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Уважаемые нижнеомцы, ветераны ( пенсионеры)!

Прожит еще один год, наполненный интересными делами, событиями.

Перед организацией были поставлены огромные задачи по подготовке

к 80-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 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 всех, кто

находится на заслуженном отдыхе.

Председатель НРОООООВ(П) Кармазина Н.Н.
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Активизация деятельности

первичных организаций,

направленной на заботу о людях

пожилого возраста, проживающих в

сельской глубинке

Взаимодействие с органами

муниципальной власти,

учреждениями и организациями

района по вопросам

жизнедеятельности ветеранов

(пенсионеров) Нижнеомского района

Организация досуга лиц пожилого

возраста, развитие их творческих

способностей. Пропаганда ЗОЖ,

физкультуры и спорта

ЗадачиЗадачи

Защита гражданских,

социально-экономических,

трудовых и личных прав и

свобод членов Организации

Осуществление общественного 

контроля за выполнением 

Федерального Закона  «О  ветеранах» 

в части социальной защиты, 

пенсионного

обеспечения и предоставления льгот
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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, доступность информации.

5. Посильное участие в работе выборных органов.

Направления деятельности

• Взаимодействие с органами государственной власти. Сотрудничество с учреждениями и организациями 

района.

• Участие   в   разработке   законодательной  и нормативной базы по проблемам ветеранов (пенсионеров).

• Работа  с   активом.    Методическая    помощь     первичным    ветеранским    организациям. 

• Организация деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

• Работа     по      развитию    творческих        способностей    ветеранов,   пропаганда  ЗОЖ,    организация 

оздоровительной, культурно – массовой и   досуговой деятельности.

• Реализация социально – значимых проектов.

• Работа по решению вопросов социальной защиты граждан старшего поколения.
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Нижнеомская районная    общественная    организация    ветеранов    (пенсионеров)   создана    на    основании решения собрания 

учредителей      5 марта     1975 года.     Первым   председателем   был    избран     Саютинский Пантелей   Афанасьевич    (1975 - 1995 гг..).   

В   Совет   ветеранов     входили:     Грибач Павел    Федорович, Луценко Николай    Антонович, Ключенко Николай    Иванович.

Основные направления деятельности первого Совета: 

- составление списка жителей Нижнеомского района, погибших в годы ВОВ;

- патриотическое   воспитание   подрастающего поколения,    встречи учащихся с  участниками ВОВ.   Самыми яркими событиями того времени было 

открытие Мемориала Славы, создание районного хора ветеранов Великой Отечественной войны в составе 42 мужчин  и 2 женщин.

С   1995 по 2007 год Совет   ветеранов возглавлял   Ващенко Анатолий Андреевич. В этот   период  было  создано 10 первичных ветеранских 

организаций   в совхозах.   Первыми    председателями  были: Ушаков С.М., Пичев В.И., Безлепкин Е.П., Григорьев В.З., Кархалев В.А., Ситин

Ф.И., Карпачев Я.К., Степанова Н.Н. Они издавали листовки, буклеты о земляках, войнах -интернационалистах. 

25 июля 2007 года на учредительной  конференции Совет  ветеранов был переименован в общественную организацию ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда,   Вооруженных Сил  и правоохранительных  органов  Нижнеомского муниципального  района  Омской  области. Учредителями   стали 

Барышников Николай Иванович, Савенкова Наталья Михайловна, председателем  избрана Куркова Валентина Васильевна (2007 – 2010 гг..). 

Особое  внимание  уделяется  планированию работы.   Создается   организация   детей - сирот войны,  организация общества  инвалидов, собираются 

материалы о тружениках тыла, чернобыльцах,   проводятся  массовые  мероприятия, посвященные Дню Победы в  ВОВ.

С 2010 года по настоящее время районную организацию возглавляет  Кармазина Нина Николаевна. Деятельность организации направлена на 

подготовку    и    празднование  70-летия   Победы  в  ВОВ.,  75–летия образования    Нижнеомского района, 40-летия   хора  ветеранов. Созданы 

ветеранские клубы, коллективы художественной   самодеятельности   ветеранов   (пенсионеров), клубы   «Здоровье по интересам». Организация 

участвовала  в  реализации   целевых   программ   «Патриотическое  воспитание граждан  РФ», «Старшее поколение»,   в  конкурсах и мероприятиях 

патриотической   направленности   «Растим  патриотов   России». Созданы  поисковые  группы, музеи. С  2011 года  ежегодно проводится районная 

спартакиада пожилых   людей,   в которой   участвуют   команды всех поселений и организаций (12 команд).    В 2014 году открыта комната истории 

ветеранской организации. Значимым  событием   было проведение пленума, посвященного 100-летию Комсомола,   на котором   вскрыта капсула с 

посланием  комсомольцев 1968 года и заложена капсула для молодежи 2068 года.

История создания организации
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Наши председатели

Саютинский

Пантелей Афанасьевич 

с 1975 по 1995 г.

Ващенко

Анатолий Андреевич

с 1995 по 2007г.

Куркова

Валентина Васильевна

с 2007 по 2010г.

