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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ     

Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!

2017 год - год 50-летия ветеранского движения Омской области, время подведения итогов и формирования
планов на будущее.

Ветеранское движение сегодня – это объединения неравнодушных людей, способных влиять на социально-
экономические и культурные процессы в обществе, решать многие сложные вопросы Именно они в авангарде
важнейших дел. И первое – патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе высокой
гражданственности, ответственности за будущее Отечества. Ветеранские организации занимаются вопросами
повышения качества жизни людей пожилого возраста, сохранения памяти о героическом прошлом страны и ее
людях.

В течение года в наших структурных подразделениях – 32 районных отделениях Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) и коллективных членах – городских, областных
и региональных общественных организациях прошли торжественные мероприятия, посвященные этой дате,
с вручением юбилейных наград.

Будущее ветеранского движения Омской области видится активным. У нас впереди много дел. Чем только
сегодня не занимаются ветераны… И все на благо общества. А главная цель всей работы, пожалуй, хорошо
сформулирована в название газеты регионального отделения СПР по Омской области : «Ты не один…». Человек
после ухода на пенсию не должен оставаться один на один со своими проблемами. Человек должен постоянно
чувствовать, что он нужен обществу со своим жизненным опытом, знаниями, желанием делать добро.
А перспективы у нас хорошие, инициатив достаточно. Омская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) становится действительно координатором движения, нам доверяют, нас поддерживают.
И это важно и для дальнейшей консолидации ветеранского движения, и для его развития, и для его укрепления.
Будем работать!

Свою информационную и организующую роль выполняют средства массовой информации. Газета
«Ветеран Омского Прииртышья» стала востребована и любима в ветеранской среде. На ее страницах
публикуются материалы самой разной тематики: от простой информации до обобщенного опыта работы
и рассказа о людях.

Представляем вам отчет нашей организации за прошедший юбилейный год. Впервые мы представляем вам
статистический отчет и анализ работы наших структурных подразделений и коллективных членов, в которых
отображается структура организации, качественный и количественный состав, проведение мероприятий
в соответствии с уставом и планами работ. На основании этих данных обобщается и распространяется лучший
опыт работы по направлениям деятельности.

Председатель Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров),
депутат ГД РФ, Герой России Д.С. Перминов
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1.8. Вносить предложения в законодательные и исполнительные органы государственной власти области и

местного самоуправления при обсуждении вопросов жизни ветеранов, пенсионеров и инвалидов, в

проекты соответствующих нормативных актов по этим вопросам.

1.9. Распространять информацию о своей деятельности, учреждать средства массовой информации,

осуществлять издательскую деятельность.

1.10. Защищать (включая представительство в судах, иных организациях и учреждениях всех форм

собственности) членов Организации в случаях нарушения их конституционных прав и законных интересов.

1.11. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по памятным и

знаменательным датам истории страны и Вооруженных Сил.

1.12. Обобщать информацию о деятельности и опыте работы местных организаций по различным

направлениям работы в соответствии с уставными целями и задачами.

1.13. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне, опровержению

фальсификации истории Российского государства и его Вооруженных Сил, сохранению лучших боевых,

трудовых, патриотических и нравственных традиций поколений.

1.14. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные пожертвования для деятельности

Организации.

1.15. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить конкретные

предложения в органы государственной власти области и местного самоуправления по социальным

программам.

1.16. Осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую уставным целям и задачам

Организации. Для её ведения Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и

иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество в соответствии с действующим

законодательством.

1.17. Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об

общественных объединениях», в том числе ежегодно информировать орган, принявший решение о

государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности, указывать

местонахождение постоянно действующего руководящего органа, его название и данные о руководителях

Организации в объеме сведений, включаемых в единый Государственный реестр юридических лиц.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)

создана на основании
решения собрания учредителей 11 февраля 2011 года:
1.Юридические лица:
Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы.
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
2.Физические лица:
Калиниченко Николай Иванович,
Матяш Николай Семенович.
Проскурня Николай Федотович,
Сорокоумова Ольга Ивановна.
18 февраля 2011 года состоялась конференция по созданию Омской областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров) - ООООВП. По решению
конференции, в состав организации вошли ветеранские организации.

31 марта 2011 года состоялись конференции ветеранов в административных округах
г. Омска и были образованы:

ОГОО «Доверие» ООООВП (Ленинский АО) – Стражников Анатолий Николаевич;
ОГОО «Содружество» ООООВП (Центральный АО) - Паршуков Николай Петрович;
ОГОО «Милосердие» ООООВП (Советский АО) - Кобриков Виктор Николаевич;
ОГОО «Согласие» ООООВП (Ленинский АО) - Родичев Анатолий Васильевич;
ОГОО «Вдохновение» ООООВП (Октябрьский АО) – Акбаева Валентина Максимовна.
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10 октября 2013 года в состав ООООВП приняты: Омская областная общественная
организация

ветеранов органов безопасности (Казанцев В.С.), Региональное отделение ветеранов военной
службы

ВВС (Исаулов Ю.Ф.), Совет ветеранов ГУ МЧС России по Омской области (Евдокимова Р.В.)
В 2013 году по решению своих конференций прекратили существование ОГООО
«Согласие» и «Вдохновение».

Таким образом, в настоящее время в состав Омской областной общественной организации
входят:

1.32 районных отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров).

2.Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Белов Евгений Иванович

3.Омский областной союз ветеранов (бывшая Омская областная общественная организация
ветеранов войны и военной службы) Дедов Виталий Иванович

4.Омская областная общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны»
Борзова Нина Гавриловна

5.РОООО «Союз пенсионеров России» по Омской области Захаренко Людмила Витальевна
6.Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов –

пенсионеров внутренних дел и внутренних войск России Медютов Владимир Николаевич
7.Ветеранская организация УГПС МЧС России по Омской области Евдокимова Раиса

Викторовна
8. Совет ветеранов УФНС России по Омской области Власовцев Михаил Федорович
9. Омская региональная общественная организация ветеранов Ракетных войск стратегического

назначения Пичугин Анатолий Владимирович
10.Региональная общественная организация «Омское морское собрание»
Чертов Александр Владиленович.
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11.Омская областная общественная организация «Совет солдатских родителей» Лобова 
Любовь Яковлевна

12.Совет ветеранов общественной организации ветеранов-пенсионеров Учебного Центра 
УВД Омской области Мингалимов Раиф Рафикович

13. Омская региональная организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане  Кучер Андрей Васильевич

14.Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ Омской области  Гнусин Владимир 
Ефимович

15.Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
ветеранов Внутренних войск России  Мельников Александр Васильевич 

16.Омская городская ассоциация общественных организаций инвалидов и ветеранов 
боевых действий Плотников Сергей Викторович

17. Омская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников 
фашизма Селюк Владимир Иванович

18. Совет ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов службы Омского 
областного суда и районных судов Омской области и г. Омска   Кунгурцев Леонид 
Тимофеевич

19. Омская областная общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»  
Талерко  Юрий Константинович

20.Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
ветеранов ВС РФ.  Ионов  Михаил Георгиевич

21.Региональная общественная организация ветеранов, пенсионеров Управления 
федеральной службы исполнения наказания  Макаров Валерий Григорьевич

22.Омская областная общественная организация ветеранов органов безопасности 
Казанцев  Владимир Селиверстович

23.Омская областная общественная организация ветеранов боевых действий «Северный 
Кавказ» Кудрин Анатолий Иванович.

9



24.Совет Омского регионального отделения «Союз ветеранов Западной группы войск
(ГСВГ)»Токарев Валерий Александрович

25.Областная общественная организация «Союз матерей погибших защитников
Отечества»Власов Михаил Михайлович

26.Омская областная общественная организация офицеров запаса «Офицерское
собрание»Воловиков Евгений Иванович

27.Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы
железнодорожных войск РФ «Стальные магистрали»Бабенко Петр Семенович

28.Совет ветеранов Военного комиссариата Омской области Ионов Михаил Георгиевич
29.Совет ветеранов Омского танкового инженерного института Селищев Василий Егорович
30.Омское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дворецкий
31 Омское региональное отделение РСВА Иванов Андрей Георгиевич
32.Омское региональное отделение Российского благотворительного фонда ветеранов

(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил Масленникова Татьяна Игоревна
33.ОГОО «Совет ветеранов и пенсионеров» Павлов Геннадий Александрович
34.Омская городская общественная организация «Содружество» Паршуков Николай

Петрович
35.Омская городская общественная организация «Доверие» Стражников Анатолий

Николаевич
36.Омская городская общественная организация «Милосердие» Кобриков Виктор

Николаевич
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37.Общественная ветеранская организация

«Омская Ассоциация выпускников

Новосибирского ВВПОУ» Черных Павел Павлович

38.РОО ветеранов военной службы ВВС России

Исаулов Юрий Федорович

39.Совет ветеранов – участников

военных действий и военной службы в/ч 7484

Чумакин Евгений Иванович

40.Совет ветеранов в/ч 7543

Гордеев Дмитрий Владимирович
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АКТИВ Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров)

Перминов

Дмитрий Сергеевич
Чернобровкин

Николай Петрович
Басаев

Виктор Романович Боголюбова

Галина Михайловна

Брониковская

Елена Александровна

Кашинская

Раиса Петровна Лобова 

Любовь Яковлевна
Белых

Галина Владимировна

Акбаева

Валентина Максимовна

Мосиенко

Надежда Николаевна



О председателе Совета ООООВП

15 марта 2016 года на I отчетно-выборной конференции председателем Омской областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров) избран Герой России Дмитрий Сергеевич

Перминов.

Перминов Дмитрий Сергеевич родился 03.04.1979 г. в г. Омске. Окончил общеобразовательную

школу № 102 в 1994 г., в этом же году поступил в Омский техникум железнодорожного транспорта, который

окончил в 1998 г. по специальности помощник машиниста электровоза. 21.12.1998 г. призван для

прохождения срочной службы в Российскую армию. Службу проходил: Волгоградская область, г. Калач-на-

Дону, в роте разведки, должность: разведчик-снайпер. В 1999 г. рота была направлена для наведения

конституционного порядка в республику Дагестан.

22 октября 1999 г. указом Президента присвоено звание Героя Российской Федерации.

С 2000 по 2004 гг. учёба в Омской Академии МВД России.

С 2004 г. – преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин ОмА МВД РФ.

11 марта 2007 г. в составе списка Омской ВПП «Единая Россия» избран депутатом Законодательного

Собрания Омской области, проработал в этой должности до 2012 г. В связи с избранием и в соответствии

с ФЗ «О милиции» деятельность в органах внутренних дел приостановил, а в 2010 г. закончил с общей

выслугой – 9 лет.

C 2005 по 2015 гг. – председатель правления Омской региональной общественной организации

Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы «Звезда».

С 2008 по 2012 гг. – председатель Общественной Коалиции Омской области.

01.02.2010 – 11.03.2012 гг.; 01.02.2013 – 31.08.2015 гг. – заместитель директора казенного учреждения

Омской области «Региональный центр по связям с общественностью».

01.09.2015 г. – сентябрь 2016 г– помощник Губернатора Омской области.

В сентябре 2016 года избран депутатом Государственной Думы РФ.
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О первом заместителе председателя Совета ООООВП

Николай Петрович Чернобровкин в ветеранском движении с 2000 года. Неоднократно избирался в
руководящие органы областных ветеранских организаций.

С 2011 по 2014 годы возглавлял Омское региональное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил РФ.

В январе 2014 года избран первым заместителем председателя Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров).

Является членом Совета по делам ветеранов при Губернаторе Омской области.

Регулярно участвует в подготовке и проведении мероприятий патриотической направленности. Особое
внимание в работе уделяет организации конкурсов среди ветеранских организаций и молодежи. Является
постоянным членом жюри конкурсов, направленных на патриотическое воспитание молодежи.

На протяжении последних трех лет является одним из самых активных организаторов конкурса «Растим
патриотов России», который способствует активизации работы ветеранских организаций по оказанию
посильной помощи органам региональной и муниципальной власти в реализации программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 -2015 гг.».

В течение 2015 года под его руководством реализованы социально значимые проекты:

«И словом и делом храним величие Победы» на издание 3-го тома книги «Голос Памяти-3» за счет средств
областного бюджета; «Пока живем – мы помнить будем» на проведение областного поэтического фестиваля
«Пока живем – мы помнить будем», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
и Году Литературы на средства выигранного муниципального гранта; «Традиции отцов продолжим и умножим»
Омского областного союза ветеранов на проведение областного конкурса «Готов к труду и обороне» и
соревнований по стрельбе из пневматического оружия среди ветеранов и допризывной молодежи за счет
средств областного бюджета.

Является инициатором создания портретной галереи «Солдаты Победы» по изготовлению 80 портретов
участников Великой Отечественной войны. В настоящее время под его руководством осуществляется новый
проект «Это нашей истории лица», посвященного 300-летию городка Омска с организацией выставки портретов
ветеранов, которые внесли наиболее весомый вклад и развитие ветеранского движения Омской области.

Много внимания уделяет обучению ветеранского актива, проведению кустовых семинаров, встреч с
ветеранским активом районных отделений Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров).
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Азовское • Активно работают в районе Совет старейшин и женсовет.

• «Скорая помощь» - волонтерское объединение, которое помогает пожилым гражданам в решении бытовых  проблем.

• На средства, полученные от администрации района по программе улучшения качества жизни пожилых людей и в целях 

приобретениями ими навыков ПК, приобретена оргтехника.

• Проведен районный турнир по бильярду, посвященный 100-летию Октябрьской революции, победители из числа возрастной 

группы получили медали и призы. 

• Победители районного и областного турниров по туризму награждены грамотами федерального значения.

Большереченское • На семинар выносились вопросы: «Информационная политика ветеранской организации», «Новые формы работы 

ветеранской организации», «Использование электронной почты в работе ветеранской организации».

• Организация стала победителем районного конкурса «Пою тебе, родное Большеречье», получила сертификат на 1,5 тыс.руб.

• В июле организовали поездку пенсионеров в Саргатский район, на Соленое озеро, ко Дню матери – в Драматический театр в 

Тару.

• Была организована выставка «Чудеса своими руками» вышивка, рукоделие, бисероплетение, изготовление кукол  т.д.

• Для поездки в социальные дома транспорт предоставляла социальная служба.

• При подготовке к 50-летию ветеранского движения выявлены председатели ветеранских организаций всех сельских 

поселений, на празднике демонстрировался видеоряд с фотографиями и фамилиями.

• Создана страничка в «Одноклассниках». Перед выставкой «Чудеса своими руками» на страничке демонстрировались 

видеоролики – презентации работ участниц выставки.

• В ноябре с помощью видеоролика «Чтобы память не умирала» познакомились со стихами местной поэтессы. Всего 

подготовлено 17 видеороликов 3 электронных видеоальбома.

• Во всех школах проведены встречи с «афганцами».

• В Бессмертном полку ветераны шли со своими внуками и правнуками.

• Ветераны здравоохранения и РОВД ухаживают за захоронениями участников войны.

• Ветераны-пенсионеры со школьниками сажали именные деревья в Кедровой роще, на каждом – табличка с фамилией, 

именем и отчеством ветерана Великой Отечественной войны.

• Активно работают группы здоровья, ветераны принимают участие в спартакиадах.
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Горьковское • В местных организациях работают лекторские группы.

• Выпускаются листовки о героях Великой Отечественной войны, о награждены орденами Ленина, Славы, Октябрьской революции, дружбы народов.

• Ведется видеозапись встреч с тружениками тыла.

Исилькульское • Тема семинара с активом ветеранских организаций: «О планировании работы ветеранских организаций, обмен опытом работы».

