
Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 



2 

* Содержание 
Раздел I. О районном отделении 

1. Обращение председателя …………………… 3 стр. 

2. История создания организации ……………. 4 стр. 

3. Наша миссия ……………………………………… 6 стр. 

4. Состав организации ……………………………. 7 стр. 

5. Структура организации ………………………..  8 стр. 

6. О руководителе …………………………………. 12 стр. 

 

Раздел II. Наши мероприятия 

1. Участие в проекте  

    «Активность и долголетие» ………………….. 13 стр. 

2. «Отчизне посвятим души 

    прекрасные порывы!» …………………………… 25 стр. 

3. Год рождения 2019-й ………………………….. 26 стр. 

4. 2019-й – Год ветерана труда …………………. 29 стр. 

Раздел III. Финансы 

1. Наши финансы …................................................... 40 стр. 

 

 

Раздел IV. Социальные партнеры 

1. Успех во взаимодействии ………………………… 42 стр. 

2. С творческим подходом …………………………… 45 стр. 

3. Отзывы социальных партнеров …………………. 46 стр. 

 

 

Заключение 

1. Наши реквизиты ……………………………………… 49 стр. 

2. Полнится копилка наград …………………………. 50 стр. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

5. Растим патриотов России ………………………… 32 стр. 

6. Адреса добрых дел …………………………………. 35 стр. 



3 

* Обращение председателя 
Дорогие единомышленники, коллеги, партнеры по работе! 2019-й прошел в ветеранских организациях 

Марьяновского района как Год ветерана труда, а еще это был год плодотворной работы в рамках проекта 

«Активность и долголетие», реализуемого Омской областной общественной организацией и поддержанного 

Президентским грантом. Участие в проекте и проведение цикла мероприятий для ветеранов труда способствовало 

активизации первичек, дальнейшему укреплению и развитию ветеранского движения, повышению активности 

граждан старшего поколения в жизни местного сообщества и повышению статуса районного отделения. 

В 2019-м началась и работа по национальному проекту «Демография» совместно с органами местного 

самоуправления и социальной защитой.  

Сегодня люди, работающие в активе районного отделения ООООВП, стали надежными помощниками власти в 

решении самых важных вопросов социально-экономического развития территории, в формировании 

общественного климата, в патриотическом воспитании молодежи. 

Стремясь к прозрачности и открытости нашей деятельности, представляем вам отчет организации за 

прошедший год, где отображены ее структура, качественный и количественный состав, проведение мероприятий в 

соответствии с Уставом и планами работы. На основании этих данных обобщается и распространяется наш опыт 

работы по направлениям деятельности. 

А. Г. КОТОВА,  
председатель Марьяновского районного отделения Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров). 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* История создания организации 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) создано на 
основании решения собрания учредителей 31 марта 2011 года. 

В Марьяновском районе ветеранское движение зародилось в конце пятидесятых годов прошлого века, окончательно 
оформившись к 70-м годам. Первым председателем районного Совета ветеранов был участник Великой Отечественной войны, 
педагог Иван Иванович Соколов. В руководящих органах организации были бывшие фронтовики, авторитетные люди района 
Иван Иванович Астахов, Александр Николаевич Пермяков, Никонор Андреевич Клименко, Матвей Иванович Нырков, Иван 
Иванович Ешуков и другие. 

Работая в тесном контакте с районными комитетами партии и комсомола, ветеранская организация ведет большую работу 
по патриотическому воспитанию молодежи: организует создание комнат и музеев боевой и трудовой славы в школах, проводит 
многочисленные уроки мужества и встречи поколений, поддерживает  работу поисковых и тимуровских отрядов. 

В 90-е годы Совет ветеранов района возглавлял Василий Иосифович Рабозеев. В эти годы укрепляются первички в сельских 
населенных пунктах. Активизируется социальная защита участников Великой Отечественной войны. При районном Доме 
культуры появляется новый творческий коллектив – хор ветеранов войны и труда Марьяновского района. 

И. И. Соколов. 

В. И. Рабозеев. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* История создания организации 

В 2000-е годы лидером ветеранского движения в Марьяновском районе становится Мария Николаевна Лакиза – ветеран 

потребительской кооперации. Совет ветеранов занимается возрождением первичек в сельских поселениях, начинает многоплановую 

работу по социальной защите участников Великой Отечественной войны, занимается поиском сирот войны. А самое главное – 

продолжает сбор материалов и воспоминаний о фронтовиках. В эти годы в районном музее появляется рукописная книга ветерана 

Омской журналистки Александра Горбатько «Автографы победителей», в которой объединены 200 воспоминаний-рассказов 

участников тех героических и трагических событий. 

С 2011 по 2016 годы Марьяновское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

возглавлял Александр Сергеевич Голованов. Работающий военкомом района, Голованов выбрал главным направлением в работе 

патриотическое воспитание молодежи, особенно школьников. С этой целью началось активное привлечение детей к занятию 

физкультурой и спортом, подготовка мальчишек к службе в армии, к  жизни. Ветеранская организация стала организатором районных 

турниров по дзюдо и греко-римской борьбе, которые уже вышли на областной уровень, начала работу по увековечиванию имен 

участников Великой Отечественной войны, устанавливая на зданиях школ мемориальные доски с фамилиями учителей-фронтовиков. 

Поддержала и такое значимое мероприятие среди школьников, как районный смотр-конкурс школьных хоров «Ликуй и пой, Победа!». 