Кармазина

Нина Николаевна

с 2010 по настоящее время
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Нина Николаевна Кармазина  - председатель  районного  Совета ветеранов, родилась 1 января 1942 

года. Нижнеомское районное  отделение  Омской  областной  общественной  организации  ветеранов 

(пенсионеров)  она возглавляет  уже 11 лет.  Главное  правило, которое  усвоила  она  от родителей –

работать на совесть, уважать старших, ценить уважение людей. Нина Николаевна прошла все ступени 

педагогической деятельности: воспитатель, старшая     пионервожатая, учитель      начальных 

классов, истории, заместитель директора, методист по воспитательной работе в ПУ №63. Активистка 

по жизни: председатель  совета дружины в школе, член студенческого совета в педучилище и высшей 

партийной школе в Новосибирске. Секретарь Горьковского РК комсомола 1962-1963 гг. Делегат XVI 

областной комсомольской      конференции. Как    председатель     рабочего    комитета     совхоза 

«Береговой», была   избрана   делегатом от  Омской   области   на 16  съезд  профсоюзов  в Москве. 

Так  постепенно  накапливался  опыт  руководящей работы. «Кадры решают всё!» - считает   она и находит надёжных помощников. 

У неё талант  собирать  вокруг себя  нужных  людей, готовых  ей помочь. К ней идут за советом,  рассказать  о наболевшем. Она создаёт 

условия для развития творческой инициативы первичных организаций. С этой целью проводятся выездные семинары в поселениях,  обмен 

опытом.   А это активизирует  их работу.   Жить  для  людей, заботиться о  них – её девиз. Нина Николаевна с  удовольствием  поощряет 

активистов ветеранских  организаций  за у спехи в общественной работе. Она - инициатор многих начинаний в районе: создана историко -

краеведческая комната  истории  ветеранского  движения  района, собрана  летопись  деревень, материалы  по  истории  Комсомола и т.д.; 

организатор различных  проектов, Президентских  Грантов, благодаря  этому    укрепляется  материальная   база  для  оказания  помощи 

пенсионерам, для  организации  их   досуга. Успех  своей работы  видит  во взаимодействии с органами местной   власти. Она не боится 

лишний  раз обратиться  с просьбой  к  руководителям района, сельских поселений и даже области. И добивается своего - ей помогают. Её 

жизнелюбие, общительность, неравнодушное отношение к окружающим всегда находят  отклик в душах людей. А это главная награда за 

прожитую жизнь. Чувствует  себя энергичной,   полной  сил  и  планов,  чтобы  сделать  жизнь  ветеранов  ещё  интереснее,  насыщеннее. 
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Конференция – высший орган

(собирается 1 раз в 5 лет)

Районный Совет –

коллегиальный орган

(33 человека. Избирается на 5 лет)
Президиум  Совета – 18 чел.

Заместитель 
председателя 

(3чел.)

Контрольно- ревизионная комиссия

(3 чел. избирается на 5 лет)

Первичные организации
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Председатель

(избирается на 5 лет)

Рабочие комиссии

Структура  организации
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Антоновская первичная организация - Швачева Валентина Михайловна

Глухониколаевская первичная организация - Красулина Любовь Спиридоновна

Новотроицкая первичная организация - Головченко Татьяна Васильевна

Старомалиновская первичная организация - Манакова  Александра  Павловна

Ситниковская первичная организация - Ионина Нина Михайловна

Соловецкая первичная  организация - Тюменцева Людмила Ивановна

Смирновская первичная организация - Гутовская Любовь Константиновна

Паутовская первичная организация - Гольнева Антонина Петровна

Хортицкая первичная  организация - Заботкина Анна Рейнгольдовна

Хомутинская первичная организация - Воропаева Галина Александровна 

Первичная организация работников образования - Колосова Валентина Михайловна

Первичная организация работников здравоохранения - Дубинина Мария Григорьевна

Первичная организация работников правоохранительных органов - Керносов Сергей Сергеевич

Первичная организация  работников культуры - Черноморская Татьяна  Викторовна

Первичная организация социальных работников - Коккорева Татьяна Михайловна

Председатели первичных 

ветеранских организаций
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Всего  - 4839 человек, в том числе:

тружеников тыла – 62 чел.; ветеранов боевых действий – 125 чел.;                                                       

вдов - 7 чел.; ветеранов труда ФЗ – 673 чел.; 

детей - сирот ВОВ - 82 чел.; ветеранов Омской области - 746 чел.; 

узников фашистских лагерей – 1 чел.; ветеранов военной службы и                                                                                          

жителей блокадного Ленинграда – 1 чел.; правоохранительных органов – 24 чел.

Состав  организации
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Кармазина Нина 

Николаевна 

председатель 

НРОООООВ (П)

Колосова Валентина

Михайловна, 

Заместитель председателя

НРОООООВ (П) 

Ральченко

Валентина  Ивановна,

зам. председателя  

НРОООООВ (П) по 

социально-бытовым

вопросам

Черникова

Ольга Петровна,

председатель 

организационной 

комиссии

Мискина

Людмила  Ивановна,

председатель комиссии

по патриотическому

воспитанию

Дубинина 

Мария  Григорьевна

председатель ветеранской 

организации работников

здравоохранения

Саган Раиса 

Александровна

член спортивно-

массовой комиссии

Биличенко

Елена Антоновна, 

председатель спортивно-

оздоровительной комиссии

Колетвинов

Иван Васильевич, 

председатель комиссии по

работе с участниками боевых

действий

Смогунова

Людмила Павловна,

председатель

ревизионной

комиссии

Ионина Лидия

Григорьевна, 

председатель 

комиссии по 

связям со СМИ

Черноморская 

Татьяна Викторовна, 

председатель 

культурно-массовой

комиссии

Пичугина

Валентина Васильевна, 

член социально-бытовой

комиссии 

Сидорова 

Татьяна Ивановна, 

член комиссии по

патриотическому

воспитанию

Шевковская

Вера Демидовна

председатель комиссии

по работе с инвалидами

Актив   организации



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

6 апреля   в   Нижнеомском Центре   культуры  и  досуга   состоялась   вторая   отчетно-выборная 

