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Миссия, цели и задачи

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



Миссия, цели и задачи

Задачи:

 Изыскание финансовых и материальных средств для реализации  
названных целей;

 Привлечение граждан и юридических лиц к участию в 
благотворительных акциях.



История

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 мэр 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 творческая 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, финансово-юридической и мобильной грамотности для пожилых
людей, освоение ими Интернет пространства для современного способа получения
информации, знаний, услуг и общения с целью уменьшения социальной изоляции.
Работа фонда многогранна, новое время подсказывает и новые формы работы,
неизменным остаётся лишь наш девиз:

«Творить добро – наше общее дело!»



Организационная структура

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.



Масленникова Татьяна Игоревна – председатель, член правления

Участники фонда:
 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
Ревизор:
 Бобочкова Нина Семеновна



Результаты

 Остаток на 01.01.18                             273068,00 руб.

 Поступление денежных средств       337400,00 руб.

 Расход денежных средств                  610468,00 руб.

 Остаток на 01.01.19                             0,00 руб.



Расходы

№

№

Наименование Сумма

(руб.)

Торжественные мероприятия в праздничные и памятные

даты

173197,00

Материальная помощь ветеранам 44319,00

Реализация программы компьютерной, финансово-

юридической и мобильной грамотности для пожилых

людей «Статус: Онлайн»

357998,00

Расходы на административно-хозяйственную 

деятельность деятельность

34954,00

ИТОГО: 610468,00



Основные мероприятия
В 2019 году фондом организованы и поддержаны уже ставшие традиционными торжественные встречи пожилых 
людей в День Победы,  День памяти и скорби, День пожилых людей,  Новый год.

Еще мы смогли  поздравить 28 ветерана Великой 

Отечественной войны, не выходящих из дома и 

вручить им подарки



Основные мероприятияАкция «А завтра была война…»

21.06.2019   Омск, Бульвар Победы



Основные  мероприятия

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



Основные  мероприятия
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 поддержаны встречи в День защитника Отечества и День Победы.



Основные  мероприятия
Спартакиада по отдельным видам спорта и  

компьютерной грамотности.

Приняли участие 10 команд из сельских 

поселений Марьяновского района, а также 

команды Шербакульского и Азовского районов.

с.Марьяновка                                                 26 марта 

2019



Основные  мероприятия

Компьютерная, финансово-юридическая и мобильная 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 была создана материально-техническая база. 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 только за 3 месяца 2019 года выпускниками курсов компьютерной грамотности стали 147 человек, финансово-

юридической - 77 человек, мобильной – 92 человека, возрастной диапазон от 50 до 81 лет. В в мероприятиях программы приняли
участие 18 муниципальных районов.

Всего было привлечено: 33 волонтера, из них 26 тренеров-добровольцев. Тренерами в районах области были специалисты
комплексных центров социального обслуживания населения, работники библиотечной сети, учителя информатики.

Основными мероприятиями программы стали:
2 зональных соревнования (Называевск и Кормиловка), в которых приняли участие представители из 29 муниципальных

районов.
Конкурс презентаций годовых отчетов ветеранских организаций, на который были представлены 32 работы.



Основные мероприятия

Зональный чемпионат . Кормиловка  02.08.2019
Занятия по мобильной грамотности. Люди 

старшего поколения осваивают смартфоны.

Зональный чемпионат. Называевск     05.07.2019
Семинар по финансово-юридической 

грамотности . Омск     26.02.2019



Основные    мероприятия

Марьяновка.

Тренер-доброволец  Т.Эйзен

Марьяновка. Занятия в группе

Омский район. с. Пушкино. 

Занятия
Колосовский район. 

Занятия в группе

 4 апреля в Совете ветеранов Одесского района 
прошел семинар «7 шагов к финансовой 
грамотности» в рамках проекта 
благотворительной программы "СТАТУС:ОНЛАЙН". 
Участники семинара с большим интересом слушали 
выступление бывшего управляющего сбербанком 
Гонштейн Светлану Степановну, которая доступно 
и доходчиво рассказала о том как проверить 
подлинность денежных знаков, о работе с 
банковскими картами, финансовом планировании 
денежных средств, как выбрать банковский вклад, о 
кредитах и займах, зачем нужна страховка и как 
отказаться от неё, как вести себя если вас посетили 
мошенники. Светлана Степановна очень грамотно 
отвечала на многочисленные вопросы слушателей. 
После завершения семинара участники за чашкой чая 
продолжили обсуждение всех вопросов, которые 
донесла до слушателей Светлана Степановна.