Восьмого декабря 2016 года председателем районного отделения ООООВП была избрана Антонина Георгиевна Котова. Сохранив 

и приумножив традиции предшественников, актив организации взял курс на проектную деятельность и укрепление связей с 

социальными партнерами, на развитие инициативы первичек и вовлечение людей пожилого возраста в активную культурную и 

социально-экономическую жизнь района и региона. 

М. Н. Лакиза. 

А. С. Голованов. 

А. Г. Котова. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Наша Миссия

 Марьяновское районное отделение ООООВП является структурным подразделением Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) и осуществляет свою деятельность на территории Марьяновского района Омской области. 

 Целью организации является защита прав и законных интересов ветеранов – членов организации. 

Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, сохранению и обогащению национальных культур народов 

Российской Федерации, активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству. 

Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о ветеранах, лицах старшего поколения является нравственным 

долгом общества и государства. 

Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, выступать против любых проявлений национализма и экстремизма. 

Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков 

и мемориальных досок. 

Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по памятным и знаменательным датам истории страны и 

Вооруженных Сил. 

Содействовать в проведение мероприятий, направленных на утверждение исторической правды о Великой Отечественной войне, сохранении 

лучших боевых, трудовых, патриотических и нравственных традиций поколений, обеспечении проезда членов семей погибших ветеранов Великой 

Отечественной войны к местам их захоронений и обратно. 

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Состав 
организации Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

Пенсионеры Омской области 

Ветераны труда федерального значения 

Ветераны труда Омской области 

Ветераны боевых действий 

Труженики тыла 

Ветераны правоохранительных органов 

Сироты войны 

Вдовы участников войны 

Участники Великой Отечественной войны 

Узники концентрационных лагерей 

5267 

1409 

1029 

200 

113 

96 

95 

32 

3 

1 

8358 ветеранов и пенсионеров проживают  

на территории Марьяновского района, в том числе по категориям: 
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* Структура организации 
В составе районного отделения 16 первичных ветеранских организаций: 

1. Первичная ветеранская организация Боголюбовского сельского поселения, председатель Голованова Татьяна Станиславовна. 

2. Первичная ветеранская организация Васильевского сельского поселения, председатель Чижикова Галина Николаевна. 

3. Первичная ветеранская организация Грибановского сельского поселения, председатель Мельниченко Лидия Федоровна. 

4. Первичная ветеранская организация Заринского сельского поселения, председатель Мищенко Петр Изосимович. 

5. Первичная ветеранская организация Степнинского сельского поселения, председатель Раковский Александр Сергеевич. 

6. Первичная ветеранская организация Орловского сельского поселения, председатель Петрова Татьяна Михайловна. 

7. Первичная ветеранская организация Пикетинского сельского поселения, председатель Кошлань Татьяна Николаевна. 

8. Первичная ветеранская организация Марьяновского городского поселения, председатель Сотник Наталья Николаевна. 

9. Первичная ветеранская организация Москаленского сельского поселения, председатель Витман Татьяна Матвеевна. 

10. Первичная ветеранская организация Шараповского сельского поселения, председатель Косенкова Наталья Михайловна. 

11. Первичная организация ветеранов педагогического труда, председатель Лиошенко Надежда Иосифовна. 

12. Первичная организация ветеранов правоохранительных органов, председатель Курочка Николай Михайлович. 

13. Первичная организация ветеранов воинов-интернационалистов, председатель Буяков Юрий Викторович. 

14. Первичная ветеранская организация членов Союза писателей России, председатель Тарасов Геннадий Петрович. 

15. Первичная ветеранская организация работников культуры, председатель Долгашов Александр Васильевич. 

16. Первичная ветеранская организация Дома-интерната, председатель Мельник Ирина Викторовна. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Структура организации 
ВЫБОРНЫЙ АКТИВ 

Члены Президиума Совета Марьяновского районного отделения ООООВП: 

1. Котова Антонина Георгиевна, председатель РО ООООВП. 

2. Харченко Наталья Леонидовна, заместитель председателя РО ООООВП по патриотическому воспитанию. 

3. Лиошенко Надежда Иосифовна, председатель первичной организации ветеранов педагогического труда. 

4. Сизенко Валентина Васильевна, председатель комиссии по культурно-массовой работе. 

5. Курочка Николай Михайлович, председатель первичной ветеранской организации работников правоохранительных органов. 

Котова А. Г. Харченко Н. Л. Лиошенко Н. И. Сизенко В. В. Курочка Н. М. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Структура организации 

Постоянно действующие комиссии РО ООООВП: 

1. Организационная 

2. Культурно-массовая 

3. Ревизионная 

В составе организационной комиссии работают: 

1. Сотник Наталья Николаевна, председатель 

2. Титкова Надежда Николаевна 

3. Кошлань Татьяна Николаевна 

4. Раковский Александр Сергеевич 

5. Мельник Ирина Викторовна. 

6. Чижикова Галина Николаевна 

В составе культурно-массовой комиссии работают: 

1. Сизенко Валентина Васильевна, председатель 

2. Козырев Александр Нилович 

3. Вилкова Клавдия Тихоновна 

 

В составе ревизионной комиссии работают: 

1. Боженко Мария Ивановна, председатель 

2. Белоцкая Галина Фоминична 

3. Михайлюк Татьяна Александровна 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Структура организации 

Члены Совета Марьяновского районного отделения ООООВП: 

1. Котова Антонина Георгиевна, председатель; 

2. Харченко Наталья Леонидовна, зам. председателя РО; 

3. Лиошенко Надежда Иосифовна, председатель первичной организации ветеранов педагогического труда; 

4. Сотник Наталья Николаевна, зам председателя РО, председатель первичной ветеранской организации Марьяновского городского поселения; 

5. Сизенко Валентина Васильевна, председатель комиссии по культурно-массовой работе 

6. Витман Татьяна Матвеевна, председатель первичной ветеранской организации Москаленского сельского поселения. 