конференция Нижнеомского районного  отделения  Омской  областной  общественной  организации 

ветеранов (пенсионеров). Почетным   гостем   мероприятия   стал В. А. Варнавский, председатель 

Законодательного Собрания   Омской  области,  Почетный  гражданин   Нижнеомского района. В  ходе 

мероприятия   состоялся   отчетный     доклад    Н.Н. Кармазиной,   председателя    районного    Совета 

ветеранов. В  работе   конференции  участвовали  27 делегатов первичных ветеранских организаций  и 

140 гостей, желающих    узнать больше   о    жизни    пенсионеров района. Делегаты   конференции 

единогласно переизбрали Нину Николаевну руководителем ветеранского движения в районе.

Встреча председателей первичных 

ветеранских  организаций           Видеоконференция 25.08.2021                   Курсы компьютерной грамотности

16.08.2021 г.

Рекомендации даны. 

Задачи поставлены.



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

24  декабря    состоялось   расширенное 

заседание Президиума районного Совета 

ветеранов,   на  котором  подвели  итоги  

деятельности ветеранской  организации 

за  2021 год и наметили  задачи на  2022 

год.  Всем активистам вручили подарки 

за  активную  работу.

25 мая состоялось очередное заседание

Президиума  районного Совета ветеранов,

на  котором   подробно   обсудили  порядок

подготовки и     проведения     районных  

мероприятий, посвящённых Дню Памяти 

и  скорби   и   76-летию    Парада   Победы. 

Решено:       членам       Президиума 

принять          активное участие         в 

митинге, посвященном    Дню  памяти и 

скорби, в акции    "Свеча памяти", в 

мероприятии "Детство, опалённое 

войной".        

Проведены Президиумы:

02.02.2021г. – О подготовке к II 

отчетно – выборной конференции 

НРОООООВ (П) за период с 2016 по 2021 гг.

30.04.2021г. О совместной работе организации

ВОИ, Советов ветеранов, администраций 

Соловецкого, Хортицкого сельских поселений 

с музеями школ по воспитанию молодежи на 

лучших примерах трудовых династий.

16.06.2021г. Отчет о работе первичной 

ветеранской организации Новотроицкого

сельского поселения по организации досуга 

ветеранов и пенсионеров.

02.08.2021г.  О подготовке к Дню пожилого 

человека, Дню матери, областному 

фотоконкурсу «Если хочешь быть здоров».

04.10.2021г. 

- Информация о ходе диспансеризации 

пожилых людей.

- О проведении районного онлайн-конкурса

« А я чайничала, самоварничала».

- О проведении мероприятий, посвященных 

Дню Героев Отечества.

09.12.2021г. Отчет об опыте совместной работы 

первичной ветеранской организации и 

Администрации Паутовского сельского поселения.

Рекомендации даны. 

Задачи поставлены.



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Проведены пленумы и семинары.

Пленумы 15.01.2021 г., 24.06.2021 г. 

Рассмотрены вопросы:

 Об использовании инновационных 

форм деятельности в работе совета 

ветеранов в условиях пандемии.

О создании комфортной среды для 

пожилых людей и инвалидов в 

Нижнеомском сельском поселении .

Семинары 

27.02.2021г .

Из опыта работы ветеранских

организаций по подготовке 

презентаций на примере проведения 

месячника воинской славы.

18.06.2021 г.

• Формы работы с пожилыми людьми 

в период подготовки и проведения 

выборов в Государственную Думу и 

Законодательное Собрание Омской

области.



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

 Заключены    договора    о   сотрудничестве    ветеранских организаций  с Администрацией    Нижнеомского муниципального  района  и  администрациями   сельских 

поселений,  руководителями организаций и учреждений.

 Актив Совета   ветеранов  принимает участие в работе сессий Районного Совета.  40 членов ветеранских организаций - депутаты  районного и сельских Советов, члены 

различных комиссий. Кармазина Н. Н. – член районной комиссии по награждению. 

 Кармазина Н.Н., председатель  районного  Совета  ветеранов,  на совещаниях Глав  сельских  поселений поднимает  вопросы поддержки людей старшего поколения, их 

социальной защиты. 

 В  течение   2021 года Администрация  Нижнеомского муниципального  района  оказала  финансовую  поддержку  в проведении  социально- значимых мероприятий для 

ветеранов: поздравление юбиляров,   конкурсы   «А я чайничала, самоварничала», фестиваль   самодеятельного  творчества пожилых людей   «Под  крышей дома 

своего», мероприятия  в  рамках  проекта «Материнская слава»,  районный фотоконкурс  «Краски осени», цикл мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню памяти 

и скорби, юбилеи сел и  организаций и др.

