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*На обложке фото супругов Кочерыжкиных из Грибановского сельского поселения. Нина Алексеевна – Почетный гражданин Марьяновского района, 

Борис Михайлович – ветеран труда, недавно они отметили золотую свадьбу.
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Обращение председателя
Дорогие единомышленники, коллеги, партнеры по работе!

Минувший год для ветеранской организации района был по-особому значим: в

марте исполнилось 10 лет со дня ее создания, а в апреле прошла Вторая отчетно-

выборная конференция. Обновился и расширился состав Совета районного отделения, в

котором работают сегодня 25 человек из числа активистов шестнадцати местных

ветеранских организаций.

И хотя ситуация с COVID-19 внесла свои коррективы в деятельность ветеранских

организаций: запрет на проведение массовых мероприятий, возрастные ограничения

направили усилия районного отделения Омской областной общественной организации на

поиск новых форм работы с использованием современных средств общения. Районным

отделением успешно освоено интернет-приложение Zoom и наши активисты участвовали

во всех семинарах, заседаниях «круглого стола», презентациях, проводимых областной

ветеранской организацией. Более того, на связь с областью регулярно выходила и

первичка Грибановского сельского поселения.

Востребованность новых форм работы показала актуальность создания в каждом

сельском поселении своеобразной точки доступа к Интернет-ресурсам

для наших ветеранов и пенсионеров, и сейчас Ресурсный центр развития гражданских инициатив совместно с районным

отделением готовят проект «Точка притяжения», планируя получить средства для его воплощения из Фонда Президентских

грантов.

Стремясь к прозрачности и открытости нашей деятельности, представляем вам отчет организации за прошедший

год, где отображены ее структура, качественный и количественный состав, проведение мероприятий в соответствии с

Уставом и планами работы. На основании этих данных обобщается и распространяется наш опыт работы по

направлениям деятельности.

А. Г. КОТОВА, 

председатель Марьяновского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров).
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История создания организации

ОНИ ВОЗГЛАВЛЯЛИ ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РАЙОНЕ:

И. И. Соколов.

Марьяновское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров) создано на основании решения собрания учредителей 31 марта 2011 года, имея богатую

историю.

В. И. Рабозеев. М. Н. Лакиза.

В Марьяновском районе ветеранское движение зародилось в конце пятидесятых годов прошлого века, 

окончательно оформившись к 70-м годам. Первым председателем районного Совета ветеранов был участник 

Великой Отечественной войны, педагог Иван Иванович Соколов.

Работая в тесном контакте с районными комитетами партии и комсомола, ветеранская организация 

ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи: организует создание комнат и музеев 

боевой и трудовой славы в школах, проводит многочисленные уроки мужества и встречи поколений, 

поддерживает  работу поисковых и тимуровских отрядов. В 90-е годы Совет ветеранов района возглавлял 

Василий Иосифович Рабозеев. В эти годы укрепляются первички в сельских населенных пунктах. 

Активизируется социальная защита участников Великой Отечественной войны. При районном Доме культуры 

появляется новый творческий коллектив – хор ветеранов войны и труда Марьяновского района.
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История создания организации
В 2000-е годы лидером ветеранского движения в Марьяновском районе становится Мария

Николаевна Лакиза – ветеран потребительской кооперации. Совет ветеранов занимается

возрождением первичек в сельских поселениях, начинает многоплановую работу по социальной

защите участников Великой Отечественной войны, занимается поиском сирот войны. А самое

главное – продолжает сбор материалов и воспоминаний о фронтовиках.

С 2011 по 2016 годы Марьяновское районное отделение Омской областной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) возглавлял Александр Сергеевич Голованов. Работающий

военкомом района, Голованов выбрал главным направлением в работе 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 районных турниров по дзюдо и греко-римской 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 районный

смотр-конкурс школьных хоров «Ликуй и пой, Победа!».

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 активную

культурную и социально-экономическую жизнь района и региона.

15 апреля 2021 года Вторая отчетно-выборная конференция МРО ООООВП вновь избрала

своим лидером А. Г. Котову.

А. С. Голованов.

А. Г. Котова.
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Наша миссия
Марьяновское районное отделение ООООВП является структурным подразделением Омской областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров) и осуществляет свою деятельность на территории

Марьяновского района Омской области.

Целью организации является защита прав и законных интересов ветеранов – членов организации.

 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.

Задачи организации:
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Состав организации
8300 ветеранов и пенсионеров проживают на территории Марьяновского района, в том числе по категориям:

Пенсионеры Омской области

Ветераны труда федерального значения

Ветераны труда Омской области

Ветераны боевых действий

Труженики тыла

Ветераны правоохранительных органов

Сироты войны

Вдовы участников войны

Участники Великой Отечественной войны

Узники концентрационных лагерей

5616

1225

1044

172

63

87

70

21

1

1
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Структура организации
В составе районного отделения 16 местных ветеранских организаций:

1. Местная ветеранская организация Боголюбовского сельского поселения, председатель Голованова Татьяна Станиславовна.