• Проведен творческий конкурс среди учащейся молодежи «Ветеран труда живет рядом», посвященный 50-летию ветеранского движения. Лучшие 

работы опубликованы в районной газете, все работы хранятся в музее – планируется издать книгу.

• На местном телевидении подготовлен цикл передач, а в газете – цикл статей  о становлении и развитии ветеранского движения в районе; в музее 

проведен ряд выставок, посвященных этой дате.

• Приняли участие в акциях «Свеча в окне», «Знамя Победы» и др.

• По рекомендации РО, ветеранских организаций активисты становятся членами общественных формирований, некоторые из них стали депутатами 

районного, поселенческих  советов.

• По инициативе ветеранских организаций проведены совместно с субботники по благоустройству сел, мест захоронения участников войны.

• За счет грантов изданы 2 книги, выигран Президентский грант на сумму 1 100 000 рублей.

• За счет субсидий приобретены беговая дорожка и велотренажер для физического развития ветеранов.

Калачинское • Увеличилось количество местных ветеранских организаций.

• В практике работы выездные   семинары (Глуховское, Воскресенское сельские поселения), на которых обобщается опыт работы организаций, даются 

методические рекомендации.

• В районной газете выпускается тематическая страница «Как живешь, ветеран?».

• На заседании районного Совета депутатов рассмотрен вопрос: «О развитии физической культуры и спорта среди ветеранов (пенсионеров)».

• Ветераны принимают активное участие в акциях «Улица героя», «Обелиск», «Вахта памяти», «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка»,

«Бессмертный полк» (приняло участие более 2000 человек).

• По инициативе ветеранской организации проведен смотр-конкурс школьных музеев.

Кормиловское • Главная цель организации в вопросах социально-правовой защиты ветеранов, пенсионеров – активизация межведомственного 

взаимодействия.

• Ежегодно среди старшеклассников проводится оборонно-спортивный праздник «Орлята России».

• В результате поисковой работы ветерана труда Т.И. Зюзько в р.п. Кормиловка установлен Памятный знак с мемориального комплекса

Калиниградской области, на котором увековечены имена кормиловцев, погибших в годы войны.

• В районе работает 17 клубов патриотической направленности, клуб «Встреча поколений» объединяет детей и молодежь, но 

представители старшего поколения – постоянные в нем гости.

• Новые формы реализации мероприятий, посвященных Дню Победы: работа в селах района выездной бригады «Фронтовая песня» (12 

выездов, 1004 участника) и проведение песенного флешь-моба «Песни Победы».

• Ветеранские коллективы провели 32 гастрольные поездки в другие муниципальные районы, участвуют в обменных концертах в 

поселениях района.
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Крутинское • Используется форма мультимедийной информации при проведении уроков мужества и др.: записи разговоров с ветеранами, 

другая информация о них.

• На встречи со школьниками приглашают родителей погибших ветеранов боевых действий, установлена мемориальная доска в 

честь ветерана боевых действий, погибшего в Чечне.

• На встречи приглашают бывших репрессированных.

Любинское • Провели акцию «Спешите делать добро».

• В практике – выездные заседания Президиума Совета и семинары. 2 семинара проведены на базе в «Политотделе».

• Ежегодно проводятся смотры-конкурсы местных организаций.

• Проведен 4-й районный конкурс «Мисс-ветераночка», 4-я районная спартакиада.

• Интересны названия мероприятия: «Иванами да Марьями гордилась ты всегда» (чествование ветеранов труда), «Напомним 

смыслом каждое мгновенье» (чествование ветеранского актива), «Традиции отцов – наследство сыновьям» (форму ветеранов и 

молодежи).

• Проведен социологический опрос на тему: «О деятельности ветеранских организаций по работе с пожилыми гражданами об их 

участии в жизни поселений». 75 респондентов от 60 до 80 лет. Итоги опроса были доведены до зам.главы администрации, они 

позволили более объективно оценить работу местных организаций.

• Новые формы работы – «горячие линии», диалоги поколений.

• Проведено 2 благотворительные акции: «Подари улыбку детям» (на 800 рублей  куплено подгузников детям-сиротам) и 

«Спешите делать добро» (собрано 62 тысячи на закладку фундамента под духовно-просветительский центр «Лепта». Приняли 

участие в акции «Семья помогает семье» (подготовка к школе детей из неблагополучных семей).

• Ветеранская организация признана лучшей в среди общественных организаций района.

Марьяновское • На средства гранта правительства Омской области создан музей под открытым небом.

• Открыта комната трудовой славы.

• Приняли участие в  областных конкурсах и соревнованиях.

Москаленское • Ежегодно подписывают соглашения с администрацией и райфинотделом  о финансировании деятельности РО. Есть соглашения 

со всеми заинтересованными службами, органами и организациями.

• Приняли активное участие в Российской акции «Звезда на день Победы».

• Ежегодно проводится фестиваль «Серебристая россыпь души».
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Нововаршавское • Проведено два семинара: о взаимодействии общественной организации ветеранов с органами муниципальной и местной власти в 

вопросах развития и укрепления ветеранского движения в районе; о ходе подготовки к 50-летию ветеранского движения Омской 

области.

• Проведено заседание «круглого стола»: О мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий».

• Во всех мероприятиях организации принимают участие представители местной власти.

• На торжественном празднике, посвященном 50-летию ветеранского движения, была организована выставка прикладного 

искусства.

• Совет ветеранов и общество инвалидов активно участвовали в реализации социально-культурных проектов: «Семья в мире, мир в 

семье», «Мир, открытый для всех», «Счастье в ладошках», «Планета молодых», «Музыкальный всеобуч», «Нам года – не беда», 

«Это нашей истории строки», «Любимый музей», «Мосты Памяти», «Семья в музее», «Традиции сибирской старины».

• В январе-феврале прошел месячник по героико-патриотическому воспитанию «Бессмертен тот, Отечество кто спас».

• Активисты организации принимают участие во всероссийских и международных конкурсах: «Музыкальная провинция», 

«Славься, Отечество», «Огни Сибири», «Единение», «Покровская ярмарка».

• Популярными стали акции «Протяни руку помощи», «Обелиск», «Ветеран живет рядом» и др. в ходе акции «Лес Победы» 

высаживались деревья в память о каждом фронтовике.

Оконешниковское • На заседании коллегии администрации района рассмотрен вопрос: «О совместной работе администрации района и общественных 

организаций». Опыт работы РО признан положительным.

• Председатель РО выступила на районном  семинаре культработников по вопросу: «Об индивидуальном подходе и особенностях 

работы с ветеранами, пенсионерами на территории сельских поселений»; перед руководителями образовательных учреждений на 

тему: «О совместной работе первичных ветеранских организаций и образовательных учреждений по патриотическому 

воспитанию детей и подростков».

• ПРОБЛЕМЫ: нужен более просторный кабинет и подключение к Интернету, недостаточное финансирование и отсутствие 

резерва кадров.

Омское • Ежегодно проводятся конкурсы на лучшую ветеранскую организацию. Победитель заносится на районную Доску Почета, ей 

вручается переходящий приз имени Героя Социалистического труда, первого председателя районной ветеранской организации 

И.Ф. Нечаева.

• Для активистов ветеранского движения учреждено звание «Лидер ветеранского движения».

• В торжественной обстановке вручаются паспорта.

• Проведен Семейный форум, на котором чествовали  14 ветеранских семей.

• Проведены 14-й фестиваль самодеятельных поэтов и фестиваль хоров и ансамблей «Песни Победы».

• Состоялась 6 районная спартакиада ветеранов, пенсионеров.
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Павлоградское • Продолжается совместно с администрацией района, главами сельских поселений, отделом военного комиссариата работа по 

паспортизации воинских захоронений. Добавлено на доску мемориального комплекса в Сквере Победы 8 фамилий.

• В рамках районного конкурса «Нет, не ушла война в забвенье» проводится акция «Это нужно живым»!»: сбор информации от 

участников войны, запись их рассказов., работают волонтерские отряды, продолжается реализация проектов «Букет для ветеранов», 

«Лето в  лукошке».

• Третий год в марте (в День весеннего равноденствия) на территории района проводился «Наурыз» с участием представителей всех 

народов, населяющих район. Ветеранская организация принимает активное участие в подготовке и проведении праздника.

• Ко Дню инвалидов проводится фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Сделай шаг из замкнутого круга» с 

оформлением выставки.

• В 11 спартакиаде пожилых людей приняли участие 9 команд.

• На страницах газеты «Ваша Звезда» вышла серия материалов об истории ветеранского движения и опыте работы организаций 

сельских поселений.

• Идет подготовка к изданию книги «Ветераны остаются в строю», посвященной 50-летию ветеранского движения Омской области. 

Собран большой исторический материал и около 200 тысяч рублей.

• Администрация района взяла на себя оплату за коммунальные услуги, связь, в том числе Интернет, в районном бюджете есть строка о 

финансировании организации.

• В последний день месяца на местном канале телевидения транслируется музыкальная программа – поздравление ветеранов, 

родившихся в течение месяца, с днем рождения.

• В Совете ветеранов имеется база данных по ветеранам всех категорий, которой с удовольствием пользуются школьники при 

написании, например, рефератов.

Полтавское • В районе работает программа «Здоровье», направленная на  повышение социальной защищенности ветеранов, пенсионеров района.

• В районе создан информационно-аналитический центр, который через сайт администрации района оповещает население обо всех 

проводимых мероприятиях. Купные мероприятия освещает районная газета «Заря».

• Бывший Федеральный судья В.Г. Глухова проводит бесплатные юридические консультации для пожилых граждан. Обращения 

разные: по земельным спорам, коммунальным платежам, наследованию, разделу имущества, пенсиям и т.д. кабинет выделили в 

центральной районной библиотеке. Прием идет каждый вторник с 10 до 12 час.

• Активное взаимодействие с ветеранской организацией полиции способствует активизации ветеранов боевых действий для участия в 

патриотическом воспитании населения.

• Ветераны активно обучаются компьютерной грамотности.

• Много внимания уделяется династиям. В Ольгино состоялось чествование династии Мороз, в Соловьевке – Лазаревых.

• 2 ноября состоялся ряд мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской революции и 50-летию ветеранского движения. Открыта 

памятная доска бывшему первому секретарю РК КПСС А.А. Богутову. На открытии присутствовал его сын.

• В День Героев Отечества чествовали Героя Социалистического труда А.Г. Кривко.

• В декабре в районной библиотеке прошло мероприятие, посвященное извлечению капсулы, оставленной у подножия памятника 

участникам войны 50 лет назад. На мероприятии выступили очевидцы и участники события 50-летней давности.
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ОГОО 

«Содружество»

ООООВП

• Проводится большая работа по пропаганде талантливых людей Омской области – художников, артистов (встречи, концерты и т.д.).

• В практике работы организации экскурсии по интересным местам г. Омска и Омской области.

• Ведется работа в тесном контакте с депутатами Законодательного Собрания Омской области и городского Совета.

Русско-Полянское • Ежегодно проводятся смотры-конкурсы местных (первичных) ветеранских организаций.

• На пленуме совета присутствует глава района.

• На средства гранта установлено 4 памятника участникам войны, умершим до 12.06.1990 года.

• За счет средств Управления Министерства руда и социального развития Омской области по Русско-Полянскому району 

приобретена оргтехника и организован компьютерный класс для обучения пожилых людей.

• Приобретено оборудование и организован ретро-клуб.

• Приобретено оборудование и организован кружок для занятий скандинавской ходьбой.          

• За   счет средств, предоставленных депутатом Законодательного Собрания Омской области В.Н. Жириковым ЗАО «Целинник», 

отремонтирован памятник «Солдату» в Целинном сельском поселении.

• В ходе избирательной компании от ветеранов  Целинного сельского поселения поступили наказы кандидатам (В.Ф. Шрейдер, В.Н. 

Жириков) ветераны дали наказ: помочь в ремонте Дома культуры и заменить окна в школе. В течение 2017 года приступили к 

ремонту крыши на Доме культуры и частично заменили окна в школе (деревянные на пластиковые).

• 22 февраля проводится акция «Цветы защитн6икам Отечества» - цветы возлагаются к памятникам и мемориальным доскам.

• «Друг, ты помнишь солдат, что погибли, тебя защищая?» - патриотический конкурс чтецов, посвященный Дню Победы.

• Активно работает  Местное отделение МВД России «Русско-Полянский»: многое делается для оздоровления ветеранов; пользуется 

популярностью вокально-инструментальный ансамбль «Территория закона»; в музее целины оформлена экспозиция «Сотрудники 

Русско-Полянского РОВД – участники Великой Отечественной войны»; организован поиск материалов об истории Русско-

Полянского РОВД и его старейших работниках; в целях профилактики правонарушений среди детей и подростков проводятся 

мероприятия и акции: «Полицейский Дед Мороз», «Правопорядок – каникулы» и другие.

• Районная общественная организация ветеранов педагогического труда: в Русскополянской гимназии открыт памятный знак 

ветерану педагогического труда, художнику, музыканту Ю.А. Корсакову; проводится акция «С Новым годом, ветеран» с участием 

детей и взрослых;
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Саргатское • Есть договоренность с редакцией районной газеты о бесплатном поздравлении участников войны и тружеников тыла с днями 

рождения, публикации некрологов на безвозмездной основе.

• Заключен договор с администрацией, безвозмездно предоставляется помещение, Интернет, выделяется автотранспорт.

• В феврале во всех школах прошел смотр строя и песни, лучшие выступили 8 мая  перед районным Домом культуры. В жюри 

были участники войны и участники афганских событий.

• На мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, приглашены ветераны военной службы, прослужившие  более 20 

лет.получился вечер «От всей души»

• Спортивная команда ветеранов – постоянный участник, призер и победитель районных спартакиад..

Седельниковское • На заседании Президиума глава района отчитался о проделанной работе.

• На заседании Президиума рассмотрен вопрос о работе со СМИ

• Разработаны проекты: «Забытая война» (Первая мировая война), «Афганский излом», «Герои труда», «Генералы земли 

седельниковской», «Памятники и памятные места Седельниковского муниципального района Омской области».

• «О чем шепчет старая лиственница» (к 100-летию событий 1919 года на территории района), «Ищем солдатские письма» 

(розыск фронтовых писем), «Солдаты Победы».

• В 2017 году  ветеранская организация подготовила и выставила к мемориалу в райцентре 338 портретов погибших земляков. 

В настоящее время уже есть 358 портретов.

• В электронной базе уже имеется  1611 фотографий фронтовиков, найденных поисковиками. За 2017 год найдено 180 

фотографий. А всего имеется 3281 снимок.  Формируются списки участников гражданской войны, КВЖД, на озере Хасан, на 

Халкин-Голе, первой мировой,  войны с Японией, Цусимского сражения.

• В письмотеке на сегодняшний день 236 фронтовых писем 25 авторов на четыре языках.

• Совместно с комитетом по образованию района проводится игра «Зарница».

• Ветеранская организация участвует в Интернет-проекте «Страницы семейной славы» (проект проводится при поддержке 

Союза журналистов России, Московского госуниверситета и Московской городской  организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также некоммерческого фонда «Лига интернет-медиа). 

Все работы из Седельниковского района получили награды.

• Ведется работа по увековечению памяти участников войны в местах их гибели. На мемориалах европейской части России, 

Украины, Белоруссии, Прибалтийских стран, Молдавии и на воинских захоронениях стран Восточной Европы уже 

установлено 11 памятных плит.

• Проведена большая работа по систематизации захоронений участников войны на кладбищах района.
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Таврическое • Создана ветеранская организация, объединяющая  работающих в совхозе «Ленинский» и проживающие в 

райцентре.

• Регулярно проводятся встречи главы района с ветеранским активом.

