
ДЕВИЗ: 

«Добро в ладонях, 

 сердце в груди наши 

ветераны всегда 

впереди!» 
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НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  

ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 
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НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ  ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ) 

Миссия:  

защита прав и законных интересов ветеранов 

ЗАДАЧИ районного совета ветеранов: 

1.Содействовать  охране  и  защите  прав  и  законных  интересов  ветеранов 

(пенсионеров). Защищать  гражданские,  социально-экономические,  

трудовые  и  личные  права  и  свободы  членов  Организации,  

добиваться  улучшения  их  материального  благосостояния,  

жилищных  условий, торгового,  бытового,  медицинского и других 

видов обслуживания. 

2.Взаимодействовать с органами государственной власти, учреждениями и 

организациями района по вопросам жизнедеятельности ветеранов 

(пенсионеров) Нижнеомского района.  

3. Проводить культурно – массовые, спортивно – оздоровительные  

мероприятия,   конкурсы, выставки ветеранов (пенсионеров) 

Нижнеомского района, с целью развития творческих способностей, 

пропаганды ЗОЖ, физкультуры и спорта, организации досуга  лиц 

пожилого возраста. 

3. Целенаправленно проводить воспитание молодежи на боевых и трудовых 

традициях нашего народа, района, села 

4.  Участвовать  в  работе  по  созданию  музеев  боевой  и  трудовой  славы,  

оказывать  помощь  в содержании  воинских захоронений,  памятников, 

обелисков и мемориальных досок. 
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Принципы деятельности: 

1. Уважение прав, личного 

достоинства и мнения 

каждого пожилого 

человека; 

2. Гуманизм и милосердие; 

3. Коллегиальность и 

персональная 

ответственность за 

порученное дело; 

4. Гласность в работе  

совета ветеранов, 

доступность информации; 

5. Посильное участие в 

работе выборных органов 



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 
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Конференция – высший орган 

(собирается 1 раз в 5 лет) 

Районный Совет ,– 
коллегиальный орган 

(23 человека. Избирается на 5 
лет) 
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Рабочие комиссии 



ВЕТЕРАНСКИЙ  АКТИВ 
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Кармазина Нина 

Николаевна, 

председатель 

Колосова Валентина 

Михайловна,,амести 

тель председателя , 

руководитель проектов    

 

 

 

 

 

 

Ральченко Валентина 

Ивановна., 

заместитель  по 

социально-бытовым 

вопросам 

 Шевковская  Вера 

Демидовна.  

заместитель по работе 

с инвалидами 

Мискина Людмила 

Ивановна, комиссия по 

патриотическому 

воспитанию 

Чепурко Зоя Алексеевна, 

председ. культмассовой 

комиссии 

Долженко  Елена 

Федотовна комиссия по 

работе с реабилитиро- 

ванными 

 

 

 

 

Земерова Галина 

Кузьминична, пред  

комиссии по работе с 

детьми-сиротами войны 

Колетвинов Иван 

Васильевич, председ 

комиссии по работе с 

участниками боевых 

действий 

Крысенко Клавдия 

Дмитриевна, председ. 

ревизионной комиссии 
 

Ионина Лидия 

Григорьевна, 

по связям со СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

Черноморская Татьяна 

Викторовна, 

разработчик сценариев 

мероприятий 

 

 

 

 

Пичугина Валентина 

Васильевна, член 

социально- бытовой 

комиссия 

Коккорева Татьяна 

Михайловна – районный 

Общественный Совет  

( заместитель) 

 
 

Можайцева Галина 

Николаевна- 

руководитель проекта 

«История ветеранской  

организации» 

 



    ПРЕДСЕДАТЕЛИ   ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ   ОРГАНИЗАЦИЙ   

 

 (СЛЕВА- НАПРАВО): ВОРОПАЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА - ХОМУТИНСКАЯ; ГУРА АННА СЕМЕНОВНА – 

П/О  РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ;  ДУБИНИНА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА – П/О МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ; 

ЕПАНЧИНЦЕВА ТАТЬЯНА  ГЕОРГИЕВНА-П/О СОЦЗАЩИТЫ;  ЗАХАРОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА- 

ПАУТОВСКАЯ;  ИОНИНА НИНА МИХАЙЛОВНА – СИТНИКОВСКАЯ; КИРНОСОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - РОВД;   

КРАСУЛИНА ЛЮБОВЬ  СПИРИДОНОВНА -ГЛУХОНИКОЛАЕВСКАЯ; МЕДВЕДЕВА РАИСА  ГРИГОРЬЕВНА – 

СТАРОМАЛИНОВСКАЯ; ОТРАДНОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА –П/О РАБОТНИКОВ  КУЛЬТУРЫ; МОЗОЛЬФ 

НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА-ХОРТИЦКАЯ; ТЮМЕНЦЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА – СОЛОВЕЦКАЯ;  ШВАЧЕВА 

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА – АНТОНОВСКАЯ;  ГУТОВСКАЯ ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА- 

СМИРНОВСКАЯ 



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

                                                                НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Взаимодействие с органами государственной власти. 

