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Уважаемые Нижнеомцы, ветераны ( пенсионеры)!

Прожит еще один год, наполненный интересными делами, событиями. Перед

организацией были поставлены важные задачи по подготовке к 80 – летию

Великой Победы. И старшее поколение района, первичные ветеранские организации

успешно справились с ними.

Я благодарю наших активистов, наших социальных партнеров за их задорный огонек,

проявленное творчество в работе, помощь в решении жизненно - важных проблем

пенсионеров района. Это вы, мудрые, опытные, честные, открытые, заряжаете

окружающих своей энергией и оптимизмом, вовлекаете пенсионеров и молодежь в

активную творческую жизнь.

Всем жителям Нижнеомского района желаю     крепкого  здоровья и тепла близких людей! 

За ваше  трудолюбие, честность, благородство,

За свет души  вам всем  – поклон.

Пусть ещё долго-долго вам живётся,

И счастьем наполняется ваш дом!

Главная цель нашей работы – окружить заботой и вниманием людей, 

которые ушли  на заслуженный отдых.

Председатель НРОООООВ(П) Кармазина Н.Н.
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МИССИЯ: защита прав и законных интересов ветеранов
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Защита гражданских, социально-экономических, трудовых, личных прав и свобод членов

Нижнеомской ветеранской организации.

Осуществление общественного контроля за выполнением Федерального Закона «О

ветеранах» в части социальной защиты, пенсионного обеспечения и предоставления льгот.

Активизация деятельности первичных организаций, направленной на заботу о людях

пожилого возраста, проживающих в сельской глубинке.

Взаимодействие с органами муниципальной власти, учреждениями и организациями района

по вопросам жизнедеятельности ветеранов (пенсионеров).

Патриотическое воспитание подрастающего поколения совместно с образовательными и

общественными молодёжными организациями.

Организация досуга лиц пожилого возраста, развитие их творческих способностей. Пропаганда

ЗОЖ, физкультуры и спорта.
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Принципы деятельности

 Уважение прав, личного достоинства и мнения каждого пожилого    

человека.

 Гуманизм и милосердие.

 Коллегиальность и персональная ответственность за порученное дело.

 Гласность в работе  совета ветеранов, доступность информации.

 Посильное участие в работе выборных органов.

Направления деятельности

 Взаимодействие с органами государственной власти. Сотрудничество с

учреждениями и организациями района.

 Участие в разработке законодательной и нормативной базы по проблемам

ветеранов (пенсионеров).

 Работа с активом. Методическая помощь первичным ветеранским организациям.

 Организация деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего

поколения.

 Работа по развитию творческих способностей ветеранов, пропаганда ЗОЖ,

организация оздоровительной, культурно – массовой и досуговой деятельности.

 Реализация социально – значимых проектов.

Работа по решению вопросов социальной защиты граждан старшего поколения.
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Взаимодействие с органами муниципальной власти осуществляется через:

- Участие в разработке законодательной и нормативной базы по проблемам ветеранов

(пенсионеров): пенсионеры участвуют в работе сессий , в обсуждении финансового бюджета

района, программах и проектах по благоустройству района, в проведении обще районных

мероприятий

- 1 января 2023 года утверждены договора сотрудничества между Администрацией

Нижнеомского муниципального района и НРООООООВ(П). Администрациями и советами

ветеранов сельских поселений на 2023-2024 годы. Целью договоров является оказание

всемерной поддержки ветеранскому движению района, поселений, укрепление общественного

мнения в значимости и важности участия ветеранов в жизни района, их достойного положения

в обществе …

42 пенсионера являются депутатами местных органов власти , 4 человека- ветераны активисты

из 12 Саган Р.А. - Головченко Т.В., СергееваЛ.А., Мищук Н.А.- депутаты Нижнеомского

районного Совета депутатов

- 22 человека- члены Нижнеомского районного Общественного Совета, который возглавляет

председатель НРОООООВ(П) Н.Н.Кармазина

- заместитель председателя президиума районного Совета В.М.Колосова избрана

Председателем местной районной организации ВОИ
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Из истории создания организации

Нижнеомская районная    общественная    организация    ветеранов    (пенсионеров)   создана   на    основании решения 

собрания учредителей      5 марта     1975 года.     Первым   председателем   был    избран     Саютинский Пантелей   Афанасьевич    (1975 - 1995 гг..).   