2. Местная ветеранская организация Васильевского сельского поселения, председатель Чижикова Галина Николаевна.

3. Местная ветеранская организация Грибановского сельского поселения, председатель Мельниченко Лидия Федоровна.

4. Местная ветеранская организация Заринского сельского поселения, председатель Егий Тамара Порфирьевна.

5. Местная ветеранская организация Степнинского сельского поселения, председатель Раковский Александр Сергеевич.

6. Местная ветеранская организация Орловского сельского поселения, председатель Петрова Татьяна Михайловна.

7. Местная ветеранская организация Пикетинского сельского поселения, председатель Кошлань Татьяна Николаевна.

8. Местная ветеранская организация Марьяновского городского поселения, председатель Сотник Наталья Николаевна.

9. Местная ветеранская организация Москаленского сельского поселения, председатель Савушкина Вера Николаевна.

10. Местная ветеранская организация Шараповского сельского поселения, председатель Косенкова Наталья Михайловна.

11. Местная организация ветеранов педагогического труда, председатель Лиошенко Надежда Иосифовна.

12. Местная организация ветеранов правоохранительных органов, председатель Курочка Николай Михайлович.

13. Местная организация ветеранов воинов-интернационалистов, председатель Буяков Юрий Викторович.

14. Местная ветеранская организация членов Союза писателей России, председатель Тарасов Геннадий Петрович.

15. Местная ветеранская организация работников культуры, председатель Долгашов Александр Васильевич.

16. Местная 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. Эйзен Татьяна Владимировна, председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи.
3. Сотник Наталья Николаевна, председатель местной ветеранской организации городского поселения Марьяновка.
4. Сизенко Валентина Васильевна, председатель комиссии по культурно-массовой работе.
5. Курочка Николай Михайлович, председатель местной ветеранской организации работников правоохранительных 
органов.

Котова А. Г. Сизенко В. В. Курочка Н. М.

Эйзен Т. В. Сотник Н. Н.
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Структура организации
Постоянно действующие комиссии РО ООООВП:

1. Организационная

2. Культурно-массовая

3. По патриотическому воспитанию молодежи

4. Ревизионная 

В составе организационной комиссии работают:

1. Сотник Наталья Николаевна, председатель

2. Лиошенко Надежда Иосифовна

3. Мельниченко Лидия Федоровна

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

В составе комиссии по патриотическому воспитанию молодежи работают:

1. Эйзен Татьяна Владимировна, председатель

2. Савушкина Вера Николаевна

3. Мальшакова Вера Акимовна 

4. Долгашов Александр Васильевич
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Структура организации
Члены Совета Марьяновского районного отделения ООООВП:

1. Белоцкая Галина Фоминична, член ревизионной комиссии районного отделения.

2. Боженко Мария Ивановна, председатель ревизионной комиссии районного отделения.

3. Буякова Людмила Ивановна, активист районного отделения.

4. Васильева Галина Петровна, активист районного отделения.

5. Васильева Лариса Валентиновна, активист районного отделения.

6. Викентьева Светлана Ивановна, активист Васильевского сельского поселения.

7. Голованова Татьяна Станиславовна, председатель местной ветеранской организации Боголюбовского сп.

8. Долгашов Александр Васильевич, член комиссии по патриотическому воспитанию молодежи РО.

9. Егий Тамара Порфирьевна, председатель местной ветеранской организации Заринского сп.

10. Козырев Александр Нилович, член культурно-массовой комиссии районного отделения.

11. Котова Антонина Георгиевна, председатель районного отделения ООООВП.

12. Кошлань Татьяна Николаевна, председатель местной ветеранской организации Пикетинского сп.

13. Курочка Николай Михайлович, председатель местной ветеранской организации работников правоохранительных органов.

14. Лиошенко Надежда Иосифовна, председатель местной ветеранской организации работников педагогического труда.

15. Мальшакова Вера Акимовна, член комиссии по патриотическому воспитанию молодежи РО.

16. Мельник Ирина Викторовна, председатель местной ветеранской организации Марьяновского Дома-интерната.

17. Мельниченко Лидия Федоровна, председатель местной ветеранской организации Грибановского сп.

18. Михайлюк Татьяна Александровна, член ревизионной комиссии районного отделения.

19. Молчанова Гульсира Миндибаевна, активист районного отделения.

20. Савушкина Вера Николаевна, председатель местной ветеранской организации Москаленского сп.

21. Сизенко Валентина Васильевна, председатель культурно-массовой комиссии районного отделения.

22. Сотник Наталья Николаевна, председатель организационной комиссии, председатель местной ветеранской организации

городского поселения.

