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Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!
Подводя итоги работы Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) за 2018 год,
следует отметить, что вся она была направлена на укрепление ветеранского движения в Омской области,
повышение качества жизни пожилых граждан и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Этому способствовали все
мероприятия, которые проводились к памятным и праздничным датам, в рамках исполнения перспективного плана работы,
реализации областных смотров-конкурсов, фестивалей, в ходе интересных и значимых встреч поколений и других.
2018 год для нашей организации был годом интересных дел, в которых принимали участие все ветеранские организации.
В феврале мы в торжественной обстановке отметили 100-летие Красной Армии. Итоги областного конкурса «Армия. 100 лет
истории» свидетельствуют о том, что у омичей всех возрастов не гаснет интерес к истории страны, армии, профессии военного, и
есть огромный исторический материал, немало примеров мужества и героизма наших земляков, на которые мы должны
ориентироваться и которые должны использовать в работе по патриотическому воспитанию населения. В Омской области
проживают сотни людей самых разных профессий, награжденных высокими государственными наградами не только за боевые
заслуги, но и ударный труд, и наша задача – не забывать о них, привлекать к общественной работе. Сохранить лучшие традиции
прошлого, память о людях и событиях, на примерах мужества и героизма людей в боях и в труде воспитывать молодежь – почетная
миссия ветеранского движения.
Важным событием для жителей Омской области стали выборы Губернатора Омской области. Участвуя в этой кампании, мы
еще раз доказали, что ветеранское сообщество – организованная сила, способная влиять на конечные результаты.
Многое сделано за год в культурно-массовой сфере. Областные конкурсы и фестивали, участие в реализации областных
проектов «Женщины Сибири» и «Моя трудовая династия» совместно с Фондом развития Омской области имени Сергея
Иосифовича Манякина, - это далеко не полный перечень мероприятий, направленных на повышение качества культурного отдыха
и содержательного досуга, реализацию талантов пожилых людей и увлечений.
Словом, в течение года вместе, одним большим коллективом единомышленников мы работали над реализаций главной задачи повышение качества жизни пожилых людей во всех её проявлениях.
Но у нас по-прежнему есть вопросы и предложения по улучшению взаимодействия и повышению эффективности ветеранского
движения в Омской области. И главные из них – финансирование. Мы понимаем, что денег в бюджете недостаточно, и стараемся
решать проблемы путем участия в конкурсах социально значимых проектов, в том числе и на федеральном уровне, обращаемся
к спонсорам. В 2018 году стали победителями Фонда президентских грантов с проектом «Активность и долголетие».
.
Представляем Вам годовой отчет за 2018 год. Хотелось бы получить отзывы о нашей работе, предложения и замечания.
Председатель Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров),
Депутат ГД РФ, Герой России
Д.С. Перминов
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Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) создана на основании
решения собрания учредителей 11 февраля 2011 года:
1.Юридические лица:
Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы.
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.

2.Физические лица:
Калиниченко Николай Иванович,
Матяш Николай Семенович.
Проскурня Николай Федотович,
Сорокоумова Ольга Ивановна.

