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ИСТОРИЯ 
Благотворительная деятельность при Омском областном Совете ветеранов 
велась с 1991 года. Российский общественный благотворительный фонд 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил (РФВ) был 
создан 27 марта 1992 года по инициативе Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, в этом же году Омским областным Советом 
ветеранов было официально утверждено создание благотворительного 
фонда, который с 2003 года является Омским региональным отделением 
Российского общественного благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) и имеет статус юридического лица. Все годы своего 
существования фонд тесно взаимодействует с ветеранскими 
организациями области, является членом Совета НКО, поддерживает 
связи с социально ориентированными НКО различной направленности. 

В октябре 1993 года, в честь годовщины создания, в гарнизонном Доме 
офицеров состоялась презентация ветеранского фонда, на которой 
присутствовали участники Великой Отечественной войны и труженики 
тыла, члены областного Совета ветеранов и участники фонда, 
представители банков и коммерческих структур.  На торжестве с 
концертной программой выступили известные артисты Омска. С 
приветственным словом к собравшимся обратились глава областной 
администрации Л.К.Полежаев и мер города Ю.Я.Шойхет. Много было 
сказано тёплых слов в адрес ветеранов. Но не только словом, но и делом 
представители власти поддержали благотворительный фонд ветеранов.  
 



За год существования фонда  были созданы его отделения во всех  советах ветеранов 5 
округов города и 32 районах области. И уже в первый год на местах было сделано немало 
добрых дел - от проводов в последний путь и заготовки дров на зиму до устройства на  
надомную работу и создания малого агропредприятия «Ветеран», выращивающего зерно и 
реализующего муку для ветеранов по минимальным ценам. Много времени и сил было 
потрачено участниками фонда, чтобы установить контакты с руководителями предприятий и 
организаций, без финансовой помощи которых было бы невозможным проведение 
мероприятий для ветеранов. Сегодня партнёрами фонда являются более 100 организаций в  
городе и немного меньше в области. 

В 1994 году фонд возглавила Нина Александровна Масленникова, под её руководством за 
годы своего существования фонд был инициатором многих мероприятий, проводимых для 
ветеранов. Большинство из них стали традиционными. Именно фонд впервые в 1998 году в 
День памяти и скорби собрал на поминальный обед вдов воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и встреча стала ежегодной. Эта инициатива была замечена и 
поддержана администрацией  Омской области и приобрела статус областного мероприятия. 

Одна из основных задач нашего отделения – удовлетворение культурно-духовных 
потребностей людей старшего поколения и их творческой самореализации. Это и 
организация посещений театров, концертов, выставок, и поддержка ветеранских досуговых 
объединений по интересам, хоров, ансамблей, и организация мероприятий в праздничные и 
памятные даты, и проведение смотров-конкурсов среди объединений ветеранов по 
интересам. Издано немало сборников стихов и книг с воспоминаниями ветеранов. Ежегодно 
для пожилых людей, принимающих активное участие в ветеранском движении, бесплатно 
выписывается газета «Ветеран».  

 



Большое внимание фонд уделяет патриотическому воспитанию, 
поддерживая музеи Боевой  и Трудовой Славы, где сохраняется история о 
Великой Отечественной войне и трудовых свершениях наших земляков, 
где проходят встречи ветеранов и молодежи. Уже несколько лет подряд 
Центром развития общественных инициатив при поддержке фонда 
проводится конкурс «Корнями дерево сильно» среди школьников, 
изучающих и составляющих свою родословную и областной конкурс 
Социальная звезда.   

Не остаются без нашего внимания и поддержки медицинские учреждения, 
где проходят лечение ветераны. Для них в День Победы, День пожилых 
людей и Новый год организуются праздничные концерты, вручаются 
подарки, привозятся кондитерские изделия и фрукты. 

Важное направление в деятельности фонда – обучение пожилых людей 
работе на компьютере, помощь в освоении возможностей Интернет 
пространства.  