 Котова Антонина Георгиевна, р.п.Марьяновка, 60 лет, председатель ветеранской организации.

 «Дети на юбилей подарили современный телефон со словами: «Пора идти в ногу со временем». С 
компьютером я на «ты», а вот телефон у меня кнопочный, никак не решалась перейти на смартфон. С 
завистью смотрела как наша молодежь лихо двигает значки и картинки пальцами по экрану. Начала 
самостоятельно осваивать и…  как раз в помощь курсы мобильной грамотности! Простое и понятное 
методическое пособие плюс возможность индивидуальных занятий и вот я уже, пусть не очень 
продвинутый, но пользователь смартфона. Теперь у меня в кармане не просто телефон, а ПК и Интернет, 
со всеми их возможностями!»



 Ренге Андрей Адамович (1943 г.р.) и Нина Афанасьевна (1948 г.р.),

 п. Москаленский, Марьяновского района.

 «Нам с женой уже за 70. Жизнь на пенсии устоявшаяся – телевизор, огород,  с соседями обсудить обстановку в 
мире. Даже не думал, что в таком возрасте буду учиться. Жена узнала про курсы и меня с собой записала. Теперь 
могу сказать спасибо ей и нашему преподавателю. В Одноклассниках нашел земляков и друзей, за телефон могу 
заплатить хоть ночью и узнать, как сыграл Авангард.

 Мы участвовали в соревнованиях в Марьяновке. Не заняли призовых мест, но от всей души старались не 
подвести нашу команду. Вспомнилась молодость, как будто 20 лет сбросил!»



Взаимодействие
Омское региональное отделение Российского фонда ветеранов

Тесно взаимодействует с:

Администрациями муниципальных районов Омской области

Министерством труда и соц.политики

 Омской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров), проводя 
совместные мероприятия;

Сотрудничает с: 

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

 Омской областной общественной организацией «Сироты ВОВ»

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

 Является активным членом Совета СО НКО;

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



Спасибо за помощь и поддержку
От всей души мы хотим 
поблагодарить за многолетнее 

сотрудничество всех тех, кто нам 
помогает финансово:

РОО «Омский областной Союз 
предпринимателей»

ЗАО «ТД «Сибирские 
нефтепродукты»,

АО  «Газпромбанк» Омская 
дирекция по развитию бизнеса 
филиала  г.Новосибирск

АО «ОТП Банк» филиал «Омский» 

АО «Россельхозбанк» Омский 
филиал 

ЗАО НПО «Промэкология» 

ООО «Стройтеплоизоляция»

ЗАО «Октан-Брокер»

ФГУ «Омский ЦМС»

ООО «Компания «Знатные 
продукты»

ООО «Граник-Авто»

ООО «ТД «Маяк»

ООО «Сибэкор»

ЗАО «Москвич-сервис»

ООООО «Всероссийское общество  
автолюбителей»

ОАО «Омский областной Дворец 
молодежи»

ОАО ЦКБА

ОАО «ОНИИП»

ОАО АК «Омскагрегат»

ООО «ВНИМИ-Сибирь»

Тур.агентство «Пять звезд»

ООО «Супермаркет «Океан»

ООО «Омскоптторг»

ООО «Фирма 17»

ИП Коровин А.В.

ООО «Премиум-Сибирь»



Наши   реквизиты:

 ИНН- 5503077129

 КПП- 550301001

 р/с- 40703810000000085656

 БИК- 045209777

 Кор/сч- 30101810000000000777

 Филиал «Омский» АО «ОТП Банк»

ОГРН 1035500012811



Наш   адрес   и   контакты :

 644099, Омск, ул.Партизанская, д.12, каб.2 Д

 Тел. (83812) 215-214

 E-mail: veteran.omsk@mail.ru


