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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!
2018-й год стал по-особому значим в жизни ветеранской организации
района: 100-летие Марьяновских боев определило тему и нашего социального
проекта, и придало новый импульс большой работе по патриотическому
воспитанию молодежи. А участие в проекте Омской областной общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
«Активность
и
долголетие»,
поддержанного Президентским грантом, способствовало активизации первичек,
дальнейшему укреплению и развитию ветеранского движения.
Представляем вам отчет нашей организации за прошедший год, где
впервые отображается ее структура, качественный и количественный состав,
проведение мероприятий в соответствии с Уставом и планами работы.
Сегодня люди, работающие в активе районного отделения ООООВП, стали
надежными помощниками власти в решении самых разных вопросов
социально-экономического
развития
территории,
в
формировании
общественного климата, в патриотическом воспитании молодежи.
А. Г. КОТОВА,
председатель Марьяновского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров).
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НАША МИССИЯ
 Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, сохранению






и обогащению национальных культур народов Российской Федерации, активно участвовать в
патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении
Отечеству.
Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о ветеранах, лицах
старшего поколения является нравственным долгом общества и государства.
Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, выступать против
любых проявлений национализма и экстремизма.
Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в
содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.
Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по памятным и
знаменательным датам истории страны и Вооруженных Сил.
Содействовать в проведение мероприятий, направленных на утверждение исторической правды о
Великой Отечественной войне, сохранении лучших боевых, трудовых, патриотических и
нравственных традиций поколений, обеспечении проезда членов семей погибших ветеранов
Великой Отечественной войны к местам их захоронений и обратно.
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
8397

пенсионеров
проживают на
территории
Марьяновского
района,
из которых:
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• участников Великой Отечественной войны

39

• вдовы участников войны

143 • труженика тыла
1
99
200
96
1505
1009

• узник концентрационных лагерей
• сирот войны
• ветеранов боевых действий
• ветеранов правоохранительных органов
• ветеранов труда федерального значения
• ветеранов труда Омской области
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
В составе районного отделения 16 первичных ветеранских организаций:
1. Первичная ветеранская организация Боголюбовского сельского поселения, председатель Голованова Татьяна
Станиславовна.
2. Первичная ветеранская организация Васильевского сельского поселения, председатель Чижикова Галина Николаевна.
3. Первичная ветеранская организация Грибановского сельского поселения, председатель Мельниченко Лидия Федоровна.
4. Первичная ветеранская организация Заринского сельского поселения, председатель Мищенко Петр Изосимович.
5. Первичная ветеранская организация Степнинского сельского поселения, председатель Раковский Александр Сергеевич.
6. Первичная ветеранская организация Орловского сельского поселения, председатель Петрова Татьяна Александровна.
7. Первичная ветеранская организация Пикетинского сельского поселения, председатель Кошлань Татьяна Николаевна.
8. Первичная ветеранская организация Марьяновского городского поселения, председатель Сотник Наталья Николаевна.
9. Первичная ветеранская организация Москаленского сельского поселения, председатель Титкова Надежда Николаевна.
10. Первичная ветеранская организация Шараповского сельского поселения, председатель Косенкова Наталья Михайловна.
11. Первичная организация ветеранов педагогического труда, председатель Лиошенко Надежда Иосифовна.
12. Первичная организация ветеранов правоохранительных органов, председатель Курочка Николай Михайлович.
13. Первичная организация ветеранов воинов-интернационалистов, председатель Буяков Юрий Викторович.
14. Первичная ветеранская организация членов Союза писателей России, председатель Тарасов Геннадий Петрович.
15. Первичная ветеранская организация работников культуры, председатель Долгашов Александр Васильевич.
16. Первичная ветеранская организация Дома-интерната, председатель Мельник Ирина Викторовна.
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫБОРНЫЙ АКТИВ
Члены Президиума Совета Марьяновского районного отделения ООООВП:
1. Котова Антонина Георгиевна, председатель РО ООООВП.
2. Харченко Наталья Леонидовна, заместитель председателя РО ООООВП по патриотическому
воспитанию.
3. Лиошенко Надежда Иосифовна, председатель первичной организации ветеранов педагогического
труда.
4. Сизенко Валентина Васильевна, председатель комиссии по культурно-массовой работе.
5. Курочка Николай Михайлович, председатель первичной ветеранской организации работников
правоохранительных органов.

Котова А. Г.

Харченко Н. Л.

Лиошенко Н. И.

Сизенко В. В.

Курочка Н. М.
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Постоянно действующие комиссии РО ООООВП:
1. Организационная
2. Культурно-массовая
3. Ревизионная
В составе организационной комиссии
работают:
1. Сотник Наталья Николаевна,
председатель
2. Титкова Надежда Николаевна
3. Кошлань Татьяна Николаевна
4. Раковский Александр Сергеевич
5. Мельник Ирина Викторовна.
6. Чижикова Галина Николаевна