Работа фонда многогранна, но новое время подсказывает и новые 
формы работы, неизменным остаётся лишь наш девиз:  

«Творить добро – наше общее дело!» 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Миссия:  

Улучшение качества жизни людей старшего возраста. 

      Цели:  

 защита прав и свобод ветеранов (пенсионеров); 

 Осуществление благотворительной и иной деятельности в интересах 
ветеранов (пенсионеров), улучшение их материального благосостояния, 
содействие в реализации возможностей участия во всех сферах жизни 
общества; 

 Оказание помощи ветеранам (пенсионерам) в осуществлении 
законодательно установленных прав и льгот, трудоустройстве, улучшении 
условий жизни, востребованности их творческих способностей; 

 Постоянное взаимодействие с органами власти в решении проблем пожилых 
людей, сотрудничество и взаимодействие с общественными  объединениями 
в интересах ветеранов; 

 Оказание духовной поддержки пожилым людям 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

     Задачи:  

 Изыскание финансовых и материальных средств для 

реализации  названных целей; 

 Привлечение граждан и юридических лиц к участию в 

благотворительных акциях. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Высшим руководящим органом Омского регионального 

отделения Российского фонда ветеранов является 

общее собрание его участников, которое на срок, 

определяемый собранием, избирает из своего состава 

председателя, заместителя председателя отделения, 

правление. Общее собрание отделения созывается 

председателем не реже одного раза в год.  Правление 

и председатель отделения осуществляют 

деятельность в период между собраниями. 



Общее собрание участников фонда 



Участники фонда: 

 Масленникова Татьяна Игоревна – председатель, член правления 

 Ширикова Мария Алексеевна – бухгалтер, член правления 

 Искакова Софья Михайловна – член правления 

 Сердюк Николай Иванович – член правления. Герой Социалистического Труда 

 Попиральчик Сергей Анатольевич – член правления 

 Гавриленко Римма Дмитриевна – член правления 

 Гонтарева Ольга Германовна 

 Помялова Раиса Ивановна 

Участники благотворительных программ 

 Винников Сергей Ефимович. Участник Великой Отечественной войны 

 Ионова Лидия Андрияновна 

 Путилова Надежда Александровна 

 Сердюк Тамара Петровна 

 Татарская Сталина Семеновна 

Волонтеры: 

 Махт Анна Равилевна 

 Горбунова Людмила Витальевна 

Ревизионная комиссия: 

 Листов Эдуард Игоревич – председатель 

 Бобочкова Нина Семеновна 

 Стасюк Галина Петровна 
 
 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Остаток на 01.01.2015 ……………............42148 рублей 

 Поступило денежных средств …….…..1802257 рублей 

 Израсходовано на уставные цели….....1533755 рублей 

 Остаток на 01.01.16 ………………………310650 рублей 

 

 Поступило товаров, переданных адресно ветеранам, на 

99974 рубля 



Р А С Х О Д Ы 

№
№ 

Наименование  Сумма 
(руб.) 

 Встречи в праздничные и памятные даты 181875,72 
 Поддержка советов ветеранов 20043,00 
 Мат. поддержка клубов, музеев и т.п. 24171,00 
 Мат. помощь ветеранам 174396,40 
 Реализация программы  компьютерной грамотности для пожилых людей «Статус: 

Онлайн» 
797655,00 

 Льготная подписка 47001,24 
 Канцелярские товары 1810,00 
 Услуги банка 14939,70 
 Налоги 47474,11 
 Выплата мат. вознаграждения адм.-управленческому аппарату (20%) 156000,00 
 Доп. расходы (командировочные, бух. отчетность) 732595,47 
  ИТОГО: 1533754,92 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
      Торжественные праздничные встречи для пожилых людей, уже ставшие 

традиционными, в честь Дня Победы, в День пожилого человека, в Новый год.  

В честь 70-летия Победы торжественная встреча была организована в Омском 

академическом театре драмы. На это мероприятие мы смогли пригласить 600 

ветеранов. 