В   Совет   ветеранов     входили:     Грибач Павел    Федорович,     Луценко Николай    Антонович,      Ключенко Николай    Иванович.

Основные направления деятельности  первого Совета: 

- составление списка   жителей Нижнеомского района, погибших в годы ВОВ;

-патриотическое   воспитание   подрастающего   поколения,    встречи учащихся с  участниками ВОВ.   

Самыми яркими событиями того времени было открытие Мемориала Славы, создание районного хора  ветеранов Великой Отечественной войны в составе 

42 человек, в том числе  2 женщин - участниц войны.

С   1995    по 2007 год Совет   ветеранов возглавлял   Ващенко Анатолий Андреевич.   В этот   период  было  создано 10 первичных ветеранских 

организаций   в  совхозах.   Первыми    председателями  были:  Ушаков С.М.,  Пичев В.И.,  Безлепкин Е.П.,  Григорьев В.З.,  Кархалев В.А., 

Ситин Ф.И., Карпачев Я.К.,  Степанова Н.Н. Они издавали листовки, буклеты о земляках, войнах -интернационалистах. 

25 июля 2007 года на  учредительной  конференции   Совет  ветеранов был переименован в общественную организацию ветеранов (пенсионеров) 

войны,  труда,   Вооруженных Сил  и  правоохранительных  органов  Нижнеомского муниципального  района  Омской  области.   Учредителями   стали 

Барышников Николай Иванович,  Савенкова Наталья Михайловна,  председателем  избрана Куркова Валентина Васильевна (2007 – 2010 гг..). 

Особое  внимание  уделяется  планированию работы.   Создается   организация   детей - сирот войны,  организация  общества  инвалидов,   собираются 

материалы о тружениках тыла, чернобыльцах,   проводятся  массовые  мероприятия, посвященные Дню Победы в  ВОВ.

С 2010 года по настоящее время  районную организацию  возглавляет  Кармазина Нина Николаевна.  Деятельность организации направлена на 

подготовку    и    празднование  70- летия Победы  в  ВОВ.,  75 – летия образования    Нижнеомского района,    40 – летия хора  ветеранов.   Созданы 

ветеранские   клубы,    коллективы   художественной   самодеятельности   ветеранов   (пенсионеров),   клубы   «Здоровье  по интересам».   Организация 

участвовала  в  реализации   целевых   программ   «Патриотическое  воспитание  граждан  РФ»,   «Старшее  поколение»,   в  конкурсах и мероприятиях 

патриотической   направленности   «Растим  патриотов   России».   Созданы  поисковые  группы, музеи. 

С 2011 года ежегодно проводится районная спартакиада пожилых людей, в которой участвуют команды всех поселений и организаций (12

команд). В 2014 году открыта комната истории ветеранской организации. Широкомасштабным было празднование 100 – летия Комсомола, и 100-

летия Пионерии с вскрытием посланий комсомольцев и пионеров прошлого столетия и заложением капсул для молодежи следующего поколения.
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Наши председатели

Ващенко

Анатолий 

Андреевич

(1995 – 2007 г.г.)

Саютинский

Пантелей 

Афанасьевич 

(1975 - 1995 г.г. Куркова

Валентина 

Васильевна

(2007 – 2010 г.г.)

Кармазина 

Нина Николаевна

(2010  г. - по 

настоящее время
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Структура  организации

Конференция – высший орган

(собирается 1 раз в 5 лет)

Районный Совет –

коллегиальный орган

(33 человека. Избирается на 5 лет)
Президиум  Совета – 18 чел.

Заместитель 
председателя 

(3чел.)

Контрольно- ревизионная комиссия

(3 чел. избирается на 5 лет)

Первичные организации

(15)
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Председатель

(избирается на 5 лет)

Рабочие группы
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Состав организации (всего 5100 чел.)

1 1

72

126 31

827

9303012

жит.блок. Ленинграда

узники фашизма

сироты войны

вет.боевых действ.

вет. воен.службы и 
правоохр.орг.

вет.труда РФ

вет.труда Омской обл.