В составе культурно-массовой комиссии работают:
1. Сизенко Валентина Васильевна, председатель
2. Козырев Александр Нилович
3. Вилкова Клавдия Тихоновна
В составе ревизионной комиссии работают:
1. Боженко Мария Ивановна, председатель
2. Белоцкая Галина Фоминична
3. Михайлюк Татьяна Александровна
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Члены Совета Марьяновского районного отделения ООООВП:
1. Котова Антонина Георгиевна, председатель;
2. Харченко Наталья Леонидовна, зам. председателя РО;
3. Лиошенко Надежда Иосифовна, председатель первичной организации ветеранов педагогического труда;
4. Сотник Наталья Николаевна, зам председателя РО, председатель первичной ветеранской организации
Марьяновского городского поселения;
5. Сизенко Валентина Васильевна, председатель комиссии по культурно-массовой работе
6. Титкова Надежда Николаевна, председатель первичной ветеранской организации Москаленского сельского
поселения.
7. Кошлань Татьяна Николаевна, председатель первичной ветеранской организации Пикетинского сельского
поселения.
8. Раковский Александр Сергеевич, председатель первичной ветеранской организации Степнинского сельского
поселения.
9. Мельниченко Лидия Федоровна, председатель первичной ветеранской организации Грибановского сельского
поселения.
10. Голованова Татьяна Станиславовна, председатель первичной ветеранской организации Боголюбовского
сельского поселения.
11. Петрова Татьяна Александровна, председатель первичной ветеранской организации Орловского сельского
поселения.
12. Чижикова Галина Николаевна, председатель первичной ветеранской организации Васильевского сельского
поселения.
13. Курочка Николай Михайлович, председатель первичной организации ветеранов правоохранительных органов.
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О РУКОВОДИТЕЛЕ
Котова Антонина Георгиевна родилась 5 марта 1959 года в г. Новокузнецке Кемеровской
области. С 1 октября 1978 года работает в редакции районной газеты «Авангард».
Прошла путь от корреспондента до главного редактора. В 1985 году А. Г. Котова
закончила Уральский государственный университет по специальности «Журналистика».
В 2014 году имя А. Г. Котовой было занесено на Доску Почета Марьяновского района.
Она является членом Союза журналистов России, входит в состав Общественного совета
Главного управления информационной политики Омской области, является депутатом
Совета Марьяновского района. Награждена медалями «За заслуги в проведении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», «Имени С. И. Манякина»,
«К 300-летию г. Омска», «100 лет ВЛКСМ».
В 2007 году А. Г. Котова была победителем регионального этапа конкурса «Единой
России» «Профессиональная команда страны», в 2011-м – победителем регионального
партийного проекта – конкурса «Лучшие женщины Омского села» в номинации «Лучшая
женщина – руководитель». В 2013-м А. Г. Котова отмечена Почетной грамотой
Администрации Марьяновского муниципального района, как победитель районного конкурса «Славные
люди земли марьяновской» в номинации «Человек благородной души». В 2014-м году получила сертификат
регионального конкурса социально значимых проектов «Общество – это мы» Омского регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский
Совет
местного
самоуправления».
В 2015-м – получила сертификат на финансовую поддержку социально значимого проекта «80 лет
одной судьбой», как победитель конкурса социально значимых проектов, реализуемых некоммерческими
общественными организациями и учреждениями всех форм собственности, инициативными группами
граждан на территории Марьяновского района.
В декабре 2016 года избрана председателем Марьяновского районного отделения Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
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НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
«Доброй вестью Русь объята,
Смех и копоть от махорки.
Возвращаются солдаты,
Ордена на гимнастерках.
По земле идут герои,
Дышат воздухом целебным,
Было поле – полем боя,
Стало поле – полем хлебным».
Эти стихи нашего земляка – поэта Геннадия Тарасова, кстати, сына фронтовика Петра Алексеевича
Тарасова, совершенно точно передают атмосферу первых послевоенных месяцев. С фронтов
возвращались солдаты Победы. Район торжественно встречал поезда с демобилизованными бойцами
Красной Армии. На привокзальной площади их приветствовал лозунг: «Добро пожаловать, дорогие воиныпобедители!» К поездам подавался транспорт, звучала музыка.
Но те, кто получил ранения в жестоких сражениях, возвращались из госпиталей по одиночке. К началу
1945 года в район прибыло 436 инвалидов Великой Отечественной войны. Руководство района, его жители
сумели позаботиться о своих защитниках. В райцентре для инвалидов войны была организована столовая,
где отпускалось трехразовое питание. Для них был установлен хлебный паек, организован специальный
магазин, через который они снабжались промтоварами и продуктами. Помимо постоянных пенсий
выплачивались единовременные пособия.
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НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
Первостепенного внимания требовала подорванная за годы войны экономика района, в
частности, земледельческая и животноводческая отрасли, где отставание по сравнению с довоенным
уровнем носило критический характер. Статистические данные тех лет свидетельствуют, что
особенно запущенным было ведение хозяйства в колхозах «Заря свободы», им. Чапаева, им.
Дзержинского, им. Тельмана, «Энбекши».
Руководство района поставило перед марьяновцами задачи восстановить во всех колхозах и
совхозах посевные площади, особенно основной продовольственной культуры – пшеницы и добиться
всемерного повышения ее урожайности; создать прочную кормовую базу для животноводства;
принять меры для увеличения поголовья скота в колхозах, и в первую очередь за счет воспроизводства
общественного стада, прекращения падежа и разбазаривания скота, а также повышения
продуктивности животноводства.
Самое активное участие в решении этих задач приняли фронтовики. К февралю 1945 года из 436
инвалидов Отечественной войны 409 работали, многие на руководящих должностях: председателями
колхозов, бригадирами полеводческих бригад, заведующими фермами. После войны ротация
руководящих кадров из фронтовиков стала правилом.
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НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
Прежде чем стать бригадиром в колхозе «Новая жизнь», Федор Иванович Агафонов прошел всю
войну. Участвовал в боевых действиях на Курской дуге, в составе 13-й армии освобождал НовгородСеверский, форсировал Днепр. В боях за город Львов был тяжело ранен. После выздоровления
вернулся в действующую армию, войну закончил на Эльбе в звании младшего лейтенанта. Его ратные
подвиги отмечены орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степени, медалью «За
боевые заслуги».
С 1949 года и до ухода на пенсию в 1974 году Ф. И. Агафонов служил в Марьяновском районном
отделе внутренних дел. К его боевым наградам прибавились новые. В 1954 году за участие в операции
по задержанию опасных преступников на станции Пикетное старшина милиции Агафонов
награжден второй медалью «За боевые заслуги». Ему же в числе первых в Омской области
сотрудников милиции была вручена медаль «За отличную службу по охране общественного порядка».
Примечательна жизнь и судьба Сергея Ивановича Бабичева, призванного на фронт в августе 1942
года. После демобилизации он работал помощником комбайнера Баррикадской МТС, затем
находился на комсомольской и партийной работе. В 1965 году избран первым секретарем
Марьяновского райкома партии. Проявил себя как талантливый организатор.
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НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
Под его руководством Марьяновский район добился высоких производственных показателей. В
1972 году хлеборобы района собрали по 20,8 центнера зерна с гектара. За большие успехи,
достигнутые в увеличении производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия,
и проявленную доблесть на уборке урожая С. И. Бабичеву было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Он награжден орденом Ленина и тремя орденами Трудового Красного
Знамени.
Подлинным творцом «золотого руна» был ветеран Великой Отечественной войны Павел
Степанович Большаков. В составе 157-го стрелкового полка он участвовал в обороне Ленинграда.
После тяжелого ранения был мобилизован и вернулся с фронта в село Уютное и ровно 30 лет
проработал старшим чабаном на третьей ферме госплемзавода «Марьяновский», ухаживал за
маточными отарами. Знали – не подведет. В 1956 году Павел Степанович был участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки, награжден Большой золотой медалью и премирован мотоциклом.
Ежегодный настриг шерсти на одну овцу по его бригаде составлял рекордную цифру – 5,5
килограмма.
Объектом приложения сил еще одного участника войны и будущего Героя Социалистического
Труда Василия Андриановича Сметанникова было земледелие. Он был одним из лучших
комбайнеров района и не раз выходил победителем социалистического соревнования. В 1951 году
ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Высокая ответственность за порученное
дело была присуща ему и на руководящей работе.
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НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
Героическая судьба выпала и на долю Ивана Андреевича Вишневского. В боях за Сталинград он
был тяжело ранен. Домой вернулся в декабре 1943 года без ноги. Был избран председателем колхоза
«Сибиряк» Шербакульского района. Затем возглавил совхоз «Славянский». Активно участвовал в
освоении целинных земель. С 1962 года и до ухода на заслуженный отдых возглавлял Марьяновский
межколхозстрой. Строил в районе жилые дома, школы, клубы. За участие в защите Родины И. А.
Вишневский был награжден боевыми орденами и медалями, а за успехи в развитии
сельскохозяйственного производства удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Биографии каждого из фронтовиков интересны и поучительны. Районная газета не раз писала об
участниках Парада Победы: Алексее Ивановиче Веретельникове, Федоре Филипповиче Дорошенко,
Леонтии Куприяновиче Николаеве, Иване Дмитриевиче Невенченко.
Ветераны войны сами часто делились на страницах районки, на встречах с молодежью
воспоминаниями о былых боях и походах. В их числе кавалер двух орденов Ленина Никанор
Андреевич Клименко. Он прожил долгую и красивую жизнь. В юности – батрак, в годы Великой
Отечественной войны – политрук, в 1945 – 1947 гг. – комендант в одном из районов Берлина, налаживал
мирную жизнь в Германии. С 1958 года работал директором госплемзавода «Марьяновский». Под его
руководством была завершена многолетняя работа по совершенствованию породы овец «советский
меринос сибирского типа».
15

НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
Участник битвы на Курской дуге Григорий Федорович Алексеев - после войны работал учителем,
избирался председателем сельского Совета. После ухода на пенсию возглавлял Совет ветеранов в
совхозе «Москаленский».
Не было такой отрасли и такой сферы деятельности, в которой бы не проявили себя вчерашние
фронтовики. Каждый стремился взять на себя ношу потяжелее, оставить на земле свой добрый след.
И преодолели послевоенную разруху, вывели район в число передовых, а новый опыт щедро
передавали молодым.
Районный Совет ветеранов объединил прежде всего бывших фронтовиков-учителей Ивана
Ивановича Соколова, Кузьму Павловича Карпенко, Иосифа Дмитриевича Лиошенко, Ивана
Ивановича Ешукова. В 60-70-е годы с молодежью успешно работали Иван Иванович Астахов, Матвей
Иванович Нырков, Иван Иванович Понуровский, Александр Николаевич Пермяков, Николай Иванович
Губарев, Алексей Иванович Малиновский, Степан Иванович Кузьмин, Иван Дмитриевич Невенченко,
Николай Прокопьевич Швецов, Василий Васильевич Быстров, Никанор Андреевич Клименко, Леонтий
Куприянович Николаев. Они участвовали в школьных уроках мужества и «Зариницах», приходили на
комсомольские собрания и пионерские сборы, опекали молодых специалистов в трудовых
коллективах.
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Комсомольский актив с членами районного Совета ветеранов. 1979 год.
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В 90-е годы Совет ветеранов района возглавлял Василий Иосифович Рабозеев. В 2000-е годы
лидером ветеранского движения в Марьяновском районе стала Мария Николаевна Лакиза.
С 2011 по 2016 годы районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) возглавлял Александр Сергеевич Голованов. Работающий военкомом
района, Голованов выбрал главным направлением в работе Марьяновского отделения ОООО ВП
патриотическое воспитание молодежи, особенно школьников. С этой целью началось активное
привлечение детей к занятию физкультурой и спортом, подготовка мальчишек к службе в армии, к
жизни. Ветеранская организация стала организатором общерайонных турниров по дзюдо и грекоримской борьбе, которые уже вышли на областной уровень, начала работу по увековечиванию имен
участников Великой Отечественной войны, устанавливая на зданиях школ мемориальные доски с
фамилиями учителей-фронтовиков. Поддержала и такое значимое мероприятие среди школьников,
как «Битва хоров» - конкурс патриотической песни среди хоровых коллективов.
Восьмого декабря 2016 года председателем районного отделения ООООВП была избрана
Антонина Георгиевна Котова. Сохранив и приумножив традиции предшественников, актив
организации взял курс на проектную деятельность и укрепление связей с социальными партнерами,
на развитие инициативы первичек и вовлечение людей пожилого возраста в культурную и социальноэкономическую жизнь района и региона.
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Проектная деятельность

