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Миссия: 

Улучшение качества жизни людей старшего возраста

Цели: 

 защита прав и свобод ветеранов (пенсионеров);

 Осуществление благотворительной и иной деятельности в 
интересах ветеранов (пенсионеров), улучшение их 
материального благосостояния, содействие в реализации 
возможностей участия во всех сферах жизни общества;

 Оказание помощи ветеранам (пенсионерам) в осуществлении 
законодательно установленных прав и льгот, трудоустройстве, 
улучшении условий жизни, востребованности их творческих 
способностей;

 Постоянное взаимодействие с органами власти в решении 
проблем пожилых людей, сотрудничество и взаимодействие с 
общественными  объединениями в интересах ветеранов;

 Оказание духовной поддержки пожилым людям



Задачи:

 Изыскание финансовых и материальных средств для 
реализации  названных целей;

 Привлечение граждан и юридических лиц к участию в 
благотворительных акциях.



Благотворительная деятельность при Омском областном Совете ветеранов велась
с 1991 года. Российский общественный благотворительный фонд ветеранов
(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил (РФВ) был создан 27 марта 1992
года по инициативе Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, в
этом же году Омским областным Советом ветеранов было официально
утверждено создание благотворительного фонда, который с 2003 года является
Омским региональным отделением Российского общественного
благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) и имеет статус
юридического лица. Все годы своего существования фонд тесно взаимодействует
с ветеранскими организациями области, является членом Совета НКО,
поддерживает связи с социально ориентированными НКО различной
направленности.

В октябре 1993 года, в честь годовщины создания, в гарнизонном Доме
офицеров состоялась презентация ветеранского фонда, на которой
присутствовали участники Великой Отечественной войны и труженики тыла,
члены областного Совета ветеранов и участники фонда, представители банков и
коммерческих структур. На торжестве с концертной программой выступили
известные артисты Омска. С приветственным словом к собравшимся обратились
глава областной администрации Л.К.Полежаев и мер города Ю.Я.Шойхет. Много
было сказано тёплых слов в адрес ветеранов. Но не только словом, но и делом
представители власти поддержали благотворительный фонд ветеранов.



История
За первый год существования фонда были созданы его отделения во
всех советах ветеранов 5 округов города и 32 районах области. И уже в
первый год на местах было сделано немало добрых дел - от проводов в
последний путь и заготовки дров на зиму до устройства на надомную
работу и создания малого агропредприятия «Ветеран», выращивающего
зерно и реализующего муку для ветеранов по минимальным ценам.
Много времени и сил было потрачено участниками фонда, чтобы
установить контакты с руководителями предприятий и организаций, без
финансовой помощи которых было бы невозможным проведение
мероприятий для ветеранов. Сегодня партнёрами фонда являются более
100 организаций в городе и немного меньше в области.
В 1994 году фонд возглавила Нина Александровна Масленникова, под её
руководством за годы своего существования фонд был инициатором
многих мероприятий, проводимых для ветеранов. Большинство из них
стали традиционными. Именно фонд впервые в 1998 году в День памяти
и скорби собрал на поминальный обед вдов воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны, и встреча стала ежегодной. Эта
инициатива была замечена и поддержана администрацией Омской
области и приобрела статус областного мероприятия.
Ушла из жизни Нина Александровна. С 2015 года фонд возглавляет
Масленникова Татьяна Игоревна.



История
Одна из основных целей нашей организации – удовлетворение культурно-
духовных потребностей людей старшего поколения и их творческой
самореализации. Это и организация посещений театров, концертов, выставок, и
поддержка ветеранских досуговых объединений по интересам, хоров, ансамблей,
и организация мероприятий в праздничные и памятные даты, и проведение
смотров-конкурсов среди объединений ветеранов по интересам. Издано немало
сборников стихов и книг с воспоминаниями ветеранов. Ежегодно для пожилых
людей, принимающих активное участие в ветеранском движении, бесплатно
выписывается газета «Ветеран».

Большое внимание фонд уделяет патриотическому воспитанию, поддерживая
музеи Боевой и Трудовой Славы, где сохраняется история о Великой
Отечественной войне и трудовых свершениях наших земляков, где проходят
встречи ветеранов и молодежи. Уже несколько лет подряд при поддержке фонда
Центром развития общественных инициатив проводится конкурс «Корнями дерево
сильно» среди школьников, изучающих и составляющих свою родословную.