2. Участие в разработке законодательной и нормативной базы по проблемам ветеранов 

(пенсионеров); 

3. Информационная деятельность и просвещение общественности; 

4. Сотрудничество с учреждениями и организациями района;  

5. Реализация социально – значимых проектов; 

6.Работа по развитию творческих способностей ветеранов,  пропаганда ЗОЖ, организация 

оздоровительной и  культурно – массовой и   досуговой   деятельности; 

7. Мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

8. Методическая помощь  первичным ветеранским организациям. 

9. Работа ветеранских клубов и объединений по интересам. 

10. Работа по решению вопросов социальной защиты граждан старшего поколения. 
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Всего пенсионеров-5200 человек. 

   участников ВОВ-4; 

  тружеников тыла-159 чел.; 

  вдов-35 чел. ; 

 ветеранов труда ФЗ-1180 чел.;               

      

  ветеранов Омской области-946 чел.; 

  ветеранов боевых действий-164чел.;  

 ветеранов военной службы-5 чел.;  

 ветеранов госслужбы-7 чел.;  

  ветеранов правоохранительных        

органов-31чел.;  

  сирот ВОВ-106 чел.; 

  узников фашистских лагерей-2    чел.  

  жителей блокадного Ленинграда-

2человека 

 

 



1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

1. Заключены договора о сотрудничестве ветеранских организаций с Администрацией  района и сельскими 

поселениями,  руководителями организаций и учреждений 

2. Актив совета ветеранов  принимает участие в работе сессий, как депутаты и члены различных комиссий 7 

февраля 2018 г в отчете Главы  района  А.М.Стадникова на заседании районного Совета депутатов в разделе  о 

работе с ветеранской организацией, отмечена  большая роль советов ветеранов  в деятельности ветеранских 

организаций на местах, рост авторитета ветеранского актива, большая роль ветеранов в развитии района, его 

творческого потенциала в районе, тесное взаимодействие с  муниципальной властью. 16 июля на президиуме 

районного совета ветеранов отчитываются председатель первичных организации Воропаева Г.А. и Глава 

поселения Перетрухин П.В Хомутинского  поселения о совместной работе 

  3. Кармазина Н.Н., как председатель районного совета ветеранов, трижды ( в феврале, июле, сентябре) в 2018г 

года   выступала на совещаниях глав сельских поселений,  поднимая  вопросы поддержки людей старшего 

поколения, их социальной защиты.  

4. В течение  2018 года Администрация Нижнеомского муниципального района оказывала финансовую 

поддержку в проведении  социально- значимых мероприятий для ветеранов:  18 августа -X Спартакиады 

пожилых людей, конкурса «Ветеранское подворье», 26 апреля -фестиваля  художественной самодеятельности,  

Дня пожилых людей  (с 27 сентября по 5 октября)  ( Благополучателей – 93 пенсионера) 

5. Зам. главы района (Кузнецов О. А.) и специалисты администрации оказывают помощь и поддержку  в  

организации работы в сельских поселениях. Они отвечают на вопросы активистов и участников семинаров, 

принимают необходимые решения на месте. Глава района А.М.Стадников и специалистов администрации.  

отчитываются перед жителями  сел района  с января по февраль, на которых с отчетами выступают и 

председатели советов ветеранов Администрация Нижнеомского района  оказывает действенную помощь  в    

выделение помещений для работы;  обеспечение транспортом. 
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ВЫДЕЛЕНО 5 ПОМЕЩЕНИЙ  ДЛЯ РАБОТЫ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ;  

ПОСЕЛЕНИЙ ,2 ДЛЯ  П/ ОРГ.  В С . НИЖНЯЯ ОМКА 
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ПОМЕЩЕНИЯ  ДЛЯ  СОВЕТОВ   

 В  ХОМУТИНСКОМ,    СОЛОВЕЦКОМ,,АНТОНОВСКОМ, ХОРТИЦКОМ 

СТАРОМАЛИНОВСКОМ,ПОСЕЛЕНИЯХ И ДЛЯ РАЙОННОГО СОВЕТА  

(36 КВ. М.)  ПОСТОЯННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА, 9 МАЯ,  22 

ИЮНЯ,   ПРАЗДНИКИ СЕЛА, УЛИЦЫ, ЮБИЛЕИ, МАСЛЕНИЦА, КОНЦЕРТЫ, ВЕЧЕРА….   

10 



 2. УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ 

БАЗЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

 4 из 17  активистов - ветеранов являются депутатами районного совета  и 40 из 95 

депутатами  сельских поселений. 

 Председатели и члены совета ветеранов первичных организаций  постоянно 

приглашаются на заседания комиссий при обсуждении бюджета,  программ 

развития  района  и  поселений. 

 Ветеранский актив  привлекается для контроля за деятельностью учреждений и 

организаций по предоставлению условий государственных услуг в образовании, 

здравоохранении, культуре. 

