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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 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!
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НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)                           

МИССИЯ

ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ВЕТЕРАНОВ

ЗАДАЧИ:

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:

Первый   председатель   с 1975 по 1995 гг.- Саютинский Пантелей Афанасьевич.

Председатель с  1995 по 2007гг. - Ващенко Анатолий Андреевич.

Председатель с 2007 по 2010гг. - Куркова Валентина Васильевна.

Председатель с 2010 по настоящее время  - Кармазина Нина Николаевна



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
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НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Всего пенсионеров-5270 человек.

✓ участников Великой  Отечественной Войны-2

✓ Ральченко Николай Кузьмич, Бекешев Александр  Степанович  

✓ тружеников тыла-119 чел.;                                                ветеранов труда ФЗ-1180 чел.;       

✓ вдов-35 чел. ;                                                                         ветеранов Омской области-946 чел.; 

✓ детей - сирот ВОВ-98 чел.;                                                  ветеранов военной службы-5 чел                     

✓ узников фашистских лагерей - 1  чел.;                              ветеранов госслужбы-7 чел.;                                  

✓ жителей блокадного Ленинграда-1человек                     ветеранов правоохранительных 

✓ ветеранов боевых действий-156чел.;                                 органов-31чел

✓

✓



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

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.

8. Информационная деятельность и просвещение общественности. 7

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.



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

8

Конференция – высший орган

(собирается 1 раз в 5 лет)

Районный Совет – коллегиальный орган

(23 человека. Избирается на 5 лет)

Президиум  Совета

Заместитель 
председателя 
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Контрольно- ревизионная комиссия

(3 чел. избирается на 5 лет)
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Рабочие комиссии

Председатель

(избирается на 5 лет)



ВЕТЕРАНСКИЙ  АКТИВ
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Кармазина Нина 

Николаевна, 

председатель 

НРОООООВ (П)

Колосова Валентина 

Михайловна, замести

тель председателя 

НРОООООВ (П) , 

руководитель проектов   

Ральченко Валентина 

Ивановна, заместитель  

НРОООООВ (П) по 

социально-бытовым 

вопросам

Черникова Ольга 

Петровна, заместитель  

НРОООООВ (П) по 

оргработе

Мискина Людмила 

Ивановна, председатель 

комиссия по 

патриотическому 

воспитанию

Чепурко Зоя Алексеевна, 

председ. культмассовой 

комиссии

Долженко  Елена

Федотовна председатель 

комиссия по работе с 

реабилити-

рованными

Биличенко Елена  

Антоновна –

председатель 

спортивно-

оздоровитель

ной 

комиссии

Колетвинов Иван 

Васильевич, председ

комиссии по работе с 

участниками

боевых

действий

Крысенко Клавдия 

Дмитриевна, 

председатель

ревизионной 

комиссии

Ионина Лидия 

Григорьевна, 

председатель комиссии

по связям

со СМИ

Черноморская Татьяна 

Викторовна, 

разработчик сценариев

мероприятий

Пичугина Валентина 

Васильевна, член

социально- бытовой

комиссия

Епанчинцева Татьяна

Георгиевна, 

председатель комиссии 

по работе с ветеранами

труда

Сидорова Татьяна 

Ивановна ,член 

комиссии по патриоти-

ческому

воспитанию



ПРЕДСЕДАТЕЛИ   ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ   ОРГАНИЗАЦИЙ  

ВЕРХНИЙ РЯД СЛЕВА НАПРАВО: ВОРОПАЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА -ХОМУТИНСКАЯ  П/О, КОЛОСОВА 

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА – П/О  РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ;  ДУБИНИНА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА – П/О 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ; КОККАРЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА-П/О СОЦЗАЩИТЫ;  ГОЛОВЧЕНКО ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА- НОВОТРОИЦКАЯ П/О;  ИОНИНА НИНА МИХАЙЛОВНА – СИТНИКОВСКАЯ П/О; КИРНОСОВ СЕРГЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ – П/О РОВД;  

НИЖНИЙ РЯД СЛЕВА НАПРАВО: КРАСУЛИНА ЛЮБОВЬ  СПИРИДОНОВНА –ГЛУХОНИКОЛАЕВСКАЯ П/О; МЕДВЕДЕВА 

РАИСА  ГРИГОРЬЕВНА – СТАРОМАЛИНОВСКАЯ П/О; ЧЕРНОМОРСКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА –П/О РАБОТНИКОВ  

