НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Девиз: «Добро в ладонях, сердце в груди,
наши ветераны всегда впереди!»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ЗА 2020 ГОД

Уважаемые Нижнеомцы, ветераны ( пенсионеры)!
Прожит еще один год, наполненный интересными делами, событиями. Перед
организацией были поставлены огромные задачи по подготовке к 75 - летию
Великой Победы. И старшее поколение района, первичные организации успешно
справились с ними.
Я благодарю наших активистов , наших социальных партнеров за ваш задорный
огонек, проявленное творчество в работе, помощь в решении жизненно- важных
проблем пенсионеров района.
Это вы мудрые, опытные, честные, открытые заряжаете окружающих своей
энергией и оптимизмом, вовлекаете пенсионеров, молодежь в активную
творческую жизнь.
Всем жителям Нижнеомского района желаю
Крепкого вам здоровья и тепла близких людей!
За ваше трудолюбие, честность, благородство,
За свет души, вам всем – поклон.
Пусть ещё долго-долго вам живётся,
И счастьем наполняется ваш дом!
Главная цель нашей работы – окружить заботой и вниманием, которые ушли
на заслуженный отдых.
Председатель Нижнеомского районного отделения
Кармазина Н.Н.
Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров)

Нижнеомское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
Содержание:

Нижнеомское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
МИССИЯ

защита прав и законных интересов ветеранов

ЗАДАЧИ
1. Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и свободы членов Организации, добиваться
улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других видов
обслуживания.
2. В порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом, осуществлять общественный контроль выполнения
федерального закона «О ветеранах», законодательства о социальной защите, пенсионном обеспечении и льготах,
установленных ветеранам, пенсионерам.
3.Активизировать работу первичных организаций, заботиться о людях пожилого возраста, живущих в сельской глубинке.
4. Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, сохранению и обогащению национальных
культур народов Российской Федерации, привлекать ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи,
передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству.
5. Организовать работу по достойной встрече 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участвовать в работе по созданию
музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и
мемориальных досок.
6. Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о ветеранах, лицах старшего поколения
является нравственным долгом общества и государства.
7. Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, выступать против любых проявлений
национализма и экстремизма.

История создания
Нижнеомская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) создана на основании решения собрания
учредителей 5 марта 1975 года:

Кармазина
Нина Николаевна
с 2010 по настоящее время

Саютинский
Пантелей Афанасьевич
с 1975 по 1995 гг.
Ващенко
Анатолий Андреевич
с 1995 по 2007гг.

Куркова
Валентина Васильевна
с 2007 по 2010гг.

Кармазина Нина Николаевна
работает с 2010г.

Почетный гражданин
Нижнеомского района.
Занесена на районную
Доску Почета.
Награждена Медалью С.И.Манякина;
Юбилейными медалями:
50 –лет ветеранского движения,
100-лет ВЛКСМ;
Знаком «Патриот России»,
многими Грамотами и
благодарственными
письмами

Благодарственное письмо
от Губернатора Омской
области Бурков А.Л.

Поздравление от Глава
Нижнеомского района
Стадников А.М

НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Статистический отчет
Всего пенсионеров-5200 человек.


тружеников тыла-90 чел.;



вдов-28 чел.;



детей - сирот ВОВ-90 чел.;

ветеранов труда ФЗ-1046чел.;
ветеранов Омской области-927чел.;
ветеранов военной службы-5 чел.;



узников фашистских лагерей - 1чел.;



жителей блокадного Ленинграда - 1чел.;



ветеранов боевых действий-150 чел.;
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Нижнеомское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
Принципы деятельности
1. Уважение прав, личного достоинства и мнения каждого пожилого человека.
2. Гуманизм и милосердие.
3. Коллегиальность и персональная ответственность за порученное дело.
4. Гласность в работе совета ветеранов, доступность информации.
5. Посильное участие в работе выборных органов.

нАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Взаимодействие с органами государственной власти. Сотрудничество с учреждениями и организациями
района.
2. Участие в разработке законодательной и нормативной базы по проблемам ветеранов (пенсионеров).
3. Работа с активом. Методическая помощь первичным ветеранским организациям.
4. Организация деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
5. Работа по развитию творческих способностей ветеранов, пропаганда ЗОЖ, организация
оздоровительной, культурно – массовой и досуговой деятельности.
6. Реализация социально – значимых проектов.
7. Работа по решению вопросов социальной защиты граждан старшего поколения.

Нижнеомское районное отделение Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Конференция – высший орган
(собирается 1 раз в 5 лет)
Контрольно- ревизионная комиссия
(3 чел. избирается на 5 лет)

Районный Совет – коллегиальный орган
(23 человека. Избирается на 5 лет)

Председатель
(избирается на 5 лет)
Президиум Совета

Заместитель председателя
(3чел.)

Первичные
организации

Организационная комиссия

Ветераны труда

Ветераны войны и боевых
действий

Работа с инвалидами

Патриотическая

Культурно- массовая

Социально- бытовая

Рабочие комиссии

Председатели первичных ветеранских организаций
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Антоновская первичная организация – председатель Швачева Валентина Михайловна
Глухониколаевская первичная организация – председатель Красулина Любовь Спиридоновна
Новотроицкая первичная организация – председатель Головченко Татьяна Васильевна
Старомалиновская первичная организация – председатель Манакова Александра Павловна
Ситниковская первичная организация – председатель Ионина Нина Михайловна
Соловецкая первичная организация – председатель Тюменцева Людмила Ивановна
Смирновская первичная организация – председатель Гутовская Любовь Константиновна
Паутовская первичная организация – председатель Рамазанова Анна Степановна
Хортицкая первичная организация – председатель Заботкина Анна Николаевна
Хомутинская первичная организация – председатель Воропаева Галина Александровна
Первичная организация работников образования - председатель Колосова Валентина Михайловна
Первичная Организация работников здравоохранения – председатель Дубинина Мария Григорьевна
Первичная Организация работников правоохранительных органов – председатель Керносов Сергей Сергеевич
Первичная организация работников культуры – председатель Черноморская Татьяна Викторовна
Первичная организация социальных работников – председатель Коккорева Татьяна Михайловна

Актив организации

Кармазина Нина Николаевна
председатель НРОООООВ (П)

Чепурко Зоя Алексеевна,
председатель культмассовой комиссии

Колосова Валентина Михайловна,
заместитель председателя НРОООООВ
(П)

Ральченко Валентина Ивановна,
заместитель НРОООООВ (П) по
социально-бытовым вопросам

Черникова Ольга Петровна,
Заместитель НРОООООВ (П) по
оргработе

Мискина Людмила Ивановна,
председатель комиссии по
патриотическому воспитанию

Долженко Елена Федотовнаа,
председатель комиссии по работе с
реабилитированными

Биличенко Елена Анатольевна,
председатель спортивнооздоровительной комиссии

Колетвинов Иван Васильевич,
председатель комиссии по работе с
участниками боевых действий

Крысенко Клавдия Дмитриевна,
председатель ревизионной комиссии

Пичугина Валентина Васильевна,
Член социально-бытовой комиссии

Епанчинцева Татьяна Георгиевна,
Председатель комиссии по работе с
ветеранами труда

Сидорова Татьяна Ивановна,
Член комиссии по патриотическому
воспитанию

Ионина Лидия Григорьевна,
Черноморская Татьяна Викторовна,
Председатель комиссии по связям со СМИ Разработчик сценариев мероприятий

