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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
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 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!»



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.



Участники фонда:

 Масленникова Татьяна Игоревна – председатель, член правления

 Ширикова Мария Алексеевна – бухгалтер, член правления

 Искакова Софья Михайловна – член правления

 Сердюк Николай Иванович – член правления. Герой Социалистического Труда

 Гавриленко Римма Дмитриевна – член правления

 Помялова Раиса Ивановна

Участники благотворительных программ

 Ионова Лидия Андрияновна

 Сердюк Тамара Петровна

 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



Результаты

 Остаток на 01.01.16                                          310955,37руб.

 Поступление денежных средств              1181,00 руб.

 Расход денежных средств                           1490922  руб.

 Остаток на 01.01.17                                           6402,37  руб.



Р А С Х О Д Ы

№
№

Наименование Сумма
(руб.)

Встречи в праздничные и памятные даты 182171,00
Поддержка ветеранских организаций 11974,00
Мат. поддержка клубов, музеев и т.п. 16500,00
Мат. помощь ветеранам 15435,00
Реализация программы компьютерной грамотности

для пожилых людей «Статус: Онлайн»
1013107,00

Льготная подписка 40000,00
Услуги банка 16432,00
Налоги 37750,00
Выплата мат. вознаграждения адм.-управленческому аппарату
(20%)

125000,00

Канцелярские товары + Доп. расходы 32553,00
ИТОГО: 1490922,00



Основные мероприятия
В 2016 году фондом организованы уже ставшие традиционными праздничные встречи пожилых 

людей в Днь Победы,  День пожилых людей,  Новый год. 

 Торжество в честь Дня Победы было организовано в БУК «Омский государственный 
драматический «Пятый театр». На это мероприятие мы смогли пригласить 400 ветеранов, где они 
посмотрели спектакль о войне, после которого для них был организован праздничный фуршет.

• 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.

• Дед Мороз, Снегурочка, хоровод вокруг ёлки и новогодний концерт от творческого коллектива 
БУК ДИ «Сибиряк» были подарком для 500 ветеранов города и области  накануне Нового года.



 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.

В 2016 году были поддержаны встречи в День защитника Отечества и День Победы:

282 стрелковая Тартуская дивизия – МОУ «СОШ№13»

4-й Гвардейский Кантемировский танковый корпус – коррекционная школа-интернат №14

Музей «Память» - МОУ «СОШ №106»

Основные мероприятия



 Поздравление ветеранов, находящихся на лечении в БУЗОО ГБ№7 с Днем Победы

 Новогодний праздник для пожилых людей, находящихся на лечении в ветеранской 
больнице (БУЗОО ГБ№7) с концертной программой и вручением подарков (140 чел.) и в 
БУЗОО «Госпиталь ветеранов войн»

 Поддержка ветеранских организаций

 Подписка газеты «Ветеран»

 Материальная помощь ветеранам



Основные мероприятия
 Важным направлением в деятельности фонда является реализация программы «Статус: 

Онлайн. Компьютерная грамотность для пожилых людей», осуществляемой  от 
Калининграда до Сахалина. В программе участвуют 16 регионов. Фонд является 
региональным координатором программы на территории Омской области.

 В рамках программы были приобретены 32 ноутбука, 8 WiFi роутеров, оплачивался 
Интернет трафик. Из приобретенного оборудования были сформированы 8 мобильных 
компьютерных классов, которые перемещались 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 администрации районов и сельских поселений, 
которые оказывали всяческое содействие.

 За 2016 год выпускниками программы стали 451 человек.

 Всего было привлечено: 41 тренер-доброволец в области и 7 тренеров в городе (3 
штатных, и 4 добровольца). Тренерами в районах области были специалисты 
комплексных центров социального обслуживания населения, работники библиотечной 
сети, учителя информатики.

 Итоговым мероприятием стала областная компьютерная олимпиада, в которой приняли 
участие 60 представители 18 муниципальных районов Омской области. Олимпиада 
проходила с 14 по 16 октября на базе спортивно-оздоровительного комплекса 
«Альпийская деревня», с. Октябрьское, Горьковского района. 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)



Основные мероприятия



Основные мероприятия
Слушатели курсов



Основные мероприятия
Областная олимпиада



Слова благодарности в адрес фонда

Прахт Любовь Семеновна:

«До недавнего времени я считала, что с компьютером я на ты. Текстовый редактор, 
сохранение информации, социальные сети, скайп, всем пользовалась легко и просто. На 
курсы пришла чтобы научиться управлять своими финансами не выходя из дома.И даже не 
ожидала, что будет так интересно учиться. Сбербанк онлайн, оплата коммунальных 
услуг, правовая информация не выходя из дома – это то, что так необходимо пожилому 
человеку. А еще редактирование фотографий, создание презентаций - это так 
увлекательно и интересно. Огромное спасибо за знания!»