7. Кошлань Татьяна Николаевна, председатель первичной ветеранской организации Пикетинского сельского поселения. 

8. Раковский Александр Сергеевич, председатель первичной ветеранской организации Степнинского сельского поселения. 

9. Мельниченко Лидия Федоровна, председатель первичной ветеранской организации Грибановского сельского поселения. 

10. Голованова Татьяна Станиславовна, председатель первичной ветеранской организации Боголюбовского сельского поселения. 

11. Петрова Татьяна Михайловна, председатель первичной ветеранской организации Орловского сельского поселения. 

12. Чижикова Галина Николаевна, председатель первичной ветеранской организации Васильевского сельского поселения. 

13. Курочка Николай Михайлович, председатель первичной организации ветеранов правоохранительных органов. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 



12 

* О руководителе 

Котова Антонина Георгиевна родилась 5 марта 1959 года в г. Новокузнецке Кемеровской области. С 1 октября 1978 года 

работает в редакции районной газеты «Авангард». Прошла путь от корреспондента до главного редактора. В 1985 году А. Г. 

Котова закончила Уральский государственный университет по специальности «Журналистика». 

В 2014 году имя А. Г. Котовой было занесено на Доску Почета Марьяновского района. Она является членом Союза 

журналистов России, депутатом Совета Марьяновского района. Награждена медалями «За заслуги в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 года», «Имени С. И. Манякина»,  «К 300-летию      г. Омска»,  «100  лет  ВЛКСМ». В 2007 

году А. Г. Котова  была  победителем  регионального  этапа  конкурса  «Единой 

России» «Профессиональная команда страны», в 2011-м – победителем регионального партийного проекта – конкурса «Лучшие женщины Омского 

села» в номинации «Лучшая женщина – руководитель». В 2013-м А. Г. Котова отмечена Почетной грамотой Администрации Марьяновского 

муниципального района, как победитель районного конкурса «Славные люди земли марьяновской» в номинации «Человек благородной души». В 

2014-м году получила сертификат регионального конкурса социально значимых проектов «Общество – это мы» Омского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». 

В декабре 2016 года избрана председателем Марьяновского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров). 

В августе 2019 года А. Г. Котовой присвоена высшая общественная награда Марьяновского района – звание «Почетный гражданин Марьяновского 

района Омской области». 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Участие в проекте «Активность и долголетие» 

В 2019-м году продолжилась реализация масштабного проекта Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
«Активность и долголетие», поддержанного Президентским грантом. В его рамках на территории района прошел ряд социально значимых 
мероприятий: 

«Приобщение ветеранов и пенсионеров к активному отдыху и здоровому образу 

жизни» - тема заседания «круглого стола» Марьяновского районного отделения 

Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и 

Комплексного центра социального обслуживания населения района. Это 

мероприятие прошло 20 февраля  в районном Доме культуры. 

ОТЗЫВ: 
- Должна заметить, - говорит председатель районного отделения ООООВП 

Антонина Котова, - благодаря участию нашей организации в проекте «Активность 

и долголетие» у пенсионеров района повышается интерес к новым знаниям и 

занятиям. Приятно, что в наших мероприятиях начинают участвовать мужчины. 

Ведь, согласитесь, есть проблема в том, что активность сегодня проявляют, в 

основном, женщины. Значит, надо что-то придумать, чтобы «выманить» из 

квартир мужчин. А благодаря прошедшему «круглому столу» у наших активистов 

родилось много новых идей. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Участие в проекте «Активность и долголетие» 

«Созвездие», «Витязь», «Неудержимые», «Виктория», «Костер», «Лучики», «Оптимисты»… Все это названия команд, которые вышли 26 

марта на старты межрайонной спартакиады среди людей пожилого возраста в рамках проекта «Активность и долголетие» и 

благотворительной программы «Статус: онлайн». 

В манеже детской спортивной школы 

собрались 12 команд, в их числе были не 

только представители сельских поселений 

района, но Азовского и Шербакульского 

районных отделений Омской областной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров). 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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ОТЗЫВ 

Антонина КОТОВА, председатель Марьяновского районного отделения  Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров): 

 - 26 марта в Марьяновке стало знаменательным днем: мы предприняли попытку возродить давнюю традицию нашего района, когда на старты 

различных соревнований выходили трудовыми коллективами и селами, а многие из участников нашей спартакиады, например, Борис Иванович Куликов, 

Лариса Петровна и Виктор Александрович Фроловы, Любовь Андреевна Кондратьева и другие принимали в них участие.  

Вижу, что на старты нашей спартакиады тоже вышли семьями. Например, Алла Федоровна Белова и Александр Нилович Козырев, Нина Афанасьевна 

и Андрей Адамович Ренге, Павел Алексеевич и Любовь Александровна Замятины, Нина Петровна и Александр Эрихович Гидион, Иван Иванович и 

Людмила Павловна Босенко. Этот факт вселяет оптимизм. Не случайно и  название нашей спартакиады «С оптимизмом», что говорит само за себя: мы 

намерены жить долго, молодеть душой и смотрим в будущее только с оптимизмом.  

Приятно, что инициатива ветеранского актива поддержана Администрацией района, комитетами по образованию и культуре, спортсменами, местной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, коллегами из Шербакульского и Азовского районов, профсоюзом работников образования. Именно 

благодаря единению удалось решить вопросы, связанные с доставкой наших спортсменов, организацией питания, грамотного судейства.  