КУЛЬТУРЫ; МОЗОЛЬФ НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА –ХОРТИЦКАЯ П/О; ТЮМЕНЦЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА –

СОЛОВЕЦКАЯ П/О;  ШВАЧЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА – АНТОНОВСКАЯ П/О; ГУТОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОНСТАНТИНОВНА- СМИРНОВСКАЯ П/О



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ

(ПЕНСИОНЕРОВ)

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Заключены договора о сотрудничестве ветеранских организаций с Администрацией
района и Администрациями сельских поселений, руководителями организаций и учреждений

2. Актив Совета ветеранов принимает участие в работе сессий депутатов. 40 членов
ветеранских организаций - депутаты районного и сельских Советов и члены различных
комиссий.

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

4. В течение 2019 года Администрация Нижнеомского муниципального района оказала
финансовую поддержку в проведении социально- значимых мероприятий для ветеранов: X1
спартакиады пожилых людей, конкурса «Хороши свекровь и тёща», фестиваля
художественной самодеятельности, дня пожилых людей.

5. На ежегодных встречах Главы Нижнеомского муниципального района

А.М. Стадникова и руководителей комитетов, организаций, ветеранами района ставятся
вопросы о своих жизненных проблемах, которые в дальнейшем решаются.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ – НАШИ  ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ И ПОМОЩНИКИКИ
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Совет 

ветеранов

Администрация 

района

Комитет по 

образованию

Комитет по культуре

СКК им. В.В. Ткача

МФЦ

Центральная 

больница

Газета «Восход»

КЦСОН

- 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.

- Проведено районное торжественное мероприятие,  посвящённое  30-летию вывода войск из Афганистана в    

Нижнеомском центре культуры и досуга. Присутствовало в зале более 300 человек



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

1). 02.02.2019г.  

 О состоянии оздоровительно-массовой работы в первичных ветеранских организациях Хортицкого и 
Соловецкого сельских поселений.

 Об участии ветеранских организаций в конкурсах, грантах.     

 Утверждение плана работы по достойной встрече 75летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг..                                              

2) 17.04.2019г.  Об итогах работы Нижнеомской общественной организации ветеранов в 2018 году .  

Задачи по повышению качества жизни граждан пожилого возраста и патриотическому воспитанию 
населения на 2019 год (На пленуме присутствовали председатели районных советов из Калачинского   
Горьковского, Большеуковского, Омского, Кормиловского районов и  представители областного Совета 
ветеранов Брониковская Е.А.,  Акбаева В.М.)                                                                                                             

13



17.04. 2019 года на районном пленуме с опытом 

работы выступили представители  ветеранских 

организаций

Кармазина Н.Н., 

председатель районного 

Совета ветеранов 

(пенсионеров)

Колосова В.М., заместитель 

председателя районного Совета 

ветеранов (пенсионеров)  

Сидорова Т.И., председатель п/о 

Нижнеомской средней школы №1 

Красулина Л.С., председатель п/о 

Глухониколаевского сельского 

поселения

Кузнецова В.Я., заместитель 

председателя п/о Хомутинского 

заместитель председателя в/о 

Хомутинского с/п

Открытие Пленума. Звучит Гимн 

России



РАБОТА С ПЕРВИЧНЫМИ ВЕТЕРАНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ЗА 2019 ГОД ПРОВЕДЕНО

15

❑ 8 заседаний Президиума, рассмотрено 23 вопроса.

Наиболее значимые вопросы:

❑ Утверждение плана подготовки и проведения

торжественного собрания, посвященного 30-летию

вывода войск из Афганистана.

❑ О состоянии социального обслуживания пенсионеров

на территории Антоновского сельского поселения.

❑ О совместной работе Совета ветеранов с музеями.

❑ О работе Смирновской ветеранской организации по

организации досуга пенсионеров.

❑ О взаимодействии Ситниковского и

Глухониколаевского Советов ветеранов с работниками

здравоохранения. О ходе диспансеризации пожилых

людей.

❑ 3 семинара с активом.

❑ Проведен выездной семинар в первичную

организацию Хортицкого сельского поселения с

целью обобщения распространения опыта

деятельности ветеранской организации.