23. Харченко Наталья Леонидовна, заместитель председателя районного отделения ООООВП.

24. Чижикова Галина Николаевна, председатель местной ветеранской организации Васильевского сп.

25. Эйзен Татьяна Владимировна, председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи РО.
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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, 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 декабре 2016 года избрана

председателем Марьяновского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров). В августе 2019 года А. Г. Котовой присвоена высшая общественная награда Марьяновского района –

звание «Почетный гражданин Марьяновского района Омской области». В сентябре 2020 года А. Г. Котова избрана

депутатом Совета Марьяновского района. В октябре 2021 года А. Г. Котова награждена Орденом Славы С. И. Манякина

– общественной наградой Фонда развития Омской области.

«ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА – НЕ НАГРУЗКА, А ОБРАЗ ЖИЗНИ!» -

считает председатель районного отделения А. Г. Котова
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Участие в проекте
«Академия долголетия»

В 2021 году продолжилась реализация масштабного проекта Омской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров) «Академия долголетия», поддержанного Президентским грантом. В его рамках марьяновцы приняли участие в

ряде социально значимых мероприятий и стали инициаторами нескольких на базе своего районного отделения.

На зимней областной спартакиаде марьяновские ветераны

Владимир Шухарт, Галина Тарасова и Галина Белоцкая выступили в

сборной команде с горьковчанами и исилькульцами. Команда,

обозначенная ими как «Суперкласс», вполне оправдала свое название, в

результате упорной борьбы с соперниками она заняла итоговое третье

место в выездной олимпиаде по компьютерной и финансово-

юридической грамотности и спартакиаде по отдельным выдам спорта.

МНЕНИЕ

Галина Тарасова, активист районного отделения ООООВП:

- Я уже не первый раз принимаю участие в мероприятиях такого рода.

Получила массу приятных впечатлений, эмоциональную подпитку для

здоровья и бодрости. Стараниями сотрудников ООООВП очередное

мероприятие было отлично организовано и в вопросах подвоза,

размещения и питания участников. С удовольствием жду приглашения на

следующую спартакиаду.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Участие в проекте
«Академия долголетия»

«Радуюсь каждому дню» – так называлась диалоговая площадка на базе Ресурсного центра Марьяновского районного

отделения ООООВП, прошедшая 18 марта 2021 года. Его участники – представители 32 районных отделении ООООВП

познакомились с призерами районного конкурса «Подиум женщин элегантного возраста», мастер-классом по пошиву дамских

сумочек и советами косметолога Айнаш Шаимовой.

Член районного отделения ООООВП Галина Петровна

Васильева из Марьяновки проводит мастер-класс по

реставрации и пошиву дамских сумок.

МНЕНИЕ

Ольга Смагина, председатель Азовского районного

отделения ООООВП:

- Я в восторге от талантов марьяновцев. Тема диалоговой

площадки получилась особенно интересной для женщин. А Галину

Петровну Васильеву планируем пригласить и в наш район, чтобы

и самим поучиться реставрации сумочек.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Участие в проекте
«Академия долголетия»

Фотоконкурс «Если хочешь быть здоров…». За активное участие в конкурсе диплом и приз вручен Гульсире Миндибаевне

Молчановой, члену Марьяновского районного отделения ООООВП, занявшей третье место. А вот работы Веры Николаевны

Савушкиной - председателя местной ветеранской организации Москаленского сельского поселения тоже оказались

замеченными, она отмечена дипломом за участие.

«О труде, о доблести, о славе». В этом областном музыкально-поэтическом конкурсе, посвященном 305-летию города Омска

и присвоению ему звания «Город трудовой доблести», марьяновские коллективы удостоились трех третьих мест в различных

номинациях. Так, третье место в номинации «Вокальный ансамбль» получил ансамбль «Сибиряночка» из Овцеводческого ДК

(руководитель Галина Сафиуллина) за исполнение песен «Мы из деревни родом» и «Плачет белая береза». В номинации

«Художественное слово» третье место у Гульсиры Молчановой за исполнение стихотворения Роберта Рождественского «Омский

госпиталь». А вот в номинации «Малый вокальный ансамбль» третье место у солистки группы «Заряночка» из Заринского Дома

культуры Нины Васильевны Исадченко, проникновенно исполнившей песню «Омские улицы».

Награда Г. М. Молчановой. Призеры конкурса « О труде, о 

доблести, о славе». 15



Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Участие в проекте
«Академия долголетия»

Здесь творчество, гармония, успех! 1338 любителей разного вида творчества из районов Прииртышья объединил

областной смотр-конкурс клубов «Ветеран» и ветеранских объединений по интересам. Приняли участие в нем и марьяновские

ветераны. В номинации «Клуб традиционной (национальной) культуры» наш этнокультурный клуб «Мир женщины», которым

руководит Надежда Анатольевна Гюнтер, занял первое место.