 В Общественном Совете при Администрации района работают (на общественных 

началах) 11 пенсионеров, в  3 комиссиях – 18 человек 

 Члены Общественного Совета контролировали: строительство дорог( В сентябре  

составили акт о нарушениях в строительстве дороги Н-Омка- Хомутинка), 

вопросы благоустройства, озеленения в Нижнеомском районе и в райцентре;    

 В апреле  провели 3 рейда- опроса населения по благоустройству затем 

предоставляли информацию в соответствующие органы. Провели обследование 

деятельности учреждений культуры; образования  народной дружины «Нижняя 

Омка», Заслушали информацию о состоянии коррупции в районе 
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ЗАСЕДАНИЕ  

ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА 

Хортицкий Совет ветеранов                     Заседание комиссии по культуре                      
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3.ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

 В 47 из 59 номеров районной газеты «Восход»  в 2018 г. были напечатаны 

материалы о деятельности районного совета ветеранов и первичных организаций.  

 Статьи посвящены работе первичных  ветеранских организаций, социально - 

значимым мероприятиям в районе, которые проводит совет  ветеранов. 

 На страницах районной газеты «Восход»  печатаются статьи о юбилярах района. 

Среди них: известные руководители различных служб, учителя, строители, врачи, 

работники сельского  хозяйства. 

  В областной газете «Ветеран Омского Прииртышья»  было опубликовано 5 

заметок о Нижнеомской ветеранской  организации. 

 В интернете открыт сайт Нижнеомского Совета ветеранов, где выставляются 

материалы о проведенных мероприятиях. 

 Работает Пресс – клуб  «Старшее поколение», который заседает  1 раз в 2 

месяца. 

   Изготовлены буклеты, альбомы, брошюры, стенды по результатам 

проводимых мероприятий. 

 78 человек поздравили с  юбилеями, вручили им открытки собственного 

изготовления и подарки. ( 57 благополучателей) 

 На сайте МТСР по Омской области опубликованы 5 новостей о реализации 

социально- значимых проектов.  

13 



 Разработаны и распространены для работы с пожилыми людьми и лицами с 

ограниченными физическими возможностями здоровья следующие методические материалы 

в количестве более 300 экземпляров: 

• Сценарно-репертуарные сборники "Победа";  

• Сборник "Живая память войны" – о ветеранах войны и тыла Нижнеомского района;  

• Сборник о Героях-земляках, Героях Советского Союза; 

•  Сборник "День Победы в Нижнеомском районе"; 

•  Буклеты "Формы организации досуга пожилых"; 

•  Буклеты из опыта работы клубов ветеранов  для пожилых людей;  

• Буклет «Шкатулка идей» - о новых формах и названиях мероприятий для пожилых; 

• Репертуарный сборник «Песни из репертуара хора ветеранов труда «Иван да Марья». 

 На страницах районной газеты «Восход» и в интернет на сайте «Нижнеомцы»  постоянно 

выкладываются фотографии и материалы из архива районного Музея истории,  фотографии с 

проводимых районных мероприятий.                

 Советом ветеранов разработаны Положения: конкурса « Село мое- мой край родной»о 

проведении фестиваля  ветеранских коллективов « Пройдусь по деревне- в душе именины», 

районной спартакиады « В здоровом теле –здоровый дух» о районном конкурсе «А ну-ка, 

бабушки!», Сценарии « Династии связующая нить», «Нам года –не беда», « Не расстанусь с 

комсомолом»,  сценарии к праздникам., положение « Заслуженный ветеран села», 

 

3.ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
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37 ЧЕЛОВЕК ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМ, ВРУЧИЛИ ИМ ОТКРЫТКИ И ПОДАРКИ 

Ветеранов педагогического труда Приходько Л.И.,  и Волошину А.Я. поздравила Кармазина Н.Н.     А  Калябину  

И.Г., репрессированную поздравили члены  президиума 16 

Борисенко И.Д, ветерана ВОВ поздравила  председатель  Соловецкой ВО Тюменцева Л.И.                            

Ганину А.И. поздравили совместно со  службой КЦСОН 



АКЦИИ: ПИСЬМО СОЛДАТУ, СОЛДАТСКАЯ ЗВЕЗДА, АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ 
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4. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ И ПОМОЩНИКИ 

18 

Совет 

ветеранов 

Администрация 

района 

Комитет по 

образованию 

Комитет по культуре 

СКК им. В.В. Ткача 

МФЦ 

Центральная 

больница 

Газета «Восход» 

КЦСОН 

- Проведено  8 совместных мероприятий: районных конкурсов, фестивалей, спартакиад.  

- Обследованы  социально-бытовые условия  323 ветеранов (пенсионеров). 

- Организована работа  16 клубов по интересам и  26 клубных объединений. 

- Проведено районное торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Армии прошло в  Нижнеомском 

центре культуры и досуга. Присутствовало в зале более 300 человек 
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                      Совместные мероприятия: 100-летие Армии,  день воина-интернационалиста.  

Районное мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана, прошло в Хортицком ЦКД. На нем 

присутствовало более 50 человек, в т ч. 6 участников боевых действий в Афганистане, их семьи и вдовы. 



ВСТРЕЧИ С ВДОВАМИ И ТРУЖЕНИКАМИ ТЫЛА, РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ,  

ЮБИЛЕИ, КОНЦЕРТЫ, 8 МАРТА, НОВЫЙ ГОД…. 