❑ Подготовлено и распространено 30 информационно

-методических материалов в виде брошюр, буклетов,

информационных листков, памяток.

❑ Составлен отчет о работе комиссий Совета

ветеранов на Пленуме, Президиумах, комиссиях.

❑ Проведен конкурс на лучшую ветеранскую

организацию, в котором приняло участие 14 первичных

ветеранских организаций, из них 4 ветеранские

организации (Соловецкая, Глухониколаевская,

Старомалиновская, Хомутинская) вышли

победителями и призерами в областном конкурсе.

❑ Оказана помощь в оформлении 6 ветеранских

комнат в ветеранских организациях сельских

поселений. Открыта новая комната для работы совета

ветеранов Антоновского сельского поселения.

❑ Проведено 425 вечеров, фестивалей, конкурсов,

смотров, спортивных мероприятий, народных гуляний

и т.д., на которых приняли участие 5800 человек.

❑ Прошло 40 концертов, где выступали ветеранские

коллективы художественной самодеятельности

сельских поселений. Районный хор ветеранов «Иван да

Марья» выступил с выездными концертами в 7

населенных пунктах района.

❑ По итогам года проведено поощрение и награждение

председателей ветеранских организаций и актива -29

человек.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

➢ Цикл мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана ;

➢ Конкуры: смотра строя и песни, Зарничка и Зарница, «Спасибо деду за Победу», патриотической песни,

«Отчизне посвятим душе прекрасные порывы»;

➢ Опубликовано 16 статей в районной газете и в областных «Красный путь» и «Ветеран») по оборонно-массовой

работе;

➢ Проведены митинги, посвящённые Дню Победы, Дню Памяти и скорби, Дню воинской Славы России, Дню

Героя России;

➢ Акции: «День без одиночества», «Весенняя неделя добра», «День добрых дел», «Спасибо, ветеран!», конкурсы

и т.д.

➢ Организация работы поисковых групп, созданных при Советах ветеранов совместно со школами (сбор и

обработка материалов),

➢ Организация деятельности 18 музеев и музейных комнат, из них 13 школьных: 2 музея Боевой Славы

(Глухониколаевская и Хомутинская СШ); 1 Комната Боевой Славы в БПОУ КАТТ); 3 краеведческих музея

(Паутовская СШ, Нижнеомская СШ №2, Киршовская ОШ); и 9 музеев Трудовой Славы (Береговская,

Соловецкая, Хортицкая, №1, Ситниковская, Покровская ОШ, Дом творчества, Нижнеомский филиал БПОУ

КАТТ). Кроме того работали музеи: районный Антоновский историко – краеведческий музей имени В.Н.

Меньшикова, музейные комнаты «Сторона сибирская» Старомалиновского с/п, истории районной ветеранской

организации с. Нижняя Омка;

➢ В 2019 впервые организованы семейные архивы боевой славы: Саган Р.А., Паниной Т.Н., Марковой Л.М.
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АКЦИИ: ПИСЬМО СОЛДАТУ, СОЛДАТСКАЯ ЗВЕЗДА, АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ

17



Февраль

Экскурсия в музее 

Нижнеомской школы №1

Смотр строя и 

песни в 

Паутовской СШ

Встреча с ветераном в 

музее Береговской 

средней школы

Зарничка в Нижнеомской средней 

школе



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Праздничный концерт «Праздник мужества, чести, достоинства» в Нижнеомском ЦКД

и  в центрах культуры по поселениям, посвященный Дню защитника отечества.

22 февраля 2019г. в Нижнеомском ЦКД прошел праздничный концерт «Праздник мужества, чести, достоинства», 
посвященный дню защитника Отечества. В зрительном зале было 260 человек. В концерте приняли участие дети и 
солисты ЦКД. От имени районного Совета депутатов с праздником поздравила Королева Л.В.,  председатель совета. 
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НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Районное мероприятие «Закружил судьбу афганский ветер», 

посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана
15.02.2019г. в Нижнеомском ЦКД прошло мероприятие «Закружил судьбу афганский ветер», посвященный 30-летию вывода

советских войск из Афганистана. В фойе районной библиотекой была организована выставка книг об Афганской войне. В
зале было более 300 человек. Присутствовало 13 воинов, участников боевых действий в Афганистане. Заместитель Главы
района Кузнецов О.А. вручил благодарственные письма и цветы от имени Главы Нижнеомского муниципального района.
Концерт проходил в форме презентации. О каждом воине-афганце были высказаны добрые слова. Презентация
чередовалась концертными номерами. Ведущие: Гулида Г.В. и Черноморская Т. В.
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НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

 19 февраля в Хортицкой СШ прошел спектакль театрального кружка «Радуга» (рук. учитель А.В.Глушкова).

