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Главная миссия ветеранского движения - улучшение качества
жизни людей пожилого возраста. Исполнение этой миссии
возможно,
: на мой взгляд, лишь при тесном взаимодействии всех
организаций района и области. В нашем случае (мы
функционируем в немецком национальном районе) реален
факт сотрудничества с зарубежными партнерами. Именно такие
взаимоотношения организаций и структур разного уровня
позволят улучшить качество жизни пенсионеров и ветеранов.
Основные направления деятельности ветеранской организации
нашего района являются традиционными.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти
о героическом прошлом нашей страны, нашего района, воспитанию уважительного
отношения к людям труда.
Не менее важное место в нашей деятельности занимает организация работы над
сохранением и укреплением здоровья пожилых людей.
Организация досуговых мероприятий – одно из наиболее развитых направлений в нашем
районе.
Сегодня очень важной становится проблема психологического одиночества людей
пожилого возраста. В ближайшее время нам необходимо найти возможность в решении
этой проблемы. Считаю, что для этого нужно:
- увеличить возможности общения пожилых людей между собой;
- повысить физическую активность ветеранов (пенсионеров) путем укрепления здоровья,
улучшения эмоционального самочувствия.
Наша основная задача: повысить интерес к жизни, поднять уровень уважения к лицам
пожилого возраста.
Председатель АРОООООВ(П)

О.В. Смагина

Азовский немецкий национальный район – самый молодой район Омской области, он создан 17
февраля 1992 года. После создания новой административной единицы встал вопрос о
необходимости создания на его территории ветеранской организации. Инициаторами её
создания выступили ветераны войны, труда и Вооружённых Сил.
В 90-е годы на территории района ещё были живы многие участники Великой Отечественной
войны, они и составили костяк организации, разработали основные направления деятельности
ветеранской организации. Избраны Совет ветеранов, Президиум Совета, председатель
ветеранской организации. Первым председателем Совета ветеранов Азовского района стал Илья
Иванович Соседко.
В дальнейшем, при поддержке местных органов власти, были сформированы первичные
ветеранские организации, объединённые под началом районного Совета ветеранов. Верными
помощниками районного Совета ветеранов были ветераны и участники Великой Отечественной
войны Л.С. Вековцов, А.И. Козловский, Л.Ф. Елизаров, К.А. Урих, С.В. Куибаев, В.В. Мотричев, В.И.
Дудас, С.В. Кошолкина, В.А. Отто и многие другие.
Продолжил начатое дело Владимир Феофонович Шестун, возглавлявший районную ветеранскую
организацию продолжительное время. Главные задачи районного Совета во все времена - забота о
ветеранах, патриотическое воспитание молодого поколения. Представители ветеранской
организации проводили рейды по обследованию жилищных условий ветеранов войны и труда,
тружеников тыла, ветеранов других категорий. Во время рейдов старались не только выявлять
нужды ветеранов, но и оказывать им посильную помощь, исходя из собственных возможностей.
Ветераны, прошедшие войну, встречались с юным поколением, делились своими
воспоминаниями и жизненным опытом. Большую воспитательную работу играют музеи, которых
на территории Азовского района четыре. За прошедшие годы организация ветеранов стала
признанной общественной силой, которая достойно защищает интересы людей старшего
поколения, организует их досуг, посещение театров, выставок, концертов, музеев, отдых в
санаториях.

