-политической жизни, защита социальных прав ветеранов, воспитание 

гражданской ответственности у пенсионеров и патриотическое воспитание молодёжи

Главная цель  Ольги Васильевной  привлечь максимальное количество людей к ведению здорового образа жизни и 

повышению двигательной активности. Совет ветеранов принимает также участие в общественно-политической жизни 

страны, во всех культурно–просветительных, спортивно–оздоровительных, военно-патриотических и иных 

мероприятиях, проводимых в районе . Большое значение для совета ветеранов имеет привлечение пенсионеров к 

активному образу жизни. Это участие в художественной самодеятельности, работе творческих клубов, в подготовке и 

проведении мероприятий по празднованию государственных праздников, знаменательных и памятных дат, связанных с 

военными и историческими событиями;

Семенова Наталья 
Ивановна, Член 
президиума



Итоги финансовой деятельности

организации за 2022 год

НАИМЕНОВАНИЕ

ОСТАТОК

НА 

01.01.2022

0,00

ПОСТУПИЛО ИЗРАСХОДОВАНО ОСТАТОК

НА 31.12.2022

- из местного бюджета; 

- спонсорская

помощь;

- субсидия ООООВП 

из областного

бюджета;

- Субсидия 

Министерства труда и 

социальной защиты 

(проект)

181750,00
32000,00

13000,00

60000,00

181750,00
32000,00

13000,00

60000,00

ИТОГО 0,00 286750,00 286750,00 0,00



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 