На спектакле «Прометей» присутствовали учащиеся, учителя, ветераны и жители села Хортицы, Мискина Л.И.,

председатель комиссии по патриотическому воспитании, 7 сотрудников полиции, которым был посвящен

спектакль,. Всего более 60 человек. 17 артистов трепетно переносили события древнегреческого мифа на

современность. Был подготовлен хороший атрибут, красочные костюмы. Всё это сопровождалось красивой

музыкой. По окончанию спектакля выступили сотрудники полиции. Каждый из них рассказал о свой службе;

предлагал - не бояться и идти работать в полицию. Получилось что-то вроде профориентации. Тем более что один

из сотрудников – бывший ученик Хортицкой школы.
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29 августа «Час памяти»-встреча с Беловой Ириной Ивановной, 

блокадницей Ленинграда, в районной библиотеке

75 лет

освобождения 

Ленинграда от 

блокады

Руководитель Нижнеомского отдела 

межрайонного Управления № 5 

Министерства труда и  социального 

развития Омской области Достовалов  

С.Г. вручает медаль « 75 лет 

освобождения Ленинграда от блокады» 

Беловой И.И.

Кармазина Н.Н., председатель 

районного Совета ветеранов 

поздравляет Ирину Ивановну



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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9 Мая. День Победы в Нижней Омке

Знамя Победы

Бессмертный полк с. 

Нижняя  Омка

Стадников А.М. Глава района 

принимает рапорт Ветеран ВОВ Ральченко Н.К. с 

внуком

Скорбящая мать Ионина Л.Г.

Возложение венков



День Победы в малых деревняхМай

д. Рязанка

д. Придорожное

Бессмертный полк рода 

Андрющенко

Председатель  

Придороженской первичной 

организации Шулакова Р.Н., 

с  селянами в такой 

маленькой деревне  собрали 

и оформили 27 портретов 

участников ВОВ 1941-1945 

гг.

д. Кабурлы



День памяти и скорби в поселениях

Почётный караул в с. Хомутинка
в с. Паутовка

Митинг Возложение цветов
Поминальный 

обед

Открытие обелиска воинам ВОВ 

1941-1945 гг.

в д. Новоивановка

По инициативе  пенсионерки, 

ветерана труда  Нитамировой

Юлии Борисовны на собранные 

деньги жителями Паутовского 

поселения установлен  обелиск в 

д. Новоивановке



Акция «Знамя Победы»

Учащиеся Покровской ош передают знамёна 

Победы и Бессмертного полка Береговской сош.

Знамёна приняла 

Глухониколаевская сош

Передача знамён в 

Смирновской сош

15 апреля 

2019года

прошла во всех образовательных учреждениях. Чувствовались 

взволнованность, торжественность, серьёзное отношение учащихся и 

взрослых к этому событию.



МУЗЕИ,  ЭКСКУРСИИ, ВСТРЕЧИ, УРОКИ. 

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА, УЧАЩИХСЯ ШКОЛ,  ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА. 

УРОК В МУЗЕЕ НА ТЕМУ «НИЖНЕОМСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА».

28

Экскурсия в комнату Боевой Славы и музей истории Нижнеомского районного Совета ветеранов  

жителей района, учащихся Смирновской СШ,  Нижнеомской №2 СШ, студентов  БПОУ КАТТ 



Музейный праздник в Береговской средней школе

Ведущая Матузова Л.М., 

руководитель музея

Социальная звезда школьного музея 

Маркова Л.М, заместитель 

председателя ветеранской организации 

Выступают ветераны

Поэтесса Панина Т.Н.

Председатель ветеранской 

организации Медведева Р.Г.
Благодарственное письмо 

от комитета по образованию

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.
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Форум руководителей школьных и 

общественных музеев

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 музеев вручены

канцтовары для работы от РНОООООВ

(П).