• Ветеранский актив приглашают для участия в публичных слушаниях документов, выносимых на обсуждение Совета.

• Состоялось открытие комнаты Боевой славы в школе № 4.

• По итогам рассмотрения вопросов работы местных (первичных) организаций на сходах граждан в администрации 

района было принято решение о «заслушивании глав сельских поселений на заседаниях коллегии в администрации 

района по вопросам содействия повышению активности первичных ветеранских организаций».

• Проведены две рабочие встречи с руководителями БУЗОО «Тарская МРБ» (по вопросу доступности медицинской 

помощи и льготного лекарственного обеспечения» и КЦСОН Тарского района (на предмет оказания социальной помощи 

пожилым гражданам).

• На базе Тарского района проведен зональный семинар и чемпионат по компьютерной грамотности – 12 

районов.

• Накануне Дня Победы на  на здании учебного корпуса колледжа и Сосновской школы установлены мемориальные доски 

в  честь Героя Советского Союза И.К. Улыбина и полного кавалера ордена Славы Е.М. Горового.

• Благодаря материальной помощи директора ООО «Ремстрой» установлено 14 памятников на могилах участников войны, 

у которых нет близких родственников, открыть мемориальные доски в память о погибших  на Северном и Южном 

кладбищах, на станции «Стрела» мемориальные доски.

• По предложению ветеранской организации лучшие из лучших заносятся на районную Доску почета, присваивается 

звание «Почетный гражданин района».

• По ходатайству Президиума Совета на берегу Иртыша, вблизи с. Копейкино установлена мемориальная доска в память 

об экипаже летчиков советского военного самолета 64-го Омского военного авиационного полка, потерпевшего 

крушение. «Огромное небо – одно на двоих». Под таким заголовком была опубликована статья в газете «Таврические 

новости» о летчиках, за счет своих жизней не допустивших гибели людей, - Анатолии Антоненко и Владимире 

Малюкине.

Тюкалинское • Практикуются совместные с БУ «КЦСОН Тюкалинского района» 2 раза в месяц в сельские поселения для встречи с 

ветеранами, пенсионерами. К группе присоединяются глава поселения и руководители заинтересованных служб.
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Черлакское • Все мероприятия освещаются в районной газете. За год опубликовано 62 материала.

• Члены президиума проводят уроки мужества в школах сельских поселений.

• Второй год организация совместно со школой участвует в профильной смене школьных лесничеств «Лесная поляна», в акции 

«Очистим планету от мусора».

• Проводится спартакиада допризывной молодежи. Главная задача – растить патриотов России.

• Многие мероприятия проводятся совместно с ДОСААФ. В акции «Часовой у знамени Победы» приняли учасьтие более 300 

школьников.

• Проведена патриотическая акция передачи огня, зажженного от вечного огня в Черлаке, представителям Казахстана. По пути 

следования огня проводились митинги у памятников воинам Великой Отечественной войны.

• На торжественном мероприятии, посвященном последнему звонку, представители организации вручили дипломы 

победителям конкурса «Мое любимое кино» (фильмы о Великой Отечественной войне).

• В конкурсе «Ветеранское подворье» приняли участие более 200 человек.

• На средства гранта Черлакского РО изготовлены  и выставлены в Соляном филиале  районного музея  планшеты на выставке 

«История  и культура Черлакского казачества», посвященной 300-летию Черлака.

• Вс. Большой Атмас на здании сельской администрации состоялось открытие мемориальной доски члену Президиума 

Черлакского РО  местному селькору, проработавшему много лет главой администрации Ресенчуку Владимиру Васильевичу.

• Получены: «Золотой стандарт» 5-го регионального конкурса публичных годовых отчетов некоммерческих организаций; 

базовый стандарт всероссийского конкурса годовых отчетов «Точка отсчета», грант Правительства Омской области, 

Президентский грант

Шербакульское • Интересно прошел вечер романсов на стихи Пушкина.

• Около 2000 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

• Накануне Дня пожилых людей на площади им. Гуртьева прошел флэш – моб «Активное долголетие»: под веселую музыку –

утренняя гимнастика, которую провели для ветеранов представители ДЮСШ.

• «Я живу в СССР» - ретро-вечер для пожилых людей: увлекательное путешествие во времени. В программе – воспоминания, 

викторина, конкурсы «Как повяжешь галстук», « Сбор макулатуры». 

• По вопросам экологии в сельских поселениях проведены классные часы.  Победители викторины  получали бонусы в виде 

денежный купюр тех лет, на которые здесь же могли потратить в сувенирной лавке.

Региональное 

отделение ОООВ 

войск 

правопорядка

• Традиционными стали торжественные проводы военнослужащих, окончивших обучение в в/ч 7543 и начало обучения с 

участием ветеранов.

• В комнатах истории частей проходят регулярные экскурсии военнослужащих, молодых сотрудников, кадет подшефной 

школы, обучающимися школ и средних учебных заведений, встречи с ветеранами.
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Комитет САО • В практике – проведение выездных заседаний Президиума (Университет им. Достоевского).

• Члены Комитета непосредственно участвуют в подготовке вопросов к рассмотрению.

• Проведен конкурс среди школьников 2-х классов «Лучше всех» - чтение стихов на патриотическую тему. В жюри- члены 

комитета.

• Интерактивная игра «Это наша история» в рамках Российского движения школьников. Станции: героическая, техническая, 

краеведческая, музыкальная и т.д.

• Комитет оказывает содействие командованию учебного центра войск национальной гвардии России: подготовке и 

проведении митингов, организации экскурсий, в проведении акций «Письмо солдату», «Посылка солдату».

• Организован персональный учет ветеранов округа, членов их семей, есть списки участников войны по битвам, составлена 

картотека на участников войны, ветеранов боевых действий.

Комитет ЛАО • Организован общественный  контроль исполнения Закона «О ветеранах», законодательства о пенсионном обеспечении.

• В работе – ориентация на мероприятия, спланированные администрацией округа, ОГОО «Совет ветеранов и пенсионеров», 

Омским областным союзом ветеранов.

• Заключены соглашения с департаментом общественных отношений и социальной политики администрации г. Омска, 

администрацией округа и Д, «Железнодорожник».

• В рамках реализации Программы по патриотическому воспитанию проведены интересные мероприятия:

- «Тропа героя. Зарница» (на базе Учебного центра ВДВ) – слет молодежных волонтерских отрядов Агенства добрых дел 

и военно-спортивную игр «Зарница», - «День юного кулагинца» - посвящение в кулагинцы (в 1943 году 178-й стрелковой 

дивизии, сформированной на базе Омского военно-пехотного училища, было присвоено звание Кулагинской); -детско-

юношеская исследовательская конференция «Округ. Улица. Город»;

- «Неделя бега» - эстафета памяти под девизом: «Гордись своим именем, улица».

Комитет КАО • Проведена встреча с ветеранами ВДВ «Никто, кроме нас».

• Проводились рейды по сохранности памятников, мемориальных комплексов, досок, стел и т.д.

• В апреле проведена встреча «Детство за колючей проволокой» (с малолетними узниками).

ОГОО «Совет 

ветеранов и 

пенсионеров»

• В практике – проведение выездных заседаний Президиума Совета – в Центре  гражданско-патриотического воспитания 

молодежи (Октябрьский АО), в музее революционной, боевой и трудовой славы омских железнодорожников («О роли 

музея в патриотическом воспитании молодого поколения»).

• 15 портретов  руководителей ветеранских организаций размещены на баннерах в своих административных округах.

• Проведено 2  городских ветеранских субботника (на территории Аллеи Славы, на территории парка «Птичья гавань», на 

Зеленом острове.

• Состоялась презентация брошюры «Список воинских частей и подразделений, сформированных в Омске и Омской области 

в годы Великой Отечественной войны».

• Организован сбор средств на памятник и мемориальную доску Ю.Я. Глебову, Заслуженному строителю РФ.

• Проводится совместно с ЗАГСом торжественная регистрация семейных пар, проживших в браке 50, 60 лет.

• В сквере Дружбы народов  проведено открытие мемориального камня «Народы мира против терроризма».

• Проводятся встречи с руководителями области и города.
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УФНС • Результаты обследования жилищно-бытовых условий ветеранов, пенсионеров рассматриваются на заседании Совета 

ветеранов. 7 пенсионерам оказана помощь на сумму 2700 рублей.

• Ветераны организации отдыхают в санаториях Сочи, Анапы, Крыма и Подмосковья.

• Организован выезд ветеранов на базу отдыха «Сказка» (30 человек).

• В 2017 году социальная поддержка ветеранов оказана на сумму 610 тысяч рублей (1040 в расчете на одного человека).

Танковый 

институт
• На заседании Президиума рассматривался вопрос: «О работе ветеранской организации по профессиональной ориентации  

допризывной молодежи на поступление в Омский автобронетанковый инженерный институт».

• По инициативе ветеранской организации на территории 16 военного городка открыт здравпункт, где прием ведет медсестра.

• Ветераны института с 01 по 26 июня 26 бесед с прибывшими для поступления в учебное заведение абитуриентами  на тему: 

«Есть такая профессия – Родину защищать!». Количество слушателей – 1405 человек.

• Проводятся встречи и беседы по истории института,  об участниках войны и боевых действий.

ОРО ООО 

ветеранов-

пенсионеров 

органов 

внутренних дел и 

внутренних войск 

России – Медютов 

В.Д.

• С УМВД России по Омской области заключено соглашение о взаимодействии по вопросам ветеранского движения.

• В системе МВД введены должности для председателей первичных ветеранских организаций – в районах и в г. Омске.

• Проведен смотр-конкурс ветеранских организаций, посвященный 100-летию со дня образования милиции России и 50-летию 

ветеранского движения Омской области.

• В целях повышения престижа ветеранской организации Омскому региональному отделению  17 апреля 2017 года вручено  

Знамя ветеранской организации.

• Приняли участие в издании книги «Низкий поклон вам, ветераны», посвященную 50-летию ветеранского движения.

• Изданы книги: «Нашей истории строки» - Павлоградская ветеранская организация ОМВД, «В духе боевого товарищества» -

ОРО  «Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России»,  «Во славу героев-кулагинцев» - о региональной ОО 

«Омский историко-патриотический клуб «225-й автотранспортный батальон», статьи в книге «Время выбрало нас»,  1-я 

часть книги-фотоальбома «Из истории Полтавской милиции», создаются альбомы-летописи по истории подразделений.

• Ветераны ОВД принимают участие во встречах работников УМВД с гражданами на сходах (Тюкалинский, Большеуковский 

районы), в патрулировании общественных мест, профилактике правонарушений.

• Установлено шефство над 7-ю детскими домами и 18-ю школами.

• Ветераны ОВД провели 528  уроков мужества.

• Ежегодно проводится конкурс детского рисунка на тему: «Чтобы не было войны».



26

Н
а

и
м

е
н

о
в
а

н
и

е
 р

а
й

о
н

н
о

го
 

о
т
д

е
л
е

н
и

я

К
о

л
и

ч
е

с
т
в
о

 м
е

с
т
н

ы
х

 
о

р
га

н
и

за
ц

и
й

В
с

е
го

 с
о

с
т
. 
н

а
 у

ч
е

т
е

 
в
е

т
е

р
а

н
о

в
, 
п

е
н

с
и

о
н

е
р

о
в
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Азовское 9 690

0

2681 6 - - - - 2 33 156 3 3 16 158 26 9 29 1420 822

Большереченское 31 733

1

4871 9 - 106 421 1 261 22 18 1 105 2285 1642

Большеуковское 41 259

4

4 - 11 93 92 75 2 7 22 653 539

Горьковское 36 695

8

6 2 1 73 217 1 3 184 221 12 1 2 1517 1192

Знаменское 20 371

2

7 1 31 193 114 117 4 7 39 1017 641

Исилькульское 19 125

27

1581 20 4 124 277 1 229 221 14 1 2 3127 2122

Калачинское 34 140

77

21 - 1 - - 2 123 317 2 8 347 394 26 7 132 3408 2651

Колосовский 16 430

0

7 - 1 - - - 50 197 - - 129 126 8 3 57 1311 1068

Кормиловское 21 681

4

9 - - 1 - 2 47 223 1 1 92 186 44 - 76 1846 814

Крутинское 15 544

8

6 - - 1 - - 50 197 - - 129 126 8 3 57 1311 1068

Любинское 42 572

5 5542

175 14 183 2 1 269 301 22 24 94 2783 1834

Марьяновское 15 830

0

8 1 44 181 2 113 200 9 7 90 1595 971

Москаленское 15 837

0

5 - 1 1 1 92 174 1 2 143 234 12 5 21 1832 1175

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД
1.Общие сведения
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Муромцевское 23 4380 9 - - - - 1 76 386 1 1 217 187 8 - - 1928 1567

Называевское 7232 8 516 260 154 19 1278 2126 768

Нижнеомское 16 5260 4 22 190 1 2 114 159 2 7 31 1251 929

Нововаршавское 26 13921 7233 5 1 2 35 220 2 4 245 187 14 8 45 1693 1130

Одесское 24 3885 6 53 125 2 125 127 9 3 1188 856

Оконешниковск. 24 3706 2176 3 - - - - 1 16 101 - - 125 100 - - 42 738 391

Омское 29 22957 26 1 - - 1 6 186 724 5 13 406 607 127 14 46 3738 4665

Павлоградское 12 5664 6 - - - - 1 50 159 1 - 149 128 4 - 52 1505 1156

Полтавское 12 6403 7 1 1 81 232 1 82 168 5 10 57 1815 1228

Русско-Полянское 33 33320 2804 4 - - - - 1 30 120 - 3 78 164 10 - 50 1272 1082

Саргатское 23 7302 3187 5 - - - - 1 60 204 1 - 111 176 32 7 78 1697/34 725/9

Седельниковское 30 3351 2016 5 - - - - - 43 154 - - 105 94 5 3 4 860 743

Таврическое 17 11296 5301 12 - 1 1 2 2 68 234 3 3 210 278 51 4 66 2443 1791

Тарское 7 13900 23 - 1 - - 1 133 429 - 4 301 420 9 9 205 1884 1575

Тевризское 21 4419 8 1 52 226 2 125 146 5 3 9 1430 649

Тюкалинское 43 8040 13 - 2 1 2 3 4 260 7 - 232 203 7 4 75 1990 1209

Усть-Ишимское 19 3707 1668 4 - - - - 46 135 1 - 132 106 8 2 31 713 490

Черлакское 22 7374 14 - 1 - - 4 57 268 2 1 169 221 11 9 14 2285 1633

Шербакульское 17 6452 3083 5 - - - - 2 45 141 - 1 95 225 4 4 54 1474 996

ИТОГО: 727 355
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Наименов

ание РО

Проведено обследований жилищно-бытовых условий, в т.ч.

Состоит 

в 

очереди 

на 

улучшен

ие 

жилищн

ых 

условий

Полу

чили 

жили

щны

е 

серт

ифик

.

Нуж

дают

ся в 

ремо

нте 

жиль

я 

Пр

ове

ден 

ре

мо

нт 

жи

лья

Всего Учас

тни-

ков 

ВОВ

Вдов 

поги

бших 

участ

н.

ВОВ

Труже-

ников 

тыла

Азовское 27 6 1 17 3

Большереченское 3 1

Большеуковское 117 4 11 92 22 2

Горьковское 1000 6 73 100 24 1

Знаменское 534 6 37 171 32 1

Исилькульское 386 12 124 250 11 3 5

Калачинское 21 123 317 1 3(вдо

вы)

- 2

Колосовский 178 8 34 133 1 - - -

Кормиловское 24 3 12 18 4 - 2

Крутинское 8 2 4 2 - -

Любинское 2 1

Марьяновское 132 2 1

Москаленское 138 5 15 18 2 2 1 -

Муромцевское 9 9 1

Называевское 86 8 6 27 18 5 28

Нижнеомское 259 4 30 150 32 3 -

Нововаршавское 1200 5 35 155 - - 2

Одесское 28 6 7 15 1 1 -

Оконешниковское 69 3 16 50 9 1

Омское 489 13 71 253 6 4 3 3

Павлоградское 3 1

Полтавское 80 7 45 23 1

Русско-Полянское 35 4 8 23 34 (вет. 