пенсионеры
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Председатели первичных ветеранских организаций

Антоновская первичная организация - Швачева Валентина Михайловна

Глухониколаевская первичная организация - Красулина Любовь Спиридоновна

Новотроицкая первичная организация - Головченко Татьяна Васильевна

Старомалиновская первичная организация - Манакова  Александра  Павловна

Ситниковская первичная организация - Ионина Нина Михайловна

Соловецкая первичная  организация - Тюменцева Людмила Ивановна

Смирновская первичная организация - Гутовская Любовь Константиновна

Паутовская первичная организация - Гольнева Антонина Петровна 

Хортицкая первичная  организация - Заботкина Анна Рейнгольдовна

Хомутинская первичная организация - Воропаева Галина Александровна 

Первичная организация работников образования - Колосова Валентина Михайловна

Первичная организация работников здравоохранения - Дубинина Мария Григорьевна

Первичная организация работников 

правоохранительных органов - Керносов Сергей Сергеевич

Первичная организация  работников культуры - Черноморская Татьяна  Викторовна

Первичная организация социальных работников - Епанчинцева Татьяна Георгиевна
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Кармазина Нина 

Николаевна 

председатель 

НРОООООВ (П)

Колосова Валентина

Михайловна, 

Заместитель председателя

НРОООООВ (П) 

Ральченко

Валентина  Ивановна,

зам. председателя  

НРОООООВ (П) по 

социально-бытовым

вопросам

Черникова

Ольга Петровна,

председатель 

организационной 

комиссии

Мискина

Людмила  Ивановна,

председатель комиссии

по патриотическому

воспитанию

Дубинина 

Мария  Григорьевна

председатель ветеранской 

организации работников

здравоохранения

Саган Раиса 

Александровна

член спортивно-

массовой комиссии

Биличенко

Елена Антоновна, 

председатель спортивно-

оздоровительной комиссии

Колетвинов

Иван Васильевич, 

председатель 

комиссии по     работе с 

участниками боевых  

действий

Смогунова

Людмила Павловна,

председатель

ревизионной

комиссии

Ионина Лидия

Григорьевна, 

председатель 

комиссии по связям со 

СМИ

Черноморская 

Татьяна Викторовна, 

председатель 

культурно-массовой

комиссии

Пичугина

Валентина Васильевна, 

член социально-бытовой

комиссии 

Сидорова 

Татьяна Ивановна, 

член комиссии по

патриотическому

воспитанию

Шевковская

Вера Демидовна

председатель комиссии

по работе с 

инвалидами

Воробьёва 

Галина Степановна, 

член организационной 

комиссии

Актив организации
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Нижнеомский филиал Калачинского

аграрно-технического техникума

Администрация района

Спортивно-культурный комплекс  

им. В. Т. Ткача

Комитет по культуре

Районный 

Совет 

ветеранов

Многофункциональный 

Центр

Комплексный Центр социального 

обслуживания населения Комитет  по образованию

Центральная  районная больница

Районная газета 

«Восход»

Районный краеведческий музей 

им. В. Н. Меньшикова 

Районный отдел внутренних дел

Омская областная общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров)

Социальные партнёры – наши верные друзья и помощники  Проведено  8 

совместных 

мероприятий: 

районных 

конкурсов, 

фестивалей, 

спартакиад. 

 Обследованы  

социально-

бытовые условия  

323 ветеранов 

(пенсионеров).

 Организована 

работа  13 

творческих 

художественных 

коллективов и  

26 клубных 

объединений по 

интересам,  

численность 

участников -

более 700 чел



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Организационно-плановая работа

Проведены заседания президиума 

Районного Совета НРОООООВ(П)

02.02.2022г. – Утверждение статистического отчета за 2021 год.

Информация об итогах ревизии финансовой деятельности организации

за 2021г, Утверждение плана работы на 2022 год

07.04.2022г.г.Из опыта работы местной (первичной) ветеранской

организации Хортицкого поселения по патриотическому воспитанию

молодежи. О плане подготовки к 100-летию пионерской организации

им. В.И.Ленина и творческом конкурсе « Пионер ХХ века» .

08.07.2022г. Отчет о работе местной (первичной) ветеранской

организации Паутовского сельского поселения по организации досуга

ветеранов ( пенсионеров.) О проведении акции

«Подари ромашку», О ходе подготовки к 200-летию Омской области и

12 районной спартакиаде пожилых людей «Душою мы молоды всегда!»