Персонально хочется сказать искренние слова благодарности председателю  комитета по образованию Ольге Ходюк и лидеру профсоюзного 

движения этой сферы Оксане Стародубцевой, директору районного Дома культуры Ирине Пшеничной, директору детской спортивной школы Олегу 

Варшко, специалисту по спорту  Сергею Кузнецову, местной организации «Единой России» за помощь в проведении спартакиады. 

Знаю, что не просто было подготовить команды и председателям первичек, но вы все-таки вышли на старты вопреки многим обстоятельствам. 

Надеюсь, что такие спартакиады войдут теперь в традицию нашего ветеранского актива. 

* Участие в проекте «Активность и долголетие» 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

Награды участников 

спартакиады. 
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Диалоговая площадка «Ветеран труда» завершилась вечером 

«От всей души», посвященного презентации проекта  

«Галерея Почетных граждан района». 

* Участие в проекте «Активность и долголетие» 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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Диалоговая площадка «Ветеран труда» показала, что 

именно ветераны этой категории служат живым примером 

отношения к труду и жизни, оставаясь связывающей нитью 

между поколениями. Актуальность проведения такого 

мероприятия состояла и в том, что 2019-й для районного 

отделения стал Годом ветерана труда.  Ведь это самая 

многочисленная категория пенсионеров, проживающих на 

территории Марьяновского района. 

ОТЗЫВ 
Алла Белова: 
- Мне очень понравилось мероприятие, прошедшее 22 

мая. Вечер о лучших ветеранах труда района получился 

изумительным - душевным, трогательным. Хорошо бы 

провести подобный в каждом сельском поселении. 

Надеюсь, что активисты поселенческих первичек 

возьмут этот опыт на вооружение. 

* Участие в проекте «Активность и долголетие» 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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12 июля на базе районного оздоровительного лагеря прошла диалоговая площадка «Вспомни молодость». 

* Участие в проекте «Активность и долголетие» 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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Это мероприятие было направлено на укрепление связи 

ветеранской организации с молодым поколением. В 

оздоровительном лагере пожилые люди встретились с 

отдыхающими здесь детьми и научили их играм, в которые 

играли в годы своей молодости. 

* Участие в проекте «Активность и долголетие» 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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Александр Козырев, активист РО ООООВП: 

- С удовольствием принял участие в работе секции «Игры детства» и провел мастер-класс по игре в городки. А занимаюсь я этим видом спорта уже 40 лет. Приятно, 

что ребята, отдыхающие в районном лагере, проявили неподдельный интерес. Готов приехать сюда несколько раз, я встретил здесь способных и старательных учеников. 

ОТЗЫВЫ 

Надежда Титкова, активист ветеранской организации Москаленского сельского поселения: 

- Мне очень понравился формат диалоговой площадки - сплошная импровизация. Ее организаторы приложили максимум усилий, чтобы собрать здесь людей 

инициативных и креативных. И все получилось: игры с детьми и мастер-классы настолько увлекли, что не замечали времени, отведенного на ту или иную тематическую 

площадку. Я была спикером на площадке «Игры нашей молодости» и вместе с активистами своей первинки научила ребят подвижным играм: «Третий лишний», «Цепи», 

«Вышибалы» и другим. 

А затем на следующей площадке, где спикером была Татьяна Владимировна Эйзен, с удивлением узнала о том, что наши колыбельные песни - это и связь 

поколений, и маленькая дорожка каждого ребенка к успешной жизни. Я очень люблю петь и всегда пела колыбельные песни детям, а теперь пою их внукам. И в конкурсе 

«Знаете ли вы колыбельные?» приняла участие, получив приз. В общем, в этот день получила такой эмоциональный заряд, что теперь собираюсь и в своей первичке про-

вести подобное мероприятие. Думаю, это будет интересно и школьникам, и нам, взрослым. 

Спасибо организаторам за интересное, неформальное мероприятие. 

* Участие в проекте «Активность и долголетие» 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 



21 

•Главная ценность этого мероприятия - общение с детьми, связь 
поколений. Приятно было видеть, что дети  приветливы, 
физически развиты, с удовольствием  играли, и, как оказалось, 
многие игры прежних лет они знают. Интересна была и 
программа мероприятия в целом, правда, ограничение во 
времени не позволило  поучаствовать во всех мастер-классах, 
но и от тех, где удалось побывать, получили огромное 
удовольствие и заряд  бодрости, массу  позитива. 

                            Гульсира Молчанова,   

                            п. Марьяновский. 

Лирично и проникновенно исполняли в этот день свои песни солистки группы 

«Селяночка». 

* Участие в проекте «Активность и долголетие» 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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Активно  и результативно выступили представители нашего района в 

областной олимпиаде среди людей пожилого возраста, прошедшей в 

рамках проекта «Активность и долголетие», заняв третье общекомандное 

место. 

Честь марьяновцев в этом мероприятии отстаивали Лидия 

Федоровна Мельниченко, Геннадий Николаевич Жбанков и Сергей 

Алексеевич Курган. Борьбу спортсмены-ветераны вели в стрельбе из 

пневматической винтовки, в дартсе, настольном теннисе, в шашках и 

шахматах, спортивной ходьбе, в корнхоле и спортивно-игровой эстафете, 

в составлении пазлов и квесте по компьютерной и финансово-

юридической грамотности. В личном первенстве на пьедестал почета 

поднимались С. А. Курган, занявший третье место в дартсе, и Л. Ф. 

