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Обращение председателя
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.

Начало специальной военной операции, несомненно, отразилось на социальном
самочувствии ветеранского сообщества района: укрепилось доверие к власти,
произошло сплочение разных категорий пенсионеров. Уже в марте начался активный
сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса, а с развертыванием частичной
мобилизации ветераны активно включились в подготовку экипировки для наших
защитников – шили спальные мешки, подсумки, вязали носки, изготавливали окопные
свечи и, конечно, продолжали сбор гуманитарной помощи.

2022-ой год оказался успешным для ветеранской организации в плане социального
проектирования: два наших проекта «Автографы героев земли марьяновской» и
«Фестиваль здоровья «Сила духа, мудрость, молодость» получили финансовую
поддержку Министерства региональной политики и массовых коммуникаций
Омской области иМинистерства труда и социального развития Омской области. И если первый проект способствовал поднятию на новый

уровень патриотической работы и был направлен на сохранение исторической памяти, то второй – приобщил людей
пожилого возраста к здоровому образу жизни, расширил их знания, способствовал вовлечению пенсионеров в новые
группы здоровья, созданию клубов любителей скандинавской ходьбы и игр народов мира.
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Обращение председателя
Кроме того, наши активисты стали волонтерами проекта «Здоровье – спорт – игра», который был воплощен совместно с

Комплексным центром социального обслуживания населения Марьяновского района и местной организацией ВОИ, а также
участниками проекта «Азбука гражданской активности» автономной некоммерческой организации «Омский центр инноваций
социальной сферы».

Не пропускали мы ни одного конкурса, организуемого в минувшем году Омской областной общественной организацией
ветеранов (пенсионеров). В общем, 2022-й стал еще одной вехой в развитии ветеранского движения района, а эстафета
добрых дел продолжается…

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

(пенсионеров).

С момента начала частичной мобилизации ветераны начали участвовать в сборе гуманитарной помощи.
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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, имея богатую историю.

ОНИ ВОЗГЛАВЛЯЛИ ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РАЙОНЕ:

И. И. Соколов. В. И. Рабозеев. М. Н. Лакиза.

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.

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.
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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.

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.

15 апреля 2021 года Вторая отчетно-выборная конференция МРО ООООВП вновь избрала своим
лидером А. Г. Котову.

А. С. Голованов.

А. Г. Котова.
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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.

Задачи 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.
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Состав организации
8 0 0 0 ветеранов и пенсионеров проживают на территории Марьяновского района, в том числе по категориям:

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

5868

802

953

169

42

81

66

17

1

1
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Структура организации
В составе районного отделения 16 местных ветеранских организаций:

1. Местная ветеранская организация Боголюбовского сельского поселения, председатель Голованова Татьяна

Станиславовна.

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

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

4. Местная ветеранская организация Заринского сельского поселения, председатель Егий Тамара Порфирьевна.

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

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

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

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

9. Местная ветеранская организация Москаленского сельского поселения, председатель Савушкина Вера Николаевна.

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

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

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

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

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

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

16. Местная ветеранская организация Дома-интерната, председатель Мельник Ирина Викторовна.
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Структура организации
ВЫБОРНЫЙ АКТИВ

Члены Президиума Совета Марьяновского районного отделения ООООВП:

1. Котова Антонина Георгиевна, председатель РО ООООВП.

2 . Эйзен Татьяна Владимировна, председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи.

3. Сотник Наталья Николаевна, председатель местной ветеранской организации городского поселения Марьяновка.

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

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

Котова А. Г. Сизенко В. В. Курочка Н. М.

Эйзен Т. В. Сотник Н. Н.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 
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Структура организации
Постоянно действующие комиссии РО ООООВП:

1. Организационная

2. Культурно-массовая

3. По патриотическому воспитанию молодежи

4. Ревизионная

В составе организационной комиссии
работают:
1. Сотник Наталья Николаевна,
председатель
2 .  Лиошенко Надежда Иосифовна
3 . Мельниченко Лидия Федоровна
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