18 февраля 2011 года состоялась конференция по созданию Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) - ООООВП. По решению конференции, в состав организации вошли ветеранские
организации.
31 марта 2011 года состоялись конференции ветеранов в административных округах г. Омска и были образованы:
ОГОО «Доверие» ООООВП (Ленинский АО) – Стражников Анатолий Николаевич;
ОГОО «Содружество» ООООВП (Центральный АО) - Паршуков Николай Петрович;
ОГОО «Милосердие» ООООВП (Советский АО) - Кобриков Виктор Николаевич;
ОГОО «Согласие» ООООВП (Ленинский АО) - Родичев Анатолий Васильевич;
ОГОО «Вдохновение» ООООВП (Октябрьский АО) – Акбаева Валентина Максимовна.
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В настоящее время в состав Омской областной общественной организации
входят 73 организации:
1.32 районных отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
2.Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил
и правоохранительных органов. Белов Евгений Иванович.
3.Омский областной союз ветеранов (бывшая Омская областная общественная организация
ветеранов войны
и военной службы) - Басаев Виктор Романович.
4.Омская областная общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны» Борзова Нина Гавриловна.
5.РОООО «Союз пенсионеров России» по Омской области - Коробкова Раиса Васильевна.
6.Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов –
пенсионеров внутренних дел и внутренних войск России - Медютов Владимир Николаеви.ч
7.Ветеранская организация УГПС МЧС России по Омской области - Евдокимова Раиса Викторовна.
8. Совет ветеранов УФНС России по Омской области - Власовцев Михаил Федорович.
9. Омская региональная общественная организация ветеранов Ракетных войск стратегического
назначения- Пичугин Анатолий Владимирович.
10.Региональная общественная организация «Омское морское собрание» - Чертов Александр
Владиленович.
11.Омская областная общественная организация «Совет солдатских родителей» - Лобова Любовь
Яковлевна.
12.Совет ветеранов общественной организации ветеранов-пенсионеров Учебного Центра УВД
Омской области - Белякина Татьяна Ивановна.
13. Омская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны
в Афганистане - Кучер Андрей Васильевич.
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14.Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ Омской области - Коваленко Виктор Викторович.
15.Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов войск России Мельников
Александр Васильевич
16.Омская городская ассоциация общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых действий Плотников
Сергей Викторович
17. Омская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма Селюк Владимир
Иванович
18. Совет ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов службы Омского областного суда и районных судов
Омской области и г. Омска Кунгурцев Леонид Тимофеевич
19. Омская областная общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» Талерко Юрий Константинович
20.Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ. Ионов Михаил
Георгиевич
21.Региональная общественная организация ветеранов, пенсионеров Управления федеральной службы исполнения
наказания Макаров Валерий Григорьевич
22.Омская областная общественная организация ветеранов органов безопасности Казанцев Владимир Селиверстович
23.Омская областная общественная организация ветеранов боевых действий «Северный Кавказ» Кудрин Анатолий
Иванович.
24.Совет Омского регионального отделения «Союз ветеранов Западной группы войск (ГСВГ)»Токарев Валерий
Александрович
25.Областная общественная организация «Союз матерей погибших защитников Отечества» Власов Михаил
Михайлович
26.Омская областная общественная организация офицеров запаса «Офицерское собрание» Воловиков Евгений Иванович
27.Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы железнодорожных войск РФ
«Стальные магистрали» Бабенко Петр Семенович
28.Совет ветеранов Военного комиссариата Омской области Ионов Михаил Георгиевич
29.Совет ветеранов Омского танкового инженерного института Селищев Василий Егорович
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Омская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров)

30.Омское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Дворецкий

31 Омское региональное отделение РСВА Иванов Андрей Георгиевич
32.Омское региональное отделение Российского благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и
Вооруженных Сил Масленникова Татьяна Игоревна
33.ОГОО «Совет ветеранов и пенсионеров» Павлов Геннадий Александрович
34.Омская городская общественная организация «Содружество» Паршуков Николай Петрович
35.Омская городская общественная организация «Доверие» Стражников Анатолий Николаевич
36.Омская городская общественная организация «Милосердие» Кобриков Виктор Николаевич
37.Общественная ветеранская организация «Омская Ассоциация выпускников Новосибирского ВВПОУ» Черемнов
Сергей Петрович
38.РОО ветеранов военной службы ВВС России Исаулов Юрий Федорович
39.Совет ветеранов – участников военных действий и военной службы в/ч 7484

Барыкин Анатолий Филиппович
40.Совет ветеранов в/ч 7543 Гордеев Дмитрий Владимирович
41. Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) в/ч 92853 Москвин Юрий Юрьевич
42. Омская областная общественная организация ветеранов авиации «крылатое братство» Флегентов Владимир Ильич
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Количество и категории организаций,
входящих в состав ООООВП
областные; 19

районные
отделения; 32

городские; 6

региональные;
13

ассоциации; 1

советы
ветеранов в/ч;
2
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НАШ АКТИВ

Перминов
Дмитрий Сергеевич,
председатель

Чернобровкин
Николай Петрович,
первый заместитель
председателя

Басаев
Виктор Романович,
заместитель председателя

Мосиенко
Надежда Николаевна,
председатель
контрольно-ревизионной
комиссии

Брониковская
Елена Александровна,
управляющий делами и специалист
по проектной деятельности