МНЕНИЕ

Светлана Зубко, активист районного отделения ООООВП:

- Наш клуб открыт для всех желающих, он дает возможность

общаться на интересующую тему, делиться секретами, опытом и

просто общаться между собой. В рамках клуба постоянно

организовываются не только образовательные мастер-классы,

но и всевозможные конкурсы и развлекательные программы.

Занятия проходят в форме бесед, обзоров новых книг и

периодики по рукоделию. Я рада тому, что в нашей библиотеке

есть такой кружок. Особую благодарность хочу выразить

руководителю клуба Надежде Анатольевне Гюнтер за чуткость,

доброту, высокое профессиональное мастерство.

Награда клубу «Мир женщины».
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Участие в проекте
«Академия долголетия»

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий Перминов, председатель Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров), Герой России:

- В последние годы заметно повысилась активность ветеранских организаций  Марьяновского района  

благодаря участию в двух крупных социально значимых  проектах - "Активность  и долголетие" и "Академия 

долголетия", поддержанных Президентскими  грантами. Мы видим, что актив Марьяновского  районного  

отделения  ООООВП  прошел проверку на умение  заинтересовать  и организовать  людей  на конечный  

результат, на использование  этого  результата в повседневной работе, на укрепление и развитие  

ветеранского  движения. И по нашему мнению, марьяновские активисты прошли  эту проверку успешно: они 

не пропускают  ни одного областного конкурса и фестиваля, выходят на связь, когда мероприятия  проходят в 

формате видеоконференции, создают видеопрезентации об интересных людях района, имеют страничку в 

социальной  сети "Одноклассники", активно  рассказывают о жизни ветеранов  и пожилых  людей  на 

страницах районной  газеты.

В наступившем  2022-м году Марьяновское  районное  отделение  ООООВП совместно  с местным 

Ресурсным  Центром  развития  гражданских  инициатив  готовит  крупный социально  значимый  проект 

"Точка  притяжения ". Надеемся, что задумка получит поддержку, ведь у  команды активистов есть опыт  

организаторской и творческой работы, у ветеранской  организации - новые знания, а у пожилых людей  

Марьяновского  района - интересные  и полезные дела, стабильность  и настроение.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Адреса добрых дел
День Марьяновского района в Омске. 25 марта в Региональном ресурсном центре для некоммерческих организаций

«Шаги к успеху» города Омска прошел День Марьяновского муниципального района. Мероприятие было организовано

Общественной палатой Омской области, Центром инноваций социальной сферы при поддержке Правительства региона. А

наши социальные практики получили высокую оценку и признание.

Ни одна из женщин-участниц 

мероприятия не прошла мимо изделий 

Галины Васильевой.

МНЕНИЯ

Ирина Сербина, руководитель Омского Центра инноваций

социальной сферы, член Общественной палаты РФ от Омской

области:

- Приятно было пообщаться с позитивными людьми,

заинтересованными в развитии своей территории.

Надежда Чекалева,

председатель комиссии по вопросам науки и образования

Общественной палаты Омской области:

- Выставка, которую мы увидели сегодня, произвела

неизгладимое впечатление. Поражает многообразие интересов

людей, богатство человеческих возможностей и добрых дел.

Марьяновский район всегда на слуху, и радует, что он в очередной

раз подтвердил, что здесь делаются очень значимые добрые дела.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Адреса добрых дел
Вторая отчетно-выборная... В ходе Второй отчетно-выборной конференции районного отделения, прошедшей 15 апреля,

была проанализирована деятельность актива с 2017 по 2021-й годы.

Легенда ветеранского движения Мария 

Дмитриевна Полеткина с главой района 

Аркадием Викторовичем Ефименко.

Большая группа активистов районного отделения 

поощрена за свой бескорыстный труд 

Администрацией района.

МНЕНИЕ

Сергей Литвиненко, глава Грибановского сельского поселения:

- С местным отделением ветеранской организации, которую

уже много лет возглавляет Лидия Федоровна Мельниченко, у

администрации поселения налажен тесный контакт, я бы даже

сказал, дружеское сотрудничество.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Адреса добрых дел
Вторая отчетно-выборная...

В целях стимулирования 

активности  местных ветеранских 

организаций по итогам каждого 

года работы вручается 

Переходящий кубок районного 

отделения ООООВП лучшей 

первичке поселений. В 2021-ом он 

вновь у местной ветеранской 

организации Грибановского 

сельского поселения.

МНЕНИЯ

Мария Полеткина, активист ветеранского движения, п. Москаленский:

- Я не первый раз участвую на таком мероприятии, и хочу отметить, что

организация этой районной ветеранской конференции была высокой. Да и

деятельность нашего ветеранского общества в целом за последние годы

под руководством нынешнего председателя заметно активизировалась по

самым разным направлениям. Без сомнения, такая работа заслуживает

хорошей оценки.