 На   ежегодных встречах  Главы  Нижнеомского муниципального   района  А.М. Стадникова и  руководителей 

комитетов, организаций  с  населением  ветеранами района  поднимаются  вопросы о жизненных проблемах,

которые в дальнейшем решаются.

На сессии  Нижнеомского районного Совета  депутатов  был  рассмотрен вопрос о совместной работе районного 

Совета    ветеранов   и   Комплексного      Центра    социального     обслуживания   населения, на   котором   была   

дана положительная оценка деятельности ветеранской организации. Предложено данные вопросы рассмотреть на 

сессиях Советов сельских поселений. 

На совместном заседании районного Общественного Совета, в составе  которого  28 пенсионеров, и 

Президиума 4 июня были рассмотрены вопросы:

 Информация  об исполнении бюджета  Нижнеомского муниципального района за 2020 год и бюджете на 2021 

год.    Лиханова Р.М., заместитель  Главы  Администрации   района по  финансовым   вопросам,  хорошо  и 

доступно осветила доходы и расходы районного бюджета.

 Благоустройство территорий и реализация мусорной  реформы на территории района. 

Взаимодействие с органами 

муниципальной власти



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

День Российского Флага,  Паутовка

22  августа  на  территории  района прошла акция 

«Наша   гордость    и    слава», посвященная    Дню 

Государственного     флага. Волонтеры   раздавали 

жителям     флажки   и  информационные буклеты с 

интересными фактами    из    истории появления 

российского триколора.

В рамках празднования Дня народного 

единства в районе повсеместно прошли 

различные мероприятия: беседы, 

концерты, тематические  вечера. В 

Центральной     библиотеке   ветеран 

педагогического труда   Т. Г. Гусарова

провела          интеллектуальную игру 

«История объединяет». 

Встреча бывших пионеров в районном 

Совете ветеранов

В    Нижнеомском филиале       Калачинского

агротехнического техникума     член      Президиума 

районного Совета      ветеранов       Л. И. Мискина

организовала встречу   обучающихся  с нижнеомцем

Смазным Г. В., воевавшим в Афганистане 

Патриотическое  воспитание

Хортицкое поселение



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

125 лет с. Старомалиновка

К    юбилею   села Старомалиновка была 

подготовлена         большая          праздничная 

программа. Каждая    улица  участвовала в 

«Параде   улиц»: готовили          красочное 

шествие, накрывали  столы  с  изысканными 

яствами,   готовили музыкальные номера.  На  

празднике    награды    и    подарки  получили 

старожилы  села, ветераны  труда, семейные 

пары, отметившие   юбилейную свадебную 

дату, юные земляки, отличившиеся в учебе и 

конкурсах, многодетные  и  приемные семьи. 

В рамках мероприятий «О людях 

земли Нижнеомской» в Хортицком

Центре  культуры состоялся вечер-

портрет Нины Михайловны 

Быковой, Почетного  гражданина 

Нижнеомского района, ветерана 

педагогического труда. На вечере  

Н.  Н. Кармазина, председатель 

районного Совета      ветеранов, 

вручила   Нине Михайловне значок 

«Патриот России».

Обладатели Почетного знака «Патриот России» в 2021 г.

Матузова Л. М.,            Рис С. С., Шевковская В.Д.,

член совета член совета                     председатель   п/о  

Старомалиновской п/о          Хортицкой п/о инвалидов

Руководители центра  Всероссийской переписи 

населения     в       Нижнеомском районе:

Л. И. Мискина, Е. А. Биличенко, Балтрунас

Г.А., О. П. Черникова

В День выборов депутатов Государственной 

Думы РФ и Законодательного Собрания Омской 

области 106 членов избирательных комиссий –

пенсионеры.

Патриотическое  воспитание



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

В районе 13  школьных музеев, районный 

краеведческий музей     им. В. Н. Меньшикова, 

3 семейных  музея  (Саган Р. А. – Нижняя Омка, 

Панина Т. Н. - Старомалиновка,   Маркова Л. М.

Старомалаиновка), 2 музея при Центрах культуры

(«Живая старина»    - Нижнеомский Центр 

культуры      и досуга,   «Старина сибирская» -

Старомалиновский ЦК), 14 музеев в ветеранских 

организациях. Музеи    участвуют в   поисковой 

работе, в конкурсах,   мероприятиях. Во   время 

экскурсий   в музеи   ребята   узнают   об истории 

страны, родного  края, о его трудовых и боевых 

заслугах.  Здесь  проходят встречи с интересными 

людьми, знакомство  с  экспонатами. Расширяется 

кругозор   детей, формируются   познавательные

потребности. Старомалиновский музей «Истоки» 

не раз  становился призером областных конкурсов

среди    музеев.     Руководитель    музея, ветеран

педагогического      труда     Матузова Людмила 

Михайловна сплотила    вокруг   себя   большой 

коллектив школьников, которые   участвуют  во 

многих исследовательских конкурсах.