ИТОГИ РАБОТЫ
с первичными ветеранскими организациями
за 2020 год проведено:
 Заседания президиума
1 О плане работы районного совета ветеранов на 2020г. О предоставлении к награждению нагрудным знаком «За заслуги перед
Нижнеомским районом». О выступление на открытой сессии депутатов районного совета «О работе Нижнеомского районного совета
ветеранов за 2019г.».
2. О проведении семинара «О задачах ветеранских организаций по подготовке к75-летию Великой Победы. О проведении месячника оборонно
– массовой работы. О проведении районного конкурса чтецов среди ветеранов и учащихся ( онлайн), посвященного 75- летию Победы
3. О состоянии социального обслуживания пенсионеров на территории Паутовского сельского поселения. О кандидатурах для установки
надгробий на могилах участников ВОВ
4. О проведении Вахты Памяти. Информация «О ходе подготовки к отчетно – выборной конференции». О совместной работе ветеранской
организации и Администрации Хортицкого поселения по привлечению ветеранов к активной деятельности.
5. О кандидатурах для награждения знаком «Патриот России». О подготовке к празднику»Дню матери» и районному конкурсу «Бабушки .
Онлайн» О кандидатурах в Районный Общественный Совет.
6. Информация о ходе диспансеризации пожилых людей. Итоги участия в областных конкурсах в 2020г.
 2 семинара 1. Анализ работы ветеранских организаций за 2019 год..
2. Храним величие Победы ( О выполнении проекта « Навечно в памяти их подвиги и лица»)

 Пленумы

1. Об итогах работы районной организации за 2019 год и задачах на 2020 г Отчет КРК за 2019 год .3. О плане работы на

2020 год.

2. Итоги проводимых мероприятий в 2020 году О подготове к отчетно- выборной конференции

Областные конкурсы: на лучшую ветеранскую организацию (1место-Хортицкая ВО; 3 место- Паутовская ВО); первичная

организация работников
образования -1, первичная организация Хомутинского поселения и школы-2 место. Ветеранское подворье (7 семей) (1место- РамазановТ., 2 место Похабова Е.А. и
Панкратова В.Н., 3 место – Ноздрина Л.Л. ; Представлены материалы 6 трудовые
 Благополучателей 25 чел.


Рекомендации даны. Задачи поставлены.

13 сентября, в районном
совете ветеранов состоялся
семинар ветеранского
актива, на котором
рассмотрены вопросы: о
формах работы ветеранских
организаций в новых
условиях;
Подведены итоги за
полугодие, участия в
областных конкурсах;
Определены задачи по
вопросам патриотического
воспитания молодежи.

Семинар для инвалидов «О выполнении федерального закона
по льготам для инвалидов»
На семинаре присутствовало 32
человека. Перед ними выступили
Т. И. Воронкова, заведующая
поликлиникой, В. И. Боровкова,
начальник МФЦ. Участники
семинара остались довольны,
получили ответы на интересующие
их вопросы.

Семинар с председателями первичных организаций по итогам года

Октябрь

Вечер встречи с ветеранами педагогического труда
Педагоги-ветераны
поделились воспоминаниями
о работе, коллегах, об
интересных случаях из
школьной жизни. Посмотрели
видеофильм о Петрушенко
В.Н., председателе Комитета
по образованию, поздравили с
юбилеем Проскуровскую Л.М.
Фото на память о встрече

Воспоминания Петрушенко В.Н.

Грибач В.П.
«Благодарен организаторам
этой встречи. Дали
возможность встретиться в
такой приятной обстановке
с коллегами, пообщаться,
вспомнить былое. Спасибо
за сувениры.»

Поздравляем юбиляра Проскуровскую Л.М.,
директора Новотроицкой средней школы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ – НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ И
ПОМОЩНИКИКИ
МФЦ

КЦСОН

Комитет по
образованию

Центральная
больница

Совет
ветеранов

СКК им.
В.В.Ткача

Газета
«Восход»

Администрация
района

Комитет по
культуре

-Проведено 8 совместных мероприятий: районных конкурсов, фестивалей,
спартакиад.
- Обследованы социально-бытовые условия 323 ветеранов (пенсионеров).
- Организована работа 16 клубов по интересам и 26 клубных объединений.