ОТ БЛАГОПОЛУЧЕНИЯ
К БЛАГОДАРЕНИЮ

Проектная деятельность в приоритете районного отделения ООООВП. В 2018-м году началась
реализация масштабного проекта Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) «Активность и долголетие», поддержанного Президентским грантом. В его рамках на
территории района прошел ряд социально значимых мероприятий:

Участники выездного районного совместного семинара ветеранского актива, представителей Комплексного центра
социального обслуживания населения, отдела культуры, обобщившие опыт совершенствования форм организации досуга
пожилых людей на базе Овцеводческого Дома культуры Грибановского сельского поселения.
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«АКТИВНОСТЬ
И ДОЛГОЛЕТИЕ»

24 августа в поселке Марьяновский Грибановского сельского
поселения состоялся выездной районный совместный семинар
ветеранского актива, представителей Комплексного центра
социального обслуживания населения и комитета по культуре в
рамках проекта «Активность и долголетие» по обобщению опыта
совершенствования форм организации досуга людей пожилого
возраста.
Участие в семинаре приняли 50 человек, а само это
мероприятие стало первым шагом в реализации большого проекта
Омской областной общественной организации ветеранов, одной
из площадок которого и стал Марьяновский район.
Место проведения семинара было выбрано не случайно:
именно коллектив Овцеводческого сельского Дома культуры
успешно реализует здесь целевую программу «Золотой возраст» по
организации досуга пожилых людей.
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- Предоставить людям возможность реализовать
себя, чтобы человек жил с ощущением, что он
востребован, улучшить качество его жизни через
компьютерную
грамотность,
преодолеть
разобщенность и одиночество – эти цели и ставят перед
собой активисты нашей ветеранской организации, открывая
семинар
отметила
председатель
Марьяновского
районного
отделения
ООООВП
Антонина Котова, подчеркнув, что в этой работе активно
помогают и органы местного самоуправления, и
социальной
защиты, и
спортивные
учреждения.
Отдельная благодарность прозвучала в адрес комитета
по культуре, его досуговых организаций, помогающим
улучшать здоровье и качество жизни старшего
поколения через творчество, легкую гимнастику,
оздоровительные программы, бассейн, скандинавскую
ходьбу…
21

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА:
Татьяна КОШЛАНЬ, председатель первичной
ветеранской организации Пикетинского
сельского поселения:
- Я возглавила первичку нашего поселения
совсем недавно и для меня прошедший
семинар в поселке Марьяновский, можно
сказать, первый выход в свет. Обсуждение
новых форм и методов работы с гражданами
пожилого возраста,
привлечение их к
занятиям в клубах, объединениям по интересам, участию в
художественной самодеятельности – очень актуально, ведь с
выходом на пенсию многие односельчане ощущают свою
ненужность, а если еще и дети вдали, они становятся
замкнутыми, одинокими. А где уныние – там и болезни. Мне
очень понравилось выступление на семинаре Гульсиры
Молчановой о том, как в Грибановском поселении работают
по
программе
«Золотой
возраст»,
специально
разработанной для пожилых людей.
Теперь многое из того, что услышала, буду стараться
применять в нашем поселении. Спасибо организаторам за
такой нужный и полезный семинар. А выступления творческих
коллективов Овцеводческого ЦСДК добавили ему теплоты и
душевности.

«АКТИВНОСТЬ
И ДОЛГОЛЕТИЕ»
Надежда ТИТКОВА, председатель
первичной ветеранской организации
Москаленского сельского поселения:
- Я с удовольствием приехала на семинар.
Мне нравится, что в последнее время
районное отделение Омской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) активно работает со всеми
категориями граждан пожилых людей и ко
всем мероприятиям подходит творчески. Например, не
так давно завершился фестиваль семейных талантов,
приятно, что представители нашего поселения – супруги
Беляевы – обычные сельские люди из глубинки вышли в
финал и даже были удостоены первого места.
Мне импонирует, что ветеранская организация
активно сотрудничает с социальными партнерами –
комитетом
по
культуре,
Комплексным
центром
социального обслуживания населения Марьяновского
района. И это хороший опыт, который был обобщен в
ходе семинара. А главное – идет планомерная работа
по активизации первичек.
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Районный чемпионат по финансово-юридической грамотности среди выпускников курсов компьютерной грамотности.
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Умелыми пользователями компьютера показали себя
участники
районного
чемпионата
по
компьютерной
грамотности, прошедшего 19 сентября в рамках проекта
«Активность и долголетие».
- Почти год на базе центральной библиотеки работали
курсы компьютерной грамотности для людей пожилого
возраста. За это время около ста пенсионеров прошли
обучение в мобильном классе, организованном районным
отделением. С помощью наших волонтеров – Татьяны Эйзен,
Сергея Комарова, Анны Солодовниченко у пенсионеров
появились большие возможности получения новых знаний,
реализации интересов и способностей. Общение - это лишь
немногое из того, чему научились участники программы
«Статус: Онлайн», - сказала председатель Марьяновского
районного отделения ООООВП Антонина Котова, обращаясь к
20 участникам чемпионата.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА:
Наталья РЕЙМЕР,
призер чемпионата:
- Убеждена, что у пенсионеров
нашего Марьяновского района
есть, как минимум, две главные
причины учиться финансовоправовой грамотности. Во-первых,
чтобы обеспечить свою
финансовую безопасность,
во-вторых, чтобы повысить свой уровень жизни.
Благодарна руководителю курсов Сергею
Викторовичу Комарову.