Шантина Светлана Ивановна: 

«О программе узнала от своей родственницы, которая окончила курсы в с.Сосновское 
Таврического района. Со Скайпом и Одноклассниками знакома давно. Очень хотела 
сохранить воспоминания моего папы о Великой Отечественной войне, напечатать его 
рукописи, но не знала как. Теперь постепенно печатаю его труд, а еще создала презентацию 
о папе и его однополчанах. 

На курсы пришла с одной целью и не ожидала, что решится одна из моих проблем. У меня болят 
ноги. А в районе, где я живу, закрыли отделение Сбербанка и в поисках работающего 
банкомата, приходилось много ходить. Оказывается все так просто – не выходя из дома 
можно перевести пенсию со счета на карту, пополнить счет мобильного телефона себе и 
внуку, оплатить коммунальные услуги. Я в пошлом бухгалтер, но с интересом изучала 
сайт «Ваши финансы» и рассчитывала кредиты на финансовом калькуляторе. Спасибо за 
курсы всем организаторам!»



Слова благодарности в адрес фонда

Срибная Тамара Петровна, 67 лет, Одесский район

После выхода на пенсию появилась масса свободного времени. Конечно, весной и летом на селе есть чем 
заняться - это огород и приусадебный участок,  а вот зимой кроме телевизора нечем заняться. 
Конечно общаясь с внуками и детьми, я имела определенное представление о возможностях 
компьютерных технологий, но внуки приезжают в лучшем случае один раз в неделю, и иногда и реже, 
поэтому учеба начиналась снова и снова, пользоваться компьютером я не могла.  Моя знакомая 
посоветовала обратиться в ветеранскую организацию, где совершенно бесплатно обучают 
компьютеру, на курсах с мудреным названием «Статус: Онлайн». Записалась в группу, где такие же 
пенсионеры осваивали премудрости компьютерных технологий. Ходила на занятия три раза в неделю, 
занятия проводились четко по плану, последовательно, на доступном нам пенсионерам языке, а не так 
как мои внуки больше сами сидели за компьютером, чем ученица, да ещё и покрикивали на бабушку если 
чего не так сделаю.  Одним словом наша группа с удовольствием ходила на занятия познакомились с 
программой «Word» но самое интересное началось, когда мы начали изучать интернет, оказывается 
при помощи интернета можно очень многое узнать о том же приусадебном участке, о выращивании 
различных овощей и фруктов, разведении домашних животных и многое - многое другое. Ещё больше 
для себя открытий я сделала, когда зарегистрировалась в социальных сетях. В совете ветеранов 
Одесского района имеется страничка на «Одноклассниках» там зарегистрированы очень много моих 
знакомых, которые уже давно не живут в Одесском районе, но общаются через социальные сети, 
теперь я знаю кто где и чем занимается. Но главный сюрприз для моих внуков был впереди. На 
занятиях мы освоили «Скайп», и каково же было удивление внуков, когда я запросила разрешения 
общаться. Теперь я освоила окончательно компьютер, дети на мой день рождения подарили мне 
ноутбук. Сейчас, если есть свободная минута, я бегу к компьютеру, чтобы узнать новости, почитать 
прессу, а недавно открыла свой личный кабинет в сбербанке, теперь коммунальные платежи делаю 
через Интернет. 

Но, главное, почти ежедневно общаюсь со своими детьми и внуками по Скайпу и кажется мне, что они 
всегда рядом со мной. Хочу поблагодарить всех тех, кто организовал обучение, большое всем спасибо.



Слова благодарности в адрес фонда

Бирюкова Устинья Викторовна, тренер-волонтёр, сотрудник Большеуковской 
централизованной библиотечной системы (Омская область):

Чтобы человеку, вышедшему на пенсию, не чувствовать себя одиноким, оторванным от общества, а, 
наоборот, получить новый толчок и почувствовать вкус современности, расширить свой круг 
общения, ему совершенно необходима КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. Да, уметь работать за 
компьютером – это уже не роскошь, а, скорее, жизненная необходимость. Особенно для людей 

старшего возраста, и программа «Статус: Онлайн» помогает идти в ногу со временем.