Не остаются без нашего внимания и поддержки медицинские учреждения, где
проходят лечение ветераны. Для них в День Победы, День пожилых людей и
Новый год организуются праздничные концерты, вручаются подарки, привозятся
кондитерские изделия и фрукты.

Важным направлением деятельности фонда является реализация программы
компьютерной грамотности для пожилых людей, освоение ими Интернет
пространства для современного способа получения информации, знаний, услуг,
общения с целью уменьшения социальной изоляции.

Работа фонда многогранна, но новое время подсказывает и новые формы работы,
неизменным остаётся лишь наш девиз:

«Творить добро – наше общее дело!»



Высшим руководящим органом Омского регионального
отделения Российского фонда ветеранов является общее
собрание его участников, которое на срок, определяемый
собранием – 5 лет, избирает из своего состава
председателя, заместителя председателя отделения,
правление. Общее собрание отделения созывается
председателем не реже одного раза в год. Правление и
председатель отделения осуществляют деятельность в
период между собраниями.



Участники фонда:
 Масленникова Татьяна Игоревна – председатель, член правления
 Ширикова Мария Алексеевна – бухгалтер, член правления
 Искакова Софья Михайловна – член правления
 Брониковская Елена Александровна
 Гавриленко Римма Дмитриевна
 Помялова Раиса Ивановна
Участники благотворительных программ
 Ионова Лидия Андрияновна
 Татарская Сталина Семеновна
 Горшкова Светлана Владимировна
 Карабут Андрей Васильевич
Волонтеры:
 Махт Анна Равилевна
 Горбунова Людмила Витальевна
Ревизионная комиссия:
 Листов Эдуард Игоревич – председатель
 Бобочкова Нина Семеновна
 Стасюк Галина Петровна



 Остаток на 01.01.17                             6402,00 руб.

 Поступление денежных средств     3160160,00 руб.

 Расход денежных средств               2484105,00 руб.

 Остаток на 01.01.18                           682457,00 руб.



№

№

Наименование Сумма

(руб.)

Торжественные мероприятия в праздничные и памятные

даты

283829,00

Мат. помощь ветеранам 61260,00

Реализация программы компьютерной и финансово-

юридической грамотности для пожилых людей «Статус:

Онлайн»

2044288,00

Услуги банка 31814,00

Расходы на адм.-хоз. деятельность 62914,00

ИТОГО: 2484105,00



В 2017 году фондом организованы и поддержаны уже ставшие традиционными торжественные 

встречи пожилых людей в День Победы,  День памяти и скорби, День пожилых людей,  Новый год.

«А завтра была война…»
21.06.2017



Поздравление с Днем Победы ветеранов, 
находящихся на лечении в ГУЗОО «Госпиталь 
для ветеранов войн»



В Международный день пожилых людей  500 ветеранов были приглашены в БУК ДИ 
«Сибиряк». Праздничный концерт, веселые викторины и конкурсы, танцы  - всё 
создавало непринужденную атмосферу и хорошее настроение.



Поддержка музеев Боевой  и Трудовой Славы, где сохраняется история о Великой 
Отечественной войне и трудовых достижениях омичей, где проходят встречи ветеранов 
воинских соединений ВОВ и ветеранов труда с молодежью:

❑ Музей МОУ «СОШ №13» - были финансово поддержаны встречи в День защитника Отечества и 
День Победы.

❑ Музей «Память» МОУ «СОШ №106» - выделены денежные средства на обновление экспозиции 
и проведение конкурса, посвященного 75-летию Сталинградской битвы; были финансово 
поддержаны встречи в День защитника Отечества и День Победы.

Основные мероприятия



Основные мероприятия Новогодний праздник для 

пожилых людей, находящихся на 

лечении в ветеранской больнице 

(ГУЗОО ГБ№7), с концертной 

программой и вручением 

подарков (140 чел.)

25.12.2017



Традиционное поздравление с 

Новым годом пожилых людей, 

находящихся на лечении в 

ГУЗОО «Госпиталь для 

ветеранов войн»

26.12.2018



Новогодний праздник для ветеранов с 

викторинами, конкурсами и  

концертной программой (500 чел.)