Более шести лет ветеранскую организацию возглавляла Лидия Александровна Финк. Это
человек, у которого болит душа за каждого ветерана, за каждого пенсионера. Она жила их
жизнью и старалась помочь каждому в нужную минуту.
Татьяна Васильевна Кобзарева, бывший заместитель председателя Совета ветеранов, а
ныне бухгалтер организации, работает в Совете более десяти лет. Это добрейшей души
человек, очень ответственный и исполнительный.
И таких активных, жизнедеятельных людей, делающих многое для укрепления и развития
ветеранского движения в районе, в нашей организации десятки. Так например, Вера
Павловна Мокряк из д. Трубецкое Александровского сельского поселения не считается со
своим временем и здоровьем, делает всё, чтобы её ветеранам (пенсионерам) жилось
комфортно. Много времени уделяют работе председатели ветеранских организаций
Цветнопольского сельского поселения - Роза Яковлевна Ярвсон, Березовского сельского
поселения - Галина Михайловна Бартенко С благодарностью отзываются в Совете ветеранов
об Андрее Ивановиче Козловском, участнике Великой Отечественной войны, более десяти
лет возглавлявшем ветеранскую организацию Гауфского сельского поселения. Он и сегодня
интересуется, как идут дела, к нему идут за советом люди.
Сегодня Азовское районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) объединяет 10 местных организаций. Общими усилиями актива
организации, при поддержке местной власти решаются главные задачи ветеранского
движения: защита социально - экономических, личных прав ветеранов, улучшение их
материального благосостояния, жилищных условий, медицинского обслуживания.
Азовская ветеранская организация имеет в своем арсенале наград почётные грамоты,
благодарственные письма, ценные подарки. И в этом заслуга всех активистов, которые
неравнодушны и не остаются в стороне от проблем ветеранов (пенсионеров). Среди них
Л.В.Ерёмина, Г.В.Лейман, Л.Н. Феоктистова, В.И.Колесникова, И.А. Авдонькина, О.Э.
Левашова, Мокрова Т.Л.и многие другие.
Понимая значимость ветеранской организации в создании общественного климата в
районе, решении многих вопросов граждан старшего поколения, помощь и поддержку ей

Азовское районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) является некоммерческой общественной организацией, имеет статус
юридического лица.
В составе организации восемь первичных подразделений в сельских поселениях:
•в с. Азово; Председатель ПО Кобзарева Татьяна Васильевна ( на фото 2-я во втором ряду).
•в с. Александровка; Председатель ПО Петрушенко Р.И. ( 2-ой ряд третья слева)
•в д. Трубецкое; Председатель ПО Мокряк В.П. ( 2-ой ряд четвертая слева)
•в с. Березовка; Председатель ПО Русанова В.Г. ( последний ряд вторая слева)
•в с. Сосновка; Председатель ПО Рудевская Г.М. (последний ряд первая)
•в с. Звонарёв Кут; Председатель ПО Семененко В.П. (3-й ряд вторая слева)
•в с. Гауф; Председатель ПО ( 3-й ряд первая)
•в с. Цветнополье. Председатель ПО Ярвсон Р.Я. ( первая в 1-м ряду)

Председатели сельских поселений

Состав выборного актива:
•членов совета - 23;
•членов президиума – 8
Комиссии:

•по социально- бытовым вопросам (3 чел.);
•по патриотической работе (3чел.);
•по культурно-массовой работе (3 чел.);
•организационно- методическая (3 чел.);
•ревизионная (3 чел.);
пресс – группа (3 чел.)
Работа ветеранской организации осуществляется на основе годовых и квартальных планов
в рамках законодательства РФ, требования Устава организации и решения вышестоящих
Советов.
Состояние дел районного Совета и Советов ПОВ обсуждается на собраниях ветеранов,
заседаниях президиума, встречах с активом, заседаниях комиссий.

Очень массовыми и зрелищными бывают мероприятия, посвящённые Дню Отечества, Дню
призывника и, в особенности, Дню Победы. Активными участниками этих мероприятий
являются не только ветераны, пенсионеры, но и ребята-члены молодёжного патриотического
клуба «Пересвет» под руководством воина-интернационалиста А. Найверта. Юнармейцы
демонстрируют навыки строевой подготовки, рукопашного боя, сборки и разборки оружия с
открытыми и закрытыми глазами.

Празднование Дня Победы объединяет воедино все поколения жителей района. Наши ветераны
становятся желанными гостями в школах и учреждениях культуры. По традиции в школах
проходят акции «Цветы к обелиску», «Памятью живы», «В гости к ветерану» и другие.
Учреждения культуры совместно с активистами ветеранского движения готовят праздничные
вечера-встречи, вечера памяти и т.д.