б/д)

- 2 1

Саргатское 70 5 7 57 12 5 11 -

Седельниковское 132 5 - 88 - - - -

Таврическое 100 3 11 86 7 3 - -

Тарское 68 23 30 15 5 2 - -

Тевризское 3 175 2

Тюкалинское 47 13 2 32 2 1 - 3

Усть-Ишимское 45 4 11 15 3 62 1 2

Черлакское 80 7 - 73

Шербакульское 95 5 40 50 - 2 - 2

2. Жилищно-бытовые условия
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Наименование РО Конференций Пленумов Совета, заседаний 
Комитета

Заседаний 
Президиума

Семинаров выборного актива

Азовское - нарушение 11 -

Большереченское - 1 12 -

Большеуковское - 1 12 3

Горьковское 1 1 7 1

Знаменское 

Исилькульское - 1 6 3

Калачинское - 1 9 2

Колосовский - 1 5 (надо 6) 2

Кормиловское - нарушение 6 2

Крутинское - 1 4 4

Любинское - нарушение 8 4

Марьяновское - 3 14 2

Москаленское - 3 6 2

Муромцевское нарушение 12 -

Называевское - 14 6 14

Нижнеомское - 2 6 4

Нововаршавское - 1 6 2

Одесское 1 9 2

Оконешниковское 1 2 31 -

Омское - 1 6 1

Павлоградское - нарушение 10 -

Полтавское - 2 2 (вместо 6) 3

Русско-Полянское - 2 31 1

Саргатское - 1 14 2

Седельниковское 1 1 6 Нет 

Таврическое - 2 6 3

Тарское - - 4 -

Тевризское 1 3 9 2/5

Тюкалинское - 3 9 3

Усть-Ишимское 1 2 6 1

Черлакское - 1 6 2

Шербакульское - 2 11 -

Проведено в 2017 году

1.1.Районные отделения ООООВП:
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1.2.Областные, региональные, городские организации:

Наименование организации Конфе
ренций

Пленумов 
Совета, 

заседаний 
Комитета

Заседаний 
Президиум

а

Семинаров 
выборного 

актива

ОООО «Содружество» ООООВП (Ванжа Л.В.) - 4 19
Совет ветеранов Министерства труда и 

социального развития Омской области 
(Сапрыкина В.А.)

ОООО «Совет солдатских родителей» 
(лобова Л.Я.)

Мельников А.В. 2 4 4
Местная общественная организация 

ветеранов САО г. Омска Омского 
областного союза ветеранов (Петелина Л.Я.)

- 1 16 10

ОГОО «Совет ветеранов и пенсионеров»
(Павлов Г.А.)

2 42 120 34

Местная общественная организация 

ветеранов ЛАО г. Омска Омского 

областного союза ветеранов (Науменко 
В.Ф.)

1 11 4

Местная общественная организация 

ветеранов ЦАО г. Омска Омского 
областного союза ветеранов (Саликов В.А.)

1 7

Местная общественная организация 

ветеранов КАО г. Омска Омского 
областного союза ветеранов (Васькин Н.А.)

1 2 14 4

Омское региональное отделение «Омское 
Морское собрание» (Чертов А.В.)

1 4

Совет ветеранов УФНС 1 10 1
Совет ветеранов Танкового института (В.Е. 
Селищев)

6 2

Совет ветеранов УФСИН по Омской области
(Макаров В.Г.)

1 8
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Наименование РО Всего членов: Количество постоянно действующих 
комиссий

Общий численный состав комиссий

Совета/ 
Комитета

Президиума

Азовское 23 9 4 15

Большереченское 41 9 4 9

Большеуковское 32 12 5 28

Горьковское 27 11 4 120

Знаменское 30 9 5 25

Исилькульское 30 18 7 47

Калачинское 37 7 5 17

Колосовский 24 7 5 25

Кормиловское 38 11 3 9

Крутинское 4 4 5 25

Любинское 51 11 4 31

Марьяновское 18 13 3 12

Москаленское 11 8 5 15

Муромцевское 29 12 3 9

Называевское 26 17 4 14

Нижнеомское 23 17 13 78

Нововаршавское 37 15 6 46

Одесское 43 8 3 15

Оконешниковское 33 11 7 20

Омское 61 15 6 43

Павлоградское 31 11 5 28

Полтавское 28 7 5 19

Русско-Полянское 31 9 4 12

Саргатское 21 11 Нет свед. Нет свед.

Седельниковское 35 11 6 30

Таврическое 33 8 5 15

Тарское 23 7 4 20

Тевризское 45 9 5 23

Тюкалинское 41 13 4 15

Усть-Ишимское 31 11 4 10

Черлакское 31 11 5 22

Шербакульское 19 7 4 4

ИТОГО:

2.1. Состав выборного актива
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Наименование 
организации

Всего членов: Количество 

постоянно 

действующи
х комиссий

Общий численный состав 

комиссий

Совета/ 
Комитета

Президиума

«Содружество» 15 7 4 17
Министерства труда и 

социального развития Омской 

области

ОООО «Совет солдатских 

родителей»

5
2 12

Мельников А.В. 17 6 65

Петелина Л.Я. 49 13 3 25

Павлов Г.А. 585 142 62 378

Науменко В.Ф. 31 15 4 19

Саликов В.А. 57 21

Васькин Н.А. 30 15 3 15

Чертов А.В. 7 4 11

УФНС 15 4 15

Танковый институт 28 15 5 15

Макаров В.Г. 21 3 19

2.2.Областные, региональные, городские организации:
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Наименование РО Охвачено медосмотром 

участников Великой 
Отечественной войны

Прошли оздоровление ветераны

Всего ТВЦ 
«Русь»

ТВЦ «Зеленая 
роща»

Горбольника № 7 Другие 

лечебные 
учреждения

Азовское - 38 - 22 16 78
Большереченское 15 12 3 - - 9

Большеуковское 4/6 21 23 -

Горьковское 6 37 20 - 34
Знаменское 7 22 22
Исилькульское 12 152 3 22 3 124
Калачинское 52 9 27 16
Колосовский 8 21 4 16 1 -
Кормиловское 9 803 22 48
Крутинское 6/10 - - - - -
Любинское 13/32 76 3 21 6 46
Марьяновское 8 17 - 16 - 1
Москаленское 1 26 4 15
Муромцевское 29 18 - 18 - -
Называевское 8 24 24 4 12
Нижнеомское 4 16 16
Нововаршавское 93 85 10 20 20 35

Одесское 6 29 16 8 5
Оконешниковское 3/5 23 23

Омское 29 102 6 28 42 26
Павлоградское 9 106 - 23 - 11
Полтавское 7 60 29 44 6 34
Русско-Полянское 9 141 12 20 - 102

Саргатское 1110 52 17 33 - 2
Седельниковское 5 5 - 14 - -

Таврическое 12 53 11 24 7 11
Тарское 23 49 10 24 7 8
Тевризское 8 1 62 60
Тюкалинское 13 176 - 202 3 152
Усть-Ишимское 4 31 6 15 12

Черлакское 10 55 2 26 10 17
Шербакульское 5/180 2 - 2 - -

3. Лечебно-профилактическая помощь

3.1. Районные отделения ООООВП
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Наименование 
организации

Охвачено 

медосмотром 

участников 

Великой 

Отечественной 
войны

Прошли оздоровление ветераны

Всего ТВЦ «Русь» ТВЦ «Зеленая 
роща»

Горбольника № 7 Другие лечебные 
учреждения

«Содружество» 86
16 1 3 8 4

Министерства труда 

и социального 

развития Омской 

области

6

ОООО «Совет 

солдатских 

родителей»

19 7 9 3

Совет ветеранов 

УФНС России по 

Омской области

Мельников А.В. 52 12 2 10

Петелина Л.Я. 150 100 9 70 21

Павлов Г.А. 801 6240 138 124 2434 3240

Науменко В.Ф. 129 783 1 11 115 656

Васькин Н.А. 15 96 5 6 67 18

Саликов В.А. 6 201 18

Чертов А.В.

УФНС 2 17

Танковый институт Всего 356/91 б/д
11 10 75

Медютов В.Д. 938

Макаров В.Г. 101 115 115

3.2.Областные, региональные, городские организации:
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Наименование РО Всего 

поисковых 

отрядов/г
рупп 

В т.ч. 

в 

ветер.орг

./
школах

Всего 

членов 

поисковых 
отрядов

Количес

тво 

музеев 

откр. в 

2017 г

Всего комнат 

боевой 

славы, 

открытых в 
2017 г.

Всего 

комнат 

трудовой 

славы,  

открытых 
в 2017 г.

Проведено экскурсий, встреч в 
музеях и комнатах

Азовское 2/4 15 1 - - 20

Большереченское 1 1 7 12/1 4/- 3/- 344

Большеуковское 4/5 4/5 21/25 9/- 1/- 1/- 425

Горьковское 10 - 13 3 920

Знаменское 12 103 6 11 209

Исилькульское 9/2 1/1 4 412

Калачинское 24 24 115 12/1 123

Колосовский 14 14 50 - - - 1112

Кормиловское 2 158 1 14/- 6/- 78

Крутинское 8 89 - - - 1112

Любинское 2 2 382

Марьяновское 5 3 78 9 7 35

Москаленское 2 12 9/- 4/- 2/- 180

Муромцевское - - 7/- 9/- 320

Называевское - - 7/- 9/- - 269

Нижнеомское 0/17 9/8 168 11/1 3/0 1/1 348

Нововаршавское 7 7 53 - - - 613

Одесское 1 1 23 - 1 1 140

Оконешниковское 9 9 93 6/- - - 107

Омское 11 11 102 19/2 12/4 - 405

Павлоградское 2/6 102 7/1 12/1 2/- 115

Полтавское 4/- 4/- 4/- 52/875

Русско-Полянское 2 2 21 - 1 1 160

Саргатское 2/1 37/19 - 14 6 137

Седельниковское 10 4/4 75 - - - Нет уч.

Таврическое 8/9 8/9 137/149 - 1 - 104/915

Тарское 1 1 36 12/- 5/- 6/- 45

Тевризское 14 143 16/2 1 290

Тюкалинское 12 11 69 1 1 1 232

Усть-Ишимское 1 14 7/- 2/- 2/- 40

Черлакское - - 1 4 - 96

Шербакульское - - 4/- 15/- 15/- 54

ИТОГО:

4.Участие ветеранов в патриотическом воспитании населения

4.1. Районные отделения ООООВП
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Наименование 
организации

Всего 

поисков

ых 

отрядов
/групп 

В т.ч. 

в 

ветер.орг./
школах

Всего 

членов 

поисковых 
отрядов

Количество 

музеев откр. 

в 2017 г

Всего 

комнат 

боевой 

славы, 

открытых 
в 2017 г.

Всего 

комнат 

трудовой 

славы,  

открытых в 
2017 г.

Проведено 

экскурсий, 

встреч в 

музеях и 
комнатах

«Содружество» 8

Министерства труда и 

социаль-ного развития 
Омской области

ОООО «Совет солдатских 
родителей»

31 (уроки 
мужества)

Совет ветеранов УФНС 
России по Омской области

Мельников А.В. 34

Петелина Л.Я. 1 1 20

Павлов Г.А. 108 1968 164/2 245/- 3502

Науменко В.Ф. 16 11 4

Саликов В.А. 7

Васькин Н.А. 1 1 17

Чертов А.В. 1 8

УФНС 8

Танковый институт -/1 25 1/- 20 199

Макаров В.Г. 15

4..2.Областные, региональные, городские организации:
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Наименование РО Количество 

ветеранских 

клубов/ 

объединений по 
интересам

Количество ветеранских 

хоровых 

коллективов/количество 
участников

Количество вокальных 

ансамблей/количество 
участников

Количество 

проведенных 

культурно-массовых 
мероприятий

Азовское 23/9 6 5 -

Большереченское 21/361ч. 1/30 6/56 215

Большеуковское 7/8 6/56 210

Горьковское 10 8/165 8/65 16

Знаменское 19 8/123 16/132 917

Исилькульское 30 4/60 5/65 423

Калачинское 37 (783 чел.) 3 (52 чел.) 17 (176 ч.) 388

Колосовский 4/30 - 3/25 43

Кормиловское 38/486 1/22 12/182 478

Крутинское 14/13 - 10/80 654

Любинское 18 14/91 19/219 465

Марьяновское 26 5 10 1108

Москаленское 3/80 5/40 210

Муромцевское 20 1/22 10/70 602

Называевское 16 16 163 192

Нижнеомское 26/11 1/15 8/35 452

Нововаршавское 31 4 7 128

Одесское 10 4/125 14/159 141

Оконешниковское 1/12 9/160 4/30 85

Омское 4 4/99 6/61 493

Павлоградское 11 2 2/24 82

Полтавское 10/3 
(236 ч.)

1/19 6/46 273/10340

Русско-Полянское 12 3/41 9/196 91

Саргатское 2/6 10 8 280

Седельниковское 18/1 - 4/22 Нет учета

Таврическое 25/378 3/57 16/175 350

Тарское 3/38 3/56 2/20 375

Тевризское 3 12/100 12/72 310

Тюкалинское 23/5 - 17/124 168

Усть-Ишимское 9 2/25 5/28 98

Черлакское 8 6/72 4/55 96

Шербакульское 9 - 2/24 328

ИТОГО:

5.Организация досуга ветеранов

5.1. Районные отделения ООООВП
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Наименование РО Количество 

ветеранских 

клубов/ 

объединений 

по 
интересам

Количество 

ветеранских хоровых 

коллективов/количеств
о участников

Количество 

вокальных 

ансамблей/количеств
о участников

Количество 

проведенных 

культурно-

массовых 
мероприятий

«Содружество» 2 25/1919 чел

Министерства труда и социаль-ного 
развития Омской области

ОООО «Совет солдатских 
родителей»

81 (участие)

Совет ветеранов УФНС России по 
Омской области

Мельников А.В. 18

Петелина Л.Я. 1/6 21

Павлов Г.А. 65 83/1194 1420

Науменко В.Ф. 1 5 50

Саликов В.А. 7

Васькин Н.А. 1 12 5

Чертов А.В. 8

УФНС 9

Танковый институт 1 1 19

МВД 15 коллективов худ.сам.

Макаров В.Г. 13 4 228

5.2.Областные, региональные, городские организации:
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Наименование района Участие в конкурсн. отборе Тема гранта Сумма
(руб) 

Азовское Не принимали участие

Большереченское Спартакиада золотого возраста
Золотая осень жизни

40 000
30 540

Большеуковское 1. Минтруд. «Клуб мастеров и ремесел»
2. Президентский грант. «На далекой версте от столицы»
3. Президентский грант «Новые горизонты»

143 470 

306 000
488 708

ИТОГО: 1 760 304
Горьковское Минтруд Субсидия на осуществление мероприятий в 

социальной сфере
19 860

Знаменское 
Исилькульское 2017 Президентский грант: «Сохранение исторической 

памяти» - «Аллея Героев и Славы»

1 107 460

«Бодрость и здоровье». Приобретение спортивного
инвентаря: беговая дорожка и велотренажер.