Реализация социально – значимых проектов
Президентский грант «Рука помощи»
(499 тысяч рублей) - разработан и
реализован совместно с БУ «КЦСОН
Нижнеомского района»
180 гражданам пожилого возраста оказаны
бытовые услуги: влажная уборка пола, окон, стен,
мебели, ковров, доставка продуктов питания,
осуществление платежей. Мытье кухонной
мебели, осветительных приборов, уборка внутри
шкафа, вынос строительного мусора,
выхлопывание изделий. Доставка воды, чистка
погреба, подпола, пересадка комнатных растений,
обработка помещений от насекомых(грызунов),
Содействие в получение медицинской помощи.
Реализация проекта
Выезд в с.Новотроицкое

Реализация проекта
Выезд в с.Глухониковское

Реализация проекта
Выезд в с.Нижняя Омка

Мастер-класс по проекту «Прядки в порядке»
По проекту «Прядки в порядке» получено 87
тысяч рублей для приобретения оборудования
для парикмахерской Комплексного центра
обслуживания населения. Бесплатно обслужили
210 пенсионеров в 5 поселениях. ( продолжают
работать и сейчас)
Главный аналитик и консультант по
проектам Епанчинцева Т.Г., член Президиума
районного совета ветеранов.

19 февраля в КЦОН совместно с Районным советом
ветераном проведён мастер-класс по проекту «Прядки в
порядке». 53 участника узнали о новых причёсках,
услугах, какие им предоставляются.

Работа по развитию творческих способностей ветеранов, пропаганда
ЗОЖ, организация оздоровительной, культурно – массовой и досуговой
деятельности
1. Конкурс:
«Бабушки онлайн» (7 чел.).
2.25 встреч с творческими
людьми; тружениками тыла
детьми – сиротами войны,
художниками, рукодельницами,
трудовыми династиями,
ветеранами спорта.
3. 16 презентаций по
направлениям о творческих
людях района.
Благополучателей - 117

Работа ветеранских клубов и объединений по интересам.
С целью организации досуга, районе организовано:
16 ветеранских клубов (132 чел.).
26 объединений по интересам (226 чел).
6 вокальных ансамблей; народный хор «Сибирочка» в
с. Хортицы, народный ансамбль «Сударушка» в
Глухониколаевке.
• Лауреатом областного конкурса «Скажу спасибо я
годам» ( 3 место) в конкурсе чтецов – стала
Черноморская Татьяна Васильевна- член президиума с
-Ансамбль Соловецкой ветеранской организации
получил Диплом участника
•
В областном конкурсе военных песен Г.Гаврилов , Я.
Отраднова - стали призерами ( 2) место) ,ансамбль
«Сударушка» - 3 место
• В областном конкурсе – онлайн «Я люблю эту землю»
1 место занял дуэт Гаврилов Г. и Суркова М.; 2 место –
Заблоцкая Н., инвалид по зрению.; 3 место – ветеранский
• ансамбль«Сударушка» - Глухониколаевская в/орг.
• За 2020г. хором и ансамблями поставлено 17
концертов.
• 7 Фитнес-клубов и групп здоровья 75чел.
• ( большинство работали на удаленке)

Фитнес – клуб и группа
здоровья с.

•
•
•
•

Нижняя Омка
9занимались до апреля
2020г

Клуб «Рябиновые бусы»
Нижнеомская
районная библиотека

Выставка творчества пенсионеров

Мастер-класс по карвингу

Фрагменты выставки работ первичных ветеранских
организаций из опыта работы

Презентация книги " Солдаты Победы"
Нижняя Омка 12.11.2020 года

Вручение книги Иониной Лидии Григорьевне,
ветерану педагогического труда,- дочери
участника ВОВ Прохоренко Григория
Никитовича

Вручение книги " Солдаты Победы" участнику
Великой Отечественной войны Ральченко Николаю
Кузьмичу.
К сожалению, 11 декабря 2020 года
ушёл из жизни последний ветеран
ВОВ Ральченко Николай Кузьмич

Правнук Илья Велитченко с книгой и портретом
прадедушки. участника ВОВ Саютинского
Пантелея Афанасьевича, ветерана педагогического
труда, Отличника народного образования

Вручение книги Стадникову Анатолию Михайловичу, Главе
Нижнеомского муниципального района- сыну участника ВОВ
Стадникова Михаила Филипповича

День Победы 75 лет
Несмотря на карантин, во
всех сёлах, деревнях почтили
память воинов ВОВ.
Возложили венки, корзины,
цветы на мемориале, у
памятников и обелисков.