В составе комиссии по патриотическому воспитанию молодежи работают:
1 .  Эйзен Татьяна Владимировна, председатель
2 . Савушкина Вера Николаевна
3 .  Мальшакова Вера Акимовна
4. Долгашов Александр Васильевич
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Структура организации
Члены Совета Марьяновского районного отделения ООООВП:
1 . Белоцкая Галина Фоминична, член ревизионной комиссии районного отделения.
2. Боженко Мария Ивановна, председатель ревизионной комиссии районного отделения.
3 . Буякова Людмила Ивановна, активист районного отделения.
4. Васильева Галина Петровна, активист районного отделения.
5. Васильева Лариса Валентиновна, активист районного отделения.
6. Викентьева Светлана Ивановна, активист Васильевского сельского поселения.
7. Голованова Татьяна Станиславовна, председатель местной ветеранской организации Боголюбовского сп.
8. Долгашов Александр Васильевич, член комиссии по патриотическому воспитанию молодежи РО.
9 . Егий Тамара Порфирьевна, председатель местной ветеранской организации Заринского сп.
10. Козырев Александр Нилович, член культурно-массовой комиссии районного отделения.
11. Котова Антонина Георгиевна, председатель районного отделения ООООВП.
1 2 . Кошлань Татьяна Николаевна, председатель местной ветеранской организации Пикетинского сп.
13. Курочка Николай Михайлович, председатель местной ветеранской организации работников правоохранительных органов.
1 4 . Лиошенко Надежда Иосифовна, председатель местной ветеранской организации работников педагогического труда.
1 5 . Мальшакова Вера Акимовна, член комиссии по патриотическому воспитанию молодежи РО.
16. Мельник Ирина Викторовна, председатель местной ветеранской организации Марьяновского Дома-интерната.
17. Мельниченко Лидия Федоровна, председатель местной ветеранской организации Грибановского сп.
1 8 . Михайлюк Татьяна Александровна, член ревизионной комиссии районного отделения.
19. Молчанова Гульсира Миндибаевна, активист районного отделения.
20. Савушкина Вера Николаевна, председатель местной ветеранской организации Москаленского сп.
2 1 . Сизенко Валентина Васильевна, председатель культурно-массовой комиссии районного отделения.
22. Сотник Наталья Николаевна, председатель организационной комиссии, председатель местной ветеранской организации городского
поселения.
23. Харченко Наталья Леонидовна, заместитель председателя районного отделения ООООВП.
2 4 . Чижикова Галина Николаевна, председатель местной ветеранской организации Васильевского сп.
2 5 . Эйзен Татьяна Владимировна, председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи РО. 12



Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

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». В
сентябре 2020 года А. Г. Котова третий раз избрана депутатом Совета Марьяновского района. В октябре
2021 года А. Г. Котова награждена Орденом Славы С. И. Манякина – общественной наградой Фонда
развития Омской области.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2022 года
6 5 8 6

ветеранов
и пенсионеров
получили лечебную

помощь
в Марьяновской ЦРБ.

Сотни носков для солдат связали 
рукодельницы кружка 

«Мир женщины».

203 ветерана
и пенсионера

стали участниками акций
«Славим человека»,
«Поздравьте ветерана»,
«Спасибо за Победу!»

Орден Славы С. И. Манякина
вручается И. М. Харютину.

1 0 4 5

ветеранов
и пенсионеров
стали волонтерами,
постоянно оказывая
помощь жителям Донбасса
и военнослужащим СВО.Супруги Швецовы

из п. Марьяновский.

42 ветерана
и пенсионера

собрал под свое крыло
онлайн-конкурс
«Таланты 60+».

Мастер прикладного творчества
Т. Г. Борнякова. 14



Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2022 года

Шестой год на Доске Почета

района имя активиста ветеранской
организации. В 2022-ом это
председатель местной ветеранской
организации Москаленского
сельского поселения Вера
Николаевна Савушкина.

5000 рублей было собрано активистами в ходе акции

«Макулатура, сдавайся!», на полученные деньги куплена рассада,
был проведен субботник, а яркие бархатцы все лето украшали
одну из дорожек площади Борцов революции в р. п. Марьяновка,
привлекая жителей райцентра и даря хорошее настроение.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2022 года
4 6 8  ветеранов
и пенсионеров

занимаются в коллективах
художественной

самодеятельности

Ярким событием для марьяновцев стало 35-летие народного хора ветеранов. Цветы и подарки его участникам –

активистам МРО ООООВП от нашей организации.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2022 года

10 активистов

районного отделения
ООООВП

стали волонтерами
социально значимого проекта
«Здоровье – спорт – игра»,
побывав в четыре сельских

поселениях и научив
настольным играм более 100

человек.