В 2019 году с помощью музеев 

• подготовлены материалы об афганцах, переданы в 

Областной совет ветеранов;

• приняли участие в акции «Дорога памяти». Собрано 638 

фотографий участников ВОВ  1941-1945 гг. и 

продолжается их сбор;

• оформлены документы с материалами на 15 трудовых 

династий для участия в областном конкурсе;

• 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 и клубов.

Акция «Дорога памяти». В 

Хомутинской средней школе собрано, 

обработано и отправлено 120 

фотографий участников ВОВ 1941-

1945 гг..



РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВЕТЕРАНОВ,  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ,  КУЛЬТУРНО – МАССОВОЙ  И  ДОСУГОВОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Проведены районные конкурсы:

«Хороши свекровь да теща», фестиваль

самодеятельного творчества «Ярмарка

талантов»;

2. Спартакиада пожилых людей «Чтобы

тело и душа были молоды!» , выставки.

3. Прошло 25 встреч с творческими

людьми района, тружениками тыла,

детьми – сиротами войны, художниками,

рукодельницами, трудовыми династиями.

4. Создано 6 презентаций по

направлениям о творческих людях

района.

32

Встреча с ветеранами педагогического труда 

Народный ансамбль «Сибирочка»  на празднике  

улицы  в новых костюмах. Хортицы ,  июль 2019
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Выставка – встреча с Приходько Леонидом Ильичом, народным 

художником района,  ветераном педагогического труда, Отличником 

народного образования

Встреча прошла 13 февраля в

районной библиотеке. Присутствовали:

его дочь Шмагун Л.Л., заслуженный

учитель РСФСР, внуки, учащиеся

художественного отделения школы

искусств, ветераны, члены клуба

«Рябинушка», жители села.

Всего 52 человека. Было

выставлено 20 новых картин.

В основном красивые, яркие,

узнаваемые пейзажи родного края.

Встречу подготовила Чепурко З.А.,

председатель культурно -массовой

комиссии районного Совета ветеранов.

«Уважаемый Леонид Ильич! 

Огромное Вам спасибо за 

наставничество, 

профессионализм, любовь и 

заботу к ученикам. Ваши 

картины - это зеркало Вашей 

души. Желаем здоровья и 

новых творческих свершений» 

поблагодарила жительница с. 

Нижняя Омка Антонина 

Ефимова.



ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ», В КОТОРОМ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 12

ТВОРЧЕСКИХ ВЕТЕРАНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ РАЙОНА. В ЗАЛЕ НИЖНЕОМСКОГО ЦКД БЫЛИ КАК УЧАСТНИКИ, ТАК И

БОЛЕЛЬЩИКИ В КОЛИЧЕСТВЕ 128 ЧЕЛОВЕК.
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Районный конкурс  «Хороши свекровь и тёща! 

В конкурсе состязались 8 

участниц из Антоновского, 

Глухониколаевского, 

Нижнеомского, 

Новотроицкого, 

Паутовского, Смирновского, 

Хомутинского,  

Хортицкого сельских

поселений по 5 

номинациям

Награждение

Представление участников
Парад костюмов

Все довольны. Все награждены 



Сад для души

В марте в селе Старомалиновка и деревне Пустынное 

прошли интересные мероприятия «Сад для души», 

посвящённые основателю сада в Пустынном 

Тимофееву А.Г.  Богатый материал о нём собрали члены 

Совета ветеранов Маркова Л.М. и Медведева Р.Г.

Рассказ Марковой Л.М. о 

замечательном садоводе 

Слова благодарности 

участникам от Медведевой 

Р.Г., председателя в/о

Маркова Л.М.с дочерью 

Тимофеева А.Г.

Любимую песню Тимофеева А.Г. 

исполняет ветеранскийансамбль

«Малинки»



11 районная спартакиада пожилых людей и людей с 

ограниченными физическими возможностями 

«Чтобы тело и душа были молоды»
Спартакиада проходила в селе Нижняя Омка, в которой приняли участие 14 ветеранских организаций

(11 из сельских поселений), задействовано 145 пенсионеров, из них 104 участники соревнований. С

приветственным словом к участникам обратился Герой России Перминов Д.С.

По итогам соревнований награждено 50 человек.