Боголюбова
Галина Михайловна,
главный бухгалтер

Кашинская
Раиса Петровна,
начальник
организационно-планового
отдела
11

НАШ АКТИВ
Белых
Галина Владимировна,
начальник отдела Центра
по работе с ветеранами войны,
военной службы,
боевых действий
и патриотическому воспитанию

Акбаева
Валентина Максимовна,
начальник отдела по работе
с ветеранами труда
и культурно-досуговой работе

Лобова
Любовь Яковлевна,
начальник отдела
по социально-правовой
защите ветеранов

Масленникова
Татьяна Игоревна,
Председатель Омского
регионального отделения
Российского общественного
Благотворительного фонда
ветеранов
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15 марта 2016 года на I отчетно-выборной конференции председателем Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) избран Герой России Дмитрий Сергеевич Перминов.

Перминов Дмитрий Сергеевич родился 03.04.1979 г. в г. Омске. Окончил общеобразовательную школу №
102 в 1994 г., в этом же году поступил в Омский техникум железнодорожного транспорта, который окончил в
1998 г. по специальности помощник машиниста электровоза. 21.12.1998 г. призван для прохождения срочной
службы в Российскую армию. Службу проходил: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, в роте разведки,
должность: разведчик-снайпер. В 1999 г. рота была направлена для наведения конституционного порядка в
республику Дагестан.
22 октября 1999 г. Указом Президента присвоено звание Героя Российской Федерации.
С 2000 по 2004 гг. учёба в Омской Академии МВД России.
С 2004 г. – преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин ОмА МВД РФ.
11 марта 2007 г. в составе списка Омской ВПП «Единая Россия» избран депутатом Законодательного
Собрания Омской области, проработал в этой должности до 2012 г. В связи с избранием и в соответствии с ФЗ
«О милиции» деятельность в органах внутренних дел приостановил, а в 2010 г. закончил с общей выслугой – 9
лет.
C 2005 по 2015 гг. – председатель правления Омской региональной общественной организации Героев
Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы «Звезда».
С 2008 по 2012 гг. – председатель Общественной Коалиции Омской области.
01.02.2010 – 11.03.2012 гг.; 01.02.2013 – 31.08.2015 гг. – заместитель директора казенного учреждения
Омской области «Региональный центр по связям с общественностью».
01.09.2015 г. – сентябрь 2016 г– помощник Губернатора Омской области.
В сентябре 2016 года избран депутатом Государственной Думы РФ.
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Николай Петрович Чернобровкин в ветеранском движении с 2000 года. Неоднократно избирался в руководящие органы областных
ветеранских организаций.
С 2011 по 2014 годы возглавлял Омское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил РФ.
В январе 2014 года избран первым заместителем председателя Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

Является членом Совета по делам ветеранов при Губернаторе Омской области.
Регулярно участвует в подготовке и проведении мероприятий патриотической направленности. Особое внимание в работе уделяет
организации конкурсов среди ветеранских организаций и молодежи. Является постоянным членом жюри конкурсов, направленных на
патриотическое воспитание молодежи.
На протяжении последних трех лет является одним из самых активных организаторов конкурса «Растим патриотов России», который
способствует активизации работы ветеранских организаций по оказанию посильной помощи органам региональной и муниципальной
власти в реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 -2015 гг.».
В течение 2015 года под его руководством реализованы социально значимые проекты:
«И словом, и делом храним величие Победы» на издание 3-го тома книги «Голос Памяти-3» за счет средств областного бюджета; «Пока
живем – мы помнить будем» на проведение областного поэтического фестиваля «Пока живем – мы помнить будем», посвященного 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Году Литературы на средства выигранного муниципального гранта;
«Традиции отцов продолжим и умножим» Омского областного союза ветеранов на проведение областного конкурса «Готов к труду и
обороне» и соревнований по стрельбе из пневматического оружия среди ветеранов и допризывной молодежи за счет средств областного
бюджета.
Является инициатором
создания портретной галереи «Солдаты Победы» по изготовлению 80 портретов участников Великой
Отечественной войны. В настоящее время под его руководством осуществляется новый проект «Это нашей истории лица», посвященного
300-летию городка Омска с организацией выставки портретов ветеранов, которые внесли наиболее весомый вклад и развитие
ветеранского движения Омской области.
В 2017 году под его руководством реализован проект «Время выбрало нас» на проведение комплекса мероприятий: торжественных
мероприятий, посвященных 50-летию ветеранского движения.
В 2018 году под его руководством реализован проект «Юность комсомольская моя» на проведение комплекса мероприятий,
посвященных 100-летию Комсомола, с изданием 3-го тома книги «Время выбрало нас».
Под его руководством был подготовлен и реализуется проект «Активность и долголетие», который стал победителем в конкурсе Фонда
президентских грантов в номинации «развитие института гражданского сообщества.