17.08.2022г. О подготовке к областному зональному семинару»

Нижняя Омка-2022 О подготовке к Дню пожилого человека, Дню

матери «Творчество внуков - бабушкам в радость», подготовке к

районному фестивалю самодеятельного творчества «При народе в

хороводе». О реализации проекта « Сарафан да рубаха - праздников

затеваха»



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Организационно-плановая работа

15.01.2021 г., 17.02.2022 г.
О подготовке к 100- летию пионерской организации им.

В.И.Ленина.

Итоги работы ветеранских организаций по патриотическому

воспитанию молодежи ( с показом презентации).

О подготовке к фестивалю «При народе в хороводе» и 12

спартакиаде пожилых людей.

-Семинары 27.02.2022г.

-Из опыта работы подготовки публичных, годовых, квартальных

отчетов ветеранских организаций (просмотр видеофильма).

- Выступление психолога «Индивидуальная работа с пожилыми

людьми».

-26.08 2022г.

-Зональный семинар в с Нижняя Омка «О роли местных

(первичных) ветеранских организаций в укреплении и развитии

ветеранского движения Омской области».

Проведены Пленумы 



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Патриотическое воспитание

Одно из важных направлений деятельности ветеранских

организаций – патриотическое воспитание молодежи.

Совместно со школами ветераны собирают материалы о

тружениках тыла, детях войны, о награжденных орденами

и медалями, об участниках боевых действий, о истории

ветеранских организаций, сел района, открытия

мемориалов и памятников.

Традиционными стали в районе акции:"Георгиевская

ленточка», "Вахта памяти«, «Окна Победы», Эстафета

копии Знамени Победы, «Свеча памяти».

Самой трогательной и душевной является

всенародная акция «Бессмертный полк». С каждым

годом участников этой акции становится все больше, все

пронзительнее проходят митинги на мемориалах и у

обелисков воинам-землякам в День Победы 9 Мая и в День

памяти и скорби 22 июня.

Повсеместно прошли презентации книг «Солдаты

Победы» и «Золотые звезды омичей» с вручением книг

родственникам ветеранов ВОВ, портреты которых

напечатаны в книгах.



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Патриотическое воспитание

В   рамках  Дня    Героев   Отечества   в    районе  с 

6  по 15 декабря повсеместно    состоялась   

обсуждение  первого   и  третьего    томов    книги 

«Золотые звёзды омичей» о Героях Советского 

Союза Омской  области.  и презентации  четвертого 

тома.Н. Н.  Кармазина,     председатель  

НРОООООВ(П),  представила    четвертый   том  

книги,  в который вошли материалы   о Героях  

летчиках. Книг и 1-3 тома переданы в районную 

библиотеку   Антоновскую,      Глухониколаевскую, 

Смирновскую     средние     школы,    носящие   

имена  Героев земляков

Л. И. Мискина,   краевед    района,    

познакомила собравшихся      с     материалами о 

генералах Л.Н. Гуртьеве и Д.М. Карбышеве.    

Демонстрация фильма о летчиках-

героях Омской области состоялась в

Совете ветеранов и во всех средних

школах района, а также в

Нижнеомском филиале Калачинского

аграрно-технического техникума.

(Ведущая – Людмила Ивановна

Мискина, местный краевед.)«Дорога жизни, опалённая войной» - под

таким названием 25 января в Хомутинском

ДК прошел час памяти, посвященный

годовщине снятия блокады Ленинграда.

Мероприятие проводилось с учащимися 5

класса Хомутинской средней школы,

коллективом ветеранов «Рябинушка»,

тружениками тыла, детьми – сиротами

войны. Ленинградская блокадная тема

прошла во всех школах района с участием

представителей советов ветеранов поселений



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Патриотическое воспитание. День Победы – 2022.

Нижняя Омка

Паутовка

Старомалиновка

Ситниково



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Митинг к Дню Героя России

и возложение цветов

на Мемориале Славы в с. Нижняя Омка          

19 апреля в г. Омске прошло

захоронение останков участника

Великой Отечественной войны,

уроженца с. Глухониколаевка,

Додуха Степана Ивановича -

солдата, которого поисковики

нашли по медальону в болоте под

Ленинградом.Накануне 18 апреля

в с. Глухониколаевка состоялась

встреча с родными (сестра, сын

Иван Иванович) Степана

Ивановича

с. Хортицы

День памяти и скорби в районном центре

с участием ветеранов и учащихся школ 



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

День России

Районным Советом

ветеранов совместно с

комитетом по культуре был

проведен конкурс « Платок

уголков России» а вечером

на площади состоялся

большой праздничный

концерт с участием

творческих коллективов

района и показаны

вышитые плаки поселений

Ветераны и люди с

ограниченными

возможностями здоровья были

приглашены в районную

центральную библиотеку на

мероприятие «Мы - часть

России, мы уголок Сибири»,

посвящённое 200-летию

образования Омской области.