Кроме участия в акциях ветераны проводят в школах Уроки Мужеств, посвящённые
знаменательным датам.
9 Мая члены ветеранских организаций участвуют в митинге и шествии Бессмертного полка

День Победы
Герасимов Н.А. – Ветеран ВОВ

Накануне празднования Дня Отечества и Дня блокадников Ленинграда в сёлах района
проводятся встречи трёх поколений, где ветераны рассказывают о военных и трудовых подвигах
народа в военные и послевоенные годы, объясняют, какими усилиями была достигнута победа над
фашизмом. Статья в районной газете №20 от 07 мая 2018

Представители районной и
Берёзовской сельской администрации
поздравили с Днем Победы узника
концлагеря Малахова Г.А.

Ветераны, сироты войны, труженики тыла на
встрече со школьниками

Совет ветеранов района выступил инициатором участия школ района в конкурсе «Армия.
10 лет истории». На конкурс были представлены работы учащихся из 6 образовательных
учреждений района. Учащиеся Березовской и Серебропольской средних общеобразовательных
школ удивили большим количеством рисунков и поделок в разных техниках исполнения,.
Всем участникам конкурса от Совета ветеранов были вручены дипломы и благодарственные
грамоты, а творческие работы школьников были подарены участникам Великой Отечественной
войны, часть из них передана в музеи сельских поселений

Награждение участников конкурса
«История. 74 года Победы» 9в
Березовской школе

Награждение в Областном
Совете ветеранов

.
Награждение за работу в
избирательной

Наши ветераны – постоянные гости в школах. На встречах они
проводят не только тематические беседы со школьниками, но и мастерклассы, конкурсы, выпускают с учениками информационные бюллетени.
Председатель Совета ветеранов и активисты организации
на
мероприятиях учреждений образования и культуры часто выступают
в качестве членов жюри.

В октябре был проведен мероприятие 100
ВЛКСМ на сцене КДЦ, в библиотеки, в
школах , во всех сельских поселения.
Праздник прошел на Ура!!

Азовский районный совет ветеранов и председатели ветеранских организаций в сельских
поселениях принимают активное участие в подготовке и проведении традиционных массовых
мероприятий, привлекая пожилых людей к активной общественной деятельности и жизни района.
В решении многих вопросов граждан старшего поколения помощь и поддержку оказывают
администрация района, главы сельских поселений, региональный Фонд «Азово».
Тесное взаимодействие с учреждениями культуры, библиотекой и музеем по вопросам
организации досуга и культурного обслуживания пожилых людей позволило создать клубы и
кружки по интересам, проводить выставки, мастер-классы, организовывать экскурсии,
тематические встречи.

Так например, в Александровском сельском поселении и в д. Трубецкое организованы кружки по
вязанию, плетению и вышиванию бисером. Здесь же созданы и существуют несколько лет
фольклорный ансамбль и хор «Ветеран», выступления которых радуют не только односельчан, но и
жителей других сёл и районного центра.

В ветеранской организации Азовского района много неравнодушных, творческих людей. Совет
ветеранов старается найти применение активности членов своей организации: организуются
мастер-классы по вязанию, бисероплентению и вышиванию, квилингу, валянию, оригами и пр.
работы наших мастеров и мастериц можно увидеть на выставках в районном музее, Центре досуга,
в администрациях сельских поселений, в библиотеках сёл и деревень района.