Нижняя Омка

Полтавка

Хомутинка

День памяти и скорби. 22 июня 202о г.
На митинг «Память сильнее времени» пришли те, кто не мог в этот день не почтить
память погибших воинов

Нижняя Омка

Незабываемая встреча
17 февраля 2020 года в Ситниковском
центре культуры состоялся концерт
оркестра Росгвардии «Белые медведи»
воинской части 7543 г. Омска. С ними
приехали председатель комитета Омской
областной общественной организации
«Совет солдатских родителей» Лобова Л.Я.
и Ионов. Совет ветеранов пригласил на
встречу учащиеся, жителей с. Ситниково,
Хортиц и юнармейцев Глухониколаевской
школы.

Лобова Л.Я. начала своё
выступление со слов
«Что такое патриот?».

Песни о Родине, армии, героях
войны

Юнармейцам из
Глухониколаевской
школывручили книжки
юнармейцев и «Закон
о военных обязанностях»

Благодарность артистам от зам. Главы
Администрации Кузнецова О.А. и благодарных

Долго не смолкали аплодисменты

Мы помним и гордимся!

Открыто 3 обелиска к 75 летию Победы

В Покровке
В Новоивановке

В Сидоровке

Июнь

22 июня. День Памяти и скорби в Нижней Омке

Учащиеся Нижнеомской сош №1
Хор «Иван да Марья»

Вечная память воинам

Письмо солдата.
Читает Ионина Л.Г.

Труженик тыла
Приходько Л.И.

Поминальный обед

Конкурс чтецов (онлайн), посвящённый 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Кузнецова В.Я
Хомутинка

Красулина Л.С.
Глухониколаевка

Маркова Л.М.
Старомалиновка

Ионина Л.Г.
Нижняя Омка

Заботкина А.Р.
Хортицы

Форум руководителей школьных и общественных музеев
В 2020 году осуществили проект « Навечно в памяти их
подвиги и лица ( Виртуальная экскурсия)
• подготовлены материалы об афганцах, подготовлены материалы для
книги
• приняли участие в акции «Дорога памяти». Собрано 638 фотографий
участников ВОВ и продолжается их сбор;
• оформлены папки с материалами о 6 трудовых династиях;
• сделаны презентации о героях Нижнеомского района;
• идёт сбор информации о жизненном пути ветеранов ВОВ, тружениках
тыла, детях-сиротах по теме «Возвращённые имена»;
• прошло переоборудование музеев и обновление музейного материала
в Береговской, Нижнеомской№1 средних школах;
• продолжается работа по истории ветеранских организаций;
• подготовлены материалы о работе ветеранских клубов деятельности
организации за 5 лет ( подготовлен альбом);
Участники форума поделились опытом работы
школьных музеев.
О совместной работе Общественного музея села
Старомалиновка и музея школы рассказала
Матузова Л.М. Опытом создания семейных
музеев поделились Маркова Л.М., Саган Р.А.
Мискина Л.И. рассказала о создании Комнаты
Боевой Славы в Нижнеомском филиале
Калачинского колледжа. Руководителям вручены
канцтовары для работы музеев.

Акция «Дорога памяти». В Хомутинской
средней школе собрано, обработано и
отправлено 120 фотографий участников ВОВ.

родственниках

Музейный праздник в Береговской средней школе
19 февраля в Береговской средней школе прошёл
«Музейный праздник».
Цель: показать и рассказать, какая работа проведена
по переоборудованию, обновлению музея истории
школы «Истоки», о совместной работе с Советом
ветеранов по патриотическому воспитанию учащихся.
Присутствовали учащиеся, ветераны, представители
Комитета по образованию, Районного совета ветеранов

Ведущая Матузова Л.М., руководитель музея

Выступают ветераны

Социальная звезда школьного музея
Председатель ветеранской организации
Маркова Л.М, заместитель председателя
Медведева Р.Г.
ветеранской организации

Поэтесса Панина Т.Н.