ВСТРЕЧИ С ВДОВАМИ И ТРУЖЕНИКАМИ ТЫЛА, РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ,

ЮБИЛЕИ, КОНЦЕРТЫ, 8 МАРТА, НОВЫЙ ГОД….

с
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РАБОТА ВЕТЕРАНСКИХ КЛУБОВ  И  ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ

С целью организации досуга, сохранения

здоровье ветеранов и вовлечения их в социально-

культурную деятельность в Нижнеомском районе

организовано:

❑ 16 ветеранских клубов, в них занимается 132

человека.

❑ 25 объединений по интересам (401 чел).

❑ 1 хор ветеранов «Иван да Марья» - лауреат 1

степени областного конкурса «Скажу спасибо я

годам»

❑ 6 вокальных ансамблей: из них 2 народных  

ансамбля «Сибирочка» в с. Хортицы, ансамбль  

«Сударушка» в  с. Глухониколаевка. 

❑ За 2019 г. хором и ансамблями поставлено 37

концертов.

❑ Лауреаты областного конкурса  ансамблей: 

«Малиновские девчата» в с. Старомалиновка,  

«Рябинушка» в с. Хомутинка, «Ромашка» в с. 

Антоновка, «Селяночка» в с. Смирновка. 
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Клуб «Горница»   Новотроицкого сельского 

поселения



КЛУБ «РЯБИНУШКА»   (ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА) 
Состав клуба - 25 женщин в возрасте от 60 до 85 лет.   Темы занятий самые 

разнообразные..  Познавательные моменты чередуются с развлекательными. 

Занятия проходят 1 раз в месяц.
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КЛУБ «НАДЕЖДА» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРИ  КЦСОН
Состав клуба 30 человек в возрасте от 30 до 80 лет. Программа составлена  так, чтобы  

инвалиды могли получить необходимую консультацию.  Проведено 3 конкурса,  4  выставки 

творчества, просмотр видеофильмов с обсуждением, встречи с психологом, врачами . 

Занятия проходят 1 раз в месяц.



ВЫСТАВКИ :

РИСУНКОВ К 9 МАЯ;

КРУЖКА «БАБУШКИН КЛУБОК»

НИЖНЕОМСКОГО  И СИТНИКОВСКОГО

ЦЕНТРОВ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА;

«ДАРЫ ОСЕНИ» ДЕТСКОГО САДА № 1; 

ПОДЕЛОК КРУЖКОВЦЕВ ДОМА 

ТВОРЧЕСТВА.
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РАБОТА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

1. Проведено 3 встречи со специалистами пенсионного

фонда, Министерством труда, соцзащиты по вопросам

пенсионного законодательства и льготах ветеранам

(пенсионерам). 1 «Круглый стол» в с. Нижняя Омка

2. Посещено 77 одиноких и больных пенсионеров на

дому.

3. Обследованы жилищно - бытовые условия 323

ветеранов и приняты совместно с Администрациями

района и поселений меры по устранению недостатков в

жилищно-бытовых условиях пенсионеров.

4. Оздоровлено 18 человек в центре восстановительной

терапии «Зеленая роща».

5. Регулярно проводятся акции «Поздравительная

открытка». В 2019 году поздравили 120 юбиляров

открытками и подарками подготовленные районным

Советом ветеранов к юбилеям и другим значимым

событиям.

6. Постоянно в рамках «Весенней недели» проводились

субботники, ремонт памятников, заброшенных могил…

7. Посещение Дома престарелых «Добрый дом» в с.

Ситниково Нижнеомского муниципального района с

концертами, подарками в, чтение газет , журналов.

43



Вечер чествования юбиляра Петрушенко В.Н.,

ветерана  педагогического труда, председателя Комитета по образованию

Поздравления от Комитета по 

образованию

от коллег-ветеранов

от директоров 

школ

К 80летию Петрушенко В.Н. 

подготовлен видеофильм.

Большая 

пройдена 

дорога.

Большие 

сделаны дела

27 лет возглавлял Районный комитет по

образованию. И сейчас, находясь на

заслуженном отдыхе, занимается

общественной работой.

• До 2019 года был членом Президиума       

областного совета ветеранов образования.

• Написал воспоминания о развитии  

образования, коллегах, руководителях района. 

 

 

История развития образования в 

Нижнеомском районе. 

1978 – 2005 гг. 