Мастер класс по
валянию

В музее в с. Азово на
выставке картин
Вышитые бисером

Большую заботу по улучшению качества жизни пожилых людей проявляет районная администрация. Бла

Большую заботу по улучшению качества жизни пожилых
людей
проявляет
районная
администрация.
Благодаря
предоставленной субсидии Совет ветеранов смог закупить
спортивный инвентарь и организовать группы здоровья по
скандинавской ходьбе, дартсу и настольному теннису.
Спортсмены- волонтёры спортивного комплекса «Штерн» с
большим удовольствием проводят занятия с пенсионерами. В
декабре была проведена Спартакиада среди ветеранов, пожилых
людей и инвалидов. В программу Спартакиады включили не
только спортивные номинации, но и игровые (в частности, игры
народов мира). Спортивный азарт, охвативший участников
мероприятия, был очень велик и подарил всем огромные
эмоциональные впечатления. После подведения итогов было
проведено награждение победителей, но проигравших в этом
мероприятии не было. Участники праздника на традиционном
чаепитии после мероприятия выразили свои эмоции, восторг и от
всей души благодарили организаторов Спартакиады.

По традиции фотоотчёт и статья о Спартакиаде были опубликованы
в районной газете «Jhre Zeitung Ваша газета» (№2 от 16 января 2019 года).
Совет ветеранов очень внимательно относится к членам ветеранской
организации, их проблемам и чаяниям. Не забыты ветераны, пенсионеры и
в знаменательные для них дни рождения. Совместно с администрацией
района и Управлением УМТСР председатель Совета ветеранов всегда
поздравляет юбиляров. Так, например, в этом году отметили свой юбилей:
в д. Кошкорево Лущ Н. М.(90 лет), а в д. Трубецкое Малежик К.Н. (100 лет),
с. Цветнополье (90 лет).

100 лет Ветерану ВОВ Козловскому

Жители района узнали об юбилярах из статьи в газете «Jhre Zeitung Ваша газета» (№10
от 15 ноября 2018 года и №17,январь, 2019 года).

активисты организации на мероприятиях учреждений образования и культуры часто выступают

В Центре Досуга с. Азово
существует ветеранский
народный хор «Вдохновение»,
который отметил свой 26летний юбилей. Не одно
культурно-досуговое
мероприятие не обходится без
наших ветеранов. На
юбилейном концерте был
аншлаг! Поклонники пришли
поздравить и поддержать
любимых исполнителей на их
праздничном концерте.

Традиционным в нашем районе стало проведение встреч, семинаров с сотрудниками
органов социальной защиты, пенсионного фонда, прокуратуры. На семинарах активисты
ветеранского движения могут получить ответы на вопросы, касающиеся деятельности Совета
ветеранов, организации мероприятий. На встречах со специалистами вышеназванных структур
ветераны, пенсионеры получают необходимую консультацию, пробуют решить важные для них
вопросы.
Информация о встречах размещена на страницах районной газеты (№ 176 от 28 июня 2019 года)

Тесно сотрудничает Совет ветеранов с Комплексным центром социального обслуживания
населения с.Азово. Целью занятий с пожилыми людьми является поддержание их активности,
общение с окружающими, поддержка позитивного самосознания, психологического
спокойствия, помощь в осознании ценности и принятия прожитой жизни. При содействии
председателя Совета ветеранов психолог КЦСОН проводит тренинги психологической разгрузки
для наших пенсионеров.
Немаловажный фактор для пенсионеров – возможность общения. В связи с этим Совет
ветеранов проводит работу по организации обучения пожилых людей компьютерной
грамотности. В течение года волонтёры учебных образовательных учреждений в сёлах Азово,
Сосновка, Цветнополье и др. продолжают обучение пенсионеров работе на компьютере.

Активисты Совета ветеранов при поддержке глав сельских поселений проводят конкурсы
«Лучшая усадьба», «Лучшее фермерское подворье», «Лучший цветовод». По результатам конкурса
оформляется фотовыставка, участники получают призы и грамоты.
Азовское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) участвует во всех конкурсах, которые организовывает областной Совет ветеранов. Не
единожды наши пенсионеры занимали призовые места и были отмечены дипломами и
благодарственными письмами областного уровня. Например, в этом году наши председатели Советов
ветеранов Азовского (Кобзарева Т.В.) и Березовского сельского поселения (Русанова В. Г.) награждены
призами и благодарственными письмами Областного конкура «Ветеранское подворье».