Экспозиция в музее школы  №2          
с. Нижняя Омка                         

В районном краеведческом музее В музее «Истоки» Береговской              

им. В. Н. Меньшикова школы

Экспозиция музея

Хортицкой СОШ

В   музее     Нижнеомского

филиала      Калачинского

аграрно - технического

техникума.                Беседу 

проводит      Мискина Л.И.                                      

Музеи – центры патриотического

воспитания
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ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Фрагмент  театрализованной   композиции Акции «Голубь мира», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Вахта           

памяти», «Окна     Победы» прошли во всех поселениях района 
на Мемориале Славы  с.  Нижняя Омка

9 Мая повсеместно прошли митинги, посвященные 76-ой 

годовщине  Победы.  На  Мемориале  Славы  с. Нижняя Омка 

собравшиеся    почтили память    участников ВОВ. Потомки 

воинов-освободителей внесли    на   Мемориал  Славы копию 

Знамени Победы. Театрализованная  композиция, музыкальные 

номера, стихи     добавляли     зрелищности торжественному 

мероприятию. Представители    организаций    и учреждений 

района, все   желающие   возложили  цветы  и венки к Вечному 

огню, к бюстам Героев  Советского  Союза  П. И. Ильичева, 

А. Ф. Романенко, И. Я. Воронкова.

Пока мы помним- мы живём



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Мемориал Славы

с. Нижняя Омка

Люди старшего  поколения, школьники, молодежь, работники 

учреждений всех сельских поселений  22 июня, в День памяти и 

скорби, собирались   на   митинги, чтобы   возложить цветы  и 

вспомнить всех погибших на войне.

18   июня   в    Центре   русской народной 

культуры «Живая старина»  (Нижнеомский

ЦКД )               состоялось           мероприятие 

«Детство, опалённое войной», посвящённое 

80-летию начала ВОВ.  Участники    встречи 

поделились        воспоминаниями    о     своём 

военном        и       послевоенном        детстве, 

о родителях – участниках ВОВ и тружениках 

тыла.        Спели частушки        военных 

лет,   записанные           Дукиной Ф.А. со слов 

матери.           Прозвучали       новые      стихи 

Панкратовой А.А., посвящённые  этой дате.

О     своем отце, Прохоренко Григории 

Никитовиче,  чей  портрет находится в книге 

«Солдаты   Победы»,  рассказала  его дочь 

Лидия Григорьевна Ионина.

В   рамках  Дня    Героев   Отечества в    районе 

повсеместно    состоялась   презентация   первого   и  

третьего    томов    книги «Золотые звёзды омичей» о 

Героях Советского Союза Омской  области. 

Н. Н.  Кармазина, председатель  НРОООООВ(П),  

представила    первый  том  книги,  в который вошли 

материалы   о наших     земляках   П. И. Ильичёве, 

А. Ф.  Романенко, И. Я. Воронкове.       Книги 

переданы   в    Антоновскую,      Глухониколаевскую, 

Смирновскую средние     школы,    носящие   

имена этих Героев.

Л. И. Мискина,   краевед района,    познакомила 

собравшихся      с    третьим     томом     книги,     где  

опубликованы материалы о генералах Л.Н. Гуртьеве

и Д.М. Карбышеве. 

Пока мы помним- мы живёмПока мы помним- мы живём

Хортицкое сельское

поселение
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Занятия в манеже спортивно-

культурного комплекса 

им. В. Т. Ткача

Шашечный турнир  
Соревнование между молодежью 

и пенсионерами Хомутинского

поселения

Победители лыжных гонок

Клуб «Скандинавочка» Комплексного 

Центра социального обслуживания 

населения

Районный спортивно - культурный   праздник 

«Королева спорта –Паутовка 2021». Факел несет 

ветеран спорта Алдохин А. В. Его именем назван 

стадион в с. Паутовка.

Благодарственное письмо Алдохину А. В. вручает 

заместитель Главы Нижнеомского района 

О. А. Кузнецов

Здоровый образ жизни – путь к 

долголетию
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Нижнеомский районный Совет ветеранов  стал обладателем субсидии в 35 тысяч руб. на реализацию социально-значимого 

проекта «Материнская слава».

Мительштет Маргарита Петровна из Хортиц

воспитала десятерых детей. 

Долженко Елена Федотовна из Нижней Омки 

воспитала пятерых детей. 

В Центральной районной

библиотеке на очередное заседание

собрались члены жюри районного

проекта «Материнская слава».

В районе прошёл семейный онлайн

- марафон «Моя семья – моя сила!» В

марафоне приняли участие 7 чел.. Из

них четверо - члены общества ВОИ -

приняли участие в областном онлайн

- марафоне « Моя семья - моя сила!».

В рамках проекта «Материнская слава»

прошел конкурс детского рисунка «Семь

счастливых Я». В дальнейшем планируется

издать иллюстрированную брошюру «Мама с

большой буквы». Обложкой станет рисунок

победителя конкурса.

Социально-значимые проекты
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Уже много лет радует своим творчеством Матузова Людмила

Михайловна из Старомалиновки . Куклы – ее любимое занятие.

Кроме того, она ведет в сети народный календарь, в котором

показывает картины, рассказывает об обычаях, традициях наших

предков.

Нижнеомская местная районная

организация ВОИ и районный Совет

ветеранов организовали районный

фотоконкурс «Краски осени», в

котором 25 участников представили

110 фотографий. Всем им вручены по

одной из фотографии в рамках,

Дипломы. Большинство фотографий

выставлено на сайте Совета

ветеранов.

В онлайн-конкурсе «Народный костюм

в современном мире» участвовало 17

человек. Все работы были представлены в

ЦКД на выставке. Участникам конкурса

вручены Дипломы и ценные подарки.