17



Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2022 года

Первое общекомандное место в выездном интеллектуально-спортивном марафоне для людей пожилого возраста
привезли наши активисты: Татьяна Эйзен, Анатолий и Галины Филимоновы, выступая в тандеме с представителями
Нижнеомского района, а вот в соревнованиях по настольным спортивным играм в командном первенстве у нас второе
место.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2022 года

В Год культурного наследия народов России триумфальным оказалось участие наших творческих коллективов в
межрайонном фестивале русской и казачьей песни «Сохраняя традиции», финал которого состоялся 25 октября в Омске в
областном Доме ветеранов. Главной фестивальной награды - Гран-При - удостоился народный вокальный ансамбль русской
песни «Осенний сон». Первое место получил муниципальный ансамбль казачьей песни «Станичники». На верхнюю
ступеньку творческого пьедестала поднялась солистка народного ансамбля «Раздолье» Светлана Безничук, а вот у вокальной
группы «Селяночка» и ансамбля русской песни «Сибиряночка» второе и третье места.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2022 года

Ежегодно районное отделение принимает участие в
областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье»,
представляя самые лучшие усадьбы ветеранов района.

В 2022 году дипломантом областного конкурса
«Ветеранское подворье» в номинации «С утра до вечера в
цветах» стала 84-летняя жительница Марьяновки Галина
Григорьевна Васькова, двор которой все лето утопал в
разнообразных и ярких цветах. Жюри конкурса поощрило
ее дипломом третьей степени и памятным подарком.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2022 года
25 октября активисты Марьяновского

районного отделения ООООВП поздравили с 80-
летием активного члена организации, местного
композитора, ветерана педагогического труда и
спорта Александра Ниловича Козырева. Встреча в
районном историко-художественном музее
получилась теплой и запоминающейся.

МНЕНИЕ
Валентина Сизенко,
председатель культурно-массовой комиссии
районного отделения ООООВП:
- Президиум Совета Марьяновского районного отделения

ООООВП уже несколько лет уделяет пристальное внимание
значимым событиям в жизни ветеранов и пенсионеров
района. Известным людям – Почетным гражданам,
местным поэтам, композиторам, педагогам мы
организуем творческие вечера, встречи за чашкой чая,
поздравления в театрализованной форме. Все это дарит
не только положительные эмоции, но и способствует
долголетию, повышению социальной активности. Пожилые
люди видят, что их помнят, что они востребованы. В
тоже время для молодежи – их жизнь наглядный пример.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2022 года

На соискание Губернаторской премии «Семья года» в номинации «Золотая семья» в 2022 году районным отделением
ООООВП была представлена семья Леонида Гавриловича Карчевского и Дины Владимировны Миловановой. 60 лет они
вместе, отличаются высокой социальной активностью. По традиции районное отделение организует для таких семей
праздник.

Значим 2022-й год и для Л. Г Карчевского – в рамках проекта «К родному крыльцу деревенского дома» районное
отделение осуществило техническую и информационную поддержку выхода его книги мемуаров.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2022 года

Автор уникальной методики раскрытия внутренней силы человека, кандидат
медицинских наук Елена Вениаминовна Кудинова познакомила активистов
ветеранской организации с реабилитационной программой «Азбука здоровья».

15 раз

марьяновские ветераны
встречались с интересными
людьми не только района, но

и области.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2022 года

Надежда Николаевна Титкова – активист
районного отделения ООООВП, руководитель
ансамбля «Селяночка» из Москаленского
сельского поселения стала участницей
Международного вокального конкурса «Ты
супер 60+». С волнением следили земляки
за ходом конкурса на канале НТВ, а когда
она вернулась на родную землю, устроили
теплый прием в Доме культуры поселка.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2022 года

Одним из ключевых событий в преддверии 9 Мая стало IX Открытое первенство района по греко-римской борьбе,
посвященное памяти ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В нем приняли участие 85 юных
борцов из десяти районов области и города Омска. Неизменно спонсором турнира выступает Марьяновское районное
отделение ООООВП.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Проекты, которые помогают жить

За время реализации проекта «Фестиваль здоровья «Сила воли, мудрость, молодость» изготовлено 5000 экземпляров
буклетов, которые распространены в сельских населенных пунктах Азовского, Любинского и Марьяновского районов в ходе
акции «Скажи здоровью ДА», проведено три обучающих семинара «Исцеляющий образ жизни», появилась Площадка
здоровья в Комплексном центре социального обслуживания населения Марьяновского района с уличными тренажерами,
разработаны три маршрута скандинавской ходьбы, открылись три клуба ЗОЖ в сельских поселениях.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Проекты, которые помогают жить