Николай Курочка, председатель местной ветеранской организации

правоохранительных органов:

- Ветеранская активность - это хорошее подспорье в деятельности

любого структурного подразделения, и в плане опыта, наставничества,

патриотического воспитания, поддержания имиджа и многого чего иного

хорошего. Нашу организацию я возглавляю с 2003 года, занимаясь всем

этим с коллегами - активистами. И нам приятно, что теперь мы вовлечены и

в деятельность районного отделения ветеранов-пенсионеров, в котором

много интересных, активных людей. Нас объединило участие в совместных

мероприятиях, к примеру, в спартакиаде. Мы выражаем готовность и к

дальнейшему тесному взаимодействию.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Адреса добрых дел

Два раза в неделю группа здоровья из 

активистов  районного отделения посещает 

бассейн «Альбатрос». 4 марта 2021 года 

здесь прошел День здоровья.

2021-й прошел в ветеранских организациях района, как Год здорового образа жизни.

7 октября 2021 года команда марьяновцев

приняла участие в межрайонных 

спортивных соревнованиях «Вместе мы –

сила» в р. п. Любино, заняв второе место.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Адреса добрых дел

30 апреля в Марьяновской ДЮСШ прошло 

Восьмое открытое первенство района по 

греко-римской борьбе, посвященное памяти 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла.

В школах района действуют отряды юнармии. 

Растим патриотов России. В феврале в манеже Марьяновской детско-юношеской спортивной школы уже 11-й раз прошел

традиционный региональный турнир по дзюдо, посвященный памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной

Звезды Сергея Кононцева.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Адреса добрых дел

Восьмого ноября наша страна отмечала День 

памяти сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей. В этот день марьяновские

полицейские побывали в Заринской средней 

школе, где установлен мемориал памяти 

капитана милиции Юрия Соколенко.

Растим патриотов России

МНЕНИЕ

Николай Курочка, председатель местной ветеранской

организации правоохранительных органов, подполковник

милиции в отставке :

- С Юрием Семеновичем Соколенко я проработал в

одном коллективе более десяти лет. Он отличался не только

добросовестной службой, но и был прекрасным семьянином.

После гибели у него осталось четверо детей. Теперь уже все

стали взрослыми и воспитывают собственных детей. С

вдовой нашего товарища Светланой Мартыновной

Соколенко мы постоянно остаемся на связи. Во всем

стараемся помогать и поддерживать и мы – ветераны, а

также и сотрудники районного отдела полиции. Юрий

Семенович всю свою жизнь посвятил борьбе с

преступностью и в конце концов отдал ее за то, чтобы мы все

жили спокойно. Его подвиг навсегда вошел в историю

района и области, навечно он останется и в памяти

поколений земляков.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Адреса добрых дел
Дипломом признательности областного конкурса «Социальная звезда», направленного на

общественное признание социально активного человека и поддержку позитивных инициатив

граждан, организуемом Центром развития общественных инициатив, награжден наш земляк,

уроженец деревни Крикуны нашего района Василий Кириллович Маевский. Районное отделение

ООООВП представило автора книги «Память сердца», получившей признательность среди

марьяновцев, в номинации «Нам года - не беда...».

Примечательно, что в свои 85 лет В. К. Маевский не утратил интереса к жизни: он продолжает

работу над новой рукописью, выступал спонсором издательских проектов местной писательской

организации, дарил книги в районную библиотеку, финансово участвовал в постройке памятника

воинам-землякам в Пикетном и местной церкви села.

Имя на районной Доске Почета. Вот уже пятый год портрет активиста Марьяновской

ветеранской организации украшает районную Доску Почета, нынче здесь имя Татьяны

Владимировны Эйзен.

Татьяну Владимировну Эйзен отличает активная жизненная позиция, она пользуется большим

авторитетом среди ветеранского сообщества за целенаправленную работу по патриотическому

воспитанию молодежи, за тактичное и сердечное отношение к пожилым людям. Сегодня она

возглавляет комиссию по патриотическому воспитанию в районном отделении ООООВП. В 2021

году по ходатайству МРО ООООВП Т. В. Эйзен награждена медалью им. С. И. Манякина.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2021 года

7316 ветеранов

и пенсионеров

получили лечебную помощь

в Марьяновской ЦРБ.

Участница конкурса, активист 

местной ветеранской 

организации Москаленского

поселения Валентина 

Николаевна Лейман.

198 ветеранов

и пенсионеров

стали участниками акций

«Славим долгожителя»,

«Поздравьте ветерана»,

«Спасибо за Победу!»

Праздник в ауле Домбай по 

случаю вручения медали им. 