С большим интересом

послушали историю

образования Омска и Омской

области, посмотрели

видеоролики.с. Паутовка

Велопробег с. Соловецкое

организовал Совет 

ветеранов поселения



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Своих не бросаем!

Во всех поселениях 

под руководством ветеранских

организаций, руководителей школ

прошла акция «Своих не бросаем!».  

инициатором  стал Районный Совет 

ветеранов и советы ветеранов поселений

Автопробег и школьная « Зорница»

в с. Нижняя Омка

с. Глухониколаевка
с. Паутовка

с. Нижняя Омка



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Своих не бросаем!

Гуманитарная помощь из 

Хомутинского поселения

Семья Лукьяновых из Нижней Омки 

первыми откликнулись на призыв

За сборкой серебряные волонтёры 

Саган Р.А, Черникова О.П.,

Ральченко В.И.

За вязанием тёплых носков

Очередным мобилизованным

вручены комплекты

Очередная партия гуманитарки Кармазина Н.Н, отец Виталий



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Празднование 100-летия пионерской организации им. В.И.Ленина

Май 2022 г. ознаменовался  100-летием 

пионерской организации. Председатели

ветеранских организаций вместе с активом

подготовили к этому дню выставки

пионерских реликвий, фотоальбомы,

музыкальные вечера с пионерскими

песнями.

В Нижней Омке состоялся районный

слет детских организаций с приглашением

бывших пионеров. Пионеры далеких 70-ых

прошлого века, как и комсомольцы, оставили

нам капсулу с посланием молодежи 21 века,

В свою очередь, молодежь отправила в

капсулу свое послание будущему молодому

поколению.

Право извлечь капсулу предоставлено

Галине Кузьминичне Земеровой – старшей

пионервожатой и Сергею Ивановичу

Доловову, которые заложили её 50 лет назад.

Учащиеся, свою очередь, заложили свое

послание будущему молодому поколению.



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Празднование 100-летия пионерской организации им. В.И.Ленина

Во всех школах прошли

мероприятия, посвящённые

100 – летию пионерской

организации имени В.И.

Ленина.

Самым запоминающим был

праздник в Паутовском

поселении, объединивший людей

разного возраста.

Всё, как в былые

времена: речёвки, песни, костёр,

пионербол, посадка саженцев

и… мороженое.

К празднику сшили 50

галстуков, пилотки.

7 школ представили

презентации по истории

пионерской организации своего

учреждения.
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НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Воспитание на семейных традициях

Растёт интерес нижнеомцев к своей

родословной. За 3 года созданы семейные

музейные комнаты Боевой и Трудовой

Славы: Саган Р.А. в Нижней Омке, Панина

Т.Н., Маркова Л.М. в Старомалиновке.

Проводятся встречи с учащимися-

одноклассниками внучат.



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Воспитание на семейных традициях

В районе прошёл семейный

онлайн - марафон «Моя семья –

моя сила!», в котором приняли

участие 7 чел.. Из них четверо -

члены общества ВОИ - приняли

участие в областном онлайн -

марафоне « Моя семья - моя

сила!».

В рамках проекта «Материнская слава» прошел конкурс детского

рисунка «Семь счастливых Я». Рисунок победителя Аникеевой Алёны

(Нижнеомская сош №1) помещён на суперобложку печатного издания

«Материнская слава». Меньшова Н.Е. воспитала 8 детей

В областном конкурсе «Моя трудовая династия –

2022»  приняли участие трудовые династии Майбах

(агрария) и Садовниковых (промышленность).