Благодарственное письмо
от комитета по образованию

29 августа

Встреча «Час памяти» с Беловой Ириной Ивановной, блокадницей Ленинграда,
в районной библиотеке

Поздравление Кармазиной Н.Н., председателя
Районного Совета ветеранов

Награду вручает Достовалов С.Г., начальник
Нижнеомского отдела межрайонного Управления
№5 Министерства труда и социального развития
Омской области

Социальная защита граждан старшего поколения

1. Проведено 3 встречи со специалистами
пенсионного фонда, Министерством труда и
социального развития по вопросам
пенсионного законодательства, льгот
ветеранам (пенсионерам). 1 круглый стол в с.
Нижняя Омка
2. Посетили 34 одиноких и больных
пенсионеров на дому.
3. Обследованы жилищно - бытовые
условия ветеранов и приняты совместно с
Администрациями района и поселений меры
по устранению недостатков в жилищнобытовых условиях пенсионеров.
4. Оздоровлено 3 человек в санатории
«Зеленая роща». 2 чел. Санаторий « Русь
5.Регулярно проводятся акции
«Поздравительная открытка». Поздравления,
подготовлены районным Советом ветеранов
Поздравили 29 человек. С 90- летним
Юбилеем и более 100 чел.- с днями рождения
в сельских поселениях

Селивёрстов А.П.- 1 место.

Высокина Т.В. – 2 место,
ветеран педагогического труда

Подарки получили все участники

«Бабушки

Всего приняло участие 16 человек. Победителям вручены
награды и памятные подарки

Матузова Л.М.
Старомалиновка

Красулина Л.С.
Глухониколаевка

Всего приняло
участие 9 бабушек.
Каждая
продемонстрировала
свою разнообразную
программу.
Все получили
достойные награды.

онлайн»

Мискина Л.И.
Нижняя Омка

Наши Успехи

Медалью Манякина награждены: Колосова В.М. и Колетвинов И.В. Звание
«Почетный житель Нижнеомского района» присвоено Дубининой М.
Г.Воронковой Т.И.

В 2020 году: присвоено звание «Почетный гражданин Нижнеомского района» Воронковой Т.И.;
«За заслуги перед Н-Омским районом» – 3 чел. (Колосова В.И., Нечепуренко В.П., Мискина Л.И.);
7 чел. – Знак «Патриот России»; 2 чел.- медаль Манякина (Колосова В.М. и Колетвинов И.В.)

Издательская деятельность и просвещение
Разработаны и распространены для
работы с пожилыми людьми и лицами с
ограниченными физическими
возможностями здоровья следующие
методические материалы в количестве более
100 экземпляров:
• Сценарно-репертуарные сборники
"Победа";
• Сборник "Живая память войны" – о
ветеранах войны и тыла Нижнеомского
района;
• Сборник о Героях-земляках
• Сборник "День Победы в Нижнеомском
районе";
• Буклеты "Формы организации досуга
пожилых";
 -Книга « Материнская слава»
 Сборник « Советские свадьбы», Творцы
досуга
 Материалы« Итоги деятельности
ветеранской организации за 5 лет

Районные конкурсы – онлайн:
апрель: Письмо солдату; конкурс чтецов (31 чел.);
конкурс компьютерной грамотности (15 чел.);
май: Бессмертный полк (акция); Митинг (возложение цветов к памятникам воинам – землякам);
июнь - Акция «Окна России» (ко Дню России);
ноябрь: Бабушки –онлайн (7 чел.);
декабрь: народный костюм (10 чел.); Советская свадьба (14чел.)