«АКТИВНОСТЬ
И ДОЛГОЛЕТИЕ»
Галина ВАСИЛЬЕВА,
участник чемпионата:
- С удовольствием откликнулась
на приглашение и приняла
участие в чемпионате.
Интересно было пообщаться,
проверить свои знания.
А совершенству предела нет.
Приятно, что районное ветеранское отделение
все активнее вовлекает в свои дела
пенсионеров, не давая скучать.
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Одиннадцать творческих коллективов из Исилькульского, Любинского, Москаленского и Марьяновского районов стали
участниками межрайонного конкурса-фестиваля «Песни времен Гражданской войны», прошедшего в районном Доме культуры
14 декабря.
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Надо сказать, что участники фестиваля-конкурса творчески подошли
к подготовке своих выступлений. Кадры документальной кинохроники,
костюмы, оригинальная аранжировка - все это было использовано в
арсенале, но главным, конечно, было яркое, выразительное
исполнительское мастерство. И уж поверьте, никто из зрителей этого
фестиваля не остался равнодушным - все выступления сопровождались
бурными овациями. А когда со сцены зазвучала песня «Встань за веру,
русская земля» в исполнении вокальной группы «Сибиряночка»
Овцеводческого Дома культуры Грибановского сельского поселения
района (руководитель Галина Сафиуллина), захотелось аплодировать стоя,
настолько проникновенно и эмоционально прозвучала она.
Марьяновский район представили на конкурсе несколько коллективов:
это и вокальные группы «Сибиряночка» (Овцеводческий ДК) и «Сударушка»
(Боголюбовский ДК), «Селяночка» (Пикетинский ДК), и вокальный ансамбль
«Калинушка», и дуэт «Мелодия» (оба из Москаленского ДК), и народный хор
ветеранов районного Дома культуры с солисткой Светланой
Карабейниковой (на этот раз они выступили вне конкурса, но, несомненно,
украсили программу). И что примечательно, все коллективы нашего района
вошли в число призеров!
27

Проектная деятельность

«АКТИВНОСТЬ
И ДОЛГОЛЕТИЕ»

А уже 20 декабря диалоговая площадка подвела итоги работы ветеранского актива, наметила планы на будущее.
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«100 ЛЕТ
МАРЬЯНОВСКИМ БОЯМ»

Проектная деятельность

В рамках социально значимого проекта по организации межрайонной передвижной выставки «100 лет Марьяновским боям» и
краеведческих чтений «Взгляд сквозь столетие» был получен грант Правительства региона в размере 117 тысяч 500 рублей, на
средства которого приобретено оборудование выставки, изданы буклеты, изготовлена сувенирная продукция.
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Грант Правительства Омской области в размере 117 500 рублей израсходован на организацию
и проведение межрайонной передвижной выставки «Марьяновские бои в истории Сибири» на
территориях Марьяновского, Москаленского и Исилькульского района, состоящей из тематических
блоков «Сибирская железная дорога в годы Гражданской войны», «Марьяновские бои», «Памятники и
памятные места». С этой целью приобретены и изготовлены:
Статья расходов

Профинансировано в
текущем периоде (руб.)

Кассовые расходы
(руб.)

Фактические
Расходы (руб.)

Остатки
финансирования
(руб.)

1) витрины
31 000
2) переносные системы
9 600
3) ноутбук (для создания и воспроизведения 26 950
фрагментов выставки)

31 000
9 600
26 950

31 000
9 600
26 950

--

4) карты
5) фотографии

1 376
3 080

1 376
3 080

1 376
3 080

6) планшеты

18 000

18 000

18 000

-

7) сувенирная продукция

8 000

8 000

8 000

-
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Второй частью проекта стала организация областных историко-краеведческих чтений
«100 лет Марьяновским боям: взгляд сквозь столетия» в районной библиотеке имени В. Н. Ганичева.
С этой целью были изготовлены буклеты для школ и библиотек Марьяновского района:
Статья расходов
1) Изготовление буклетов
ИТОГО РАСХОДОВ

Профинансировано в
текущем периоде (руб.)
19 494
117 500

Кассовые расходы
(руб.)
19 494
117 500

Фактические
Расходы (руб.)
19 494
117 500

Остатки
финансирования
(руб.)
-

В мероприятиях проекта приняли участие более 400 тысяч жителей Марьяновского,
Исилькульского и Москаленского районов. Люди разных поколений – школьники, молодежь, пожилые
из разных поселение включились в исследовательскую, краеведческую и просветительскую работу
по изучению истории родного края. Музей пополнился новыми экспонатами и материалами.
В рамках проекта осуществлено совершенствование межведомственного взаимодействия
различных сфер района и НКО, были эффективно использованы имеющиеся ресурсы в работе
с людьми, сохранены боевые и трудовые традиции жителей поселений, шло воспитание патриотизма
и гордости за свою малую Родину.
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Наш грант

«100 ЛЕТ
МАРЬЯНОВСКИМ БОЯМ»

Фрагмент театрализации жизни крестьянской деревни.

Боевое прошлое родного края глазами учащихся.

Мероприятие для ветеранов в музее 18 мая.
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«100 ЛЕТ
МАРЬЯНОВСКИМ БОЯМ»
ОТЗЫВ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА:
Татьяна ЭЙЗЕН, методист музея:
- В ряде музейных мероприятий, посвященных столетию Марьяновских боев, районный
краеведческий историко-художественный музей познакомил жителей района с
передвижной выставкой об истории боев. Информационные стенды, музейные
экспонаты времен Гражданской войны неоднократно демонстрировались на различных
крупных мероприятиях гостям района и в Доме культуры, и на Дне поселка. Выставка
объехала с автоклубом малые села и школы района.
Благодаря победе районного отделения Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) в областном конкурсе социально значимых проектов, выставка оснащена
современным оборудованием. Преображенная, она получила высокие оценки. За октябрь и ноябрь
выставка побывала у наших соседей в Исилькульском и Москаленском районах, где также получила
положительные отзывы.
Подводя итоги ушедшего юбилейного года и, оценивая проведенные мероприятия в рамках
столетия Марьяновских боев, можем уверенно сказать, что «нить времен не прервалась», а это значит,
вместе все-таки сумеем «с прошлым удержать незримо связь».
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Проектная деятельность