20 

Встречи с  воинами – интернационалистами  в  с. Хортицы,  с вдовами и   тружениками тыла в 

селах:  Старомалиновка ,  Смирновка,  Хортицы 



5. РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ 

1. Получен и реализован Совместно с ВОИ  президентский грант  

«Созидание искусством карвинга». (февраль – сентябрь 2018г.  на 

сумму 211858,50 руб.).  Для обучения искусству карвинга граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Проведено 12 практических занятий и 

7 мастер-классов. 

2. Реализован проект «Трудовые династии». Получено субсидии в 

размере       16200 руб. проведен  итоговый фестиваль  « Судьбы 

связующая нить»,   на котором было представлено 10  династий.  Итоги  

представлены в районной газете «Восход» и в областной газете 

«Ветеран Омского Прииртышья» и  на сайте Нижнеомского районного 

совета ветеранов. 

3.Участвовали  в 16 областных конкурсах и фестивалях в 

результате проведенных  мероприятий было оказано содействие в 

улучшении качества жизни. 108 чел  получили подарки . 

4. Совместно с БУ «КЦСОН  Нижнеомского района» реализован  

проект «Мастерская домашнего декора». Приобретено оборудование на 

сумму 83595 руб. из субсидии МТСР по Омской области для проведения 

практических занятий по обучению умениям и навыкам   швейного 

дела и передачи опыта умельцев из числа волонтеров. ( всего 

задействовано 100 чел,) 

 21 
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                         ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ «СОЗИДАНИЕ ИСКУССТВОМ КАРВИНГА» 

 НА БАЗЕ БУ КЦСОН ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 20 МЕРОПРИЯТИЙ: МАСТЕР-КЛАСС, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ,  

ВЫСТАВКИ. ПРОВОДИЛИСЬ  ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ 

В мероприятиях приняло участие 160  человек,   

54 человека получили благотворительную помощь.  

54 человека были награждены Благодарственными письмами и памятными призами. 





ВЕЧЕР ЧЕСТВОВАНИЯ  ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ «ДИНАСТИИ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 
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СЕРГЕЕВЫ-ПАНКОВЫ; ЕПАНЧИНЦЕВЫХ;     ДИНАСТИЯ  ИСЕМБАЕВЫХ;         ДИНАСТИЯ  БУХАНОВИЧ 

РЖАВЦЕВЫ-ГАВРИЛОВЫ;            ДИНАСТИЯ ВАСИЛЬЕВЫХ;                         ДИНАСТИЯ  БИЛИЧЕНКО 



 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ 

 

 Февраль: Областная  Зимняя спартакиада  пожилых людей - Коккарева Т.М.: 2 место по 
шашкам  и  3 место по стрельбе из пневматической винтовки. Алдохин А.В.-1 место по 
лыжам 

 Февраль: Областной  Конкурс годовых отчетов на лучшую ветеранскую организацию 
среди районов  Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)  
за 2017 год – 2 место 

 Февраль: Областной конкурс «Армия. 100 лет истории» . Гаврилов Г.В.- 2 место в 
номинации «Песня». 

 Апрель: Областной конкурс  женщин элегантного возраст  «Шарм – шоу». Комарова 
Антонина Федоровна – Диплом «Самая творческая женщина элегантного возраста» 

 Май: Областной  Конкурс ветеранских хоров - Почетная грамота за пропаганду 
патриотической песни, 

 Май: Областной Конкурс по патриотическому воспитанию подрастающего поколения - 
Мискина Л.И. – 1 место. Почетная грамота. 

 Сидорова Т.И.- 1 место Почетная грамота за видеоролик «Я хочу рассказать вам..».(О 
селе Нижняя Омка). 

 Шулакова Р.Н.- Почетная грамота за  большую работу по патриотическому воспитанию 
в деревне Придорожное. 
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС  ЖЕНЩИН ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА  

 «ШАРМ – ШОУ» -  КОМАРОВА АНТОНИНА ФЕДОРОВНА 
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ОБЛАСТНОЙ  КОНКУРС  ВЕТЕРАНСКИХ  ХОРОВ  
«СКАЖУ СПАСИБО  Я   ГОДАМ!» 



УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ 

 Май: Областной конкурс ветеранов войны,  вооруженных сил, правоохранительных органов, 
посвященный 73-й годовщине Победы- Мискина Л. И. –Благодарственное письмо  

 Июнь: Областной Конкурс «Онлайн – тест  Тестирование основ компьютерной грамотности»- 
Колосова В.М. – 2 место;   

 Награждена знаком «Патриот России» - Дубинина М.Г.-председатель в/ орг работников 
здравоохранения  

 Июль: Областной  Бал выпускников курсов компьютерной грамотности  -  

       областного конкурса презентаций «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», 
посвященному 100-летию ВЛКСМ, в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн» -
Кармазина Н.Н. – Благодарственное письмо;  Епанчинцева Т.Г. - – Благодарственное письмо . 