Команда областного конкурса 

ВОИ «Угадай мелодию».

Этноклуб для пожилых «Лукошко», 

рук. Ф. А. Дукина

Клуб для пожилых «Бабушкин клубок»

Центра русской народной культуры «Живая

старина», рук. Татьяна Владимировна Финк
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Основные направления культурно-массовой 

работы  с пенсионерами:

Основные показатели культурно-массовой 

работы с пенсионерами:

 Участие в кружках самодеятельного творчества и 

клубах по интересам, спортивных секциях;

 Организация и проведение мероприятий к 

красным датам календаря и памятным датам;

 Мероприятия по сохранению, возрождению,

Развитию традиционной русской культуры;

 Выставочная деятельность;

 Выезды творческих коллективов в села района;

 Участие в областных, районных фестивалях, 

конкурсах, праздниках;

 Цикл бесед с привлечением специалистов разных  

отраслей деятельности;

 Вечера-встречи с интересными людьми;

 Вечера отдыха, дни именинников, посиделки;

 Проведение юбилеев, проводов на пенсию;

 Вечера-чествования семейных династий, 

заслуженных людей;

 Праздники сел, улиц, юбилеи организаций и 

учреждений;

 Акции, концерты;

 Оздоровительно-спортивные мероприятия.

 Количество мероприятий для пожилых – 163

 Количество участников – 2727

 Количество посетителей – 4822

 Количество мероприятий онлайн 258

 Количество участников онлайн – 980

 Количество просмотров мероприятий – 28500

 Количество формирований для пожилых – 26

 Количество участников в формированиях - 410

Пенсионеры в течение года могли дистанционно посмотреть концертные

номера, подготовленные творческими коллективами и солистами учреждений

культуры, мастер-классы по изготовлению различных поделок, узнать много

информации о народных фольклорных обычаях, праздниках, о необычных рецептах

блюд. А также в онлайн-формате приняли участие в различных конкурсах,

фестивалях, выставках. В это нелегкое для страны, да и для всего мира, время

пенсионеры больше уделяют внимания прогулкам на свежем воздухе, уличным

спортивным мероприятиям.

Работа по развитию творческих способностей 

ветеранов,  организация оздоровительной,  

культурно – массовой и   досуговой деятельности
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Районный онлайн-фестиваль самодеятельного художественного творчества пожилых людей «Под крышей дома своего» - 12 коллективов.

Районный онлайн-конкурс «А я чайничала, самоварничала!» -6 коллективов

Ансамбль «Отрада», Центр культуры и досуга Ансамбль «Ромашка», с. Антоновка Ансамбль «Ностальгия» ветеранов педагогического труда

Ветеранская организация членов ВОИ
Ветеранская организация с. Антоновка

Развитие творческих способностей 

пенсионеров

Ветеранская организация с. Хортцы
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Персональная выставка Лидии Михайловны 

Капустиной, ветерана труда Российской 

Федерации. 

Выставка Паутовской организации Выставка Старомалиновской

организации

Выставка Антоновской организации 
Выставка Хортицкой организации

Выставки  прикладного творчества
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За 2021 год в районной газете «Восход» опубликовано 78 статей

и заметок о жизни и деятельности пенсионеров района.

С целью оказания методической помощи при подготовке к

онлайн - конкурсу «А я чайничала, самоварничала!» был

подготовлен репертуарно-методический сборник о чае, в

количестве 5 экз.

Подготовлено 2 брошюры к отчетно –выборной конференции,

где собран материал о работе районного Совета ветеранов за

5 лет.

Обобщен опыт работы 8 первичных организаций, по итогам

изданы буклеты и альбомы о работе этих организаций.

К новогоднему празднику подготовлен сборник рецептов

«Пальчики оближешь!»

О трудовых династиях подготовлены 4 папки с большим

объемом необходимого материала.

Для семи юбиляров подготовлены и выпущены буклеты и

альбомы с летописью жизненного пути.

Подготовлены публичные годовые отчеты Старомалиновской

и Хортицкой первичных организаций.

Изготовлено и подарено юбилярам более 250

поздравительных открыток и адресов.

Издательская  деятельность
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Мы пишем, о нас пишут
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Наши достижения

Руководитель  клуба «Бабушкин 

клубок»    (Нижнеомский ЦКД) 

Татьяна Владимировна Финк -

Лауреат  2-ой степени областного

конкурса  ветеранских   клубных 

объединений      в номинации 

«Мастерство             прикладного 

творчества». Награждение 

состоялось в   областном    Доме 

ветеранов.

Дипломов  вручён   Саган Раисе 

Александровне        – автору 

творческого                       проекта 

(видеоспектакль по  мотивам 

«Сказки       о    царе    Салтане»),  

посвященного Всероссийской 

переписи населения. 

«12 каналом» был  снят сюжет  о 

Раисе         Александровне для 

телепередачи «Местные 

жители».

Подарок - ноутбук   - местной поэтессе

Антонине Александровне  Панкратовой, 

призеру областного поэтического конкурса 

«Память сердца»,   вручает В. П. Летов на 

районном    празднике       «Алые паруса», 

посвященном вручению     аттестатов 

выпускникам школ района.