в БУК «ДИ «Сибиряк»

27.12.2017



Компьютерная и финансово-юридическая грамотность для пожилых людей
Важным направлением в деятельности фонда является реализация программы «Статус: Онлайн»,

осуществляемой от Калининграда до Сахалина фондом КАФ. В программе участвуют 16 регионов. Фонд является
региональным координатором программы на территории Омской области.

В рамках программы были приобретены ноутбуки, WiFi роутеры, оплачивается Интернет трафик. Из
приобретенного оборудования были сформированы 10 мобильных компьютерных классов, которые перемещаются
по Омской области из района в район.

Считаем удачным выбранное направление – обучение пожилых людей в сельской глубинке, т.к. в этом
существует не только заинтересованность благополучателей и их родственников, но и представителей
администраций районов и сельских поселений, которые оказывают всяческое содействие.

Обучая пожилых людей, мы помогаем им решать следующие задачи:

• социализация в сети Интернет;

• получение государственных услуг посредством сервисов электронного правительства;

• доступ к услугам дистанционного обучения;

• обеспечение возможности удалённой работы;

• общение в социальных сетях по группам интересов;

• возможность получения разносторонней информации по интересующим вопросам;

• просмотр фильмов и телевизионных передач, чтение газет и книг в электронном варианте;

• использование компьютера вместо телефонной связи для общения с родственниками и друзьями в других
городах и странах.

За 2017 год выпускниками курсов компьютерной грамотности стали 317 человек, финансово-юридической -
226 человек, возрастной диапазон от 49 до 82 лет.

Всего было привлечено: 36 тренеров-добровольцев. Тренерами в районах области были специалисты
комплексных центров социального обслуживания населения, работники библиотечной сети, учителя информатики.

Основными мероприятиями программы стали:

2 зональных чемпионата – для южных районов в р.п.Марьяновка, для северных в г.Тара. И областная
компьютерная олимпиада, в которой приняли участие 60 представители 18 муниципальных районов Омской
области. Участники продемонстрировали свои навыки работы на компьютере, приняли участие в спортивных
соревнованиях, высказали своё мнение о программе в ходе круглого стола, на котором присутствовала
руководитель программы Татьяна Владимировна Яковлева (Москва, КАФ)



Идут занятия в ГУЗОО ГБ № 17 

Учатся участники ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС 



р.п. Марьянова: первый зональный чемпионат 

по компьютерной грамотности среди выпуск-

ников курсов в рамках благотворительной 

программы «Статус: Онлайн». 

г. Тара: второй зональный чемпионат по 

компьютерной грамотности среди выпускников 

курсов в рамках благотворительной программы 

«Статус: Онлайн». 



Торжественное построение превратилось в парад остроумных названий команд, речевок и девизов. А принимали
парад председатель Омской областной общественной организации, депутат Государственной думы РФ, Герой России Д.С.
Перминов и руководитель программы Т.В. Яковлева (г. Москва, фонд КАФ), координатор программы в Омской области Т.И.
Масленникова.

На заседании «круглого стола» по вопросам развития программы в России и в том числе в Омской области участники
олимпиады выступили с предложениями, замечаниями, рассказывали о том, как она реализуется в муниципальных районах
Омской области. Татьяна Яковлева, подводя итоги разговора, сказала: «Наглядно видно, что в Омской области вопросам
компьютерной грамотности пожилых людей уделяется большое внимание, программа работает и совершенствуется по
инициативе самих ее участников».

А потом были сами соревнования – командные и личные. Несмотря на сбои в подключении к Интернету, волнение
«олимпийцев», нервное напряжение, царившее в зале, все справились с заданиями.

В командном первенстве победила команда Знаменского района в составе Л.А. Коршун и Н.К. Мальцевой. В личном
зачете первое место завоевала Н.В. Абашкина из Оконешниковского района. Второе место - Н.В. Клещенок
(Большеуковский район) и С.А. Вдовин (Саргатский район), третье – Л.Н. Шнайдер (Павлоградский район) и Н.Л. Пекарев,
представитель регионального отделения Союза пенсионеров России по Омской области.

- Мы уже не первый год проводим соревнования среди ветеранов, - сказал Д.С. Перминов. – В этот раз мы
совместили компьютерную олимпиаду с соревнованиями по летним видам спорта. Освоение компьютера дает пожилым
людям возможность получать многие государственные услуги дома. Они также могут общаться с родственниками через
социальные сети.