Традиционно ранней весной активисты Совета ветеранов и члены их семей принимают
активное участи в акции «Цветы у обелиска» в ходе которой оформляются цветочные клумбы у
памятника «Воин-освободитель» в центре села.

Трудится вся семья активистов + сынок , дочь, муж
Носят воду для полива цветов.

Наши достижения

Кубок по настольному теннису
по на областной
зимней спартакиаде.

Благодарственное письмо за
организационную работу

Смагина Ольга Васильевна возглавляет ветеранскую организацию в
Азовском районе с 2015 года и за этот период ей удалось сплотить , сохранить
хороший коллектив ветеранов (пенсионеров). Потому что она совместно с ними
проводит много интересных мероприятий по всем памятным датам, особенно
выезды в театры, музеи, бассейны, экскурсии, соревнования. Под ее руководством
актив ветеранского движения участвует во всех мероприятиях района. Сегодня при
ее содействии развивается движение - «серебряные волонтеры» , благодаря ее
личностным качествам: доброте, уважению, предприимчивости, мобильности.
Налажен прекрасный контакт с ВОИ: проводятся совместные интересные
мероприятия и выезды, налажен хороший контакт с Комитетом по образованию,
управлением культуры, управлением молодежной политики, комплексным центром
социального обслуживания. в тесном контакте с администрацией района и сельских поселений.
И я надеюсь, что преданность своему делу, ответственность и послужит улучшению качества жизни ветеранов
(пенсионеров) нашего района.
Заместитель главы администрации
Азовского ННМР по социальным районам

М.И. Боссерт

В течении года большинство мероприятий в рамках культурной жизни района
направлено на обеспечение досуга старшего поколения. Совместно с Советом ветеранов
проводятся разного рода мероприятия: это концерты, выставки, литературные
гостиные. Весь год на сценах учреждений культуры совместно выступают коллективы
старшего и младшего поколения, что положительно влияет на воспитание у детей
чувства признательности и уважения , заботы к пожилым людям.
Отрадно отметить, что в 2018 году достойно представили наш район, коллектив
ветеранского народного хора «Вдохновение» и солистка Керн Л.И стали лауреатами
областного конкурса « Скажу спасибо я годам».
Руководитель Управления КДЦ

О.А. Белькевич

Одой из важных задач в ветеранском движении – воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма, высокой гражданственности, ответственности за будущее
Отечества.
Комитет по образованию и Совет ветеранов Азовского немецкого национального
муниципального района эффективно взаимодействуют на протяжении многих лет:
ветераны-педагоги активно участвуют в общественной жизни и образовательном процессе,
являются членами жюри в профессиональных конкурсах педагогического мастерства,
привлекаются в качестве экспертов в различных конкурсах, олимпиадах и научнопрактических конференциях для детей. Ветеранский актив принимает участие в
поздравлении юбиляров, участии в семинарах и «круглых столах», в деятельности клубов,
являются инициаторами многих интересных мероприятий, как для обучающихся, молодых
педагогов, так и для активной части ветеранов.
Председатель АРОООООВ (П) Смагина Ольга Васильевна ведет активную работу в этом направлении, ее
инициатива позволяет провести много совместных мероприятий; она награждает детей за участие в различных
конкурсах, внимательна к ветеранам педагогического труда: привлекает их к культурной жизни района, чествует
юбиляров, оказывает помощь нуждающимся, способствует тому, чтобы каждый ветеран, пенсионер не остался без
внимания и смог реализовать себя. По ее инициативе старшее поколение педагогов посещает библиотеки,
участвует в смотрах художественной самодеятельности, выезжает в театры, на спортивные мероприятия и
обучается по интересам, а также проходит оздоровление в «Зеленой роще»
Совет ветеранов (пенсионеров) района действительно становится координатором движения, им доверяют, их
поддерживают. И это важно и для дальнейшей консолидации ветеранского движения, и для его развития, и для
его укрепления. Главное в работе ветеранов – это стремление двигаться в перед, не останавливаться на
достигнутом, передавая свой опыт подрастающему поколению. Мы надеемся на то, что сотрудничество между
Комитетом по образованию, образовательными организациями нашего района
И Советом ветеранов (пенсионеров) будет лишь развиваться и крепнуть.