«ФЕСТИВАЛЬ ЗОЖ
«МАРШ ЗДОРОВЬЯ»

Своим участием в мероприятиях поддержали соседей-шербакульцев в реализации социально значимого проекта
«Фестиваль ЗОЖ «Марш здоровья», отмеченного Президентским грантом. Участвовали в семинаре по здоровому образу жизни в
Омском бизнес-инкубаторе, изготовили и раздавали листовки о здоровом образе жизни на различных мероприятиях, выезжали
командой в Шербакуль, участвуя в спортивных флеш-мобе и соревнованиях.
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Наши мероприятия

ВРЕМЕН
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Целый цикл мероприятий к 100-летию комсомола организовало районное отделение, среди которых вечера «Вспомним
молодость» и «Встреча поколений». Ветеранам комсомольской организации района было вручено десять медалей.
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Наши мероприятия

ВРЕМЕН
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Совместная зарядка 26 октября понравилась ветеранам.
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Наши мероприятия

КРЕПНЕТ ПАМЯТЬ
В СПОРТИВНОЙ БИТВЕ

Вот уже восьмой раз в Марьяновской детско-юношеской спортивной школе состоялся региональный турнир по дзюдо, посвященный
памяти нашего земляка, воина-интернационалиста Сергея Кононцева. Почетными гостями соревнований стали мама С. Кононцева –
Тамара Романовна, его сноха и племянники.
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Наши мероприятия

КРЕПНЕТ ПАМЯТЬ
В СПОРТИВНОЙ БИТВЕ
Более сотни спортсменов из
шести районов области и города
Омска приняли участие в VI
открытом первенстве Марьяновского
района по греко-римской борьбе,
посвященном памяти ветеранов
Великой Отечественной войны и
тружеников тыла.
- Этот турнир, прошедший 13
мая, особенный, - отметил
заместитель главы района Андрей
Дронов, - ведь посвящен он тем, кто
пал смертью храбрых на полях
сражений и кто доблестно трудился в
тылу.
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Наши мероприятия

«МАРЬЯНОВЦЫ
В БОЯХ ЗА РОДИНУ»

Так называется книга нашего земляка, члена Союза писателей России и Союза журналистов России Геннадия Петровича Тарасова.
Ее презентация состоялась 6 мая и стала одним из ярких событий в жизни районного отделения ООООВП в 2018 году.
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Наши мероприятия

АДРЕСА
ДОБРЫХ ДЕЛ

От сердца к сердцу. По такому принципу ведут свою работу в разных уголках нашего района волонтерские отряды, благодарность
которым за их добрые дела исходит постоянно.
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Наши мероприятия

АДРЕСА
ДОБРЫХ ДЕЛ

Тысячи марьяновцев выходят в День поселка на стадион, чтобы выразить слова любви своей малой Родине. Для общественных
организаций ежегодный районный праздник – своеобразный публичный отчет о своей работе. Так было и 11 августа.
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Наши мероприятия

АДРЕСА
ДОБРЫХ ДЕЛ

В День поселка ветераны организовали акцию «Бабушкин погребок», с удовольствием попробовали припасы «погребка» почетные
гости праздника – Губернатор Омской области Александр Бурков и депутат Заксобрания Николай Величев.
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Наши мероприятия

РАСТИМ
ПАТРИОТОВ

Совместное творчество, волонтерские дела, встречи поколений – все это объединяет людей, настраивает на позитивный лад,
консолидирует общество, а самое главное – учит любви к Родине и воспитывает патриотизм.
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Наши мероприятия

БОЛЬШЕ
НЕ «ЧАЙНИКИ»!

Целый год при библиотеке района работали курсы компьютерной грамотности, где прошли обучение 92 пенсионера.
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Наши мероприятия
«Старость меня дома не застанет!» Эти слова можно сказать в
адрес активистов ветеранской организации района – Надежды
Иосифовны Лиошенко, Натальи Леонидовны Харченко, Валентины
Васильевны Сизенко, Лидии Федоровны Мельниченко, Ларисы
Петровны Фроловой Клавдии Тихоновны Вилковой, Светланы
Алексеевны Колесовой, Надежды Николаевны Титковой, Тамары
Николаевны Вакуленко, Галины Петровны Васильевой и многихмногих других… У каждой из них есть личные увлечения и
пристрастия, но главное, что объединяет их всех – желание творить
добро для других, неравнодушие ко всему происходящему
рядом. Это по зову сердца навещают они больных коллег, не
забывают поздравить односельчан с юбилеем и днем рождения. А
еще вместе пойдут в поликлинику, приготовят обед, если
занедужится, наведут порядок в квартире…
По сути активисты районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) и стали в
нашем районе первыми серебряными волонтерами,
объединившись в отряд «От сердца к сердцу».

СЕРЕБРЯНЫЕ
ВОЛОНТЕРЫ

Активный участник акции «Тепло в
подарок» Галина Григорьевна Васькова.
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Наши мероприятия

«СКАЖУ СПАСИБО Я
ГОДАМ»

13 мая на сцене районного Дома культуры прошел первый зональный тур второго этапа областного фестиваля художественного
творчества пожилых людей «Скажу спасибо я годам». Активное участие приняли в нем и марьяновские творческие коллективы.
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Наши мероприятия

Гран-при в областном конкурсе «Романтика романса» завоевал
дуэт Александра Козырева и Александра Борискина.