Мельниченко – серебряный призер в шашках. А Г. Н. Жбанков неплохо 

проявил себя в шахматах. 

* Участие в проекте «Активность и долголетие» 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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В областном вокальном конкурсе творчества ветеранов «В русской песне живет Россия!»           у марьяновцев 

сразу несколько призовых мест. Первое – в номинации «Хоровой коллектив»           у хора ветеранов районного 

Дома культуры. 

Пропаганда и широкая популяризация народной и 

авторской песни, традиционного песенного 

фольклора, воспитание интереса и уважения к 

самобытному, традиционному жанру русского 

вокального творчества, воспитание любви к родному 

краю и знакомство населения района с лучшими 

исполнителями старшего возраста русской народной и 

авторской песни, с сочинителями частушек и 

страданий, активизация творческой инициативы и 

самореализация людей пожилого возраста – все эти 

цели и задачи решают лучшие творческие коллективы 

Марьяновского района. 

* Участие в проекте «Активность и долголетие» 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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В номинации «Ансамбль народной песни» первое место у «Сибирячек» из 

Грибановского поселения, а вот в номинации «Фольклорный ансамбль» у 

пикетинской «Селяночки» третье место. 

* Участие в проекте «Активность и долголетие» 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* «Отчизне посвятим  души прекрасные  порывы!» 

«Отчизне посвятим  души прекрасные  порывы!» - такое название получил 

областной музыкально-поэтический  конкурс, в основу  которого было положено 

творчество  великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

«Круто! Здорово! Браво!» - Именно такой  была  зрительская  реакция    на  

замечательное исполнение  романсов солистами Александром  Борискиным   и 

Александром  Козыревым из райцентра, удостоившихся  первого и второго 

места. Аккомпанировала  им  Наталья  Дьякова - руководитель Марьяновского 

народного театра «Романс». В восторг  привела публику и прекрасная 

декламация  стихотворения «Мы - русские»  Гульсирой  Молчановой из поселка  

Марьяновский, занявшей   третье место.   

Победители  и призеры  отмечены дипломами и  памятными подарками. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

НАШИ ПОБЕДЫ 
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* Год рождения 2019-й 
ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС «НА ПОДВОРЬЕ ВЕТЕРАНА» 

Огромный стол, вместивший в себя разнообразные угощения из даров природы, 

выращенных и собранных  заботливыми и неутомимыми руками пенсионеров, 

привлекал внимание всех участников мероприятия «Осенние фантазии природы – 

стол овощных чудес», организованного районным отделением в последний день 

октября. А еще здесь были подведены итоги конкурса «На подворье ветерана». 

Благодарственными письмами и памятными подарками были отмечены: Любовь 

Викторовна Цинк из Усовки, Надежда Эдуардовна Романовская и Наталья 

Анатольевна Шарапова из Марьяновки, Татьяна Константиновна Фисунова и Тамара 

Ивановна Казак из поселка Конезаводский. 

- Спасибо вам всем за труд, - сказала председатель РО ООООВП А. Г. Котова, 

обращаясь к участникам конкурса. – Спасибо, что своим примером вы показываете 

молодому поколению, как нужно жить и как можно каждому украсить свой двор, 

улицу, а значит и село. Надеюсь, что этот конкурс приживется на марьяновской земле 

и, расширив свою географию, станет традиционным. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Год рождения 2019-й 
ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАУТИНА» 

8 декабря в Марьяновке состоялся первый районный конкурс, превративший 

главную сцену района в театральные подмостки. Трогательные драмы и берущие 

за душу до слез трагедии, интригующие мелодрамы и веселые, добрые комедии, 

сказочные сюжеты – пожалуй, большую часть палитры театральных жанров 

воплотили на сцене в своих миниатюрах самодеятельные коллективы. 

Разыгрывались и сюжеты из классической драматургии, и бытовые жизненные 

ситуации.  

Приближающаяся юбилейная дата Великой Победы, конечно же, вдохновила 

участников на постановки, в которых отразились все тяготы военного времени и 

непреодолимое мужество наших соотечественников, их жен, матерей и детей. 

Участие в конкурсе приняли 10 творческих коллективов из поселений района. 

По составу в каждом из них преобладают ветераны. 

В победителях - коллектив «Крылья» Конезаводского ДК. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Год рождения 2019-й 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ПРОДВИЖЕНИЕ НКО В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

Возможность научиться качественно заявлять о себе предоставили 

организаторы межрайонной диалоговой площадки «Продвижение НКО 

в информационном пространстве», состоявшейся 16 октября в 

районном Доме культуры. 

Основной причиной встречи стала необходимость продвижения 

того или иного проекта в сети Интернет. Организации активно 

публикуются в СМИ, ведут свои паблики в соцсетях, размещая 

фотографии, видеоролики. Однако, чтобы обрести популярность у 

населения и при этом соблюсти грамотность и корректность в 

материалах, нужно обладать определенными навыками. Во всем этом 

помогли разобраться специалисты, знающие толк в своем деле, 

которые сумели зарекомендовать себя в разных сферах деятельности, 

будь то искусство публичных выступлений, журналистика, фотография 

или же компьютерная безопасность.  

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* 2019-й – Год ветерана труда в районе 

Из 8358 пенсионеров Марьяновского района 1409 являются ветеранами труда 

федерального значения, а 1029 – ветераны труда Омской области. По сути это 

именно те люди, кто укреплял экономическую мощь района и области, создавал 

все материальные блага для будущих поколений.  