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Работа по развитию творческих способностей ветеранов,  

организация оздоровительной,  культурно – массовой и   

досуговой деятельности

 Участие в кружках самодеятельного творчества  и клубах по 

интересам, спортивных секциях;

 Организация и проведение мероприятий к  красным датам 

календаря и памятным датам;

 Мероприятия по сохранению, возрождению, Развитию 

традиционной русской культуры;

 Выставочная деятельность;

 Выезды творческих коллективов в села  района;

 Участие в областных, районных фестивалях,  конкурсах, 

праздниках;

 Цикл бесед с привлечением специалистов разных  отраслей 

деятельности;

 Вечера-встречи с интересными людьми;

 Вечера отдыха, дни именинников, посиделки;

 Проведение юбилеев, проводов на пенсию;

 Вечера-чествования семейных династий, заслуженных 

людей;

 Праздники сел, улиц, юбилеи организаций и учреждений;

 Акции, концерты;

Основные направления культурно-массовой 

работы с пенсионерами

Литературная гостиная

Хортицкая в/о                                                                       

Руководитель Заботкина А.Р.  

Фрагменты встреч  с   местной 

поэтессой Панкратовой А.А., 

дипломантом регионального  

проекта «Народный герой», в 

поэтическом клубе, 

организованном в этом году 



Ансамбль  «Отрада»  с. Нижняя Омка

НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Художественная самодеятельность

У нас много талантливых людей. В районе работают 35 различных кружков, секций, клубов для пенсионеров, которых занимаются

почти 700 человек. Народные коллективы «Сударушка» Глухониколаевского СДК и «Сибирочка» им. А. Я. Тянина Хортицкого СДК

подтвердили свое звание. Творческие коллективы осуществляют выезды с концертными программами в отдаленные села района,

представляют концертные программы на праздновании юбилеев сел, районных праздниках, зональных и областных сценах.

Ансамбль  «Истоки», с. НижняяОмка Концерт-поздравление  в интернате                 

для престарелых граждан «Добрый дом»

Народный ансамбль «Сударушка»

с. Глухониколаевка

Ансамбль «Малиновские 

девчата»

с. Старомалиновка

Ансамбль «Раздолье»

с. Соловецкое

Ансамбль «Селяночка»

с. Смирновка

Народный ансамбль «Сибирочка»

с. Хортицы



Работы Старомалиновских умелиц

НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Выставочная деятельность

Поделки семьи Меньшиковых из с. 

Антоновка на празднике села 

Фрагмент районной выставки, 

организованной  к зональному семинару 

Выставка в Паутовском

поселении



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Участие в конкурсах различного уровня

Команда ВОИ 

областного конкурса 

«Угадай мелодию». Участницы областного 

конкурса «Таланты 60+»

Дипломанты регионального 

конкурса «Социальная 

звезда» Биличенко Е.А, 

Манакова А.П.

Призёры областного конкурса 

«Ветеранское подворье – 2022» 

Саган Р.А., Воробьёва Г.С., 

Манакова А.П.

Заботкина А.Р., 

призёр областного 

конкурса «Книжное 

дефиле»



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Массовые мероприятия

День матери в Комплексном 

центре обслуживания населения

Награждение участниц 

традиционного районного 

конкурса «А ну-ка, бабушки»

Шуточная эстафета

Народные гуляния «Мсленица»Проводы

зимы» проводятся во всех поселения 

ежегодно в своем подворье провдит для 

района  Масленицу Саган Р.А

Посиделки в Центре русской 

культуры «Живая старина»



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

За здоровый образ жизни!

В рамках реализации национального проекта «Демография» прошел цикл спортивно-оздоровительных мероприятий по проекту 

«Пешком ходить – долго жить!». Целью занятий является содействие восстановлению, реабилитации и приобщению людей

пожилого возраста и  инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

18 мая – районный день скандинавской ходьбы

Мастер-класс в Нижней Омке. 

Клуб «Скандинавочка»

Хомутинское поселение

Хортицкое поселение

Беседу с паутовскими школьниками о здоровом образе жизни проводит 

Гольнева А. П., председатель местной ветеранской организации

Шашечный турнир 

среди пенсионеров в 

Совете ветеранов

и между дедами и 

внуками в 

Старомалиновке



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

За здоровый образ жизни!

Значимое место среди

спортивно-оздоровительных

мероприятий занимает районная

спартакиада пожилых людей и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья « Душою молоды всегда». В

этом году 12 спартакиада проводилась

двенадцатый раз и была посвящена

200-летию Омской области. Приняло

участие 14 команд-142 человека. Все

были награждены медалями и

ценными подарками.