НАШИ ПОБЕДЫ

Супруги Беляевы завоевали первое место
в областном конкурсе «Фестиваль семейных красок».
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НАШИ ПОБЕДЫ
ОТЗЫВ О ФЕСТИВАЛЕ:
Антонина и Геннадий БЕЛЯЕВЫ:
- Дуэтом поем мы всю нашу супружескую жизнь, вместе мы уже 56 лет. Поэтому как со
школьной скамьи любим песни; и где бы ни работали, где бы ни жили - всегда участвуем в
художественной самодеятельности. Многие годы в составе вокальной группы «Сибирячка»
Москаленского сельского Дома культуры пели, выступали и с другим знаменитым марьяновским
коллективом - ансамблем казачьей песни «Станичники», но все больше пели дуэтом.
В последнее время меньше, конечно, выступали, сдергивают и возраст, и здоровье. А когда
узнали об областном фестивале семейного творчества, организуемом Омской областной
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) решили участвовать. На фестиваль
отправились с приключениями: сценические костюмы забыли, да еще среди дороги автомобиль забарахлил. Но
разве это может остановить? В общем, хотя и волновались, с удовольствием вышли на сцену Областного Дома
ветеранов. Приятно, что нас встречали очень тепло. А сколько же энтузиастов из самых разных уголков Прииртышья
увидели мы в этот день. И песни какие замечательные звучали! Какие у нас яркие самобытные коллективы и в
Муромцево, и в Крутинке, и Шербакуле! Одно удовольствие было слушать.
Приятной неожиданностью стало приглашение на заключительный этап фестиваля - гала-концерт в Омске,
когда омичи праздновали День города. Наша площадке оказалась интересной и разноголосой, не случайно
сотни омичей с детьми завороженно слушали выступления наших артистов. С волнением ожидали оглашения
итогов, а когда услышали, что первое место у нас, прямо оторопь взяла;, неужели мы? Настоящим сюрпризом
стал для нас и кубок, и памятный подарок. С гордостью показываем их внукам Словно глоток свежего воздуха
вдохнули, пообщавшись с такими же артистами из глубинки, словно крылья выросли.
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Наши мероприятия

НАШИ ПОБЕДЫ

Призов в областном конкурсе «Ветеранское подворье» удостоены Валентина Федоренко, Тамара Предигер и Сергей Дмитрюк.
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Наши мероприятия

Дипломанты областного конкурса «Юность моих родителей».

НАШИ ПОБЕДЫ

Отмечены наши первички и в областном конкурсе.
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НАШИ ПОБЕДЫ

Активно, задорно, успешно выступили на областной спартакиаде ветеранов, состоявшейся с 20 по 22 ноября в Омском районе
на базе загородного комплекса «Подгородный», представители нашего района Галина Белоцкая, Галина Тарасова и Ольга
Коляда, заняв второе общекомандное место.
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НАШИ ПОБЕДЫ
ОТЗЫВ О СПАРТАКИАДЕ:
Галина Ивановна ТАРАСОВА, участник спартакиады:
- Когда председатель районного отделения Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) Антонина Георгиевна Котова предложила мне поучаствовать
в составе районной команды на областной ветеранской спартакиаде, я было поначалу
засомневалась: а надо ли это мне, смогу ли, а вдруг подведу… Но интерес к
мероприятию переборол мои сомнения, и уже сразу по его позитивному началу в Доме
ветеранов, где так эмоционально прошли первые состязательные этапы, я поняла, что ко
мне в руки попал счастливый билет. А тот оздоровительный тур, что организаторы
предложили в дальнейшем в загородном комплексе «Подгородный» Омского района с
различными спортивными состязаниями, был просто сказочным. Участники соревнований получили и
заряд отличного настроения, и призы. Очень активно и эффективно поборолась за них и наша дружная
объединенная по составу ветеранов - спортсменов марьяновско-называевская команда «Пиксель»,
удостоившаяся практически во всех видах наград и итогового второго места.
Я уверена, что это интересное мероприятие, способствующее активному досугу и общению
людей пенсионного возраста, понравилось всем участникам. А самое главное, чему они были рады, что
у этого замечательного проекта ожидается продолжение в дальнейшем. Спасибо его организаторам
и исполнителям за улыбки на наших лицах и доставленные минуты радости.
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НАШИ ТРАДИЦИИ

Уже два года имена ветеранов украшают районную Доску Почета.
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НАШИ ТРАДИЦИИ

Первого октября в Международный день пожилых людей на сцене районного Дома культуры прошел вечер «Люблю я
осеннюю мудрую пору». Переходящий кубок был вручен победителю районного смотра-конкурса среди первичных
ветеранских организаций – Совету ветеранов Грибановского сельского поселения.
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НАШИ ФИНАНСЫ
В 2018 году были получены
следующие финансовые средства:
- субсидия из районного бюджета на
проведение социально значимых
мероприятий – 50 000 рублей;
- средства
Омской
областной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
на
проведение социально значимых
мероприятий – 51 300 рублей;
- субсидия из областного бюджета
на
проведение
социально
значимых мероприятий – 30 540
рублей;
- грант
Правительства
Омской
области на социально значимый
проект к 100-летию Марьяновских
боев – 117 500 рублей.
Итого: 249 340 рублей.