Встречи школьников с теми, кто долгие годы укреплял производственную мощь 

района, посещение зала Трудовой славы педагогов в районном музее, вечер о 

первоцелинниках, поздравления юбиляров на дому, открытие Альбома 

заслуженных людей – все эти формы были в арсенале работы первичных 

ветеранских организаций района. 

13 августа на районном празднике поселка Марьяновка медали  и 

ордена им. С. И. Манякина были вручены П. Е. Романову, А. Н. 

Галюжину, Г. И. Рау и Н. А. Кочерыжкиной. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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Чествование старейшего жителя Москаленского сельского 

поселения, активиста ветеранского движения Клары 

Федотовны Трушейкиной. 

Портрет активиста районного отделения Александра Ниловича Козырева 

украсил районную Доску Почета. 

* 2019-й – Год ветерана труда в районе 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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Совместно с Фондом развития Омской области имени С. И. Манякина в 2019 году в рамках проекта «Герои труда» в районном поселке Марьяновка были открыты шесть 

мемориальных досок Почетным жителям района и поселка. Это стало поводом напомнить молодежи о славных трудовых традициях земляков. 

* 2019-й – Год ветерана труда в районе 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Растим патриотов России 

30-летие вывода советских войск из Афганистана наполнило новым содержанием 

патриотическую работу среди молодежи: уроки мужества, встречи с воинами-

афганцами, вечера о воинах-интернационалистах – все это было в практике. 

В акции «Студенческий десант» поучаствовали студенты Усовского филиала 

Сибирского профессионального колледжа, побывав в районном отделе внутренних 

дел и познакомившись с людьми, работающими здесь. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Растим патриотов России 

В 2019 году уже девятый раз в Марьяновской детско-юношеской спортивной школе состоялся 

региональный турнир по дзюдо, посвященный памяти нашего земляка, воина-

интернационалиста Сергея Кононцева. 

Ветераны «Союза-Чернобыль»  В. В. Кочкин, Н. М. Ружицкий  

и В. Н. Комков 19 раз побывали в школах района. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Растим патриотов России 

Открытое первенство района по греко-римской борьбе 

посвящено памяти ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. В 2019 году во время соревнований можно 

было прикоснуться к истории. Уникальные экспонаты были 

представлены на выставке, подготовленной районным 

краеведческим историко-художественным музеем. В числе 

реликвий была и рукописная книга Александра Горбатько 

«Автографы победителей», которая в единственном 

экземпляре хранится в музее. 

Более 5000 человек приняли участие  в акции 

«Бессмертный полк». 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 
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* Адреса добрых дел 
«СКАЖУ СПАСИБО Я ГОДАМ» 

9 декабря на сцене районного Дома культуры прошел зональный этап областного фестиваля художественного творчества пожилых людей  

«Скажу спасибо я годам». Активное участие в нем приняли и марьяновские творческие коллективы. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Адреса добрых дел 
«СКАЖУ СПАСИБО Я ГОДАМ» 

•В самодеятельности наша семья уже много лет. Мы с супругой 
поем и в хоре, и в ансамблях. Поют наши дочери и внуки, и 
правнуки: примерно с середины семидесятых можно вести 
отсчет нашей творческой династии. А нынешний фестиваль стал 
очередным напоминанием для молодого поколения о событиях 
войны и пожеланием того, чтобы наши дети и внуки никогда не 
узнали этого ужаса. И, стоя вместе с молодежью на одной сцене, 
мы будто бы передаем им незримый флаг Победы, который они, 
надеюсь, будут гордо нести многие последующие годы. Спасибо 
марьяновцам за организацию конкурса. 

  
Николай Федотович КОСТЮК, 

активист ветеранского движения  

Шербакульского района 
Зажигательно прозвучала песня «Смуглянка» 

 в исполнении ансамбля «Сударушка» из Боголюбовского СДК. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 
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* Адреса добрых дел 
НАШИ ПОБЕДЫ 

Очерки Геннадия Петровича Тарасова 

стали лучшими в конкурсе среди ветеранов-

журналистов, а ученица Конезаводской 

средней школы Марина Гордюшина 

участвовала в проекте «В гостях у героев 

необъявленной войны».  

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 
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* Адреса добрых дел 
НАШИ ТРАДИЦИИ 

1 октября в Международный день пожилых людей на сцене районного Дома культуры состоялся 

праздник  «Букет осенних красок». По традиции здесь поощряются активисты ветеранского 

движения и социальные партнеры. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 
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* Адреса добрых дел 
СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ 

«Старость меня дома не застанет!» Эти слова можно сказать в адрес активистов 

ветеранской организации района – Надежды Иосифовны Лиошенко, Натальи 

Леонидовны Харченко, Валентины Васильевны Сизенко, Лидии Федоровны 

Мельниченко, Ларисы Петровны Фроловой Клавдии Тихоновны Вилковой, Светланы 

Алексеевны Колесовой, Надежды Николаевны Титковой, Ольги Ивановны Коляда, 

Галины Петровны Васильевой и многих-многих других… У каждой из них есть личные 

увлечения и пристрастия, но главное, что объединяет их всех – желание творить добро 

для других, неравнодушие ко всему происходящему рядом. Это по зову сердца 

навещают они больных коллег, не забывают поздравить односельчан с юбилеем и 

днем рождения. А еще вместе пойдут в поликлинику, приготовят обед, если 

занедужится, наведут порядок в квартире… 

По сути активисты районного отделения Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) и стали в нашем районе первыми 

серебряными волонтерами, объединившись в отряд «От сердца к сердцу». 