Много внимания уделяет обучению ветеранского актива, проведению кустовых семинаров, встреч с ветеранским активом районных
отделений Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
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Наименование Организации

Участие в конкурсах

Омская городская общественная организация «Совет I областной конкурс годовых отчетов ООООВП
ветеранов и пенсионеров»
Омское региональное отделение Общероссийской
организации ветеранов-пенсионеров органов
внутренних дел и внутренних войск России
Региональное отделение Общероссийской
общественной организации уголовноисполнительной системы по Омской области
Региональное отделение Общероссийской
общественной организации ветеранов войск
правопорядка по Омской области
Совет ветеранов (пенсионеров) Омского
автобронетанкового инженерного института
Омская городская общественная организация
«Содружество» ООООВП
Местная общественная организация ветеранов
Советского АО г. Омска Омского областного союза
ветеранов
Омский областной союз ветеранов

Региональная общественная организация «Омское
морское собрание»
Местная общественная организация ветеранов
Ленинского АО г. Омска Омского областного союза
ветеранов
Совет ветеранов войны и труда управления
федеральной налоговой службы России по Омской
области

Результат
Гран-При

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

II место

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

II место

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

II место

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

III место

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

III место

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

III место

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП
6 региональный конкурс по итогам 2017 года
9 Всероссийский конкурс по итогам 2017 года
I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

III место
Бронзовый стандарт
Базовый стандарт
сертификат участника

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

сертификат участника

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

сертификат участника
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПУБЛИЧНЫХ ГОДОВЫХ
ОТЧЕТОВ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
Наименование Организации

Участие в конкурсах

Результат

Большереченское РО ООООВП

6 региональный конкурс по итогам 2017 года
9 Всероссийский конкурс по итогам 2017 года

Золотой стандарт
Базовый стандарт

Калачинское РО ООООВП

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

III место

Любинское РО ООООВП

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП
6 региональный конкурс по итогам 2016 года
9 Всероссийский конкурс по итогам 2016 года «Точка отсчета»
I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

II место
Бронзовый стандарт
Серебряный стандарт
сертификат участника

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП
6 региональный конкурс по итогам 2017 года
9 Всероссийский конкурс по итогам 2017 года
I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

I место
Бронзовый стандарт
Базовый стандарт
Гран-При

Одесское РО ООООВП

6 региональный конкурс по итогам 2017 года
9 Всероссийский конкурс по итогам 2017 года

Бронзовый стандарт
Золотой стандарт

Полтавское РО ООООВП

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

III место

Русско-Полянское РО ООООВП

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

Седельниковское РО ООООВП

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

сертификат участника

Таврическое РО ООООВП

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП

сертификат участника

Усть-Ишимское РО ООООВП
Черлакское РО ООООВП

I областной конкурс годовых отчетов ООООВП
I областной конкурс годовых отчетов ООООВП
6 региональный конкурс по итогам 2017 года
9 Всероссийский конкурс по итогам 2017 года

сертификат участника
II место
Золотой стандарт
Базовый стандарт

Марьяновское РО ООООВП

Нижнеомское РО ООООВП

Нововаршавское РО ООООВП
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ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ООООВП, В КОНКУРСАХ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
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УЧАСТИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
В КОНКУРСАХ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ В 2018 ГОДУ