Председатель Комитета
по образованию

И.И. Келлер

Долголетнее сотрудничество Всесоюзного общества инвалидов и АРООООВ(П) в
лице председателя Смагиной О.В.переросло в добрую дружбу. Совместное проведение
мероприятий : тематические часы, мастер классы, посещение музеев, театров, наконец
совместное проведение спартакиады позволило подарить минуты радости от общения,
Развития творческих возможностей, формирование духовных ценностей и активной
жизненной активности стали главными направлениями в совместной работе.
Атмосфера каждой встречи наполнена жизнелюбием, доброжелательностью и
открытостью что позволяет пожилым людям и людям с ограниченной физической
возможностями не оставаться в стороне, а быть востребованными обществом.
Хочется выразить благодарность активу Совета ветеранов за доброжелательность, инициативность ,
совместный труд и пожелать в дальнейшем успехов и творческого воображения.
Председатель ВОИ

Ю.И. Очкасова

Кучеревич Юзефа Ивановна, ветеран труда, пенсионерка.
На протяжении многих лет я стараюсь участвовать во всех
мероприятиях, которые проводит наш Совет ветеранов. Все
встречи проходят в веселом общении друг с другом. С шутками,
песнями едем в театр, на экскурсию, в бассейн, на спартакиаду. Еще
я имею возможность заниматься скандинавской ходьбой
(скандинавские палки мне дали в совете ветеранов). Хочу сказать
большое спасибо активистам за участие в моей жизни.

Благодарность партнерам
Омской областной общественной организации ветеранов(пенсионеров)
Депутату Законодательного собрания Омской области Павлова Д.Б.
Президентау фонда развития Омской области имени Сергея Иосифовича
Манякина, депутату Законодательного собрания Омской области Банковского
С.С.
Администрации Азовского ННМР Омской области Багинского П.Л.
Клиентской службе в Азовском районе Государственное учреждение –
Управлению Пенсионного фонда РФ Финк Е.В.
Комитету по образованию Келлера И.И.
Управлению УМТСР Твардовскую Т.Ф.
Комитету по молодежной политике администрации Азовского района
Голованову Т.П.
Бюджетному учреждению «КЦСОН» Финк Э.Д.
Управлению КДЦ Белькевич О.А,
Бюджетному учреждению учреждения культуры « Азовский историкокраеведческий музей» Тарасова С
Главному редактору Азовской районной газеты» Наша газета» Белкину А.Н.

Наименование источников финансирования и статей расходов

Сумма
в рублях

Остаток на начало года
Поступление в 2019 году ООООВ(П)
Администрация Азовского района (субсидия)
Спонсорская помощь
Итого

3834,79
59025
68400
20100
147525

Расходы в 2019 году
Организация и проведение мероприятий, посвященных 74 годовщине Победы советского
Народа. Организация и проведение: мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества, встречи с детьми блокадного Ленинграда, День памяти, Дню пожилого
104493,26
человека и Празднование Нового года
Проведение конкурса «Ветеранское подворье»
12000
Уставная деятельность организация (пленум, заседания, пленумов, подписка газеты)
22931,74

Итого
Остаток на конец года

150356,74
1003,05

Азовское районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
Адрес: 646880 Омская область Азовский ННР, с Азово, ул. 1 Мая, 17
Р/сч. 40703810045000090032 Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк России»
г.Омск
Корсчет 30101.810.9.00000000673
ИНН 5509005794
ОГРН 1055500007254

БИК 045209673
КПП 550901001
Телефон 8 904 076 1254; 8(381 41) 2 26 00

Электронный адрес: cmagina@mail.ru
Председатель АРОООООВ(П) Ольга Васильевна Смагина