Колитвинов Иван 

Васильевич    за   многолетний 

труд награжден        знаком 

«Заслуженный ветеринарный 

врач РФ»,  медалью им. С. И. 

Манякина, является     членом 

Президиума   районного Совета 

ветеранов, помощником 

депутата Законодательного 

Собрания Омской области С. А. 

Головачева.

Людмила Михайловна 

Матузова

(Старомалиновское с/п) -

лауреат    Всероссийского 

творческого        конкурса 

« Мои    герои большой 

войны» в    номинации 

«Интервью».
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На открытом заседании Совета

депутатов Нижнеомского

муниципального района Марии

Григорьевне Дубининой присвоено

звание «Почетный гражданин

Нижнеомского района.

Команда Нижнеомского района в 

составе         Нины        Николаевны 

Кармазиной,   председателя   Совета 

ветеранов, ветеранов  спорта  Елены      

Антоновны                      Биличенко,                          

Анатолия                 Владимировича               

Алдохина - победители  и  призёры   

в       разных       видах         областной 

спартакиады  среди  людей пожилого 

возраста,    проведённой    ОООВП   в 

рамках            проекта «Академия 

долголетия».   

Региональный проект «Моя трудовая 

династия».  Дипломы           вручены  

педагогическим династиям 

Шевченко      - Калябиных      и 

Першаевых.

Награду за участие в  проекте «Академия 

долголетия» получает   Кармазина Нина 

Николаевна,                         председатель 

Нижнеомского районного 

Совета ветеранов.

Награду  Почетному гражданину

Нижнеомского района  Ральченко

Валентине      Ивановне     вручает 

В. А., Варнавский - председатель 

Законодательного Собрания 

Омской области, Почетный

гражданин Нижнеомского района.

Светлана 

Евгеньевна и 

Николай 

Михайлович 

Шубины из с. 

Новотроицк -

обладатели 

медали «За 

любовь и 

верность»
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В      областном      открытом     конкурсе годовых    

отчетов   «Золотой стандарт» присужден    Паутовской

ветеранской    организации   в    номинации «Удачный 

старт». «Серебряного        стандарта» удостоены 

Хомутинская ветеранская         организация      и 

ветеранская            организация           педагогических 

работников. «Бронзовый стандарт» получил районный 

Совет     ветеранов     и     ветеранская     организация 

педагогических работников. 

Лауреаты областного конкурса 

«Социальная звезда»

Маркова Людмила Дукина Фаина

Михайловна    Алексеевна

(с. Старомалиновка) 
специалист Центра русской

Народной               культуры

«Живая    старина»      (МБУ 

ЦКД)
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Клевакину Александру Васильевичу из 

Старомалиновки - 80-лет
Поздравление с юбилеем

Калябиной  Н.А.  - 80 лет

Антонина Петровна Гольнева – председатель 

Паутовской первичной ветеранской организации, 

45 лет работает в местной библиотеке.

Поздравление в 80-летием

Бескровного Юрия  Петровича

Поздравление с 75-летием

Шевковской Веры Демидовны, 

председателя ветеранской организации 

членов ВОИ

Поздравление Воронковой 

Антонины Прокопьевны – 80 лет

Юбиляры 2021 года
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Нижнеомский филиал Калачинского

аграрно-технического техникума

Администрация района

Спортивно-культурный комплекс  

им. В. Т. Ткача

Комитет по культуре

Районный 

Совет 

ветеранов

Многофункциональный 

Центр

Комплексный Центр социального 

обслуживания населения Комитет  по образованию

Центральная  районная больница

Районная газета 

«Восход»

Районный краеведческий музей 

им. В. Н. Меньшикова 

Районный отдел внутренних дел

Омская областная общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров)

Наши социальные партнёры
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ОТЗЫВ

о  совместной работе Бюджетного учреждения  «Комплексный Центр социального    обслуживания населения»  и 

Нижнеомского районного  отделения Омской  областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Вся совместная работа строится на основе Договора сотрудничества между Комплексным Центром и Районным Советом

ветеранов, в котором указывается, что задачей совместной деятельности в работе с пожилыми людьми является защита гражданских

социально- экономических, личных прав и свобод улучшение благосостояния жилищных условий, бытового обслуживания, привлечение к

активной деятельности пенсионеров

Между нами существует тесная связь по многим вопросам:

- это составление и уточнение списков пенсионеров всех категорий пенсионеров, которым нужна помощь в том или ином виде, в

подготовке документов пенсионерам инвалидам;

- совместные рейды Президиума районного Совета ветеранов, Комплексного центра, социальных работников, советов ветеранов

сельских поселений по обследованию малообеспеченных, одиноких, больных пенсионеров, инвалидов. В этом году обследованы условия

75 пенсионеров. По итогам принимаются конкретные меры.

Есть у нас и серебряные волонтеры из числа членов ветеранских организаций, которые оказывают индивидуальную помощь

пожилым людям. Это Манакова А.П., председатель Старомалиновской ветеранской организации, Полякова Л.Л., член совета этой

организации, члены Президиума районного Совета ветеранов Ральченко В.И., Дубинина М.Г., Пичугина В.В., Саган Р.А., председатель

Антоновской организации Швачева В.М. и многие другие. Мы им очень благодарны.Еще одно совместное направление – это творческая

работа и, прежде всего, проектная деятельность, в результате которой улучшается материальная база и Совета ветеранов, и КЦСОН, и

благодаря которой пенсионеры вовлекаются в активную творческую деятельность.