6 региональный конкурс по итогам 2017 года
БРОНЗОВЫЙ СТАНДАРТ
9 Всероссийский конкурс по итогам 2017 года
БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ
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НАШИ ПРОЕКТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ
Информационная карта проект «Калейдоскоп семейных красок»
та на соискание субсидии на разработку и реализацию
общественно-полезного проекта в номинации «Экология культуры»
Название проекта: Соискатель - Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров),
644099, г. Омск, Партизанская, 12, 215-211, 210-006
Банковские реквизиты соискателя
Р/ счет 40703810602600252070 в филиале «Омский» АО «ОТП Банк»,
Кор. счет 30101810000000000777
БИК 045209777,
ИНН 5503115695,
КПП 550301001,
ОГРН 1115500001946
Руководители проекта:

-

Брониковская Елена Александровна, управляющий делами ООООВП;
Акбаева Валентина Максимовна, начальник отдела по работе с ветеранами труда и культурно-досуговой
деятельности

5. Сроки реализации проекта – с 15 мая по 15 сентября 2018 года, 5 месяцев.
6.Сумма затрат на реализацию проекта

200 000 рублей.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
Основной целью проекта была поддержка и развитие традиций семейного творчества, укрепление
семейно-родственных отношений на основе общности интересов и увлечений, создание условий для
организации их досуга и культурного отдыха.
Для достижения этих целей решены следующие задачи:
 привлечено внимание общественности, средств массовой информации
к пропаганде духовнонравственных ценностей семьи, распространению положительного семейного опыта;
 вовлечены семьи в активную общественную и культурную деятельность.
 обращено внимание на семейные ценности и традиции, здоровый образ жизни.
 созданы благоприятные условия для развития семейного художественного творчества,
стимулирования семейных творческих связей.
 утверждены принципы сохранения и развития преемственности семейно-творческих отношений.
 сосредоточено внимание людей на повышении роли семейного творчества в эстетическом и
нравственном воспитании подрастающего поколения.
 поддержка самобытных семейных коллективов.
 популяризация достижений в области семейного творчества, развитие и распространение новых
форм организации семейного досуга.
 созданы условия для обмена опытом между творческими коллективами и исполнителями.
В рамках проекта проведены :
-8 июля 2018 года – заключительный этап областного фестиваля семейного творчества «Калейдоскоп
семейных красок» в БУК «Областной дом ветеранов».
- 5 августа 2018 года на территории Воскресенского парка с 12-00 до 14-00 часов прошло
мероприятие по подведению итогов областного фестиваля семейного творчества «Калейдоскоп
семейных красок» с концертной программой и награждением дипломами, призами (ценными
подарками) и кубками.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
Участвовали в 2018 году в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций,
не
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность
в социальной
сфере, на предоставлении субсидии не реализацию социально значимых проектов (программ) Министерством труда и
социального развития Омской области.
Информация о социально значимом проекте
Цель проекта: Повышение социальной активности граждан старшего поколения (бывших комсомольских работников, активистов
молодежных, культурно-просветительных, спортивных учреждений, волонтерских организаций, средств массовой информации)
путем привлечения их в социально значимую деятельность, к участию в пропаганде и проведении мероприятий, посвященных
100-летию ВЛКСМ..
Задачи проекта:

•

привлечение большего количества людей пожилого возраста (бывших комсомольских работников, активистов
молодежных, культурно-просветительных, спортивных учреждений, волонтерских организаций, средств массовой
информации) к участию в подготовке, организации и проведении мероприятий, посвященных юбилейной дате;

•

совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у молодежи высокого патриотического
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, развитие гражданской и
творческой активности детей и молодежи;

•

изучение, обобщение и внедрение в современных условиях опыта комсомольской работы прошлых лет, привлечение
людей пожилого возраста к работе с детьми и молодежью на основе положительного опыта, устоявшихся традиций,
в решении задач социально-экономического и культурного развития города Омска и Омской области;

•

подготовка качественно аналитических и финансовых отчетов по реализации данного проекта.