 Июль: Конкурс презентаций «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», посвященному 
100-детию ВЛКСМ, в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн»:Ионина Л.Г.- 2 место 
в номинации «Комсомол в мой судьбе»; Мискина Л.И.- 1 место в номинации «Листая страницы 
истории»; Земровская Н.В.- 1 место в номинации «История моей семьи- история комсомола» об 
односельчанине- комсомольце, оставившем след в истории района; Колосова В.М.- 1 место в 
номинации «Я хочу рассказать вам…» об ученических производственных бригадах «Учить труду- 
учить жизни». 

 Август: Областной фестиваль семейного творчества «Калейдоскоп семейных красок».  Трудовые  
династии. - Хортицкая трудовая династия культработников Кудаевых – 2 место. 

 Август: Областной проект «Моя трудовая династия» в номинации «Династия в культуре и искусстве» 
- Антонова (Щепащенко)  Татьяна - Благодарственное письмо от Фонда развития Омской области 
имени С.И. Манякина. 
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ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ.   

 ЗА ГОД БЫЛО ОБУЧЕНО  56 ЧЕЛОВЕК. 

28 
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УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ 

 Август: Областной фестиваль семейного творчества «Калейдоскоп семейных красок».  Гала – 

концерт.-  Представители Старомалиновской  организации на Дне городаОмска1.Номинация 

«Частушки». Батурина Татьяна Николаевна, бабушка и внучка Окунева Анастасия  - Диплом 1 

степени, сувениры; Номинация Вокал». Филимонов Андрей Иванович и Бессонова Анна Ивановна 

- Диплом участника, сувениры; Номинация «Прикладное творчество»: вышивка,  тряпичные куклы,  

оригами из бумаги.  Аникина Ирина Леонидовна и Макуцкая Татьяна Николаевна  - Диплом 

участника, сувениры.  

 Сентябрь: Областной конкурс "Ветеранское подворье - 2018",  посвященный году Земли: 

Дубинина Мария  Григорьевна - Диплом 1 степени и подарок в номинации "Лучший овощевод  

Семья Биличенко: Елена Антоновна и  Юрий Григорьевич-   Диплом 1 степени, кубок и подарок в 

номинации "Крепкое хозяйство и умелые руки«;  

Семья Исинбаевых: Серик Каптульмасович и Татьяна Яковлевна - Диплом 1 степени и подарок  в 

номинации "Лучший животновод"; 

Семья Епанчинцевых: Татьяна Георгиевна и Александр Викторович- Диплом 2 степени и подарок в 

номинации "Цветущее подворье»  

Семья  Тетериных: Владимир Николаевич и Валентина Ивановна- Подписка на газету "Моя Земля" и 

подарок в номинации "Лучший овощевод". 

 Темник Людмила Павловна- Диплом участника и подарок в номинации "Цветущее подворье» 
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС "ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - 2018" 
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  БИЛИЧЕНКО                                      ДУБИНИНА                                  ТЕТЕРИН 

ЕПАНЧИНЦЕВЫ 
ТЕМНИК 



УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ 

 Ноябрь: Областная  летняя спартакиада  пожилых людей в рамках проекта «Активность и 

долголетие»- Биличенко Елена Антоновна,  Алдохин Анатолий Владимирович,  Кармазина Нина 

Николаевна- Диплом 1 степени в командном первенстве 

 Ноябрь: Областной конкурс компьютерной грамотности «Квест – игра» - Можайцева Галина 

Николаевна - Диплом 1 степени по «Квест – игре» 

 Ноябрь: Областной конкурс художественной самодеятельности ветеранских коллективов « Скажу 

спасибо я годам». Гала-концерт.- Хор ветеранов «Иван да Марья» - диплом 1степени. 

 Декабрь: Областной смотр – конкурс на лучшую первичную ветеранскую организацию в рамках 

президентского гранта ( Областной Совет ветеранов) «Активность и долголетие»: 

 Тюменцева Людмила Ивановна, председатель Соловецкой ветеранской организации - В номинации 

«Ветеранам заботу и внимание!» Диплом 1 степени, кубок и ценный подарок.  

Красулина Любовь Спиридоновна, председатель Глухониколаевской ветеранской организации - в 

номинации «Нам песня строить и жить помогает!» Диплом 2 степени, кубок и ценный подарок. 

Воропаева Галина Александровна, председатель Хомутинской  ветеранской организации -в 

номинации «В ответе за будущее!». Диплом 3 степени, кубок и ценный подарок  

Медведева Раиса Григорьевна, председатель Старомалиновской ветеранской организации – в  

номинации «Инициатива. Творчество. Ответственность». Диплом 3 степени, кубок и ценный 

подарок 

 Декабрь: Областной конкурс «Комсомол – юность моих родителей»- Колосова Ксения в 

номинации презентаций «Комсомол в судьбе моего деда» - 2 место.  

 Всего благополучателей в областных конкурсах -168 
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ОБЛАСТНОЙ СМОТР – КОНКУРС  

НА ЛУЧШУЮ ПЕРВИЧНУЮ ВЕТЕРАНСКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ В РАМКАХ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА 

«АКТИВНОСТЬ И ДОЛГОЛЕТИЕ»: 
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6. РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВЕТЕРАНОВ,  

ПРОПАГАНДА ЗОЖ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И  КУЛЬТУРНО – 

МАССОВОЙ И   ДОСУГОВОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Проведены районные 

конкурсы:  «А ну-ка, 

бабушки!»,  фестиваль 

самодеятельного творчества 

«Пройдусь по деревне – в 

душе именины!»; 

Спартакиада пожилых людей 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» , выставки.  