Лидия Федоровна Мельниченко, председатель местной ветеранской организации
Грибановского сельского поселения:

- Как ветеран спорта, я с удовольствием участвую во всех соревнованиях, проводимых
районным отделением, привлекаю к ним и односельчан. В этом году в нашем поселении мы
создали клуб «Игры народов мира», объединившим 30 любителей. С каким настроением и
восторгом приходят на его занятия пожилые люди. Ни одного занятие не пропускает 85-летняя
Вера Павловна Кравченко, ловко играя в джакколо и корнхол. Убеждена, что таких интересных и
массовых проектов должно быть больше, ведь проект «Здоровье – спорт - игра» помогает жить!

65 участников

объединил районный
чемпионат по настольным

играм, прошедший 30
сентября 2022 года на базе
КЦД «Аврора» в рамках

социально значимого проекта
«Здоровье – спорт – игра»
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Мы этой памяти верны…
С августа 2022 года районное отделение приступило к реализации социально

значимого проекта «Автографы героев земли марьяновской», поддержанного Грантом
Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области,
который продлится до мая 2023 года.

МНЕНИЕ
Татьяна Эйзен,
председатель комиссии
районного отделения ООООВП
по патриотическому
воспитанию:
- Воплощая этот проект в

жизнь, мы хотим донести правду
о войне через судьбы своих
односельчан, пока живы их дети,
внуки и правнуки, повысить
интерес подростков и молодежи
к истории родной страны.

Презентация книги «Автографы героев земли 
марьяновской», прошедшая в сельских Домах культуры, 
привлекла внимание людей самых разных поколений.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Мы этой памяти верны…

МНЕНИЕ
Василий Маевский,
ветеран труда, 86 лет:
- Книга «Автографы героев земли

марьяновской» достойно представляет
фронтовиков-марьяновцев, рассказывая об
их вкладе в Великую Победу. Она
заслуживает высокой оценки как документ
для патриотического воспитания молодого
поколения. На мой взгляд, эта книга -
прекрасное учебное пособие для изучения в
школах истории Великой Отечественной
войны.

9 мая 1947 года в деревне Крикуны. Фронтовики Маевские Кирилл Павлович 1910 г. р. и 
Федор Павлович 1901 г. р., Соколов Иван Иванович 1916 г. р. и Карпенко Кузьма Павлович 

1911 г. р.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Наши финансы
Количество социально значимых мероприятий, проведенных районным отделением (презентаций, акций, встреч и т.

д.), требующих финансовых затрат:

1 3  0 0 0  рублей

средства Омской
областной

общественной
организации

ветеранов
(пенсионеров)

129 507,48 рубля

субсидия из
бюджета

Марьяновского
муниципального

района

7 7 1  
6 8 2 ,4 8

рубля

6 2 9  1 7 5  рублей

Грант и субсидия
на осуществление

социально
значимых
проектов
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Наши финансы
№ Наименование видов затрат

Остатки 

финансирования на 

1 января 2022 года

Профинансировано 

на 2022 год (руб.)

Произведено 

расходов за 12 

месяцев (руб.)

Остатки 

финансирования 

на 31 декабря 

2022 года (руб.)

1

Субсидия областного бюджета в виде средств Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров) на проведение социально значимых мероприятий для людей

пожилого возраста (социально значимая акция «Поздравьте ветерана», проведение

субботника на Марьяновском кладбище, мероприятие «Войной украденное детство»,

чествование на дому участника Великой Отечественной войны)

0 13 000,0 13 000,0 0

2
Грант Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области на

реализацию социально значимого проекта «Автографы героев земли марьяновской»
0 495 495,0 462 548,50 32 946,50

3
Субсидия Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию

социально значимого проекта «Фестиваль здоровья «Сила духа, мудрость, молодость»
0 1 3 3  6 8 0 , 0 1 3 3  6 8 0 , 0

0

4

Субсидия из районного бюджета на проведение социально значимых мероприятий

(проведение межрайонного турнира по борьбе в память о ветеранах Великой Отечественной

войны и тружениках тыла, социально значимые акции «Поздравьте ветерана», «Славим

человека», проведение праздника «Яблочный Спас собрал всех вместе нас», мероприятие

«Сколько талантов вокруг, посмотри!», проведение Дня здоровья в бассейне «Альбатрос»,

проведение праздника «Любовь, проверенная временем», чемпионат по настольным играм,