В Международный день пожилых людей и Новый год праздничные встречи 

проходят в ДИ «Сибиряк», с которым благотворительный фонд связывают 

многие годы сотрудничества. На каждый праздник мы можем пригласить 500 

ветеранов. 

Основные мероприятия 



Поддержка музеев Боевой  и Трудовой Славы, где сохраняется история о Великой Отечественной войне и 
трудовых достижениях омичей, где проходят встречи ветеранов воинских соединений ВОВ и ветеранов труда 
с молодежью. 

 

В 2015 году были поддержаны встречи в День защитника Отечества и День Победы: 

282 стрелковая Тартуская дивизия – МОУ «СОШ№13» 

4-й Гвардейский Кантемировский танковый корпус – коррекционная школа-интернат №14 

Музей «Память» - МОУ «СОШ №106» 

 

Основные мероприятия 



 Поздравление ветеранов, находящихся на лечении в БУЗОО ГБ№7 с Днем Победы 

 Новогодний праздник для пожилых людей, находящихся на лечении в ветеранской 
больнице (БУЗОО ГБ№7) с концертной программой и вручением подарков (140 
чел.) и в БУЗОО «Госпиталь ветеранов войн» 

 Поддержка ветеранских организаций 

 Подписка газеты «Ветеран» 

 Материальная помощь ветеранам 

Основные мероприятия 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10 ноября 2015 года 

Сообщение для прессы 

  

В Омске стартует благотворительная программа «Статус: Онлайн» 

В ноябре 2015 года в Омске начнут работать компьютерные классы и будут 

организованы курсы компьютерной грамотности для пожилых людей и 

совершеннолетних людей с ограниченными возможностями в рамках 

благотворительнойпрограммы «Статус: Онлайн». 

Координатором «Статус: Онлайн» в Омске стало Омское региональное отделение 

Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда и Вооруженных Сил. Занятия начнутся уже в декабре и продлятся до конца 

октября 2016 года. За это время основами компьютерной грамотности овладеют около 

440 жителей Омска и области - пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. 

Участники программы научатся пользоваться электронной почтой, социальными сетями, 

порталами государственных служб, искать полезную информацию в Интернете. 

Слушатели курсов смогут удаленнообщаться с родными и близкими,делать покупки, 

оплачивать коммунальные услуги и записываться на прием к врачу онлайн. Возможно, 

некоторым выпускникам знакомство с компьютером поможет сохранить своё место 

работы или найти новое. 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«Наша программа очень важна для пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями, особенно для тех, кто хочет вести социально активный образ 

жизни. В программу включаются новые регионы, и мы рады, что еще большим 

людям поможем преодолеть информационную изоляцию, дадим возможность 

приобрести полезные знания, которые в современном мире стали жизненно 

важными», – говорит Татьяна Яковлева, руководитель программ Фонда поддержи 

и развития филантропии «КАФ». 

  

Программа «Статус: Онлайн» реализуется с 2013 года в 11 регионах России: 

Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Кемерово, Красноярске, 

Новосибирске, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону, Самаре, Томске. Ее 

цель– содействие улучшению жизни людей старшего поколения, 

совершеннолетних людей с ограниченными возможностями и создание условий 

предотвращающих их социальную и информационную изоляцию. За три года более 

12000 человек прошли обучение компьютерной грамотности, из них самому 

пожилому «ученику» 93 года. Теперь к программе присоединились ещё три 

региона: Волгоград, Омск, Южно-Сахалинск. 

        Для справки: Благотворительную программу «Статус: Онлайн» (Компьютерная грамотность для людей старшего 

поколения и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями) проводит в России Фонд поддержки и 

развития филантропии «КАФ» совместно и при поддержке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

  

 



СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ В АДРЕС ФОНДА 

 «Огромное спасибо Благотворительному фонду за праздник и хорошее настроение! Нам, пожилым людям, очень 

важно чувствовать внимание и заботу. Доброе слово и хорошая песня поддерживают дух, помогают  

справляться с недугом.»  