Олимпиада запомнилась ее участникам не только результатами компьютерных баталий, но новыми хорошими
знакомствами

Доказали: больше не «чайники»! 
г. Омск: областная олимпиада по 

компьютерной грамотности среди 

выпускников курсов в рамках 

благотворительной программы 

«Статус: Онлайн». 



Встреча с юностью
С появлением Интернета жизнь пенсионеров круто изменилась. Многие мои  близкие 
друзья быстро освоились в Интернет пространстве. Завели знакомства на расстоянии, 
расширили круг своих интересов. Я же медлила серьёзно заняться Интернетом. 

Но вот мои взрослые дочери как – то спросили меня, хотела бы я найти своих 
сокурсников (второе высшее политическое образование я получала в Москве в Высшей 
комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ). Старшая дочь Оля через свою страничку в 
«Одноклассниках» тут же нашла несколько моих знакомых, а младшая Наташа – завела 
мне мою страничку. 

И вот начался не просто поиск для общения. Мы сразу договорились о встрече в 
Москве. Конечно, без Интернета это было невозможно. Ведь после окончания нашего 
ВУЗа прошло много лет. Тогда, в начале 80–х годов, вместе с нами, молодыми людьми 
из всех 15 республик  Советского Союза, учились представители 64 стран мира. 

Столько событий произошло за это время! Изменилась политическая ситуация в 
стране, в мире. Разъезжаясь в 80 –е годы по своим областям, краям и республикам, мы 
в 90–е  оказались разделёнными государственными границами. Поменялись наши 
адреса. Экономическое положение многих из нас не позволяло выбраться в столицу. И 
вот, найдя друг друга по Интернету, всем преградам и проблемам вопреки, мы начали 
серьёзно готовиться к поездке в Москву. Другого места встречи никто и не предлагал. 
Наш ВУЗ сейчас имеет другое название: МосГУ (Московский гуманитарный 
университет), находится он на территории бывшей усадьбы графа Шереметьева, 
недалеко от парка в Кусково, по адресу улица Юности 5/1. Очень красивое 
живописное место. А символичное   название улицы помогло нам собраться и  
приехать на встречу со своей юностью!



Живу я в далёкой Сибири. В одном из самых отдалённых северных районах Омской области. До города Омска 300 
километров. Железной дороги нет. Автомобильная трасса местного значения. Выезды в Омск для моих земляков –
пенсионеров не очень частое явление. А я решилась на поездку в столицу! До последних дней были сомнения: ехать 
ли? И финансово очень затратно. Благодарна своей семье, детям, супругу, которые настойчиво поддержали меня в 
моём желании совершить путешествие!

В нашем селе Большие Уки через систему Ростелеком можно заказать билет, но как оказалось,  только на поезд. 
Поэтому пришлось осваивать заказ билета на самолёт через Интернет. Какие возможности выбора! Вылет в любое 
время суток! Многообразие авиакомпаний. Можно прочитать отзывы пассажиров по каждой из них! Далеко за полночь 
4 июля 2017 года  по «Одноклассникам» согласовала с Галиной из республики Алтай время прилёта в Домодедово, 
чтобы удобно было добираться вместе. Выбор компании порекомендовала племянница, часто летающая в Москву. И 
вот билет на руках. Пять часов на автобусе до Омска, три часа самолётом до Москвы.  Два часа в Домодедово в 
ожидании прилёта Галины неожиданно приятно удивило появление Александра из Златоуста, который тоже спешил на 
нашу встречу. Это был их сюрприз с Галиной. Два часа на экспрессе, затем электричкой и автобусом. И вот мы на 
улице Юности 5/1. Ровно через 35 лет после окончания нашей родной Высшей Комсомольской школы! Приятно было 
увидеть все сохранившиеся здания школы, ухоженные аллеи, цветники. Появились новые памятные знаки, 
мемориальные доски…