3. Прошло  25   встреч  с 

творческими людьми района 

(поэтами:СизовойВ..Панкрат

овой А.А, ПанинойТ.Н. 

художниками 

рукодельницами, трудовыми 

династиями).  

4.Создано  6 презентаций  

по направлениям о 

творческих людях района. 

Благополучателей - 117 
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ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОЙДУСЬ ПО ДЕРЕВНЕ -  В ДУШЕ ИМЕНИНЫ» 
ПРИНИМАЛО УЧАСТИЕ 12 ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ИЗ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  ПОСЕЛЕНИЙ,  
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 128 ЧЕЛОВЕК. В ЗАЛЕ 
НИЖНЕОМСКОГО ЦКД БЫЛИ КАК УЧАСТНИКИ, ТАК И БОЛЕЛЬЩИКИ.  
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 XI РАЙОННАЯ   СПАРТАКИАДА  «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!».  
В СОСТЯЗАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 135 ЧЕЛОВЕК ИЗ 11  ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, РАБОТНИКОВ КЦСОН, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ). СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ 
ПО 6 ВИДАМ СПОРТА: БЕГ, ДАРТС, ШАШКИ, ВЕЛОСИПЕД, БАСКЕТБОЛ, СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ).  

ОРГАНИЗОВАНА ШУТОЧНАЯ ЭСТАФЕТА.  
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ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ 

39 

Вечера, встречи тружеников тыла с 
детьми войны  в Старомалиновке 

встречи с поэтами района 



ВСТРЕЧИ С  ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ РАЙОНА,  ВДОВАМИ, РЕАБИЛИТИРОВАННЫМИ, 

РАБОТНИКАМИ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ…. 

40 

ВСТРЕЧИ В ШКОЛАХ №1,№2: С  ВЕТЕРАНАМИ:  МИСКИНОЙ Л.И.,  ВОРОНКОВЫМ Ф.Л.,  КАЛЯБИНОЙ  И.Г. 

ВСТРЕЧИ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ С ДЕТЬМИ СИРОТАМИ  ВОЙНЫ,   УЧАСТКОВЫМ.,        РЕАБИЛИТИРОВАННЫМИ 



ВЫСТАВКИ : 

 РИСУНКОВ К 9 МАЯ; 

 КРУЖКА «БАБУШКИН КЛУБОК», 

 НИЖНЕОМСКОГО  И СИТНИКОВСКОГО 

ЦЕНТРОВ КУЛЬТУРЫ ИДОСУГА 

 «ДАРЫ ОСЕНИ» ДЕТСКОГО САДА №1;  

ПОДЕЛОК КРУЖКОВЦЕВ ДОМА 

ТВОРЧЕСТВА 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 Месячник оборонно-массовой работы, посвященного 100-летию Армии. 

 Цикл мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ (встречи бывших 
комсомольских работников  с молодежью и школьниками; 16 публикаций в 
районной газете и в областных газетах «Красный путь» и «Ветеран»;  
Митинг; Торжественное комсомольское собрание);  Дню Победы, Дню 
Памяти и скорби,  Дням воинской славы России. 

 Акции:  «День  без одиночества», «Весенняя неделя добра»,  «День добрых 
дел», «Спасибо, ветеран!», встречи, конкурсы и т.д. 

 Работа поисковых групп, созданных при советах ветеранов совместно со 
школами (сбор и обработка материалов),  

 Работали 17 музеев , из них  13 школьных ( 2 музея Боевой Славы: 
Глухониколаевская и Хомутинская СШ; 3 краеведческих музея: Паутовская 
СШ,  СШ №2, Киршовская ОШ;  и 8 музеев Трудовой Славы:  СШ: 
Береговская, Соловецкая, Хортицкая, №1. Ситниковская,. Покровская ОШ, 
Дом творчества, Нижнеомский филиал Калачинского техникума).  

 Кроме того работают общественные  музеи: Антоновский краеведческий,  С, 
музей  «Сторона сибирская»   Старомалиновской организации, комната 
истории  РОВД., музей истории ветеранского движения и с. Нижняя Омка  
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
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АКЦИИ:  «ДЕНЬ  БЕЗ ОДИНОЧЕСТВА», «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА»,  

«ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ», «СПАСИБО, ВЕТЕРАН!», ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ….. 
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РАЙОННЫЕ   КОНКУРСЫ: «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»  

ПРОХОДИЛ  4 МАЯ 2018Г. В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ. НА НЕМ ПРИСУТСТВОВАЛО 78 ЧЕЛОВЕК (УЧАЩИЕСЯ ВСЕХ  

ШКОЛ РАЙОНА И СТУДЕНТЫ ТЕХНИКУМА). ДЕТИ ЧИТАЛИ СТИХИ ИЗВЕСТНЫХ ПОЭТОВ И СОБСТВЕННОГО 

СОЧИНЕНИЯ 
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Районный конкурс патриотической  песни прошел  в Нижнеомском ЦКД. 