С. И. Манякина Хабидолле

Амирхановичу Васисову.

67 ветеранов

и пенсионеров

участвовали в районном

онлайн-конкурсе

«Подиум женщин

элегантного возраста».«Изумрудные» юбиляры 2021 

года супруги Швецовы из     

п. Марьяновский первыми 

поставили обе прививки от 

коронавируса.

58 ветеранов

и пенсионеров

собрал под свое крыло

Третий районный конкурс

«На подворье ветерана».

86-летняя участница конкурса 

Зинаида Павловна Гавриленко 

из Марьяновки.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2021 года

12 раз

марьяновские ветераны встречались

с интересными людьми.

На встрече в Художественном салоне с Героем России 

Дмитрием Сергеевичем Перминовым.

472 ветерана и пенсионера

занимаются в коллективах художественной 

самодеятельности.

Выступление районного хора ветеранов – это всегда 

событие.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Добрые итоги 2021 года

Живем с интересом

Председатель местной ветеранской организации районного отделения Союза писателей

России Геннадий Петрович Тарасов предстал перед земляками как поэт-песенник - сборник

«Песня русского баяна» вместил в себя 86 песен, написанных в содружестве с местными

композиторами - Николаем Горбуновым, Александром Козыревым, Николаем Фроловым,

Александром Циглером, Сергеем Соловьевым.

И еще: сборник оформлен с большим художественным вкусом, наполнен фотографиями и

иллюстрациями, каждая песня сопровождена нотами, есть даже диск в виде иллюстративного

материала - образца с исполнением - все это труд Николая Евстафьевича Горбунова, вот уж

поистине: талантливый человек талантлив во всем!

23 ноября 2021 года активисты Марьяновского районного

отделения ООООВП поздравили с 80-летием Почетного

гражданина Марьяновского района, краеведа, ветерана

педагогического труда Михаила Ивановича Санькова. Встреча в

районном историко-художественном музее получилась теплой и

запоминающейся.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Наши финансы
Количество социально значимых мероприятий, проведенных районным отделением (презентаций, акций, встреч и т. д.), 

требующих финансовых затрат:

30

50

74

80

82

2017

2018

2019

2020

2021

53 500 рублей

средства Омской 
областной 

общественной 
организации 

ветеранов 
(пенсионеров)

110 400 рублей

субсидия из бюджета 
Марьяновского 
муниципального 

района

163 900 
рублей
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Наши финансы

Субсидия из 

бюджета 

Марьяновского 

муниципального 

района

53 500 
рублей

110 400 
рублей

№ Наименование видов затрат

Остатки 

финансирования на 

1 января 2021 года

Профинансировано 

на 2021 год (руб.)

Произведено 

расходов за 12 

месяцев (руб.)

Остатки финансирования 

на 31 декабря 2021 года 

(руб.)

1

Субсидия областного бюджета в виде средств Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) на проведение 

социально значимых мероприятий для людей пожилого возраста «Наша 

задача  - дойти до каждого» и «Третий возраст – новые возможности» (акции 

«Славим долгожителя», «Спасибо за Победу», «Поздравьте ветерана», 

праздники «Поет душа, танцует осень» и «Любовь, проверенная временем», 

Вторая отчетно-выборная конференция, подведение итогов районного 

онлайн-конкурса «Подиум женщин элегантного возраста»)

0 53 500 53 500 0

2

Субсидия из районного бюджета на проведение социально значимых 

мероприятий (вечера для женщин-ветеранов «Без женщины жить нельзя на 

свете, нет…», участие в Дне Марьяновского района в Общественной палате 

Омской области, проведение Восьмого открытого первенства района по 

греко-римской борьбе, посвященного памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, награждение активных участников 

проекта «Академия долголетия», семинар с активом, районный конкурс «На 

подворье ветерана», участие в областных конкурсах «О подвиге, о доблести,  

о славе» и на лучший клуб «Ветеран», участие в межрайонной спартакиаде 

«Вместе мы – сила!», награждение участниц районного онлайн-конкурса 

«Подиум женщин элегантного возраста»). 

0 110 400 110 400 0

ИТОГО 0 163 900 163 900 0
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Успех во взаимодействии
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.

12. Районный историко-художественный краеведческий музей.

13. Центр по работе с молодежью.

14. Районная общественная организация «Юное поколение».

15. Местное отделение Союза писателей России.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Успех во взаимодействии
Наши социальные партнеры

Свою информационную и организующую роль выполняют средства массовой информации. Специальная страница «Старшее 

поколение», регулярно выходящая в районной газете «Авангард», стала востребована и любима среди граждан пожилого возраста. На

страницах газеты публикуются материалы самой разной тематики: от простой информации до обобщения опыта работы и рассказа о 

людях. За 2021 год в газете «Авангард» было опубликовано 209 материалов (что на 9 больше к 2020 году), касающихся жизни ветеранов 

и пенсионеров.