 Из воспоминаний Петрушенко Виктора Николаевича, 

председателя Комитета по образованию Администрации 

Нижнеомского муниципального района. 

1978 – 2005гг. 

2013 год 

Петрушенко В.Н. на  заседании 

Общественного совета



РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ,  СУБСИДИЙ

1. Реализован совместно с ВОИ и КЦСОН президентский грант

«Движение – это жизнь» на сумму 499244 руб. Приобретено

туристическое и спортивное оборудование, оргтехника. Организованы 6

туристических поездок, в которых приняло участие 60 человек. Проведена

районная спартакиада пожилых людей и лиц с ограниченными

возможностями здоровья. Для детей были организованы мастер-классы.

2. Реализован проект «Прядки в порядке». Получено субсидии в размере

87040 руб. Закуплено парикмахерское оборудование. Организованы выезды

в 5 поселений для оказания парикмахерских услуг на дому для

малоимущих, пенсионеров, инвалидов. Обслужили 214 человек.

3. Использована субсидия Министерства труда и соц.развития 16200

рублей на подарки участникам фестиваля «Ярмарка талантов».

Участвовало 80 человек и награждены 12 организаций.

4. Реализована субсидия в размере 30660 рублей на проведение квест -

путешествия «По Лукоморью…». Закуплены 10 костюмов для детских

новогодних праздников.

5. Совместно с БУ «КЦСОН Нижнеомского района» продолжает проект

«Мастерская домашнего декора» (работает 3 группы ветеранов и

инвалидов, всего 52 человека), и президентский грант «Созидание

искусством карвинга» (работает 3 группы детей и 1 группа пенсионеров).
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Сумма гранта - 499 244,00 рублей

Дата начала реализации проекта: 01.07.2019

Дата окончания реализации проекта: 30.09.2019

Цель проекта - Развитие познавательного и

активного досуга для граждан с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов через

организацию социального туризма и

проведение спортивно - досуговых

мероприятий, повышение продолжительности и

качества жизни, а также преодоление

социальной изоляции и ориентация на

активную жизненную позицию.

Президентский грант

«Движение – жизнь»

Районный Совет ветеранов –

партнер  президентского гранта



По мероприятиям Президентского гранта  организованы 

туристические маршруты:

•    Нижняя Омка – озеро Карачи (с остановкой на двое суток)

•    Нижняя Омка – Данилово озеро (с остановкой на двое суток) 

•    Нижняя Омка – Большеречье (посещение   Большереченского

зоопарка и музея «Старина – сибирская»)

• Нижняя Омка - Ачаирский монастырь.

• Нижняя Омка – Организация и проведение XI районной 

Спартакиады «Чтобы тело и душа были молоды» граждан 

пожилого возраста, лиц с ОВЗ и инвалидов Нижнеомского 

муниципального района на стадионе им. В.В. Ткача.



Большеречье

В музее «Старина 

сибирская»

В зоопарке

Ачаирский монастырь

Дорога к храму

Святой 

источник



Мастер-класс по проекту «Прядки в порядке»

По проекту «Прядки в порядке» получено 87040 рублей, приобретено оборудование для парикмахерской

Комплексного центра обслуживания населения. Бесплатно обслужили 217 пенсионеров в 5 поселениях.

Главный аналитик и консультант по проектам Епанчинцева Т.Г., член Президиума районного совета 

ветеранов.

19 декабря 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. 

ОТЗЫВЫ:

« Я воспользовалась бесплатной услугой  Васильевой 

А.М., которая сделала мне очень хорошую химическую 

завивку и модную стрижку. Я осталась  довольна». 

Бишиева Л.К. с. Нижняя Омка.

«Я, жительница села Антоновка Готфрид Г.И., выражаю 

благодарность за отличную, добросовестную и 

качественную работу . Мне сделали отличную стрижку, 

покраску головы и бровей  у меня дома. Я стала 

чувствовать себя намного моложе».

«Я, Станчас Лариса из Лаврино. 03.12.2019г.  

Стрижкой довольна.  Отношение очень доброжелательное.  

Грамотно продумана система обслуживание клиентов по 

текущей услуге. Порадовало то, что перед уходом  девчата 

подарили мне букет цветов».