 В нем принимали участие   дети разных возрастов от 6 лет до 17. 

Победители: детский коллектив «Капитошки» из Нижней Омки   и танцевальный коллектив «Звездный 

лучик» из Хортиц, который занял призовое  место в областном конкурсе 



МУЗЕИ,  ЭКСКУРСИИ, ВСТРЕЧИ, УРОКИ.  

 ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА НА ТЕМУ « НИЖНЕОМЦЫ  - ГЕРОИ  НАШИ ЗЕМЛЯКИ» УРОК В МУЗЕЕ НА 

ТЕМУ «НИЖНЕОМСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА». 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙНУЮ КОМНАТУ РОВД. 
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100- ЛЕТИЕ ВЛКСМ В СТАРОМАЛИНОВКЕ 
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Отзывы: 

 «Проведѐнные  мероприятия, на  мой  взгляд, оставят  определѐнный  след: в  памяти  бывших  

комсомольцев, школьников. А  собранный  материал, как  история  страны, история  села, история  

поколения, чья  молодость  была  связана  с  комсомолом».                      ( Медведева Р.Г.) 

 «100-летний юбилей ВЛКСМ необходимо отмечать ради уважения ко многим поколениям комсомольцев. 

Многие из тех, кто прошел школу комсомола, до сих пор в строю, активно участвуют и готовы дальше 

активно участвовать в общественной работе. Ведь каждый сидящий в этом зале, прошел через прекрасную, 

ответственную школу комсомола. И мы горды этим, потому, что свою причастность к комсомолу ощущаем 

и сегодня».                                                                                  (Решетников В.С.). 



100 ЛЕТ ВЛКСМ:  МИТИНГ,  ВСКРЫТИЕ КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ  

29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА С. НИЖНЯЯ ОМКА 
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100 ЛЕТ ВЛКСМ: ТОРЖЕСТВЕННОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

НИЖНЕОМСКОГО РАЙОНА 
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НАГРАЖДЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫМИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ВЕТЕРАНОВ 

КОМСОМОЛА 
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8. РАБОТА С ПЕРВИЧНЫМИ ВЕТЕРАНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ЗА 2018 ГОД ПРОВЕДЕНО: 

51 

 

 2 Пленумы: 5 февраля 2018г. «Итоги  деятельности 

районного совета ветеранов за 2017 год и задачи на 2018 г.; 

Утверждение стат. отчета за 2017 год.;  

 4 июня 2018г. « Работа первичных организаций по 

пропаганде ЗОЖ среди лиц пожилого возраста;  Об участии 

ветеранской организации в конкурсах, грантах;.  О подготовке к 

проведению 100-летия ВЛКСМ.» 

 8 заседаний Президиума:, рассмотрено 23 вопроса. Наиболее 

значимые вопросы:  

 О ходе совместной работы ветеранов первичных 

организаций и школ района по организации конкурса «Село 

мое – мой край родной!». Утверждение межведомственного 

плана по подготовке и проведению 100-летия образования 

Армии и 100-летия ВЛКСМ. О состоянии социального 

обслуживания пенсионеров на территории Смирновского 

сельского поселения. О подготовке и проведении   районных 

мероприятий.  

 3 семинара с  активом. 

 425вечеров, фестивалей, конкурсов, смотров,                 

спортивных  мероприятий, народных гуляний и т.д., на 

которых приняли участие 5800 человек). 

  17 концертов, на которых выступали коллективы 

художественной самодеятельности (в том числе районных хор 

ветеранов выступил с выездными концертами  в 7 населенных 

пунктах района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Проведен выездной семинар в  Глухониколаевское сельское  

поселение с целью обобщения распространения опыта 

деятельности ВО.  

  Подготовлено и распространено   30 информационно -

методических материалов в виде брошюр,  буклетов, 

информационных листков,  памяток. 

  Отчет о работе на Пленуме, Президиумах, комиссиях. 

  Проведен конкурсов на лучшую ветеранскую организацию. 

Приняло участие 12 первичных ветеранских организаций,  а 4  

ветеранские организации (Соловецкая, Глухониколаевская,  

Старомалиновская, Хомутинская) вышли  победителями и 

призерами в областном конкурсе. 

  Оказана помощь в оформлении ветеранских комнат.  

   Поощрение и награждение председателей и актива.  



ПООЩРЕНИЕ  АКТИВА ВЕТЕРАНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ: 
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Н.Н.Кармазина, председатель 

районного совета ветеранов  получила 

Благодарственное письмо  

Губернатора Омской области  Буркова 

А. Л.  «За  работу на благо Омской 

области,  неравнодушие и активную 

гражданскую позицию". Стала 

победителем конкурса « Женщины 

Сибири 

 

Кармазина Н.Н. награждает председателей первичек: Тюменцеву 

Л.И. (Соловецкая ВО),  Швачеву В.М. (Антоновская ВО),  

 

Кармазина Н.Н. награждает председателей первичек: Красулину 

Л.С.(Глухониколаевская ВО), Воропаеву Г.А. (Хомутинская 

ВО) 

 



9.  РАБОТА ВЕТЕРАНСКИХ КЛУБОВ  И  ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ 

С целью организации досуга и сохранения 

здоровья  ветеранов и вовлечение их в социо-

культурную деятельность в Нижнеомском 

районе   организовано: 

 16 ветеранских клубов, в них занимается 

132 человека. 