Конечно, людям преклонного возраста, освоение компьютера на курсах дается не так легко, как 
молодежи. И возраст здесь совершенно не причем, просто им очень трудно преодолеть страх 
перед чем-то новым. И в этом им должны помочь преподаватели, которые терпеливо, а если 
нужно, несколько раз объяснят и покажут, как и что надо делать. Основная наша задача - помочь 
пожилым не потерять себя в этом мире. Научить азам новых знаний, чтобы они могли 
разговаривать на одном языке с современным поколением и смогли передать свой богатейший 
жизненный опыт детям и внукам. На занятиях, в первую очередь, мы научились как правильно 
включить и выключить компьютер, какие возможности он открывает перед пользователем.

http://business-babushka.ru/zarabotat-na-bloge/zachem-pensioru-kompyuter/
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Вторым шагом в освоении ПК были текстовые редакторы и таблицы. Интерфейс офисного пакета выглядит 
пугающе для начинающих, особенно для пенсионеров, но понять основные принципы работы с ним 
придется. Понятно, что за несколько часов курсов трудно в совершенстве овладеть пакетом MicrosoftOffice, 
но базовые понятия слушатели курсов получат.

Ну и конечно 3-й шаг компьютерных курсов для пенсионеров - это обучение пользованию электронной почты и 
Интернета. Интернет так плотно вошел в нашу повседневную жизнь, что сейчас даже невозможно 
представить, как мы раньше без него обходились. И в большинстве случаев, главным аргументом для 
поступления на компьютерные курсы для пенсионеров и есть то, что они дают возможность научиться 
пользоваться Интернетом.

При помощи Интернета о расстояниях можно забыть, и в одно мгновенье отправить электронное письмо в 
любую точку мира или созвонится с близкими или знакомыми совершенно бесплатно хоть в ближнее хоть 
дальнее зарубежье.

Обучение в течение четырех месяцев позволило нам 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.

Мы даже выпускной с чаепитием планируем организовать, для всех кто окончил курсы, чтобы у них остались не 
только базовые знания о компьютерах, но и теплые воспоминания о наших занятиях. Мы твёрдо уверены, 
что наши "студенты" обязательно успешно применят свои знания, полученные в процессе обучения, их мир 
станет более открытым, а они будут иметь новые возможности для самореализации.



Взаимодействие

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



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

сотрудничество всех тех, кто нам помогает:

Депутатов Законодательного собрания Омской области 

В.К. Веретено и С.П.Калинина

ЗАО «ТД «Сибирские нефтепродукты»,

РОО «Омский областной Союз предпринимателей»

Филиал «Омскэнерго» ОАО МРСК Сибири

ООО «Стройтеплоизоляция»

АО  «Газпромбанк» филиал в г.Омске

АО «ОТП Банк» филиал «Омский» 

АО «Россельхозбанк» Омский филиал 

АО КБ «Эксперт  Банк»

ПАО «Плюс Банк»

ЗАО НПО «Промэкология» 

ЗАО КФ «Консалтинвест»

ЗАО «Октан-Брокер»

ООО «Компания «Сивик»

ФГУ «Омский ЦМС»

ООО «Компания «Знатные продукты»

ООО «Артур»

ОАО «Форнакс»

ООО «Граник-Авто»

Мебельная фабрика «Олимп»

ООО «ТД «Маяк»

ЗАО «Москвич-сервис»

ООООО «Всероссийское общество  автолюбителей»

ООО «Компания Чистая вода»

ОАО «Омский областной Дворец молодежи»

ФГУП ОНИИП

ООО «ТД «Сибирь-Зерно»

ООО «Агентство прямых инвестиций»

МП «Тепловая компания»

ОАО ЦКБА

ОАО «ОНИИП»

ЗАО «Полимерстрой»

ОАО АК «Омскагрегат»

ВНИМИ-Сибирь

ООО «Ом-Фрукт»

Тур.агентство «Пять звезд»

ООО «Супермаркет «Океан»

ООО «Омскоптторг»

ООО «Фирма 17»

ООО «Премиум-Сибирь»

ИП Коровин А.В.



Наши реквизиты:
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 Кор/сч- 30101810000000000777

 Филиал «Омский» АО «ОТП Банк»
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Наш адрес и контакты

 644043, Омск, ул.Партизанская, д.12, 
каб.2Д

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