Кроме официальной части встречи юбилейных выпусков ВКШ, на которую собралось порядка двухсот человек, 
особенно запомнились  беседы с однокурсниками.  Если друг друга мы уже знали сегодняшних по Интернету, то 
встреча с преподавателями, да и личное общение с однокурсниками были очень трогательными. До позднего вечера 
не могли наговориться! Людмила из Ижевска, Андрей из Красноярска, Михаил из Свердловска, Акакий из Грузии, 
Валерий из Москвы, Татьяна из Липецка, Владимир из Курска, Наталья из республики Беларусь и многие другие.  Не 
было на встрече моей лучшей подруги Татьяны из Нижнего Новгорода. Не получилось приехать. Она пригласила 
заехать на обратном пути из Москвы. Раз путешествовать, то путешествовать! Два неповторимых дня запомнятся нам с 
ней надолго.  Ну и, конечно, встреча с Москвой! Экскурсии. Прогулки по Кремлю. Сколько новых фотографий  увезли 
мы с собой!  Расставаясь с друзьями,  договорились встречаться чаще, не через 35 лет. А кто – то заметил: а можно и 
через 35! Нам ещё и 100 лет не будет!

Спасибо Интернету, что помог восстановить утерянные связи, организовать встречу с ЮНОСТЬЮ!!! И программе 
«Статус: Онлайн», где я научилась пользоваться компьютером и бескрайними возможностями Интернет пространства.

Н.Клещёнок



Людмила Алексеевна Жучик, пенсионерка 

с ограниченными возможностями, 70 лет: 

«На курсы я пришла «чайником», курсы помогли мне освоить 

работу с клавиатурой, мышью, работать текстовым 

редактором, а самое главное – общаться с друзьями, 

родственниками, благодаря соцсетям. Я живу одна, поэтому 

для меня это очень важно, сейчас я не чувствую себя 

одинокой!» 

Супруги Олейник – Лидия Анисимовна, 64 года 

и Геннадий Иванович, 69 лет: 

«Когда узнали о курсах компьютерной грамотности, 

то решили идти вместе. Дети подарили нам 

компьютер и начальными умениями мы уже 

владели, но хотелось узнать больше. Сейчас мы 

можем записаться на приём к врачу, свободно 

можем найти нужную информацию (мы садоводы-

огородники), понравившийся рецепт. А самое 

главное мы нашли много друзей! Вечером можем 

скоротать время - посмотреть фильм, который 

пропустили. А самое главное - общаться по Скайпу 

с детьми и внуками» 



Омское региональное отделение Российского фонда ветеранов: 

o Тесно взаимодействует с Омской областной общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров), проводя совместные мероприятия;

Сотрудничает с: 

o Омской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

o Омской областной общественной организацией «Сироты ВОВ»

o Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» Омской области

o Является активным членом Совета СО НКО;

o Сотрудничает с ОРОО «Центр развития общественных инициатив», участвуя 
в экспертных комиссиях и поддерживая проводимые конкурсы и акции



От всей души мы хотим 
поблагодарить за многолетнее 

сотрудничество всех тех, кто нам 
помогает:

Депутатов Законодательного собрания 
Омской области 

В.К. Веретено

РОО «Омский областной Союз 
предпринимателей»

ЗАО «ТД «Сибирские нефтепродукты»,

ООО «Стройтеплоизоляция»

АО  «Газпромбанк» филиал в г.Омске

АО «ОТП Банк» филиал «Омский» 

АО «Россельхозбанк» Омский филиал 

ЗАО НПО «Промэкология» 

ЗАО КФ «Консалтинвест»

ЗАО «Октан-Брокер»

ФГУ «Омский ЦМС»

ООО «Компания «Знатные продукты»

ООО «Артур»

ООО «Граник-Авто»

ООО «ТД «Маяк»

ЗАО «Москвич-сервис»

ООООО «Всероссийское общество  
автолюбителей»

ОАО «Омский областной Дворец 
молодежи»

ФГУП ОНИИП

МП «Тепловая компания»

ОАО ЦКБА

ОАО «ОНИИП»

ОАО АК «Омскагрегат»

ВНИМИ-Сибирь

Тур.агентство «Пять звезд»

ООО «Супермаркет «Океан»

ООО «Омскоптторг»

ООО «Фирма 17»

ИП Коровин А.В.

ООО «Премиум-Сибирь»
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 Филиал «Омский» АО «ОТП Банк»
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 644099, Омск, ул.Партизанская, д.12, 
каб.2 Д

 Тел. (83812) 215-214
 E-mail: veteran.omsk@mail.ru