Кубрина Любовь Андреевна, пациентка БУЗОО ГБ №7 

 

 «Многолетнее сотрудничество связывает меня с  Благотворительным фондом. При его поддержке проходят 

мероприятия в День защитника Отечества и День Победы, пополняются и обновляются экспозиции школьного 

музея Боевой Славы, проходят встречи школьников и  ветеранов. Хочется выразить слова признательности за 

помощь в патриотическом воспитании молодежи и сохранение памяти о героических страницах истории нашей 

Родины» 

         Сморщенко Луиза Григорьевна, руководитель музея «Память» МОУ «СОШ № 106» 

 

 «Выражаю искреннюю благодарность  за активную помощь в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения и поддержку мероприятий, проводимых для ветеранов Великой Отечественной войны»  

Директор БОУ «СОШ №13 им. Пушкина»  М.Я. Павлова 

 «Великое дело помнить о  нашей Победе и  победителях!  Радостно видеть как  гордятся своими дедами и 

прадедами  молодые,  сохраняют  память о б их подвигах. Большое  спасибо за праздник ! В такие дни 

молодеешь душой!»  

Смирнов Иван Иванович, участник ВОВ 

           



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Омское региональное отделение Российского фонда ветеранов:  

o Тесно взаимодействует с Омской областной общественной организацией ветеранов 
(пенсионеров), проводя совместные мероприятия; 

o Сотрудничает с Омской областной общественной организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 и Омской областной общественной организацией «Сироты ВОВ» 

o Является активным членом Совета СО НКО; 

o Сотрудничает с ОРОО «Центр развития общественных инициатив», участвуя в 
экспертных комиссиях и поддерживая проводимые конкурсы и акции 



СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ 
От всей души мы хотим поблагодарить за многолетнее  

сотрудничество всех тех, кто нам помогает. 

 

Депутатов Законодательного собрания Омской области  

В.К. Веретено и С.П.Калинина 

ЗАО «ТД «Сибирские нефтепродукты», 

РОО «Омский областной Союз предпринимателей» 

Филиал «Омскэнерго» ОАО МРСК Сибири 

ООО «Стройтеплоизоляция» 

АО  «Газпромбанк» филиал в г.Омске 

АО «ОТП Банк» филиал «Омский»  

АО «Россельхозбанк» Омский филиал  

АО КБ «Эксперт  Банк» 

ПАО «Плюс Банк» 

ЗАО КБ «Мираф-банк»  

ЗАО НПО «Промэкология»  

ЗАО КФ «Консалтинвест» 

ЗАО «Октан-Брокер» 

ООО «Компания «Сивик» 

ООО «Каремак» 

ФГУ «Омский ЦМС» 

ООО «Компания «Знатные продукты» 

ООО «Артур» 

ОАО «Форнакс» 

ООО «Граник-Авто» 

ООО «Осипов и партнеры» 

Мебельная фабрика «Олимп» 

ООО «ТД «Маяк» 

ЗАО «Москвич-сервис» 

ООООО «Всероссийское общество  автолюбителей» 

ООО «Компания Чистая вода» 

ОАО «Омский областной Дворец молодежи» 

ФГУП ОНИИП 

ООО «ТД «Сибирь-Зерно» 

ООО «Агентство прямых инвестиций» 

МП «Тепловая компания» 

ОАО ЦКБА 

ОАО «ОНИИП» 

ЗАО «Полимерстрой» 

ОАО АК «Омскагрегат» 

ВНИМИ-Сибирь 

ООО «Ом-Фрукт» 

Тур.агентство «Пять звезд» 

ООО «Супермаркет «Океан» 

ООО «Музыка и кино» 

ООО «Омскоптторг» 

ООО «Сладомич» 

ООО «Фирма 17» 

ООО «Премиум-Сибирь» 

ИП Коровин А.В. 
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