Мастер-класс по настольным играм. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 
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* Наши финансы 

149 983,39 

рублей 

Количество социально значимых мероприятий, 

проведенных районным отделением (праздников,  

вечеров, уроков мужества и т. д.),  

требующих финансовых затрат: 

  

  

  
70 075 руб. 

Средства 

Омской областной 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

50 004 руб. 
Субсидия из бюджета 

Марьяновского 

муниципального 

района 

29 904,39 руб. 

Муниципальный 

грант 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

149 983,39 

руб. 

2017 2018 2019

30 

50 

74 
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* Наши финансы 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

№ Наименование видов затрат 

Остатки финансирования 

на  

1 января 2019 года 

Профинансировано  

на 2019 год (руб.) 

Произведено расходов за 

12 месяцев (руб.) 

Остатки финансирования на 31 

декабря 2019 года 

(руб.) 

1 

Субсидия областного бюджета в виде средств Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) на проведение социально значимых мероприятий для людей 

пожилого возраста «Успех во взаимодействии» (уроки мужества, вечер «От всей души», 

проведение районных праздников). 

0 70 075 70 075 0 

2 

Субсидия из районного бюджета на проведение социально значимых мероприятий 

(организация первенство района по греко-римской борьбе, посвященное памяти ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла; организация и проведение встреч актива, 

межрайонной спартакиады для людей пожилого возраста «С оптимизмом», проведение 

вечеров отдыха).  

0 50 004 50 004 0 

3 

Субсидия из областного бюджета в виде муниципального гранта на проведение социально 

значимых мероприятий (проведение районного праздника «Осенние фантазии природы – стол 

овощных чудес», новогодних встреч пожилых людей в поселениях). 

0 29 904,39 29 904,39 0 

  ИТОГО 0 149 983,39 149 983,39 0 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Успех во взаимодействии 

1. Администрация и Совет Марьяновского муниципального района. 

2. Редакция районной газеты «Авангард». 

3. Органы местного самоуправления Марьяновского района. 

4. Комплексный центр социального обслуживания населения Марьяновского района. 

5. Комитет по культуре Марьяновского района. 

6. Местная организация Всероссийского общества инвалидов. 

7. Местная немецкая национальная автономия. 

8. Марьяновский Ресурсный центр развития гражданских инициатив. 

9. Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

10. Комитет по образованию Марьяновского района. 

11. Детско-юношеская спортивная школа. 

12. Районный историко-художественный краеведческий музей. 

13. Центр по работе с молодежью. 

14. Районная общественная организация «Юное поколение». 

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Успех во взаимодействии 
НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Андрей ДРОНОВ, заместитель главы Марьяновского муниципального 

района: 

- Приятно, что Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) уделяет особое 

внимание досугу пожилых людей. Постоянное участие в различных 

областных тематических конкурсах способствует совершенствованию 

работы в этом направлении. А различные диалоговые площадки в рамках 

проекта «Активность и долголетие» стали хорошей формой обмена опытом 

работы и учебы актива. 

Аркадий ЕФИМЕНКО, председатель Совета Марьяновского 

муниципального района: 

- Сегодня ни один выпуск районной газеты не обходится без 

поздравления кого-либо из ветеранов с юбилеем. Этот простой шаг 

поднял престиж сельских первичек, а главное – дал возможность 

почувствовать пожилым людям, что о них помнят в коллективах, что их 

труд значим. А размещение портретов лидеров ветеранского движения 

на районную Доску Почета способствует росту авторитета районного 

отделения ООООВП и сохранению трудовых традиций. 

Евгений ГУРИН, директор Марьяновской 

централизованной библиотечной системы: 

- 2019-й год оказался насыщенным многими 

интересными событиями и для библиотекарей района, и 

для ветеранской организации. Диалоговая площадка 

«Ветеран труда», презентация галереи Почетных граждан 

района, знакомство с новыми книгами местных поэтов, 

участие в Ганичевских чтениях и открытие мемориальной 

доски памяти известному писателю, нашему земляку В. 

Н. Ганичеву, - все эти мероприятия прошли при активном 

участии ветеранского актива. А вечер «От всей души» 

был инициирован районным отделением. 

Приятно работать с творческими людьми, нацеленными 

на добрые дела во благо земляков. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Успех во взаимодействии 

С целью постоянного информирования 

граждан района о деятельности ветеранской 

организации в районной газете «Авангард» с 

2018 года регулярно выходит тематическая 

страница «Старшее поколение», постоянно 

публикуются заметки и статьи о жизни 

районного отделения, зарисовки об активистах 

ветеранского движения. За 2019 год в газете 

«Авангард» опубликовано 186 материалов, 

касающихся жизни ветеранов и пенсионеров, 

что больше на 30 к предыдущему году. 

2019-й стал годом рождения группы 

«Марьяновские ветераны» в социальной сети 

«Одноклассники», что позволяет укрепить 

связь с первичками организации. 

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* С творческим подходом 

Анатолий СОЛОДОВНИЧЕНКО, глава Марьяновского муниципального района: 

- Сегодня Марьяновское районное отделение объединяет шестнадцать ветеранских 

организаций, в которых числится более восьми тысяч пенсионеров. А самые социально активные и 

неравнодушные люди нашей территории работают в активе районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров). 

Своей работой ветеранская организация нашего района поддерживает и продлевает жизнь 

многим людям преклонного возраста, вносит посильный вклад в защиту их социальных прав, 

проводит большую работу по военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, 

участвует во многих полезных делах. Деятельность этой организации в последние годы получила 

большой общественный резонанс благодаря активному участию в различных проектах и проведению 

интересных, значимых мероприятий для людей разных поколений. 