98 435.68

ИТОГО: 1 205 895.68
Калачинское Не принимали участие
Колосовское Не принимали участие
Кормиловское 1. Грант на приобретение оборудования для БУ «КЦ СОН» 38 997

1. Президентский грант «Арт-фотограф. Мир в объективе». 229 400
Крутинское Не принимали участие
Марьяновское Прав. Омск.обл. Создание музея под открытым небом «Славные люди 

земли Марьяновской».
80 000

Москаленское отказано
Любинское 1. Благотворитель года - 2017 Не получили 
Нижнеомское Село мое – мой край родной 18 000

Второе дыхание 25 900
А ну-ка, бабушки! 19 750

Президентский грант «Создание искусством 
карвинга» (общество инвалидов)

211 858

Нововаршавское Не принимали участие 
Одесское 2017 Народные таланты 30 000
Оконешник. Прези-дентский грант «Поклонимся великим тем годам» 300 000
Омское Не участвовали
Павлоградское Субсидия Минтруда Издание книги «Ветераны остаются в строю» 127 886,59

3 Всероссийский конкурс личных достижений 
пенсионеров  получении компьютерной грамотности 
«Спасибо Интеренту-2017»

Личный сертификат Л.И. 
Белоус.

6.Участие в конкурсах социально значимых проектов, грантов.

6.1. районные отделения ООООВП
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Полтавское Не участвовали

Русско-Полянское 20 000

Седельниковское ГУ внутренн. Политики Омской области Проект на проведение районной 

акции «Бессмертный полк», слета 

поисковых отрядов и сбора 

материалов для книги о 

седельниковских фронтовиках. 
Февраль 2017 г.

Не прошел

Президентский грант «Чтобы помнили». Номинация 

Сохранение исторической памяти». 
Май 2017 г.

Не прошел

Общественная палата РФ Премия «Я гражданин России» в 

номинации «Развитие сельских 
территорий и малых городов».

Не прошел

Таврическое 
50 лет ветеранскому движению Омской области

Фестиваль «Рябиновая осень» 

Ветераны выходят на старт
Президентский грант «создание студии анимации «Живые картинки»

30 000

36 400

80 798
265 400

Тарское Нет данных

Тюкалинское Строительство мемориала «Голос памяти» 100 000

Черлакское Правит. Омской обл. Казачество Южного 
Прииртышья

80 000

Презид.
Грант

История и культура Омского 
казачества

494 000

Минтруд и адм.района Культурно-досуговое 
мероприятие к Новому году 

37 971,46

ИТОГО: 611 971.46

Шербакульское Не принимали участие 
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Наименование РО Участие Результат 

Азовское 

Большереченское

Большеуковское

Горьковское 

Знаменское 

Исилькульское

Калачинское

Колосовский

Кормиловское

Крутинское

Любинское 5 региональный конкурс по итогам 2016 года

8 Всероссийский конкурс по итогам 2016 года  «Точка отсчета»

Бронзовый стандарт

Серебряный стандарт

Марьяновское

Москаленское

Муромцевское

Называевское

Нижнеомское

Нововаршавское

Одесское 

Оконешниковское

Омское 

Павлоградское

Полтавское 

Русско-Полянское

Саргатское

Седельниковское

Таврическое 

Тарское

Тевризское

Тюкалинское

Усть-Ишимское

Черлакское 5 региональный конкурс по итогам 2016 года

8 Всероссийский конкурс по итогам 2016 года

Золотой стандарт

Базовый стандарт

Шербакульское

7.Участие в публичных годовых отчетах
7.1. Районные отделения ООООВП
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Наименование РО Конкурс Результативность 

Азовское • По компьютерной грамотности Диплом 

Большереченское 1.Ветеранское подворье. 2.Растим патриотов России
3. Олимпиада по компьютерной грамотности

Призовые места

Большеуковское 1.Олимпиада по компьютерной грамотности. 2.Областная спартакиада

3. Ветеранское подворье 4. Моя родная сторона

5. Ретро-шлягер. 6. Скажу спасибо я годам
7. Корнями дерево сильно

Горьковское Не принимали участие

Знаменское 1.Работ по истории ветеранского движения
2. Растим патриотов России

Исилькульское Ветеранское подворье-2017 Призовое место.

Работ по истории ветеранского движения Победитель 

Калачинское 1. Ветеранское подворье. 2. Летняя спартакиада

3.     Фестиваль ретро-шлягера. 4.История ветеранского движения

5.     Растим патриотов России 6.Социальная звезда
7. Учитель, перед именем твоим. 8.По компьютерной грамотности

Везде призовые места

Колосовский Областной конкурс «Мои года – мое богатство». Диплом 3 степени

Кормиловское Ветеранское подворье. 2. Ретро-шляер»

Крутинское 1. Ретро-шлягер. 2.Скажу спасибо я годам
3.       Фотоконкурс «В объективе…» 4. Ветеранское подворье

Дипломы участников и 
победителей

Любинское 1. Ветеранское подворье 2. В ритмах нашей юности

3. Горжусь своими предками. 4. Моя родная сторона
5. История ветеранской организации

Марьяновское 1. Супер-бабушек 2. Караоке 

3. В ритмах нашей юности 4. Олимпиада по компьютерной грамотн.

5. Обл. олимпиада 6.Обл.спартакиада
7. Конкурс по истории ветеранской орг. 8. Скажу спасибо я годам

1 место, 1 место

2 место, 3 место

2 место, 3 место 

Диплом В числе 
победителей

Москаленское Не принимали участие

Муромцевское 1. Скажу спасибо я годам 2.В объективе – природа
3. Фотоконкурс «Мои земляки» 4.Ретро-шлягера

Называевское Президентский грант

Нижнеомское 1.Моя родная сторона (три работы) 2. История ветеранского движения

3. Растим патриотов России 4.Скажу спасибо я годам
5. Ветеранское подворье 

Призеры и дипломанты

Нововаршавское 1.Супер-бабушка 2.Ветеранское подворье

3.Скажу спасибо я годам 4.Голос Прииртышья
5. По истории ветеранского движения

Участники и призеры 
конкурсов

Одесское 1. Моя родная сторона 2.Нам возраст не помеха
3. Олимпиада по компьютерной грамотности 4. В ритмах нашей юности

7.  Участие в областных конкурсах
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Оконешниковское Олимпиада по компьютерной грамотности

Спартакиада 
Ветеранское подворье

1 место в личном зачете

1,2 и 3 места
1,2 места

Омское 1. История ветеранского движения Диплом , 

Павлоградское 2.«Моя родная сторона», конкурс слайд-шоу

3.Караоке «О России – с любовью»

4.«Растим патриотов России»

5По истории ветеранского движения
6 Конкурс частушек

Диплом

Благод. письмо

Диплом 3 степени, кубок

Диплом 
2 место «Вербонька»

Полтавское 1. Ветеранское подворье

2. В ритмах нашей юности

3. Скажу спасибо я годам

4. Областная спартакиада

5. Зональный чемпионат по компьютерной грамотности
6. Областная олимпиада по компьютерной грамотности

В 8 номинациях 9 

призовых мест

Дипломы 2 и 3 степеней

Русско-Полянское Ветеранское подворье дипломы

Саргатское

Седельниковское «Страницы семейной славы». Федеральный конкурс. Приняли участие 7 

человек
История ветеранской организации

Диплом 1 степени – 9

Диплом 2 степени – 1
Диплом 2 степени – 2

Таврическое Растим патриотов России

Ветеранское подворье

Женщины Сибири
История ветеранского движения

Дипломанты и 
победители

Тарское Грант министерства труда и социального развития Омской области

Тевризское Ветеранское подворье
По истории ветеранского движения

Тюкалинское Ветеранское подворье

В ритмах нашей юности

Скажу спасибо я годам
История ветеранской организации

2 первых места

2 3-их места
1 благ.п.

Усть-Ишимское ветеранское подворье
По истории ветеранского движения

Черлакское В ритмах нашей юности

Ветеранское подворье

Растим патриотов России
История организации

2 диплома 2 степени

Диплом участника

Диплом 3 степени
Диплом 

Шербакульское Супербабушек

Областная спартакиада

Региональный конкурс добровольческих Объединений «Хрустальное сердце 

Омска – 2017».
Клубов «Ветеран»

Дипломанты, призеры, 
участники



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ
Информационная карта проекта

на соискание субсидии на разработку и реализацию
общественно-полезного проекта в номинации

«Экология культуры»

Название проекта: «В ритмах нашей юности»
Соискатель - Омская областная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров), 644099, г. Омск, 
Партизанская, 12, 215-211, 210-006
Банковские реквизиты соискателя
Р/ счет 40703810602600252070
в филиале «Омский»  АО «ОТП Банк», 
Кор. счет 30101810000000000777
БИК 045209777,  
ИНН 5503115695, 
КПП 550301001, 
ОГРН 1115500001946
Руководитель проекта Брониковская Елена Александровна, 
управляющий делами ООООВП, 
644086, г. Омск, Багратиона, 29г, 90, т.р. 215-211, 210-006,
т.д. 61-42-16, 
т. сот. 8-908-791-99-49, e-mail: bron.elena9949@yandex.ru

5.  Сроки  реализации проекта – с 15 мая  по 15 октября  
2017  года,  6 месяцев.

6.Сумма затрат на реализацию проекта       150 000   
рублей.
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В рамках проекта проведены:
- областной фестиваль ретро-шлягера «В ритмах нашей юности»,
посвященный 301-й годовщине города Омска;

- 4 октября 2017 года - праздничное торжественное мероприятие в Омском
Государственном музыкальном театре, с участием лауреатов областного
фестиваля ретро-шлягера и артистов Омского Государственного Музыкального
театра, посвященное Международному дню пожилых людей.

Шлягер – это модная, популярная эстрадная песня с запоминающейся
мелодией, имеющая большой тираж и огромный успех.
Эпоха «ретро» – это годы прошлого столетия, эпоха, наполненная силой и
нежностью, достоинством и верой, несмотря на все ее трудности. Подарить
ветеранам и всем омичам в День города незабываемые мгновения встречи с
танцевальными и лирическими песнями прошлых лет – основная задача
фестиваля.

Основной целью проекта было: повышение качества жизни, развитие творческой инициативы,

создание условий для организации досуга и культурного отдыха людей пожилого возраста.

Для достижения этих целей решались следующие задачи:

- популяризация лучших образцов вокально-эстрадного искусства 30-80-х годов ХХ века;

- возрождение и сохранение лучших отечественных и зарубежных традиций в области 

популярной музыки;

- активизация творческой инициативы и самореализации людей пожилого возраста и  

привлечение внимания молодёжи к лучшим традициям вокального искусства советского 

периода;

- популяризация вокального жанра и выявление талантливых исполнителей;

- привлечение молодёжи и людей активного возраста  к творческому сотрудничеству с 

общественными организациями ветеранов;

- расширение обмена опытом между творческими коллективами и исполнителями.
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Содержание проекта:

В  перспективном  плане  Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)  на 2017 год было запланировано проведение областного   фестиваля ретро-

шлягера  «В ритмах нашей юности»,     разработано     положение об областном   фестивале «В 

ритмах нашей юности» и  утверждено  на заседании Президиума Совета ООООВП (протокол № 

2  от 02.03.2017 г.).    Положение   разослано ветеранским организациям, молодежным 

движениям, высшим и средним учебным заведениям, принято постановление  об областном 

поэтическом фестивале, утверждено компетентное жюри из числа специалистов Министерств 

культуры и образования, Областного дома ветеранов и Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров).

Учредителями  фестиваля являются Омская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) и Бюджетное учреждение культуры Омской области «Областной дом 

ветеранов».

В  марте   2017 года Омская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) представила проект «В ритмах нашей юности» в номинации «Экология культуры» 

для  участия в конкурсном отборе среди некоммерческих организаций        по разработке и 

выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в 2017 году.

Проект был признан победителем конкурса, получена субсидия                 в размере 150 000 

(сто пятьдесят тысяч) рублей на проведение областного  фестиваля ретро-шлягера «В ритмах 

нашей юности»  и  торжественного мероприятия, посвященного Международному дню пожилых 

людей               в Омском Государственном Музыкальном театре с участием лауреатов 

областного конкурса «В ритмах нашей юности», артистов театра и  ДИ имени Малунцева.

Областной фестиваль проходил в 2 этапа.

На 1 этапе фестиваля (с 1 апреля по 10 июня) проводился добровольцами и активистами

сбор конкурсных работ и отбор лучших на местах, то есть в ветеранских организациях,

входящих в состав ООООВП, и учебных заведениях города Омска и Омской области для

отправки в жюри Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

На втором, заключительном, этапе 8 июля 2017 года в БУК Омской области «Областной

дом ветеранов» были определены победители и лауреаты в 5-и номинациях (номинация

«Ансамбли 18-25 лет не была представлена конкурсантами), назначена дата проведения

фестиваля и подведение его итогов, вручение призов (29 июля 2017 года на открытой

сценической площадке в День Омича).

Категория участников проекта: с 18 лет и старше.
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Количество благополучателей: 41 солист и  22 самодеятельных коллектива общей численностью 

более 200 человек.

Были приобретены на собственные средства ООООВП бумага для ксерокса, картриджи 

для цветного принтера EpsonP50, ксерокса - для печатания фотографий, заявок на участие и 

материалов, представленных на фестиваль, работы с другими документами.  

В июле были заключены  и оплачены за счет субсидии договора по изготовлению и 

приобретению  призов лауреатам фестиваля – кубков,  

Для проведения заключительного торжественного мероприятия по подведению  итогов 

областного  фестиваля ретро-шлягера «В ритмах нашей юности» были заключены  и оплачены 

за счет субсидии договора на услуги по организации   проведению фестиваля (работа  

режиссера, разработка сценария, услуги ведущего).

Началась  работа жюри по подведению итогов фестиваля, разработке сценария и 

привлечению коллективов для участия в концертной программе.

Был написан пресс-релиз и представлена информация в департамент общественных 

отношений и социальной политики Администрации города Омска о проведении 29 июля  

заключительного этапа фестиваля.

В результате работы над осуществлением проекта омичи познакомились   с 

самодеятельными певцами,  оценили их исполнительское мастерство, оригинальность, 

соответствие тематики и жанровой особенности. 

4 октября 2017 года в Омском Государственном Музыкальном театре прошло торжественное 

мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей и 50-летию ветеранского 

движения Омской области. В праздничной концертной программе приняли участие лауреаты 

областного фестиваля ретро-шлягера «В ритмах нашей юности», артистов  театра и ДИ имени 

Малунцева.

В ходе празднования Международного дня пожилых людей и 50-летия ветеранского движения

Омской области более тысячи ветеранов-активистов из муниципальных районов области и г.

Омска принимали поздравления от представителей исполнительной и законодательной

властей региона, депутатов Госдумы России.

«Вы продолжаете вносить неоценимый вклад в развитие нашего региона, в укрепление

социальной стабильности, взаимодействие поколений и патриотическое воспитание. Ваша

активная жизненная позиция позволяет нам двигаться в правильном направлении. Вы – «золотой»

фонд региона, вы – маяки для нас, для тех, кто идет за вами, мы ориентируемся на вас», -

подчеркнул в своем выступлении заместитель Председателя Правительства Омской области

Владимир Борисович Компанейщиков, который вручил представителям ветеранского актива

благодарственные письма Губернатора Омской области.
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Председатель Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров),

депутат Государственной Думы РФ, Герой России Дмитрий Сергеевич Перминов отметил, что

ветеранское движение региона охватывает свыше пятисот тысяч омичей: «Все эти люди

стараются сделать нашу жизнь лучше и интереснее. У нас налажено взаимодействие со

всеми органами власти, общественными организациями, образовательными учреждениями.

Благодаря труду, таланту, повседневной работе создано мощное ветеранское движение».