  26 объединений по интересам (226 

человек). 

   1 хор ветеранов «Иван да Марья».- 

лауреат 1 степени областного конкурса  

  « Скажу спасибо я годам» 

  6 вокальных ансамблей: народный хор 

«Сибирочка» в с.Хортицы, народный 

ансамбль  «Сударушка» в  

с.Глухониколаевка.  

 Лауреаты областного конкурса  

ансамблей: «Малиновские девчата» в 

Старомалиновке,  «Рябинушка» в Хомутинке, 

«Ромашка» в Антоновке, «Селяночка» в 

Смирновке).  

 За 2018г. хором и ансамблями поставлено 

37 концертов. 
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Клуб «Горница»   Новотроицкого сельского 

поселения 



 

 КЛУБ «РЯБИНУШКА» -  ЖЕНСКИЙ ДОСУГОВЫЙ   ПРИ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ . СОСТАВ КЛУБА -25 ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 60 ДО 85 ЛЕТ.   

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ..  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

МОМЕНТЫ ЧЕРЕДУЮТСЯ С РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ.  

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ. 
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КЛУБ «НАДЕЖДА» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРИ  КЦСОН.  Состав клуба 30 человек в 

возрасте от 30 до 80 лет,  Программа составлена  так, чтобы  инвалиды могли получить 

необходимую консультацию  Проводились 3 конкурса,  4 выставки творчества 

просмотр видеофильмов с обсуждением., встречи с психологом, врачами ,  

                                       Занятия проходят 1 раз в месяц. 

 



 

ФИТНЕС -   КЛУБ   В С.   СОЛОВЕЦК.        КЛУБ «ЗДОРОВО ЖИТЬ!»   ПОСЕЩАЮТ  22 

ПЕНСИОНЕРА.   2 РАЗА В НЕДЕЛЮ  ЗАНИМАЮТСЯ СУСТАВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

ПО НУРБЕКОВУ; СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ, А ЛЕТОМ -  УСТРАИВАЮТ 

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ЗАБЕГИ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ. ПРАЗДНИКИ СПОРТА, 

ЧАЕПИТИЯ 
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НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ «СУДАРУШКА» ХОР ВЕТЕРАНОВ «ИВАН  ДА МАРЬЯ» 

НАРОДНЫЙ ХОР «СИБИРЯЧКА» 

АНСАМБЛЬ  
«МАЛИНОВСКИЕ  ДЕВЧАТА» 



57 

 

АНСАМБЛЬ «СЕЛЯНОЧКА» 
 

 

АНТОНОВСКИЙ АНСАМБЛЬ «РОМАШКА» 
 

 
ХОМУТИНСКИЙ АНСАМБЛЬ «РЯБИНУШКА» 

 



10. РАБОТА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

 СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

1. Проведено  3 встречи со специалистами 
пенсионного фонда, министерством труда,  
соцзащиты по вопросам пенсионного 
законодательства и льгот ветеранам 
(пенсионерам).  1 круглый стол в с. Нижняя Омка 

2. Посещено  77 одиноких и больных 
пенсионеров на дому.  

3. Обследованы жилищно - бытовые условия 
323 ветеранов  и приняты  совместно с  
Администрациями  района и поселений   
приняты  и принимаются меры по устранению 
недостатков в жилищно-бытовых условиях 
пенсионеров. 

4. Оздоровлено  17 человек в санатории 
«Зеленая роща». 

5.Регулярно проводятся акции 
«Поздравительная открытка» Поздравление с 
юбилеями  и другими значимыми событиями, 
подготовленными  районным  Советом 
ветеранов. 

6. Постоянно  в рамках «Весенней недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     проводились 

               субботники ,  ремонт памятников,    
 заброшенных могил… 

       8. Посещен  Дом престарелых  в с. 
Ситниково  Нижнеомского муниципального 
района  «Добрый дом» с концертами, 
подарками и подготовкой медицинских 
документов, чтение газет , журналов. 
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ПОСЕЩЕНИЕ ОДИНОКИХ И БОЛЬНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ НА ДОМУ, 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛИЩНО- БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ВЕТЕРАНОВ 
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Поздравляли ветеранов с юбилеями  

открытками,  изготовленными 

 советом ветеранов. 

Акция «День добрых дел». 



ОТЗЫВ 

О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ СОВЕТА  ВЕТЕРАНОВ  СТАРОМАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ    И  ХОМУТИНСКОЙ СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ 
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ОТЗЫВ  



ОТЗЫВ 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 
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НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

НАШИ    РЕКВИЗИТЫ: 

Почтовый адрес:  

 646620 Омская область,  Нижнеомский район,   

с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д.58 . 

телефон 8(38165)2-14-65 

с.т.  Н. Н. Кармазиной  89533969802 

адрес электронной почты:    

  

Председатель НРОООООВ(П)                 Н.Н. Кармазина 
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