75 

НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Поздравляем юбиляров!

Вечер-чествование 

«Страницы одной 

биографии», посвящённый            

75 летию Шевковской В.Д., 

председателю Нижнеомской

организации ВОИ

Серебряный волонтёр 

Маркова Л.М. поздравляет  

юбиляра из 

Старомалиновки Всего в 

район более 40 серебряных 

волонтеров

80 лет Хохловой Ф.С. 75-летие Иониной Л.Г.

Хортичане поздравляют с 80-летием Шелудовиченко Л.Ф. и Бачурина  Н.Г.

Всего за год поздравили от Районного совета ветеранов 198 человек



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Деятельность Совета на страницах районной газеты

За

За  2022 год   в районной газете  
«Восход» было помещено 55 
публикаций о  деятельности 
ветеранской организации  и  
ветеранах района 



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Наши достижения

Активная жизненная позиция пенсионеров, пропаганда ими патриотического воспитания и

здорового образа жизни, участие в общественной жизни района не остались без внимания. За

последние годы продолжилось присвоение звания «Почетный гражданин Нижнеомского района". В

2022 г. это звание заслужили председатель Антоновской ветеранской организации В.М.Швачева,

ветеран педагогического труда В.Н.Петрушенко

Швачева В. М.,

председатель Антоновской 

ветеранской организации

Петрушенко В. Н., ветеран 

педагогического труда, бывший 

председатель комитета по 

образованию 

Новоиспеченных награжденных

поздравляют их коллеги по званию 



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Наши достижения

Почетный знак «Орден Славы Сергея Манякина» 

Нине Николаевне Кармазиной и  медаль  

Валентине Ивановне Ральченко вручает Дмитрий 

Сергеевич  Перминов, председатель Омской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров), Герой России, депутат Федерального 

Собрания РФ

Шевковская Вера Демидовна удостоена 

знака «За заслуги перед Нижнеомским

районом». Награду вручает Глава 

Нижнеомского муниципального района 

Анатолий Михайлович Стадников

Татьяна Ивановна 

Сидорова 

первой в районе 

награждена знаком

«За верность профессии»



Наши  Успехи

.

Заботкина Анна Рейнгольдовна,

председатель Хортицкой ветеранской 

организации,  стала обладателем 

Диплома 2 степени в конкурсе 

«Книжное дефиле»

Диплом «Общественное признание» 

Фонда 21 века получила        Матузова

Людмила Михайловна, руководитель 

музея 

Старомалиновской средней школы, за 

проект «О детях – земляках в период 

Великой Отечественной              войны в 

экспозиции школьного музея»

Паутовская ветеранская организация заняла 1 место в

областном смотре-конкурсе на лучшую местную

ветеранскую организацию в номинации «Инициатива,

творчество, ответственность»



Наши  Успехи

.

«Золотой стандарт» по итогам Х областного конкурса

публичных годовых отчетов некоммерческих организаций за

2021 г. вручен Нижнеомскому районному отделению Омской

областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров)
«Серебряный стандарт» - местной ветеранской

организации Хортицкого сельского поселения

«Серебряный стандарт» по итогам 5

областного открытого конкурса годовых

публичных отчетов сельскихв номинации

«Среди местных организаций поселений

районных отделений Омской областной

общественной организации ветеранов

(пенсионеров) вручен организации ветеранов

педагогического труда

«Бронзовый стандарт» по итогам Х областного

конкурса публичных годовых отчетов

некоммерческих организаций за 2021 г. вручен

местной ветеранской организации

Старомалиновского сельского поселения

Нижнеомского районного отделения Омской

областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров)

«Бронзовый стандарт» по итогам Х

областного конкурса публичных годовых

отчетов некоммерческих организаций за

2021 г. вручен местной ветеранской

организации работников образования

Нижнеомского районного отделения Омской

областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров)



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

О Т З Ы В Ы

Районный Совет ветеранов – это стабильно творческий коллектив, с

которым Администрация Нижнеомского МРзаключила договор о

совместной работе для выполнения задач по развитию творческой

инициативы ветеранской организации по вовлечению в активную

общественную деятельность большего числа ветеранов (пенсионеров).