Дмитрий Сергеевич Перминов вручил землякам памятные медали «50 лет ветеранскому

движению Омской области».

Своеобразным творческим подарком стала концертная программа с участием

лауреатов областного фестиваля ретро-шлягера «В ритмах нашей юности».

Как рассказали организаторы, в этой акции, включая отборочные туры, приняло участие более

трех тысяч молодых и пожилых исполнителей из города Омска и всех районов Омской

области. Это не первый творческий проект, реализуемый Омской областной общественной

организацией ветеранов (пенсионеров). В год 300-летия г. Омска с триумфом в регионе

прошел фестивали частушечников и чтецов. Также большой популярностью у пожилых омичей

пользуются открытые повсеместно клубы «Ветеран» и объединения по интересам. Пенсионеры

ведут поисковую работу, а на средства гранта, выделенного Правительством Омской области,

сумели восстановить более трехсот памятных знаков на могилах участников Великой

Отечественной войны.

Активное участие в подготовке данных мероприятий приняли начальник отдела по

работе с ветеранами труда и культурно-досуговой деятельности ООООВП Валентина

Максимовна Акбаева и режиссер массовых представлений БУК Омской области

«Областной дом ветеранов» Ирина Дмитриевна Кондрашова.

Областной фестиваль ретро-шлягера «В ритмах нашей юности», объединил старшее и

молодое поколения, позволил молодежи стремиться быть похожими на ветеранов, быть

лучшими в достижении результатов. Ветераны, невзирая на свой возраст, задали высокий

тон в проведение мероприятия и в достижении хороших результатов.

Надо отметить, что наибольшую активность в проведении таких мероприятий, проявляют не

только горожане, но и сельские самодеятельные артисты. В большинстве сельских районов

были проведены местные фестивали, которые стали настоящими праздниками песни,

возвращением в молодость и для артистов, и для зрителей. Мы понимаем, что необходимо

больше работать с ветеранскими организациями и образовательными учреждениями г.

Омска и учтем это при подготовке и реализации новых проектов.



Участвовали в 2017 году в конкурсе социально ориентированных некоммерческих

организаций, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями,

осуществляющими деятельность в социальной сфере, на предоставлении субсидии не

реализацию социально значимых проектов (программ) Министерством труда и социального

развития Омской области.

Информация о социально значимом проекте

Цель проекта: Решение насущных  жизненных проблем людей пожилого возраста,  повышения их 

качества жизни,  с перспективой на  его дальнейшее развитие, на мобилизацию усилия 

ветеранских организаций по подготовке   50-летию ветеранского движения Омской области 

и  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., повышение авторитета человека 

труда, укрепление и развитие ветеранского движения в Омской области.

Задачи проекта:

 повышение качества жизни людей  пожилого человека и решение их жизненно-важных проблем;

 привлечение большего количества людей пожилого возраста к активной общественной работе, 

используя их творческий потенциал; 

 совершенствование системы  патриотического воспитания, формирование у населения высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству,   развитие гражданской и творческой активности 

людей разных поколений на основе примеров ответственного подхода к делу, пропаганды 

достижений в промышленности и сельском хозяйстве прошлых лет, человека труда;

 сохранение памяти о павших  и повышение внимания к ветеранам, живущим ныне;

 повышение роли ветеранских организаций в нравственно-патриотическом и эстетическом 

воспитании населения;

 обобщение и распространение опыта ветеранских организаций по направлениям деятельности;

 создание  условий для реализации   творческого потенциала и личной инициативы в решении 

поставленных задач и представлении результата своей деятельности.
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Проект «Время выбрало нас» был разработан, как комплекс взаимосвязанных социально
значимых мероприятий, посвященных 50-летию ветеранского движения Омской области и 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сохранение памяти об участниках войны,
тружениках тыла, заслуженных людях Омского Приртышья в продолжение проектов: «Пожилой человек и
общество: грани взаимодействия» (2014 г.), «И словом, и делом храним величие Победы» (2015 г.), «И
слово и дело во имя величия России» (2016 г.). Комплекс мероприятий также предусматривает
обобщение и распространение лучшего опыта работы ветеранских организация по направлениям
деятельности: укрепление и развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание населения,
социальная защита пожилых людей, вовлечение ветеранов в активную общественную жизнь

Проведен комплекс мероприятий: торжественные мероприятия, посвященные 50-летию
ветеранского движения, областной конкурс по истории ветеранского движения, областной конкурс
«Ветеранское подворье-2017», издан 2-го том книги «Время выбрало нас», который укрепил и сплотил
ряды ветеранов для совместной общественной деятельности, создал условия для более плодотворной
работы по достижению гражданского согласия в обществе, участия в общественно-политической
деятельности, сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления в
разработке и реализации программ, касающихся ветеранов.

Конечный итог проекта – сохранение и приумножение лучших традиций общества, памяти о
человеке труда, патриотическое воспитание населения.
Опыт, накопленный в процессе осуществления проекта, в дальнейшем будет использован в
совершенствовании работы по патриотическому воспитанию населения, совершенствованию работы
ветеранских организаций, в проведении конкурсов, фестивалей, других массовых мероприятий.

23 сентября на площади у Континента прошло мероприятие, посвященное подведению итогов 
областного конкурса «Ветеранское подворье-2017».
В то субботнее утро на площади у  областного  экспоцентра было холодно, ветрено и…. многолюдно. 
Работала осенняя ярмарка, горожане   выбирали и покупали семена, растения и саженцы. А вокруг 
сцены суетились  те, кто приехал на подведение итогов областного конкурса «Ветеранское подворье-
2017»: участники праздника урожая «Бабье лето» выставляли для демонстрации дары осени, проявляя при 
этом творчество и смекалку. Гроздья отборного винограда, удивительные клубни картофеля, куриные 
яйца, помидоры и кабачки, яркие букеты цветов... И еще ромашки, как напоминание о пролетевшем 
лете.
В четвертый раз областная площадка собрала победителей конкурса, третий год это мероприятие 
проходит совместно с областным союзом садоводов и при поддержке Правительства Омской области, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Поздравить собравшихся пришли 
заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия  Н.В. Дрофа, заместитель секретаря 
регионального отделения политической партии «Единая Россия» П.А. Коренной, депутат 
Законодательного Собрания Омской области, президент Фонда имени С.И. Манякина С.С. Бонковский, 
начальник отдела Главного управления внутренней политики Омской области О.Г. Фомина.
Победители конкурса в номинациях один за другим поднимались на сцену  за дипломами и 
подарками, а песни и танцы им дарили самодеятельные артисты из Сыропятского сельского Дома 
культуры Кормиловского района, ДК им. Малунцева г. Омска, участники вокального ансамбля 
«Вдохновение» ДИ «Сибиряк».
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В номинации «Лучший садовод» победителем стал Ю.Р. Радчук из Омского районного отделения
ООООВП, лучшим овощеводом признана Т.А. Мажугина из Оконешниковского РО ООООВП, пчеловодом
– В.А. Стариков из Тюкалинского района. В номинации «Самое крепкое хозяйство» победил А.В..
Романов из Тюкалинского района. Лучшая семейная животноводческая ферма оказалась у супругов
Высокиных из Нижнеомского района, а подворье - подворье у Т.Г. Безметной из Калачинского района.
Первый приз в номинации «Образцовое содержание придомовых территорий многоквартирных домов»
получила Г.П. Шалых из Кормиловского района. Абсолютным победителем областного конкурса
«Ветеранское подворье-2017» стал В.П. Фоменко из Кормиловского района.
За большую организаторскую работу, активное продвижение конкурса на территориях района
благодарственными письмами Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области
награждены председатели районных отделений З.А. Демченко, Г.Н. Радченко, Т.А. Богер, Н.В. Абашкина.
Трое участников конкурса награждены благодарственными письмами областного Союза садоводов,
трое получили бесплатную подписку на газету «Моя земля».
Разъезжались в хорошем настроении, которое поддерживали на протяжении всего мероприятия
ведущие – Людмила Захарченко и Павел Денисенко. А еще и потому, что праздник готовили и
проводили совместными силами Омская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров), областной Союз садоводов, Областной дом ветеранов, специалисты АО «Агентство
развития и инвестиций Омской области» областного Экспоцентра. Общее количество участников
отборочных этапов областного конкурса составляют представители 32 районных отделений ООООВП
муниципальных районов Омской области и 2 областных организаций, всего более 9600 человек. В
заключительном мероприятии 23 сентября приняли участие победители в номинациях и
приглашенные - более 300 человек.

2. 14 декабря прошла презентация книги «Время выбрало нас» и альбома об истории ветеранского
движения Омской области с концертной программой, в ходе которой и после книги были розданы
в библиотеки и ветеранские организации города Омска и муниципальных районов Омской области,
и ознакомиться с которой сможет более широкий круг - жители города Омска и Омской области.
На мероприятии присутствовало 76 человек. Общее количество тех, кто ознакомится с книгой более 40
000 человек.
3. 14 декабря прошло торжественное мероприятие по подведению итогов областного конкурса «Время
выбрало нас» на лучший альбом об истории ветеранского движения. Приняли участие в конкурсе
альбомов 25 районных отделений ООООВП и 3 областных, региональных, городских организаций, в
сборе, анализе и оформлении материалов которых принимало участие более 10 000 человек. Во
время проведения торжественных мероприятий, посвященных 50-летию ветеранского движения
Омской области, были организованы презентации альбомов, на которых присутствовало более 13 000
человек. Общее количество участников заключительного мероприятия по подведению итогов областного
конкурса запланировано более 70 человек.Общее количество участников мероприятия – 76 человек.
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27 января 2017 года в областном Доме
ветеранов состоялась тематическая
программа «Трагические дни Ленинграда»,
посвященная 73-й годовщине полного снятия
блокады города Ленинграда. Для всех людей
планеты этот город стал символом мужества,
стойкости, самоотверженной любви к Родине и
удивительной силы русского народа.

К ветеранам и молодежи с приветственным
словом обратился заместитель Председателя
Правительства Омской области, руководитель
Аппарата Губернатора Омской области –
Владимир Борисович Компанейщиков.

Вниманию зрителей были представлены кадры
документальной кинохроники, фрагменты
«Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила
Гранина, воспоминания участников секции

«Жители блокадного Ленинграда» Омской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров). Председатель клуба
«Блокадник» Юрий Николаевич Ильин
рассказал молодежи о трагических событиях
нашей истории, о причастности омичей к
судьбе великого города.

В концертной программе приняли участие:
вокальная группа «Рубеж 55» ПУ ФСБ России по

Омской области, народный вокальный
ансамбль «Талисман» и образцовый театр
балета «Дивертисмент» Государственного
центра народного творчества, солисты
творческих коллективов города Омска.



Подвигу народа жить в веках

2 февраля 2017 года в областном

Доме ветеранов состоялся

тематический вечер «Подвигу народа

жить в веках», посвященный 74-й

годовщине победы советских войск
в Сталинградской битве, которая изменила ход
Великой Отечественной войны.

К ветеранам и молодежи с приветственным
словом обратился Председатель Омской
областной общественной организации
«Российский Союз ветеранов» Виктор Романович
Басаев.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
участники Сталинградской битвы Иващенко
Василий Демьянович и Ларионов Виктор
Константинович, а также участники Великой
Отечественной войны Мелехин Дмитрий
Алексеевич и Вальчук Александр Михайлович,
которым были вручены цветы и памятные подарки.

В ходе тематического вечера рассказывалось об
омских формированиях – 308-й и 229-й стрелковых
дивизиях и 57-м отдельном батальоне воздушного
наблюдения, оповещения и связи, принявших
участие в Сталинградской битве,
демонстрировались кадры кинохроники.

Программу вечера украсили артисты Омской
филармонии: заслуженный деятель искусств
Омской области, мастер художественного слова
Алла Енина, артист-инструменталист (баян)
Сергей Чупахин, солистка Альфия Рубцова
(сопрано). В их исполнении прозвучали песни,
стихи, проза, размышления о судьбах России, о
войне и мире, а также популярные песни
советских композиторов.

55



56

Отчизна армией крепка!

21 февраля 2017 года в областном Доме

ветеранов состоялось торжественное

собрание и праздничный концерт,

посвященные Дню защитника Отечества.

До начала мероприятия все гости могли

ознакомиться с выставкой «Плакаты

времён Великой Отечественной войны», разместившейся в

малом выставочном зале и книжной выставкой «Профессия

– Родину защищать!» – в фойе 2-го этажа.

Присутствующих в зале ветеранов, военных и всех мужчин,

отдавших долг Родине, с праздником поздравили

председатель Омского отделения Общероссийской

общественной организации ветеранов «Российский союз

ветеранов» Виктор Романович Басаев и председатель

Правления Регионального отделения Общероссийской

общественной организации «Союз пенсионеров России»

по Омской области Людмила Витальевна Захарченко.

За активную жизненную позицию, большую работу по

патриотическому воспитанию населения г. Омска и в связи

с празднованием Дня защитника Отечества юбилейной

медалью «100 лет А.П. Маресьеву» был награжден участник

Великой Отечественной войны Виктор Константинович

Ларионов; почетной грамотой Президиума Омского

отделения Общероссийской общественной организации

ветеранов «Российский союз ветеранов» были отмечены

участники и ветераны Великой Отечественной войны, боевых

действий и военной службы.

В праздничной концертной программе приняли

участие старшая группа народного ансамбля танца

«Коробейники» (руководитель – заслуженный деятель

культуры Омской области В.И. Филоненко)

Государственного центра народного творчества, солисты

народного вокального ансамбля «Вдохновение»: Б.

Горшенин, Р. Ротенбах, А. Яковенко, Н. Резин, Н. Сушкова, В.

Власова Дворца искусств «Сибиряк», младшая группа

образцового вокального ансамбля «Мечтатели», А. Руденко.

Премьеру песни омского автора Александра Шаханина

представил наш земляк, который живёт и работает в Москве

– популярный певец и композитор, заслуженный артист РФ

Юрий Филоненко.
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Церемония передачи капсулы с землей с мест

героических сражений защитников Москвы

в годы Великой Отечественной войны

21 февраля 2017 года в областном Доме

ветеранов состоялась торжественная

церемония передачи капсулы с землей с героических мест

сражений под Москвой участникам поискового отряда

«Наследники Великой Победы» Кейзесской средней школы

Седельниковского района, который создает в школе

тематико-экспозиционный комплекс «Священная земля

городов-героев». В настоящее время 10 городов-героев

(Санкт-Петербург, Севастополь, Одесса, Брест, Минск,

Керчь, Волгоград и другие), а также 5 городов воинской

славы откликнулись на их просьбу.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель

Председателя Правительства Омской области, руководитель

Аппарата Губернатора Омской области Компанейщиков

Владимир Борисович, председатель Совета

межрегиональной общественной организации «Омское

землячество» Людмила Михайловна Козловская, участник

Великой Отечественной войны Виктор Константинович

Ларионов, юные поисковики Седельниковского района и их

руководитель С.А. Плехов, представители Министерства

культуры Омской области и областных ветеранских

общественных организаций.

Студенты и школьники, представители Омского

регионального отделения всероссийского общественного

движения «Волонтеры Победы» и члены общественной

организации «Поиск» училища № 46, кадеты Омского

кадетского военного корпуса отряда смогли увидеть

редкие кадры фото и кинохроники событий битвы под

Москвой, узнали о сражениях, в которых приняли участие

178-я и 362-я стрелковые дивизии, 712-й и 713-й отдельные

линейные батальоны связи, сформированные в Омске. Они

стали свидетелями передачи капсулы с землей с мест

героических сражений защитников Москвы в годы Великой

Отечественной войны.

Наша молодежь – достойные наследники героического

прошлого.
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Чем старше, тем моложе!