Вот и минувший 2019-й год продемонстрировал креативность и творческий подход активистов  

районного отделения к каждому мероприятию. А благодаря инициативе актива в районе появились и 

свои замечательные традиции, среди которых вручение переходящего кубка лучшей ветеранской 

организации по итогам работы за год; занесение имен ветеранов на районную Доску Почета; 

проведение спартакиады для пожилых людей… 

Пусть же все добрые традиции сохраняются и приумножаются. 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Сохраняя историческую память 

Уже много лет Марьяновский районный историко-художественный краеведческий музей 

сотрудничает с районным отделением  Омской областной общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров). Традиционными стали в музее встречи разных поколений за чашкой чая, проведение 

уроков мужества, выставок, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны, нашей 

страны и Марьяновского района, а также краеведческие чтения и презентации книг местных 

авторов. На таких мероприятиях присутствуют представители ветеранского сообщества, школьники, 

студенты Усовского колледжа, что говорит о преемственности поколений и формировании 

уважительного отношения к истории своего края, гордости за Отечество.  

Кроме того, многогранное и плодотворное сотрудничество ветеранов и музея позволяет 

объединить совместные усилия по сохранению исторической памяти и постоянного поддержания 

интереса к локальной истории. 

В преддверии 75-летия Великой Победы у сотрудников музея и активистов ветеранской 

организации много планов и идей, работаем мы и над новым проектом, имея уже опыт 2018 года, 

когда выиграли грант, а передвижная выставка, созданная на средства этого гранта и посвященная 

Марьяновским боям, продолжила свой путь по Омску и районам области и в минувшем 2019-м году. 

Людмила БУЯКОВА, директор музея. 

ОТЗЫВЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Улучшая качество жизни 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Марьяновского района» многие годы 

сотрудничает с ветеранской организацией. Особенно наши партнерские отношения укрепились в 

последние три года. В 2019-ом году были проведены несколько крупных социально значимых 

мероприятий. Например, «круглый стол», темой которого стало приобщение ветеранов и пенсионеров к 

активному отдыху и здоровому образу жизни. И поверьте, опыт в этом направлении у нас накоплен 

немалый: совместно с активистами этой общественной организации проводим мастер-классы по 

скандинавской ходьбе и оздоровительной гимнастике, организуем поездки по знаковым местам 

Прииртышья и нашего района, а также в бассейн.  

В рамках национального проекта «Демография» с появлением мобильной бригады в нашем 

учреждении  самое пристальное внимание совместно с районным отделением уделяем состоянию 

здоровья пожилых людей. Так, за ноябрь-декабрь минувшего года благодаря нашей службе прошли 

диспансеризацию в Марьяновской центральной районной больнице 98 граждан серебряного возраста из 

отдаленных сел. 

Специалисты учреждения совместно с активистами районного отделения ведут активную работу в 

клубах по интересам для граждан пожилого возраста. 

Важно, что в работе по улучшению качества жизни жителей нашего района у наших организаций 

много совместных точек соприкосновения, а в работе районного отделения появились новые интересные 

формы работы с людьми. 

Ульяна ГАЙДУК, руководитель Комплексного центра социального обслуживания населения 

Марьяновского района. 

ОТЗЫВЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Проекты востребованы 

На протяжении пяти лет продолжается сотрудничество Марьяновской местной организации «Ресурсный Центр развития 

гражданских инициатив» и Марьяновского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров). За эти годы активисты ветеранской организации совместно с Центром приняли участие во множестве акций. 

Например, «Макулатура, сдавайся!», «Ежика спаси – батарейку к нам неси», «Чемодан чепухи», «Читаем районку вместе». А 

некоторые акции, инициированные районным отделением, стали составляющей фестиваля добрых дел «Добрый 

Марьяновский край». Это и полюбившийся «Бабушкин погребок», и востребованная инвалидами, одинокими пожилыми 

людьми «Тепло в подарок». Более 50 активистов ветеранской организации прошли обучение в межрайонной Школе 

социальной активности. 

В 2019-м году совместно реализован проект «Продвижение НКО в информационном пространстве»,  в ходе которого 

председатели ветеранских первичек учились позиционировать свою работу через средства массовой информации. Не 

случайно по инициативе районного отделения уже два года в районной газете «Авангард» регулярно выходит тематическая 

страница «Старшее поколение», а в социальной сети «Одноклассники» действует группа «Марьяновские ветераны». 

Сегодня Марьяновское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) - 

самая крупная и значимая организация Марьяновского района. 

Пусть накапливаемый профессиональный опыт способствует воплощению в жизнь новых проектов и реализации 

намеченных планов. Надеемся на сохранение деловых и дружеских отношений. 

Ольга КОНЫШЕВА, руководитель Марьяновской местной общественной организации «Ресурсный Центр развития 

гражданских инициатив». 

ОТЗЫВЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Наши реквизиты 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов(пенсионеров) 
Адрес: 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2.  

ИНН: 5520900021 КПП: 552001001 

Расчетный счет: 40703810345070060051  

Кор.счет: 30101810900000000673 БИК: 045209673 

Банк: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК Г. ОМСК 

8-906-918-30-27, 8 (38168) 2-13-77 

kotova.avangard@gmail.com 

ok.ru/group/54784749928659 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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* Полнится копилка наград 

Деятельность организации в 2019 году наполнило жизнь пожилых людей Марьяновского района интересными 

событиями, конкурсами, фестивалями и акциями. А самое главное – воодушевила первичные организации на новые 

дела, нужные, полезные и востребованные земляками… 

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 