Отзывы
о работе НРООООО ветеранов (пенсионеров)
Районный Совет ветеранов – это стабильно творческий коллектив, с которым Администрация Нижнеомского муниципального
района заключила договор о совместной работе для выполнения задач по развитию творческой инициативы ветеранской
организации по вовлечению в активную общественную деятельность большего числа ветеранов (пенсионеров).
Сложились добрые деловые отношения первичных ветеранских организаций с Главами сельских поселений. Созданы хорошие
условия для работы районного совета ветеранов: выделен кабинет с мебелью, оргтехникой и выходом в интернет. В 6
сельских поселениях выделены кабинеты для первичных ветеранских организаций. Постоянно выделяется транспорт для
поездки на конкурсы, с концертами.
Благодаря районному Совету оживилась культурно – досуговая жизнь ветеранов. Совместно с комитетами по
образованию, культуре, молодежным центром Совет ветеранов проводит много массовых и патриотических мероприятий.
Все больше людей пожилого возраста стали вести активный образ жизни, заниматься в различных ветеранских клубах,
участвовать в художественной самодеятельности, различных конкурсах и фестивалях. Участвуя в областных конкурсах,
наши ветераны постоянно занимают призовые места, а чаще всего и побеждают.
Секрет успешной деятельности районного Совета ветеранов заключается в качественном подборе актива и председателей
первичных ветеранских организаций, внимательном отношении к людям старшего поколения.
Районный Совет ветеранов и Администрация Нижнеомского муниципального района создают по-настоящему комфортную
среду для пожилых людей.
Заместитель Главы Нижнеомского
Муниципального района Омской области:
14.02.2021г.

О. А. Кузнецов

Работаем вместе

Каргаполова Елена Николаевна
Руководитель БУ «КЦСОН
Нижнеомского района»
Каргаполова Елена Николаевна Руководитель БУ
«КЦСОН Нижнеомского района»:
«На протяжении 2020 года наше учреждение на постоянной
основе осуществляет эффективное взаимодействие с
Нижнеомским районным советом ветеранов по реализации мер,
направленных на повышение качества жизни людей пожилого
возраста.
В результате плодотворного сотрудничества успешно
реализованы социально значимые проекты: «Прядки в порядке»,
«Мастерская домашнего декора» и Президентский грант «Рука
помощи». В процессе реализации проектов пожилые граждане
выражали искреннюю благодарность.
Одним из основных направлений в работе, является
привлечение граждан пожилого возраста к социально значимой
деятельности и создание достойных условий их жизни.
Наше сотрудничество дает положительные результаты.»

Цыкина Ирина
Александровна
Директор МБУ НЦБС

Остаток на 01.01.2020 г. 715.04 рублей

Профинансировано на 2020
год в рублях

Проведено расходов
в 2020 году в рублях

Остатки финансирования на 31
декабря 2020 года в рублях

1.День именинника. Поздравление и награждение.

1610,00

1610,00

0

2.Конкурсы

9410,00

9410,00

0

3.Афганистан болит в моей душе

2650,00

2650,00

0

4.«Нам года не беда»; «Если душа родилась крылатой»

1879,00

1879,00

0

5. День Шарлотки. с. Соловецк

2500,00

2500,00

0

6.Проект «Костюм в современном мире»

3750,00

3750,00

0

7.Вечер «Спасибо за проект»

2555,00

2555,00

0

8.Вечер-портрет «Творцы досуга»

480,00

480,00

0

9.Презентация книги «Солдаты Победы»

350,00

350,00

0

10. Вечер-портрет, посвященный В.М.Колосовой

380,00

380,00

0

11.Конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы

6370,00

6370,00

0

12. Путешествие в прошлое – Советская свадьба

3500,00

3500,00

0

13. Районный конкурс «Бабушки - онлайн»

4000,00

4000,00

0

14. Мероприятие посвящённое дню пожилого человека

14500,00

14500, 00

0

15. Мероприятие для Хомутинского актива

1500,00

1500,00

0

16. Мероприятие «Мои года –моё богатство»

5393,00

5393,00

0

17. День героев Отечества, день памяти и скорби

2907,00

2907,00

0

18.Конкурс ветеранских организаций

24000,00

24000,00

0

19. Районный конкурс чтецов(учащиеся)

5000,00

5000,00

0

20.Проект «Навечно в памяти их подвиги и лица»

29000,00

29000,00

0

21.Фестиваль самодеятельных коллективов

6000,00

6000,00

0

22.Венки

3550,00

3550,00

0

Нижнеомское районное отделение
Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Почтовый адрес:
646620 Омская область, Нижнеомский район,
с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д.58 .
телефон 8(38165)2-14-65
с.т. Н. Н. Кармазиной 89533969802
адрес электронной почты
voi@noms.omskportal.ru

Председатель НРОООООВП:

Н.Н. Кармазина