Чем старше, тем моложе! – это утверждение

подтвердили участницы шоу-конкурса супер-

бабушек «Наши молодые! Наши озорные!»,

состоявшегося 23 марта 2017 года в БУК

"Областной дом ветеранов".

В программе приняли участие 8 конкурсанток из муниципальных

районов области и г. Омска. Все они разного возраста,

профессий, увлечений, жизненного и семейного опыта, но

объединяет их то, что все они – счастливые бабушки, имеющие

внуков и правнуков, живущие насыщенной и активной жизнью!

До начала конкурса зрители и жюри могли познакомиться с

выставкой прикладного творчества участниц конкурса. Чего здесь

только не было: вышивка бисером, вязание, макраме,

акварельные миниатюры и пастель, шитьё и домашние заготовки,

детские поделки внуков и семейные фотографии!

Конкурсная программа включала домашнее задание («Визитная

карточка» участниц) и разнообразные задания - импровизации:

интеллектуальный конкурс «Между нами, женщинами!»,

спортивный конкурс «Озорное многоборье», конкурс

«Танцплощадка». Завершил программу конкурс «Вот такие

пироги!», в котором были представлены фирменные изделия из

теста.

Жюри, в состав которого входили только мужчины, приняли мудрое

решение – награждены были все участницы: диплом в номинации

«Рукотворные чудеса» получила Г.В. Рожкова (Нововаршавский

район);

диплом «Знание – сила!» – заслуженный учитель РФ Л.М. Плащенко

(Калачинский район); диплом «Движение – жизнь!» – В.И. Антонович

(ЛАО г. Омска); диплом «Фонтан идей» – А.Г. Гаас (с. Пушкино,

Омский район);

диплом «Танцуй, душа!» – Т.А. Прокофьева (КАО г. Омска); диплом

«Родом – из народа!» – Н.И. Твардовская (пос. Лузино, Омский

район); диплом «Вот такие пироги!» – Т.Н. Вакуленко (Марьяновсий

район).

Получив высокие баллы жюри во всех конкурсах, победителем в

номинации «Супербабушка» стала Светлана Ивановна Голубых,

врач-терапевт из р.п. Шербакуль.

Программу мероприятия украсили выступления юных артистов –

лауреата международных и всероссийских конкурсов Глеба

Режепы – внука участницы конкурса Т.Н. Вакуленко, солистов

образцовой вокальной студии «Поющие волшебники», а также

солистов и участников клуба любителей танцев «Огонёк»

областного Дома ветеранов.
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И выстояли! И победили!

5 мая 2017 года, накануне Дня

Победы, в зрительном зале

областного Дома ветеранов,

собрались ветераны Великой

Отечественной войны, Герои

социалистического труда, труженики тыла и

представители общественных организаций на

праздничную программу «И выстояли! И

победили!».

Кадры кинохроники, факты статистики, стихи и

песни военных лет напомнили зрителям о

трагической странице нашей истории и радости

Победы советского народа в самой

кровопролитной войне ХХ века, о вкладе нашего

города, как крупнейшего центра военной

экономики страны, в победу над врагом.

Ветеранов войны и труда приветствовали:

председатель Омской областной общественной

организации Российского Союза ветеранов В.Р.

Басаев и председатель Омского регионального

отделения общероссийской общественной

организации ветеранов военной службы РФ

М.Г. Ионов.

Великая Отечественная война всегда будет жить в

памяти и душах ветеранов незаживающей раной.

Об этом говорили: Герой Социалистического

труда, труженик тыла из Русско-Полянского

района П.И. Зародыш, заместитель председателя

Омской областной общественной организации

бывших несовершеннолетних узников

фашизма Л.С. Логинчева и председатель Омской

областной общественной организации «Жители

блокадного Ленинграда» Ю.Н. Ильин.

В концертной программе встречи приняли участие

солисты народного вокального ансамбля

«Вдохновение» ДИ «Сибиряк», детский вокальный

ансамбль «Мечтатели» гимназии № 19, студия

народно-сценического танца В.И. Филоненко

Государственного центра народного творчества,

чтецы и солисты областного Дома ветеранов.
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Благотворительная акция Фонда

развития Омской области им. Сергея

Иосифовича Манякина

29 мая в областном Доме ветеранов

в преддверии Дня России состоялась

благотворительная акция Фонда развития

Омской области им. Сергея Иосифовича

Манякина.

Со словами приветствия к участникам акции обратился

депутат Государственной Думы, председатель Омской

областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров) Герой России Дмитрий Сергеевич

Перминов.

В апреле 2016 года по инициативе старейшин

автономной некоммерческой организации содействия

объединению омичей «Омское землячество» и

Александра Манякина был учрежден Фонд развития

Омской области имени выдающегося государственного

деятеля, эффективного руководителя Сергея

Иосифовича Манякина.

Фондом реализуются социально значимые проекты

такие, как: «Женщины Сибири», «Дорога добра»,

«История родного края», «Аграрная династия»,

«Музыкальная звезда», «Подвиг земляков», «Приусадебное

хозяйство», «Слава Героям труда!».

От лица Фонда развития Омской области им. Сергея

Иосифовича Манякина ко всем присутствующим

обратился депутат Законодательного собрания Омской

области, президент Фонда Степан Степанович

Бонковский.

С пожеланием здоровья и социальной активности для

общего блага региона гражданам старшего поколения

были вручены глюкометры.

Творческим подарком участникам встречи стали

выступления Кокоревой Ангелины – ученицы БОУ

г. Омска « Гимназии № 9»,

солистки образцового вокального коллектива «Капель»

(руководитель Шмырева Марина Анатольевна), солистки

БУК «Областной дом ветеранов» Ирины Юрявичуте и

народного вокального коллектива «Русская душа».
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Военно-патриотическая акция

«А завтра была война!»
21 июня на Бульваре Победы при

поддержке Правительства Омской

области провели традиционную

военно - патриотическую акцию

«А завтра была война!»,

приуроченную к 76-й годовщине

начала Великой Отечественной войны.

В рамках акции с 10.00 часов работали различные

тематические площадки:

В 11.00 начался торжественный митинг-концерт, ко всем

участника акции обратился Министр труда и социального

развития Омской области Куприянов Владимир Васильевич:

«Если не помнить свою историю, не будет и будущего. Мы

просто обязаны использовать жизненный и исторический

опыт наших ветеранов, чтобы передавать его молодым», -

подчеркнул Владимир Васильевич. Со словами приветствия

и напутствия молодежи выступили:

участник Великой Отечественной войны, полковник Казикин

Николай Николаевич. Военный стаж Николая Николаевича –

35 лет. Воевал на 2 Прибалтийском и Забайкальском

фронтах. Награжден 2 Орденами Отечественной войны 2-й

степени, медалями «За боевые заслуги», «За

освобождение Вены и Праги», юбилейными наградами;

ветеран труда, труженик тыла Хайлов Василий Васильевич.

Более 40 лет Василий Васильевич трудился в народном

хозяйстве, в сельской местности. Награждён Орденом

Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный

труд 1941-1945 гг.», «За освоение целинных и залежных

земель», юбилейными медалями и памятной медалью

«Патриот России». «Почётный председатель комитета

ветеранов Ленинского АО города Омска».

В митинге приняли участие творческие коллективы МБУ

«Дворец культуры им. В.В. Радула» Исилькульского

муниципального района Омской области: образцового

ансамбля танца «Забава», народной эстрадной студии

«Экспромт», народной студии художественного чтения

«Голос времени», вокального ансамбля «Музыкальная

капель», образцовой вокальной студии «Звонкие голоса».

В завершении акции в память о 22 июня 1941 года к

обелиску «Слава Героям» участниками акции были

возложены цветы, в чистое синее небо выпущено 76 белых

воздушных «биоголубей».
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Караоке-конкурс «О России – с любовью!»

Конкурсная программа была посвящена Дню

России и состояла из тематических блоков

«Песни о России», «Военные песни» и песенный

блок «Города необъятной страны», в который

входили популярные песни о российских

городах.

Караоке – это непрофессиональное исполнение любимых песен

под заранее подготовленную фонограмму. Первыми участниками

конкурсной программы стали «артисты из народа» - солисты

вокальных коллективов ветеранов из районов области и города

Омска. Все они не представляют свою жизнь без песни и у каждого

есть свои поклонники, которые были организованы в группы

поддержки.

В программе конкурса звучали песни советских классиков Д.

Кабалевского, М. Мурадели, И. Дунаевского, В Баснера, К.

Листова, М. Фрадкина и современных авторов А. Маршала, Ю.

Антонова, Д. Тухманова, П. Аедоницкого и многих других. Вместе с

участниками конкурса пел весь зал и члены жюри! Многие зрители

с удовольствием танцевали под мелодии любимых песен.

Все участники конкурса получили дипломы Омской областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров), а

победителями стали:

3 место: В.П. Белегай – участница хора «Россияночка» («Союз

пенсионеров» КАО г. Омска);

2 место: Л.В. Аверина – руководитель хора «Россияночка» (местное

отделение Омского МР ООООВ(П) п. Лузино Омского

муниципального района Омской области);

1 место: Н.Н. Титкова – руководитель вокальной группы «Селяночка»

(местное отделение Марьяновского МР ООООВ(П).

Украшением программы стало выступление юных участников

клуба спортивного бального танца «Максимум», с композициями

«Венский вальс» и «Ча-ча-ча».

Любимое увлечение молодёжи «караоке-вечеринка» понравилось

ветеранам и организаторы программы получили наказ: сделать

такие встречи традиционными!
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«В ритмах нашей юности»

8 июля 2017 года в областном Доме

ветеранов состоялся заключительный тур

фестиваля-конкурса ретро-шлягера

«В ритмах нашей юности»

Учредители конкурса – Омская областная

общественная организация ветеранов

(пенсионеров) и бюджетное учреждение

культуры «Областной дом ветеранов» проводили данное

мероприятие в целях популяризации лучших образцов

вокально-эстрадного искусства 30-80-х годов ХХ века.

Первый отборочный этап конкурса прошёл в муниципальных

районах области, а на заключительном этапе – представлены

лучшие творческие коллективы и солисты области и города

Омска, с лучшими и популярными песнями прошлых лет!

По условиям фестиваля конкурсанты выступали в 2-х

номинациях: «Сольное исполнение» и «Ансамблевое

исполнение» и в 3-х возрастных категориях: «Молодые

исполнители» (18 – 25 лет), «Взрослые исполнители» (26 – 55

лет), «Ветераны» (от 56 лет и выше).

Оценивали участников компетентное жюри: Татьяна

Вячеславовна Капустина – доцент кафедры «Факультета

искусств» Омского государственного педагогического

университета, председатель жюри и члены жюри: Наталья

Павловна Добрынина – преподаватель высшей

категории, руководитель методического

объединения хоровых дисциплин ООККиИ и Ольга Борисовна

Рыбалкина – преподаватель высшей категории «Хорового

отделения» ООККиИ.

В заключительном туре приняли участие 220 человек: 32

солиста и 15 ансамблей из 17 районов области, а также 8

солистов и 8 ансамблей из 9 учреждений и общественных

организаций г. Омска.

Перед членами жюри стояла трудная задача – именно из них

нужно было выбрать победителей и участников гала-концерта,

который состоится накануне Дня города, в День омича, 29

июля на площадке КСК «Зелёный остров».

Только на гала-концерте будут обнародованы победители

фестиваля-конкурса ретро-шлягера «В ритмах нашей

юности».
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Торжественная церемония чествования

победительниц регионального проекта

«Женщины Сибири»

14 июля в областном Доме ветеранов состоялась

торжественная церемония награждения участников

отборочного этапа регионального проекта

«Женщины Сибири», организованного Фондом

социального развития Омской области имени

С.И. Манякина.

В этот день слова поздравления и благодарности звучали особенно

искренне и торжественно, ведь региональный проект «Женщины

Сибири» ставит своей целью выявление и поощрение талантливых и

трудолюбивых женщин, ветеранов Омской области, добившихся

значительных успехов.

Победители были определены в номинациях «Энергия

и инициатива», «Активное участие в общественной жизни»,

«Профессиональный успех», «Женщина-руководитель».

Среди награждённых – 18 представительниц прекрасной половины

человечества: педагоги и сотрудники МЧС, работники культуры и

организаторы ветеранского движения, инициаторы общественно-

полезных проектов, представители КТОС и ТСЖ, те, кто делает нашу

повседневную жизнь интереснее, комфортнее

и благоустроеннее.

В номинации «Профессиональный успех» была отмечена наша

коллега – режиссёр массовых представлений БУК «Областной

дом ветеранов» Ирина Дмитриевна Кондрашова, автор и

организатор проектов, посвященных жизни и деятельности

ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил,

тружеников тыла, ветеранов труда города Омска и Омской

области; режиссёр областных мероприятий, патриотических

акций, гала-концертов конкурсов и фестивалей.

Победителей проекта поздравили:

Президент «Фонда развития Омской области имени

С.И. Манякина», депутат Законодательного собрания Омской

области Степан Степанович Бонковский;

Советник Губернатора Омской области по работе с ветеранами

Равиль Ахметович Бикбавов;

Заместитель председателя Омской областной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) Виктор Романович Басаев;

Исполнительный директор «Фонда развития Омской области

имени С.И. Манякина» Илья Борисович Гофман и члены

Попечительского Совета.
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«Курская битва», 74-я годовщина
22 августа 14.00 часов прошло торжественное

мероприятие, посвященное памятной дате –

Дню воинской славы России - 74-й годовщине

разгрома немецко-фашистских войск в Курской

битве.

С приветственной речью выступили:

Председатель Омской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров), депутат Государственной Думы, Герой России – Дмитрий

Сергеевич Перминов; председатель Омского Регионального отделения

Общероссийской общественной организации ветеранов

правоохранительных органов – Александр Васильевич Мельников.

В ходе мероприятия прошла демонстрация видеофильма «Курский

рубеж», были вручены цветы и памятные подарки ветеранам – участникам

Курской битвы.

В числе награжденных были:

Лактюнькин Сергей Прокопьевич – с весны 1943 года воевал на Курской

дуге, артиллерист. Принимал участие в освобождении Белоруссии,

Прибалтики, взятии Кенигсберга и Берлина. Награждён орденами

Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». В

послевоенные годы –орденом Трудового Красного Знамени, медалями

«За трудовое отличие» и «За освоение целинных и залежных земель»;

Быков Николай Петрович – с 1942 года воевал в составе 21 Гвардейского

стрелкового полка 3-го Белорусского фронта. Гвардии старшина,

помощник командира взвода. Участник битвы на Курской дуге. Награждён

орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие

Берлина»;

Герасимов Василий Пименович – воевал на Курской дуге в составе 308

стрелковой Краснознамённой дивизии под командованием легендарного

комдива Леонтия Николаевича Гуртьева. Награждён орденом Великой

Отечественной войны, орденом «Знак Почета», многими медалями.

Почетный Ветеран Российского комитета ветеранов Великой

Отечественной войны, занесен в «Книгу почета» депо «Московка»;

Распопин Михаил Иванович – 17-летним юношей, в сентябре 1941 года был

призван в армию, первый бой принял под Харьковом, участник Курской

битвы. Освобождал Киев, Львов, Краков, Брусилов. Награждён орденами

Красной Звезды и Отечественной войны I и II степени, медалями «За

отвагу», «За боевые заслуги», за трудовые успехи награждён орденом

Октябрьской революции.

В концертной программе приняли участие: курсанты Омского

автобронетанкового инженерного института С. Горовой и М.

Кузилин, шоу-группа «Икс-бенд», хореографический ансамбль

«Надежда», солисты БУК «Областной дом ветеранов» Е. Слупицкая и В.

Христофоров.