117 500
рублей

Всего
в 2018 году
249 340
рублей

51 300
рублей

50 000
рублей

30 540
рублей
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НАШИ ФИНАНСЫ
Целый год районное отделение ООООВП работало под девизом «Ты не один», стремясь чтобы каждый
человек почувствовал что он нужен обществу со своим жизненным опытом, знаниями, желанием творить
добро. Среди основных мероприятий, проведенных в 2018 году: вечер-портрет о старейшей активистке
ветеранского движения Марии Дмитриевне Полеткиной «Жизнь, отданная людям» в Москаленском сельском
поселении; акция «Бессмертный полк» (р. п. Марьяновка, сельские поселения), Митинг Мужества
(Пикетинское сельское поселение); Вахта Памяти; Шестое открытое первенство района по греко-римской
борьбе, посвященное памяти ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла; вечер для женщин
«Весеннее настроение»; военно-патриотическая акция памяти погибшего сотрудника ОМВД Юрия
Соколенко; акции «Твой шаг к здоровью» и «Бабушкин погребок» (в День поселка Марьяновка); акции «От
сердца к сердцу» в Грибановском сельском поселении (уборка территории, порядок на огороде,
чествование юбиляров) и «Читаем районку вместе»; участие в работе клуба избирателей, встреча
ветеранского актива «9 сентября мы делаем выбор»; районный праздник «Люблю я осеннюю мудрую пору»,
посвященный Дню пожилых людей; районный праздник для педагогов-ветеранов «Нам года - не беда!»;
чествование местного поэта, председателя местной писательской организации Геннадия Петровича
Тарасова по поводу выхода его книги о солдатах Великой Отечественной войны и 80-летия; чествование
самодеятельного коллектива Грибановского сельского поселения «Сибиряночка» по случаю 20-летия; цикл
мероприятий к 100-летию комсомола, среди которых вечера «Вспомним молодость» и «Встреча поколений»,
вручили 10 медалей ветеранам комсомольского движения; новогодние праздники в сельских поселениях и
Марьяновском городском поселении. Именно для организации этих мероприятий были задействованы
субсидии из районного и областного бюджетов.
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НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
1. Администрация и Совет Марьяновского муниципального района.
2. Редакция районной газеты «Авангард».
3. Органы местного самоуправления Марьяновского района.
4. Комплексный центр социального обслуживания населения Марьяновского района.
5. Комитет по культуре Марьяновского района.
6. Местная организация Всероссийского общества инвалидов.
7. Местная немецкая национальная автономия.
8. Марьяновский ресурсный центр развития гражданских инициатив.
9. Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
10. Комитет по образованию Марьяновского района.
11. Детско-юношеская спортивная школа.

57

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
С целью постоянного
информирования граждан района о
деятельности ветеранской
организации в районной газете
«Авангард» регулярно выходит
тематическая страница «Старшее
поколение», постоянно публикуются
заметки и статьи о жизни районного
отделения, зарисовки об активистах
ветеранского движения.
За 2018 год в газете «Авангард»
опубликовано 156 материалов,
касающихся жизни ветеранов и
пенсионеров, что больше на 56 к
предыдущему году.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Одним из главных ресурсов нашего района были и остаются люди.
Всем, что мы имеем сегодня, мы во многом обязаны ветеранам.
Районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) объединило активных, неравнодушных,
целеустремленных людей. Они занимаются очень важным и нужным делом:
привлекают внимание общественности к проблемам и судьбам ветеранов,
защищают их права, ведут обширную работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, молодежи и всех, кто живет и
трудится на марьяновской земле.
Районное отделение плодотворно сотрудничает с органами местного
самоуправления, делясь своим жизненным и профессиональным опытом,
показывая наглядный пример молодежи, как нужно жить, чтобы приносить
пользу обществу и родному краю.
Сегодня Марьяновское районное отделение объединяет шестнадцать
первичных ветеранских организаций, в которых числится более восьми тысяч
пенсионеров, и они самые социально активные и неравнодушные люди
нашего района. Ветеранская организация своей работой поддерживает и
продлевает жизнь многим людям преклонного возраста, вносит посильный
вклад в защиту их социальных прав, проводит большую работу по военнопатриотическому и нравственному воспитанию молодежи, участвует во
многих полезных делах. И я уверен, что эти добрые традиции будут
сохраняться и приумножаться.
Анатолий СОЛОДОВНИЧЕНКО,
глава Марьяновского муниципального района.
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В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

2018 год я считаю самым плодотворным в плане
сотрудничества. Этому способствовали юбилейные даты: 100летие Марьяновским боям, 100-летие комсомолу; проведение
отборочного тура областного фестиваля художественного
творчества пожилых людей «Скажу спасибо я годам» на базе
Марьяновского РДК; межрайонный фестиваль «Песни времен
Гражданской войны», который проходил в рамках проекта
«Активность и долголетие» и ряд других. На базе центральной
библиотеки организован и плодотворно работает клуб
«Компьютерная грамотность», где волонтеры из числа
библиотекарей учат людей серебряного возраста финансовоюридической грамотности.
Ветеранская организация инициировала проведение на
территории района и за его пределами мероприятий, которые
своей масштабностью и значимостью внесли весомый вклад в
развитие деятельности учреждений культуры с людьми старшего
поколения.
Желаем ветеранской организации неисчерпаемого
вдохновения, новых успехов, благополучия во всех делах.
Алексей ПРОХОДИМОВ,
председатель комитета по культуре.
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ИЗУЧАЯ
ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

Ярким примером сотрудничества в 2018 году стало участие музея в
проекте районного отделения ООООВП, приуроченного к 100-летию
Марьяновских боев, который получил грант Правительства Омской
области.
Результатом совместной работы стала передвижная выставка
«Марьяновские бои в истории Сибири», современное выставочное
оборудование которой было приобретено на средства гранта.
На протяжении нескольких недель она демонстрировалась в музеях
Москаленского и Исилькульского районов, где получила положительную
оценку за содержание предоставленного материала об историческом
событии, мобильность и современное техническое оснащение.
Результатом совместного труда по выставочному проекту стал широкий
охват и вовлечение в просмотр выставки «Марьяновские бои в истории
Сибири» различных социальных групп населения, тем самым реализация
проекта способствовала сохранению памяти о важном историческом
событии истории, происшедшем на марьяновской земле.
Людмила БУЯКОВА,
директор МБУК «Районный краеведческий
историко-художественный музей».
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ
МАРЬЯНОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ(ПЕНСИОНЕРОВ)
Адрес: 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2.
ИНН: 5520900021 КПП: 552001001
Расчетный счет: 40703810345070060051
Кор.счет: 30101810900000000673 БИК: 045209673
Банк: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК Г. ОМСК

8-906-918-30-27, 8 (38168) 2-13-77
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НА НАГРАДАХ
НЕ УСПОКАИВАЕМСЯ…
Участие в проекте «Активность и долголетие»
наполнило жизнь районного отделения Омской
областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
интересными
событиями,
конкурсами, фестивалями и акциями. А самое
главное – воодушевило первичные организации на
новые дела, нужные, полезные и востребованные
земляками…
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