❖ Разработаны и распространены для работы с пожилыми людьми и лицами с ограниченными

физическими возможностями здоровья следующие методические материалы в количестве более 300

экземпляров:

• Сценарно-репертуарные сборники "Победа";

• Сборник "Живая память войны" – о ветеранах войны и тыла Нижнеомского района;

• Сборник о Героях-земляках, Героях Советского Союза;

• Сборник "День Победы в Нижнеомском районе";

• Буклеты "Формы организации досуга пожилых";

• Буклеты из опыта работы клубов ветеранов для пожилых людей;

• Буклет «Шкатулка идей» - о новых формах и названиях мероприятий для пожилых;

• Репертуарный сборник «Песни из репертуара хора ветеранов труда «Иван да Марья».

❖ На страницах районной газеты «Восход» и в интернете на сайте «Нижнеомцы» постоянно

выкладываются фотографии и материалы из архива Музея истории ветеранской организации,

фотографии о проводимых районных мероприятиях. В 42 из 59 номеров районной газеты «Восход» в

2019 г. были напечатаны материалы о деятельности районного совета ветеранов и первичных

организаций.

❖ Советом ветеранов разработаны положения: конкурс «Село моё - мой край родной», о проведении

фестиваля ветеранских коллективов «Ярмарка талантов», районной спартакиады «В здоровом теле –

здоровый дух», районного конкурса «Хороши свекровь и теща!», сценарии «Профессии связующая

нить», «Нам года – не беда», сценарии к праздникам, положение «Заслуженный ветеран села».

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ



В областном смотре-конкурсе ветеранских клубов «Ветеран» приняли участие 5 клубов. Три призовых 

места: клуб «Малинка» Старомалиновского поселения-1 место , «Рябиновые бусы» Хортицкого 

поселения - 2 место ,  « Рябинушка» – районная библиотека -3 место. Впервые участвовал клуб «Мои 

года – моё богатство» из малой деревни Лаврино

Наши достижения



В областном конкурсе сочинений школьников «Герой 

живёт рядом» приняли участие 3 ученика



В 4 областном Всероссийском конкурсе «Растим патриотов России» 

стали призёрами 3 образовательных учреждения. Руководители -

ветераны педагогического труда

Матузова Л.М.

Кузнецова В.Я.



Сидорова Т.И.член 

комиссии по 

патриотческому

воспитанию Совета  

ветеранов 



Бекк Ирина ( Нижнеомская сош №1) на 

областном конкурсе «Отчизне посвятим 

прекрасные порывы…»

Бекк И., Колосова К. 

(Нижнеомская сош №1), 

Портнягина А.   (Нижнеомская

сош №2) на областном конкурсе, 

посвященном Дню Героев России



НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ

При проведении ревизии  деятельности организации  установлено:

 Остаток денежных средств на 01.01.2019 года  - 81,18 рублей. За 
проверяемый период  2019 года поступило денежных средств  266 282,01
рублей,   в т.ч.: 

 субсидия из бюджета областного Совета ветеранов  - 53775,00 рублей, 
внесено наличными на счет 1000,00 рублей. 

 Расходы за проверяемый период составили  109 967,01 рублей;

 в т.ч. – транспортный налог – 1614 рублей

 - уплачено  штрафов  – 00 руб.;

 - комиссия банка за выдачу наличных – 831 руб.;

 - культ.- массовые мероприятия- 262 373,01 руб.;

 Остаток денежных средств на конец проверяемого периода 31.12.2019 г. 
всего 81, 18 рублей; в т.ч. остаток на счете 715,00 руб.;

остаток в кассе 9,89 руб.
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НИЖНЕОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

РЕКВИЗИТЫ

 646620 Омская область, Нижнеомский район, с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д. 58

 Телефон  (381 65) 2-14-65   факс 2-14-65

 Электронная почта __ voi@noms.omskportal.ru

 ОГРН  1085500001916

 ИНН 5524003784

 КПП 552401001

 Р/с  40703810645100000018

Отчет  подготовили:
 Кармазина Нина Николаевна, председатель районного совета ветеранов

 Колосова Валентина Михайловна, заместитель председателя

 Мискина Людмила Ивановна, председатель комиссии по патриотическому 
воспитанию

 Сидорова Татьяна Ивановна – член комиссии по патриотическому воспитанию

 Черникова Ольга Петровна- заместитель председателя районного Совета ветеранов
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