Сложились добрые деловые отношения первичных ветеранских

организаций с Главами сельских поселений. Созданы хорошие условия для

работы районного совета ветеранов: выделен кабинет с мебелью,

оргтехникой и выходом в интернет. В 6 сельских поселениях выделены

кабинеты для первичных ветеранских организаций. Постоянно выделяется

транспорт для поездки на конкурсы, с концертами.

Благодаря районному Совету оживилась культурно – досуговая

жизнь ветеранов. Совместно с комитетами по образованию, культуре,

молодежным центром Совет ветеранов проводит много массовых и

патриотических мероприятий. Все больше людей пожилого возраста стали

вести активный образ жизни, заниматься в различных ветеранских клубах,

участвовать в художественной самодеятельности, различных конкурсах и

фестивалях. Участвуя в областных конкурсах, наши ветераны постоянно

занимают призовые места, а чаще всего побеждают.

Секрет успешной деятельности районного Совета ветеранов

заключается в качественном подборе актива и председателей первичных

ветеранских организаций, внимательном отношении к людям старшего

поколения.

Районный Совет ветеранов и Администрация Нижнеомского

муниципального района создают по-настоящему комфортную среду для

пожилых людей.

Заместитель Главы Нижнеомского

Муниципального района Вахрушев А.В.

14.02.2023г.

Нижнеомский районный Совет ветеранов (председатель

Кармазина Н..Н.) на протяжении многих лет является надёжным

творческим партнёром Центра культуры и досуга (директор Гаврилов

Г. В.). Совместная работа ведётся планово, проводятся мероприятия,

как патриотической направленности, так и культурно-досуговые.

Традиционными стали совместно проводимые мероприятия, такие,

как митинги в День Победы 9 Мая и в День памяти и скорби 22

июня; районный фестиваль самодеятельного художественного

творчества; районный конкурс «А ну-ка, бабушки!», районная

спартакиада пожилых людей; цикл мероприятий к Дню пожилого

человека, Дню матери, Дню семьи, Дню семьи, любви и верности и

многие другие мероприятия.

На базе учреждений культуры работают 13 самодеятельных

коллективов, 26 клубов по интересам, в которых занимаются более

700 ветеранов (пенсионеров).

Совместная работа направлена, в первую очередь, на патриотическое

воспитание молодёжи, на трудовую преемственность поколений, на

сохранение и развитие традиционной народной культуры.

Районный Совет ветеранов и Центр культуры и досуга совместно

принимают участие в сборе гуманитарной помощи для участников

специальной военной операции и жителей Донбасса.

Специалисты Центра культуры и досуга организовали пошив и

изготовление необходимых вещей, а районный Совет ветеранов

организовал пункт сбора и отправки гуманитарной помощи.

Выражаем искреннюю благодарность всем ветеранам (пенсионерам)

за многолетнее плодотворное сотрудничество с учреждениями

культуры района и надеемся на дальнейшую творческую совместную

деятельность.

Директор МБУ ЦКД Г. В. Гаврилов



НИЖНЕОМСКОЕ  РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)

Финансовый отчёт

Остаток на 01.01.2022г. 86,26 рублей Профинансировано

на 2022 год в рублях

Проведено 

расходов в  2022 

году в рублях

Остатки 

финансирования 

на 31 декабря2022  

года в рублях

1.День именинника. Поздравление и награждение актива, юбиляров 9210,00 9210,00 0

2.» Мама с большой буквы»- награждение матерей по проекту « Материнская слава 920,00 920,00 0

3.Онлайн- конкурс «Платок  поселения» 2000,00 2000,00 0

4. Праздничный обед, посвященный итогам реализации проекта « Материнская слава» 24000,00 24000,00 0

5. «Семья- убежище души» посвященное Дню семьи 3433,00 3433,00 0

6.Районный конкурс  чтецов среди школьников « Спасибо деду за победу 4271,00 4271,00 0

7.Межрайонный конкурс « Друзья, расскажем о себе» 1650,00 1650,00 0

8.Конкурс « Краски осени» 1110,00 1110,00 0

9.Проведение 12-ой районной спартакиады пожилых людей 282889,00 28289,00 0

10.Зональный семинар ветеранского актива области 20495,00 20495,00 0

11. Мероприятия, посвященные  55-летию ветеранского движения области, Дню пожилого человека 5721,00 5721,00 0



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  

voi@noms.omskportal.ru

Председатель НРОООООВП:                 Н.Н. Кармазина