Третий год существует  группа «Марьяновские ветераны» в социальной сети «Одноклассники», объединив 160 участников, что 

позволяет укрепить связь с местными организациями района.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Отзывы социальных партнеров
ОРИЕНТИР НА УСПЕХ

Аркадий Ефименко, глава Марьяновского муниципального района:

- Желание пожилых людей принимать участие в общественной жизни территории, заниматься 

творчеством, применять свои знания и опыт на практике - способствуют повышению активности граждан 

старшего поколения, созданию условий для их культурного отдыха, занятий физической культурой и спортом, 

содержательного досуга.

Местные ветеранские организации Грибановского, Москаленского, Васильевского сельских поселений, 

Марьяновского городского, правоохранительных органов и ветеранов педагогического труда стремятся идти 

в ногу со временем, накопили богатый опыт общественной работы и вносят весомый вклад в сохранение и 

приумножение лучших традиций, делая многое, чтобы жизнь пожилых людей после выхода на заслуженный 

отдых была интересной и насыщенной событиями.

Приятно констатировать, что сегодня деятельность организации прозрачна и открыта, ведь уже 

несколько лет районное отделение принимает участие не только в областных конкурсах публичных годовых 

отчетов НКО, но и Всероссийских, имея за победу «Золотой стандарт». Это, конечно же, доверие со стороны 

власти, и со стороны рядовых членов. Не случайно, в минувшем году из бюджета района ветеранская 

организация получила субсидию в размере 110 тысяч 400 рублей, что позволило провести целый цикл 

социально значимых мероприятий, среди которых акции «Славим долгожителя» и «Поздравьте ветерана»; 

«День здоровья» в бассейне «Альбатрос», Третий районный конкурс «На подворье ветерана», праздник 

«Любовь, проверенная временем»», онлайн-конкурс «Подиум женщин элегантного возраста», диалоговая 

площадка «Радуясь каждому дню» и, конечно, участие в областных конкурсах. Именно конкурсы дают 

возможность привлечь как можно большее количество людей к творчеству, а благодаря участию в них 

укрепляется связь ветеранских организаций с учреждениями культуры. Видя результаты работы актива 

ветеранской организации в предыдущие годы, а это наглядно показала прошедшая Вторая отчетно-

выборная конференция, Администрация района намерена и впредь поддерживать районное отделение в 

организационном и финансовом плане.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Отзывы социальных партнеров
ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Ольга Конышева, руководитель Марьяновской местной общественной организации «Ресурсный Центр 

развития гражданских инициатив»:

- Вот уже несколько лет наш Ресурсный Центр работает вместе с Марьяновским районным отделением 

Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) – самой крупной и значимой 

организацией района, которая имеет и солидный запас добрых дел, и авторитет среди земляков.

Именно креативность активистов, их желание идти в ногу со временем послужили толчком для 

разработки нового совместного социально значимого проекта «Точка притяжения», который в этом году 

решено представить на конкурс Президентских грантов. Надеемся, что он будет финансово поддержан и в 

местных ветеранских организациях поселений будет создан своеобразный центр по работе с ветеранами и 

пожилыми людьми. Здесь будет аккумулироваться и обобщаться лучший опыт ветеранского актива, 

проводится онлайн-конкурсы и диалоговые площадки, организуется непрерывное обучение  компьютерной и 

финансово-юридической грамотности, а любой желающий из ветеранов или пенсионеров сможет 

воспользоваться своеобразной точкой доступа к интернет-ресурсам.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Отзывы социальных партнеров
С ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОДОМ

Анатолий Солодовниченко, председатель Совета Марьяновского муниципального района:

- Минувший год стал своеобразной проверкой для ветеранской организации, ведь ситуация с COVID-19

внесла свои корректировки во всю ее деятельность. В условиях, когда появился запрет на проведение 

массовых мероприятий, а также были введены возрастные ограничения, районное отделение Омской 

областной общественной организации сумело найти и успешно освоить новые формы работы с людьми, 

перейдя в онлайн-пространство. Именно с помощью интернет-технологий проводились различные районные 

конкурсы, способствующие активизации местных первичек.