Вместе с районным Советом ветеранов собрали богатый материал об истории сел нашего района, о замечательных людях.

Например, совместный проект «Материнская слава». По итогам его выполнения собраны материалы о женщинах – матерях,

награжденных орденами и медалями « Материнская Слава». Итогом будет электронная книга, печатные документы для дальнейшего

использования в работе по вопросам опыта воспитания детей в семье.

В поселениях совместно с советами ветеранов, учреждениями культуры работают 14 клубов для пожилых. В них занимается 55

инвалидов, наших подопечных. В клубах проводятся праздники к датам календаря, праздники «День рождения», «Веселые старты», и др.

Организуем совместные экскурсии в районный краеведческий музей им. В.Н. Меньшикова, поездки в театр. Вместе готовим

выставки прикладного искусства.

В этом году совместно провели 2 соревнования по шашкам, 2 конкурса по компьютерной грамотности, День скандинавской

ходьбы для любителей этого вида. Постоянно вместе проводим поздравление юбиляров.

На расширенном заседании районного Совета ветеранов, районного общественного Совета, КЦСОН в течение года дважды заслушивались

вопросы о совместной деятельности.

Важным в совместной работе – взаимопонимание по всем вопросам, касающихся жизни пенсионеров. Надеемся на дальнейшее

сотрудничество.

Каргаполова Елена Николаевна
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Отзыв

о совместной деятельности первичных ветеранских организаций  

сельских поселений с районным Советом ветеранов

От имени председателей всех первичных ветеранских организаций хочется

выразить огромную признательность и благодарность всем членам районного Совета

ветеранов, председателю районного Совета ветеранов Кармазиной Нине Николаевне.

Это сплочённый и прекрасный коллектив, который знает свою работу и болеет за дело

каждой ветеранской организации. Такие женщины, как Мискина Людмила Ивановна,

Ральченко Валентина Ивановна, Колосова Валентина Михайловна могут оказать любому

председателю ветеранской организации поддержку, методическую помощь, необходимую

консультацию по различным вопросам.

К сожалению, из-за пандемии не удалось реализовать в полной мере социально-значимые

проекты. Общение в основном происходит дистанционно.

Особо хочется поблагодарить председателя районного

Совета ветеранов Кармазину Н. Н. В сложных условиях она не теряет бодрости духа и нам,

председателям, не даёт расслабиться, всегда готова помочь в любой ситуации, будь то

вопросы по составлению плана, отчёта, оформлению кабинета. К ней можно обратиться и по

личному вопросу, успокоит, даст нужный совет.

Благодаря тому , что у Совета ветеранов хорошие отношения с главами сельских

поселений, то и любые вопросы решаются быстрее и проще.

Мы не теряем надежды, что после снятия коронавирусных ограничений все проекты

заработают с новой силой, раскрывая творческий потенциал пожилого поколения.

Миссия Совета ветеранов крайне важна для людей старшего возраста, проживающих на

территории Нижнеомского района.

Ваша неустанная забота о ветеранах бесценна.

Председатель Глухониколаевской ветеранской организации: Красулина Л. С.  
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Наименование видов затрат

Профинансировано 

на 2021 год в рублях

Проведено расходов 

в 2021 году в рублях

Остатки 

финансирования на  

31 декабря 2021 года

1. День пожилого человека 11264 11264

2. Фестиваль самодеятельного творчества -онлайн «Под крышей дома своего 13498 13498 0

3. Конкурс-онлайн «Краски осени» 5000 5000 0

4. Конкурс-онлайн «А я чайничала, самоварничала!» 4640 4640 0

5. Конкурс рисункв «Семь счастливых я» в рамках проекта «Материнская слава» 2165 2165 0

6. Приобретение венков 650 650 0

7. Приобретение цветов для присвоения звания «Почетный гражданин Нижнеомского

района»

1060 1060 0

8. Чествование женщин «Дорогие мои нижнеомочки» 3000 3000 0

9. Чествование юбиляров 6546 6546 0

10. День памяти и скорби, митинг 4995 4995 0

11. «По труду и честь» - награждение активистов 12749 12749 0

12. Конкурс «Моя семья – моя сила» 2165 2165 0

13. «Мы вместе!» - награждение волонтеров 3245 3245 0

14. Конкурс-онлайн «Радуга талантов» 5000 5000 0

15. Отчетно-выборная конференция 26461 26461 0

16. День Героя Отечества 300 300 0

17. День Победы 365 365 0

18. День Пионерии «Всегда готов!» 630 630 0

19. День защиты детей «Пусть всегда будет солнце!» 1500 1500 0

20. День России 1500 1500 0

21. Конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу» 4000 4000 0

22. Выставка прикладного творчества «Наши руки не для скуки» 252 252 0

23. «Материнская слава» (Проект Минтруда) 35000 35000 0

24. Канцелярские расходы 1949 1949 0

25. Почтовые расходы 349 349 0

26. Услуги банка 617 617 0

ИТОГО РАСХОДОВ 148900 148900 0

Финансовая деятельность  
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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

Наши  реквизиты

Отчёт подготовили: Кармазина Н.Н., Колосова В.М., Смогунова Л.В.,

Воробьёва Г.С., Черноморская Т.В..
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