В зале присутствовали участники поисковых отрядов, активисты

общественных движений, они с неподдельным интересом, наблюдали за

исторической цепочкой событий, в которых принимали участие наши

ветераны. Вот она преемственность поколений!
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Торжественный приём ветеранского актива области

2017 год для Омской областной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) проходит под

знаком юбилейных торжеств.

15 марта 1967 года бюро Омского обкома ВЛКСМ

приняло Постановление о создании Совета ветеранов

партии, комсомола, войны и труда. А состоявшаяся на

следующий день, 16 марта 1967 года, встреча-слёт

ветеранов, считается официальным днём рождения

Омской областной организации ветеранов!

9 октября 2017 года, в рамках юбилейных торжеств,

Омская областная общественная организация ветеранов

(пенсионеров), организовала торжественный приём

ветеранского актива области. Цель встречи –

возможность поблагодарить руководителей и

активистов общественных организаций ветеранов города

и области за плодотворную работу на местах,

неравнодушие к заботам и проблемам ветеранов,

активную жизненную позицию и неиссякаемую энергию в

деле воспитания подрастающего поколения!

Правительственной телеграммой поздравил коллег

депутат Государственной Думы Российской Федерации,

председатель ООООВ(П), Герой России Дмитрий

Сергеевич Перминов. Начальник Главного управления

внутренней политики Омской области Михаил

Михайлович Каракоз вручил лучшим организаторам

ветеранского движения Благодарственные письма

Губернатора Омской области. Благодарственные

письма председателя Законодательного собрания

Омской области Владимира Алексеевича Варнавского,

депутата Государственной Думы Российской Федерации

Дмитрия Сергеевича Перминова, Благодарственные

письма и памятные подарки «Фонда развития Омской

области имени Сергея Иосифовича Манякина» вручил

ветеранам депутат Законодательного собрания Омской

области, Президент Фонда Степан Степанович

Бонковский.

В культурной части торжественного приёма выступили

солисты народного вокального ансамбля

академического пения «Элегия» БУК «Областной дом

ветеранов» и лауреат всероссийских и

областных конкурсов Юрий Потапкин.
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7 ноября 2017 года

встреча ветеранского 

актива с исполняющим 

обязанности

Губернатора Омской 

области А.Л. Бурковым
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Отборочный тур фестиваля «Скажу спасибо я годам»
17 ноября 2017 года в БУК «Дворец искусств «Сибиряк» состоялся

отборочный тур областного фестиваля творчества пожилых людей

«Скажу спасибо я годам», в котором приняли участие творческие

коллективы и солисты бюджетных учреждений культуры клубного

типа, находящихся в ведении Министерства культуры Омской

области.

Со словами приветствия к участникам фестиваля обратились

организаторы фестиваля: директор БУК «Областной дом

ветеранов» П.П. Черных и Первый заместитель

председателя Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров) Н.П. Чернобровкин.

Открыли конкурсную программу коллективы БУК «Областной дом

ветеранов» – народный хор ветеранов «Красная гвоздика»

(руководитель Т.В. Капустина), народный вокальный ансамбль

«Русская душа» (руководитель В.С. Христофоров), народный

ансамбль академического пения «Элегия» (руководитель Л.И.

Васильченко), участники музыкально-поэтического клуба «Виола»

(руководитель Т.И. Безматерных) и солист Владимир Сергеевич

Христофоров.

Продолжили программу отборочного тура: народный хор

ветеранов «Верная дружба», руководитель В.С. Назаренко БУК

«Дворец культуры и семейного творчества «Светоч»; народный

фольклорный ансамбль Омской областной общественной

организации «Украинский культурный центр имени Т.Г. Шевченко»,

руководитель С.И. Замякина и народный хор ветеранов

«Современник», руководитель А.Н. Фоминых БУК «МНКСО «Сибирь»

(Дом Дружбы)»; народный хор ветеранов «Сибирочки»,

руководитель И.П. Дмитроченко и ансамбль народно-

сценического танца «Россиянка», руководитель В.И. Филоненко

БУК «Государственный центр народного творчества».

Завершили программу конкурсного тура солисты народного

вокального коллектива «Вдохновение» (руководитель Н.И. Горохова)

Владимир Кудринский, Раиса Ротенбах, Борис Горшенин и

Михаил Гайфулин БУК «Дворец искусств «Сибиряк».

Жюри фестиваля, которое возглавляет заслуженный работник

культуры Российской Федерации, лауреат премии Правительства

Российской Федерации «Душа России», преподаватель кафедры

народного вокала Омского музыкально-педагогического

колледжа, художественный руководитель «Заслуженного

коллектива народного творчества Российской Федерации»

народного хора «Калинушка» Омского муниципального района,

лауреат всероссийских конкурсов Владимир Альбертович Кригер,

предстоит серьёзная и напряженная работа по оценке

коллективов областных учреждений культуры, видео-просмотр и

обсуждение концертных выступлений творческих коллективов

муниципальных районов области, определение лауреатов

фестиваля и формирование программы гала-концерта, который

состоится 19 декабря в Музыкальном театре.
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Гала-концерт областного фестиваля

художественного творчества пожилых людей

«Скажу спасибо я годам»

В рамках поддержки творчества граждан

пожилого возраста бюджетным учреждением

культуры Омской области «Областной дом

ветеранов» совместно с Омской областной

общественной организацией ветеранов

(пенсионеров) проведен областной фестиваль

художественного творчества пожилых людей

«Скажу спасибо я годам».

Уникальный творческий проект объединил около

1000 участников из 30-ти муниципальных районов

– от Тевризского (на севере) до Русско-

Полянского (на юге области) и бюджетных

учреждений культуры Омской области.

В фестивале приняли участие 40 солистов и

чтецов, 12 дуэтов и трио, 60 творческих

коллективов (хоры и ансамбли, оркестры

народных инструментов), клуб ветеранов с

показом участниками коллекции модной одежды

и театральной миниатюры.

19 декабря 2017 года в 14.00 часов в Омском

государственном музыкальном театре состоялся

гала-концерт лауреатов фестиваля «Скажу

спасибо я годам», в котором приняли участие

более 400 человек представляющие практически

все муниципальные образования Омской

области.

Яркие и красочные номера, звуковое, световое и

мультимедийное сопровождение концерта

позволили создать праздничное настроение

участникам и зрителям программы,

завершающей фестиваль.

Омичи смогли поддержать своих земляков,

познакомиться с интересными коллективами,

услышать прекрасные голоса солистов, увидеть

танцевальные номера в исполнении участников и

гостей фестиваля.

Формат гала-концерта не позволил вручить

более сотни дипломов лауреатам и участникам

фестиваля на сцене Музыкального театра.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

об использовании субсидий на частичное финансирование мероприятий в социальной сфере, 

осуществляемых социально ориентированными некоммерческими организациями, не 

являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими 

деятельность в социальной сфере, за счет средств областного бюджета Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

по состоянию на 31 декабря 2016 года
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№

№

п\п

Наименование видов затрат Профинанси

ровано на 

2017 год

в рублях

Произведено 

расходов за 12

месяцев  

в рублях

Остатки 

финансир

ования на 

31 декабря

2017 г

1. Обеспечение деятельности, направленной 

на осуществление мероприятий

в том числе:

- денежное поощрение (с отчислениями в

фонды)

- канцелярские и хозяйственные товары

- коммунальные услуги;

- прочие услуги (расчетно-кассовое 

обслуживание, интернет, электронная 

отчетность, антивирус и т.д.);

- Командировочные расходы

1 234 152,82

673 180

162 330,47

318 365,35

80 277

49 156,30

835 364,47

373 000

151 421,50

248 622,32

62 321

30 365,50

398 788,35

300 180

10 909,32

69 743,03

17 956

18 790,80

2. Проведение социально значимых

мероприятий, встреч, торжественных 

приемов, конкурсов.

1 290 586 856 486 434 100



№№

п\п

Наименование видов затрат Профинансир

овано

на  2017 год-

I кв. 2018 года

Фактические 

расходы за 12 

мес. 2017 года

Остатки 

финансиро

вания на 

31декабря 

2017

3 Подготовка, издание и распространение газеты 

«Ветеран Омского Прииртышья» 

(7 выпусков)

750 704 561 392 189 312

4 Проведение социально значимых мероприятий                     

в районных отделения ООООВП

1 952 087,50 1 952 087,50 0

5 Проведение мероприятий, посвященных 50-летию 

ветеранского движения Омской области  с 

изданием 2-го тома книги «Время выбрало нас» 

(грант Министерства труда и социального 

развития Омской области) 

336 000 336 00 0

6 Проведение областного фестиваля ретро шлягера 

«В ритмах нашей юности», посвященный 301-

годовщине города Омска (муниципальный грант)

150 000 150 000 0

7 Поступление благотворительных средств 400 000 400 000 0

ИТОГО: 6 162 686,62 5 121 695,47 1 040 991,15
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На протяжении длительного времени Министерством труда и социального развития
Омской области (далее - Министерство) на постоянной основе осуществляется
эффективное взаимодействие по реализации мер, направленных на повышение качества
жизни людей пожилого возраста, с Омской областной общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) (далее - общественная организация).

Общественная организация регулярно и успешно участвует в проводимых
Министерством конкурсных отборах на предоставление субсидий из областного бюджета
на реализацию социально значимых мероприятий и проектов. В полном объеме
реализует запланированные мероприятия и проекты, своевременно и качественно
готовит отчетную документацию.

В результате плодотворного сотрудничества были успешно реализованы крупные
социально значимые проекты "Время выбрало нас", "И слово, и дело во имя величия
Победы" и др., проведено множество мероприятий, повышающих качество жизни и
формирующих активную жизненную позицию у пожилых людей, способствующих
воспитанию у молодежи более внимательного отношения к людям старшего поколения на
всей территории Омской области.

Основополагающими направлениями государственной социальной политики
Омской области в отношении граждан старшего возраста в настоящее время является
создание достойных условий жизни. Одним из основных направлений работы в этом
направлении является формирование предпосылок для продолжения ими активной жизни,
привлечение пожилых граждан к социально значимой деятельности. Между
Правительством Омской области и общественной организацией подписано Соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве сторон в решении социальных проблем ветеранов,
обеспечении им достойного положения в обществе, улучшении уровня жизни
пенсионеров.

Министр В.В. Куприянов

Отзыв 

Министерства труда и социального развития Омской области



Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) и БУК Омской области
«Областной дом ветеранов» работают в соответствии с подписанным соглашением и совместными
планами о сотрудничестве. Сферы взаимодействия: проведение совместных мероприятий областного и
городского масштабов, организация досуга ветеранов Омской области, оказание методической помощи
ветеранским организациям, разработка сценариев и презентаций, творческое сопровождение
проводимых мероприятий.

Особое внимание в деятельности БУК Омской области «Областной дом ветеранов» и ООООВП
уделялось созданию условий для реализации совместных творческих проектов: регионального этапа
Всероссийского конкурса «Растим патриотов России», смотра-конкурса самодеятельного творчества
ветеранов «Скажу спасибо я годам», областного конкурса «Ветеранское подворье», поэтических
фестивалей «Пока живем – мы помнить будем», «Люблю тебя, мой край сибирский, фестиваля частушек.
Совместными усилиями проводились мероприятия в рамках проекта «Мою судьбу определило время».
Большой резонанс в обществе имеют мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам.

Такое взаимодействие способствовало развитию творческой инициативы на местах, активизации
деятельности общественных организаций, созданию новых клубных формирований и объединений по
интересам для ветеранов.

БУК Омской области «Областной дом ветеранов» поддерживает инициативу Омской областной
общественной организации в стремление провести большую организаторскую работу в рамках
заявленного проекта «Бросим природе спасательный круг», посвященному Году Экологии, который даст
толчок для реализации планов по улучшению экологии на территории Омской области, активизации работ
по повышению культуры населенных пунктов, сохранении и приумножении природных ресурсов. Дом
ветеранов, со своей стороны, окажет методическую помощь в осуществлении проекта, организации и
проведении конкурсов. Для проведения мероприятий будет предоставленная на безвозмездной основе
площадка (зрительный зал, танцевальный зал, рекреации для организации выставок и т.д.), специалисты
Дома ветеранов примут участие в составлении сценариев, презентаций, оформлении залов, в ведении
мероприятий и музыкальном сопровождении и т.д.

Директор БУК «Областной дом ветеранов» П.П. Черных
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«С коллективом Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) работать
интересно. Очень много новых инициатив, мероприятий, в которых участвуют ветераны

нашей организации. Участие в областных конкурсах, проводимых ООООВП, стимулирует нас на поиск
новых форм работы, привлечение к участию в общественной жизни большего числа ветеранов,
пенсионеров. От души благодарю коллектив за организацию творческих областных конкурсов, фестивалей,
неиссекаемые инициативу и энергию, за то, что постоянно держите нас в тонусе.».

А.Г. Котова, председатель Марьяновского РО ООООВП

«Благодаря активной работе аппарата ООООВП, прочным связям организации с культурными
учреждениями г. Омска, ветераны, пенсионеры нашего района – частые гости Омских театров
– Пятого театра, студии Л. Ермолаевой, Концертного зала. Для них выделяются пригласительные

билеты или билеты по сниженным ценам». Только за 2017 год из нашего района на спектаклях
и мероприятиях в областном центре побывало более 200 человек».

Людмила Шнайдер, председатель Павлоградского РО ООООВП

«По инициативе ООООВП, благотворительного фонда ветеранов три года продолжается обучение людей старшего

возраста компьютерной грамотности, ежегодно проводятся зональные чемпионаты и областные олимпиады

по компьютерной грамотности. Это большой стимул для людей к получению новых знаний, расширению круга

общения. В настоящее время создана очередь на учебу.

Александр Андронов, председатель Одесского РО ООООВП

«Устоялась хорошая традиция проводить ежегодно зональные семинары актива на базе одного из сельских районов при
участии представителей местной власти, руководителей заинтересованных учреждений и организаций, на которых
не только происходит знакомство с районом, но и обмен опытом работы. Многое из того, что мы слышим на таких
семинарах, ложится в основу дальнейшей работы. Хотелось бы, чтобы эта традиция не нарушалась в будущем».

Нина Кармазина, председатель Нижнеомского РО ООООВП.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:
 Правительство Омской области;

 Отдел по делам военных органов Главного правления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской 
области;

 Администрация г. Омска;

 Министерство труда и социального развития Омской области;

 Министерство культуры Омской области;

 Министерство образования Омской области;

 Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области;

 Администрации 32-х муниципальных районов Омской области;

 ОАО «Военно-мемориальная компания»;

 ИП Абайдулин Х.Г.;

 Омский областной военный комиссариат;

 БУК «Областной дом ветеранов».
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С 2011 года наша организация имеет свой издательский

орган – газету «Ветеран Омского Прииртышья».

Вся многогранная деятельность ООООВП нашла
отражение в нашей газете, которая издается тиражом 40

тысяч экземпляров каждый номер.

Всего за 2011 - 2012 годы вышло 24 номеров этой газеты.

В 2013 году вышло 9 номеров газеты «Ветеран Омского

Прииртышья» тиражом 50 тысяч экземпляров каждый.

В 2014 году вышло 7 выпусков газеты

В 2015 году вышло 6 выпусков газеты

общим тиражом 25 000 экземпляров

каждый.

В 2016 году вышло 7 выпусков
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

Р/ счет 40703810602600252070

в филиале «Омский»  ОАО «ОТП Банк», 

Кор. счет 30101810000000000777

БИК 045209777,  

ИНН 5503115695, 

КПП 550301001, 

ОГРН 1115500001946

644099, г. Омск, ул. Партизанская, 12

Электронный адрес: OOOOBP@yandex.ru, 

bron.elena9949@yandex.ru
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