диалоговая площадка «Серебряное волонтерство», праздничное мероприятие по случаю 35-

летия районного хора ветеранов, софинансирование социально значимых проектов

«Автографы героев земли марьяновской» и «Фестиваль здоровья «Сила духа, мудрость,

молодость»)

0 1 2 9  5 0 7 , 4 8 1 2 9  
5 0 7 , 4 8

0

ИТОГО 0 771 682,48 738 735,98 3 2  9 4 6 ,5 0Примечание: остаток Гранта - 32 946,50 рублей на реализацию социально значимого проекта «Автографы героев земли марьяновской», т. к. проект
продлится до июня 2023 года.
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Успех во взаимодействии
Наши социальные партнеры

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».

15. Местное отделение Союза писателей России.

16. Азовское районное отделение ООООВП.

17. Любинское районное отделение ООООВП.
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Успех во взаимодействии
Наши социальные партнеры

Свою информационную и организующую роль выполняют средства массовой информации. Специальная страница

«Старшее поколение», регулярно выходящая в районной газете «Авангард», стала востребована и любима среди граждан

пожилого возраста. На страницах газеты публикуются материалы самой разной тематики: от простой информации до

обобщения опыта работы и рассказа о людях. За 2 0 2 2  год в газете «Авангард» было опубликовано 2 1 5  материалов (в

2021 году было 2 0 9 ) ,  касающихся жизни ветеранов и пенсионеров.

Четвертый год существует группа «Марьяновские ветераны» в социальной сети «Одноклассники», объединив 283

участника, прибавив за год 123 подписчика.
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Отзывы социальных партнеров
Аркадий Ефименко, глава Марьяновского муниципального района:
- Администрация Марьяновского муниципального района с каждым годом стремится все больше

поддержать финансово районное отделение ООООВП, изыскивая в бюджете района средства на
проведение различных социально значимых мероприятий. Вот и в 2022 году ветеранская организация
получила из бюджета субсидию в размере 129 507,48 рубля, что позволило провести целый цикл
социально значимых мероприятий, способствующих повышению социальной активности людей старшего
поколения. А какие нужные и востребованные проекты были реализованы активистами районного
отделения! Выход замечательной книги «Автографы героев земли марьяновской», подготовленной
энтузиастами, на десятилетия стал и своеобразным стержнем в патриотической работе с молодежью и в
то же время подлинным памятником нашим участникам Великой Отечественной войны. Другой крупный
социально значимый проект «Фестиваль здоровья «Сила духа, мудрость, молодость» подвиг пожилых
людей к участию в различных видах спортивных соревнований, привлек в клубы по интересам
различные категории ветеранов. Важно, что эти занятия теперь постоянны, а наш Комплексный центр
социального обслуживания населения района располагает Площадкой уличных тренажеров.

Мне импонирует, что деятельность районного отделения прозрачна и открыта, что все больше людей
в нашем районе принимают участие в общественной жизни территории, занимаются различными видами
творчества, стремятся применить свой опыт и знания в работе с молодым поколением, а каждое
мероприятие активистов РО ООООВП получает большой общественный резонанс.
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Отзывы социальных партнеров
Ульяна ГАЙДУК, руководитель БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения

Марьяновского района»:
- В 2 0 2 2 году мы называли территорию нашего учреждения территорией здоровья. И это

неслучайно: в течение года совместно с ветеранской организацией мы реализовали два социально
значимых проекта. И если первый - «Здоровье, спорт, игра» потребовал от нас организационной работы,
то «Фестиваль здоровья «Сила воли, мудрость, молодость» значительных затрат – более 300 тысяч
рублей мы потратили на строительство и самой Площадки здоровья, и закупку еще двух уличных
тренажеров. Планируем и в дальнейшем увеличить количество спортивного оборудования, потому как
видим и интерес к занятиям спортом со стороны пожилых людей, и поддержку со стороны актива
районного отделения ООООВП.