Многие годы у Марьяновского районного отделения ветеранов (пенсионеров), объединившим 16 

местных ветеранских организаций, широкое поле деятельности, ведь своей активной работой актив 

организации не только поддерживает и продлевает жизнь людям преклонного возраста, но и вносит 

посильный вклад в защиту их социальных прав, проводит большую работу по патриотическому воспитанию 

молодежи, участвует в различных полезных делах на благо нашей территории. Не случайно на Второй отчетно-

выборной конференции, прошедшей в апреле, ее делегаты вновь избрали на предстоящую пятилетку своим 

лидером Котову Антонину Георгиевну. Этот факт говорит о высоком доверии и я искреннее желаю 

ветеранской организации успешного продолжения своей деятельности по пути творчества и созидания.
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Марьяновское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Отзывы социальных партнеров
ЗА СТРОКОЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Ульяна Гайдук, руководитель Комплексного центра социального обслуживания населения 

Марьяновского района:

- Наше учреждение сотрудничает с ветеранской организацией уже несколько лет. Особенно наши 

партнерские отношения укрепились за последние четыре года, накопив немалый опыт: совместно с 

активистами этой общественной организации проводим мастер-классы по скандинавской ходьбе и 

дыхательной гимнастике, организуем поездки в бассейн «Альбатрос» и знаковым местам не только нашего 

района, но и области. Специалисты учреждения совместно с серебряными волонтерами ведут активную 

работу в клубах по интересам для граждан пожилого возраста.

В рамках национального проекта «Демография» с появлением мобильной бригады в нашем учреждении 

совместно с районным отделением самое пристальное внимание уделяем состоянию здоровья пожилых 

людей. Благодаря целенаправленной работе с медиками в 2021 году 7316 ветеранов и пенсионеров 

получили лечебную помощь в Марьяновской Центральной районной больнице, а 2998 пожилых людей 

прошли вакцинацию.

В наступившем 2022-ом году ветеранская организация и наше учреждение планирует воплотить в 

жизнь совместный социально значимый проект «Фестиваль здоровья «Сила воли, мудрость, молодость», 

целью которого стали, во-первых, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, как 

фактору активного долголетия, во-вторых, повышение качества жизни пожилых людей через занятия 

физической культурой и спортом, и, наконец, в-третьих, укрепление межведомственного взаимодействия 

ветеранских организаций Омской области. Ведь проект будет межмуниципальным.

Важно, что в работе по улучшению качества жизни людей старшего поколения Марьяновского района у 

наших организаций много совместных точек соприкосновения, а в работе районного отделения Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) появились новые интересные формы 

работы, востребованные людьми и временем. 
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Отзывы социальных партнеров
В ЕДИНОМ СТРЕМЛЕНИИ

Алексей Проходимов, председатель комитета по культуре Марьяновского муниципального района:

- Уже несколько лет и работники нашей отрасли, и члены ветеранской организации едины в одном 

стремлении сделать жизнь односельчан интересной и насыщенной, духовно богатой.

Вокруг учреждений культуры района в каждом поселении всегда были и есть группы пожилых людей, 

которые не утратили интереса к происходящему в обществе, которые хотят реализовывать свои знания и 

таланты, развиваться, учиться новому. И если умело организовать их работу, можно сделать много полезных и 

интересных дел, добиться повышения качества жизни пожилых людей, влияния ветеранских организаций на 

процессы социально-экономического развития территории и развития культуры.

Надо сказать, что с приходом новой команды в Совет ветеранской организации района значительно 

укрепились наши взаимоотношения.

Сегодня Марьяновская ветеранская организация - единый коллектив, для которого присущи 

системность в работе и творческий подход к решению любых задач. А нам интересно работать с такими 

людьми, им хочется помогать.

За минувшие годы проведены десятки значимых мероприятий, которые даже не районного, а 

областного уровня. Например, фестиваль-конкурс «Песни времен Гражданской войны», приуроченный к 

100-летию Марьяновских боев, межрайонная спартакиада пожилых людей «С оптимизмом» или районный 

конкурс ретро-шлягера...

За это время воплощены в жизнь совместно с музеем два крупных социально значимых проекта, 

позволившие закупить современное оборудование для выставок. И эти выставки будут работать на нашей 

территории многие годы.

Именно благодаря своим делам, желанию приносить пользу людям, наше районное отделение 

ветеранов занимает сегодня ведущее место среди некоммерческих общественных организаций района и 

оказывает влияние своей работой на все социально- экономические процессы. Хочется сказать: так 

держать! А мы будем всегда рядом.

. 
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Помогать можно по разному

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

Будущее ветеранского движения Марьяновского района видится активным. Впереди у нас много 

полезных дел. Поддержите нас!

ok.ru/group/54784749928659

1. Вы можете стать активным участником наших мероприятий и научиться жить с интересом. Рассказы о 

деятельности отделения в «Одноклассниках»

2. Вы можете стать волонтером и участвовать в наших акциях «Славим долгожителя», «Поздравьте ветерана», 

«Спасибо за Победу!», «Живая открытка».

8-906-918-30-27, 8 (38168) 2-13-77 kotova.avangard@gmail.com

3. Вы можете стать нашим донором, выступив спонсором различных мероприятий.
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Значимые награды года

Не смотря на пандемию, пожилые люди района были 
социально активными, а деятельность местных ветеранских 
организаций – полезной и востребованной земляками.
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