Дмитрий КИСЕЛЬ, председатель Марьяновского отделения ВОИ:
- В нашем районе ветеранская организация и ВОИ давно уже работают в единой упряжке, не

разделяя по ведомственной принадлежности мероприятия, ведь и территория у нас одна, и люди,
живущие на ней тоже. Потому, объединив ресурсы, нам удается сделать наши мероприятия
интересными, запоминающимися, полезными землякам. Вот и очередной проект «Фестиваль здоровья
«Сила воли, мудрость, молодость» продемонстрировал это. А руководитель проекта Котова Антонина
Георгиевна давно уже живет по принципу – «Общественная работа – не нагрузка, а образ жизни».
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Отзывы социальных партнеров

Ольга СМАГИНА, председатель Азовского районного отделения ООООВП:
- Хочу поблагодарить марьяновцев за предоставленную возможность поучаствовать в спортивных

соревнованиях. Это уже не первая наша встреча. Наша команда в полном восторге от всех спортивных
видов, особенно захватывающе играть в бочча. Спасибо за теплый прием, чудесные пироги из кафе
«Березка», оригинальные сувениры. Пусть будут еще новые проекты, в которых мы готовы участвовать.

Галина ФРОЛОВА, председатель Любинского районного отделения Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров):

- Наши районные отделения не первый год связывает дружба, ведь марьяновцы не раз становились
участниками наших мероприятий, приезжали к ним и мы. Вот и на этот раз, участвуя в совместном
проекте, значительно укрепилось межведомственное взаимодействие внутри ветеранских организаций,
установились партнерские взаимоотношения между районными отделениями ООООВП. К примеру, в
нашем районе уличные тренажеры уже не редкость несколько лет, а вот для марьяновцев они были в
новинку. А еще надо было видеть, с каким юношеским азартом выходили наши пенсионеры на
соревнования. Все это способствует и повышению социальной активности, и укреплению здоровья, а
значит, активному долголетию. Очень понравились «Игры народов мира», которые популярны у
марьяновцев. Вот и у нас создан такой клуб в районе.
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Отзывы социальных партнеров
Анатолий Солодовниченко, председатель Совета Марьяновского муниципального района:
- Уже несколько лет у Марьяновского районного отделения ветеранов (пенсионеров), объединившим

16 местных ветеранских организаций, широкое поле деятельности, ведь своей активной работой актив
организации не только поддерживает и продлевает жизнь людям преклонного возраста, но и вносит
посильный вклад в защиту их социальных прав, проводит большую работу по патриотическому
воспитанию молодежи, участвует в различных полезных делах на благо нашей территории.

Ежегодно Совет Марьяновского муниципального района неизменно поддерживает финансово и
организационно самую крупную и значимую организацию района – Марьяновское районное отделение
ООООВП, которая имеет и солидный запас добрых дел, и авторитет среди земляков.

Именно благодаря своим делам, желанию приносить пользу людям, наше районное отделение
ветеранов занимает сегодня ведущее место среди некоммерческих общественных организаций района и
оказывает влияние своей работой на все социально- экономические процессы. Хочется сказать: так
держать! А мы будем всегда рядом.

Ольга Конышева, руководитель Марьяновской местной общественной организации «Ресурсный
Центр развития гражданских инициатив»:

- Креативность активистов районного отделения ООООВП, их желание идти в ногу со временем
послужили толчком для разработки нового совместного социально значимого проекта, который в этом
году будет представлен на конкурс Президентских грантов. Надеемся, что он будет финансово поддержан
и в местных ветеранских организациях поселений будет создан своеобразный центр по работе с
ветеранами и пожилыми людьми. Здесь будет аккумулироваться и обобщаться лучший опыт ветеранского
актива, проводится онлайн-конкурсы и диалоговые площадки, организуется непрерывное обучение
компьютерной и финансово-юридической грамотности, а любой желающий из ветеранов или
пенсионеров сможет воспользоваться своеобразной точкой доступа к интернет-ресурсам.
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Помогать можно по разному
Будущее ветеранского движения Марьяновского района видится активным. Впереди у нас много полезных дел.

Поддержите нас!

1. Вы можете стать активным участником наших мероприятий и научиться жить с интересом. Рассказы о деятельности
отделения в «Одноклассниках»

ok.ru/group/54784749928659

2. Вы можете стать волонтером и участвовать в наших акциях «Славим долгожителя», «Поздравьте ветерана», «Спасибо
за Победу!», «Живая открытка».

8-906-918-30-27, 8 (38168) 2-13-77 kotova.avangard@gmail.com

3. Вы можете стать нашим донором, выступив спонсором различных мероприятий.

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
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Значимые награды года
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Наш девиз

Энергичные и дружные –
Мы на возраст не глядим
И без дела не сидим,
Ну а если будет нужно –
Фору всякому дадим!

40

Клуб любителей скандинавской ходьбы Грибановского сельского поселения пользуется 
популярностью среди пожилых людей.