Проведен комплекс мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ:
торжественное мероприятие, областной
конкурс творческих работ среди обучающихся общеобразовательных учреждений «Комсомол - юность моих
родителей" (дедушек, бабушек), квест и КВН «Юность комсомольская моя» среди команд ветеранов
и представителей волонтерских молодежных организаций, областной конкурс на лучшую журналистскую работу о
ветеранах комсомола «Раньше думай о Родине, а потом о себе», издание книги очерков – воспоминаний - 3-й том
«Время выбрало нас», посвященной 100-летию комсомола, встреча «Комсомол поколений 50-80 -х. гг.»
(с приглашением молодежных организаций), областной конкурс видео презентаций, видеофильмов, слад-шоу.

22

НАШИ ПРОЕКТЫ

23

НАШИ ПРОЕКТЫ

24

НАШИ ПРОЕКТЫ

25

НАШИ ПРОЕКТЫ

26

НАШИ ПРОЕКТЫ

27

НАШИ ПРОЕКТЫ

28

НАШИ ПРОЕКТЫ
Проект
«Активность и долголетие»
на сумму 2 964 746 рублей на реализацию комплекса мероприятий
сроком на 18 месяцев: с 1 июня 2018 по 30 ноября 2019 гг.
Грантовое направление, которому преимущественно
соответствует планируемая деятельность по проекту:
 развитие институтов гражданского общества.
Тематика
грантового
направления,
которому
преимущественно соответствует планируемая деятельность
по проекту:
 выявление, обобщение и распространение лучших практик
деятельности некоммерческих организаций, популяризация
такой деятельности, масштабирование успешных социальных
технологий.
29
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Цель проекта: Повышение социальной и общественной активности граждан старшего
поколения, развитие добровольчества и благотворительности, повышение
профессионализма сотрудников СОНКО, накопление и распространения
лучших социальных практик, распространение новых подходов и передового опыта
в решении социально значимых проблем, продвижение результатов деятельности
СОНКО среди населения Омской области.

Задачи:
 Совершенствование деятельности районных и сельских местных ветеранских
организаций, взаимодействия между ними с использованием возможностей
Интернета, повышения общей компьютерной грамотности людей пожилого возраста
(Word, Internet, Skуpe) (особенно в сельской глубинке);
 привлечение ветеранов и пенсионеров к общественно-полезной деятельности,
развития культуры, совершенствования форм организации досуга людей пожилого
возраста;
 сохранение исторической памяти, знакомство с историческим прошлым родного края;
 Поддержка и дальнейшее развитие СОНКО, активизация участия граждан старшего
поколения в жизни местного сообщества.
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Всего запланировано за 18 месяцев провести 38 мероприятий, в том числе:
 22 заседания семинаров, «круглых столов», диалоговых площадок;
 Проведение межрайонного фестиваля-конкурса "Песни времен Гражданской войны", с участием
хоровых коллективов Марьяновского, Исилькульского, Любинского и Москаленского
муниципальных районов Омской области, посвященного 100-летию Марьяновских боев;
 Организация и проведение районной спартакиады "С оптимизмом" Марьяновского муниципального
района Омской области с участием команд людей пожилого возраста сельских поселений;
 Открытие районной доски Почета и проведение вечера "От всей души" на базе филиала ресурсного
центра Марьяновского районного отделения омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
 4 зональных чемпионата по компьютерной грамотности;
 3 районных чемпионата по компьютерной грамотности;
 2 областных олимпиады по компьютерной грамотности;
 Областной юбилейный конкурс «Ветеранское подворье-2018»;
 Областной конкурс на лучшую первичную ветеранскую организацию;
 Областной конкурс на лучший публичный отчет;
 Областной форум «От поколения к поколению».
Также:
 проведение мониторинга и социологических исследований в потребности культурных, социальноправовых услуг, определение новых форм и методов работы, проведение Дней информации;
 -Организация и проведения обучения компьютерной грамотности людей пожилого возраста
в
"глубинке»
на селе с изучением основы компьютера и финансово-юридической
грамотности.
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Говорят участники мероприятий проекта «Активность и долголетие»
Т.К. СВЯТКИНА. МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН: На семинаре в Калачинске все было
продумано до мелочей, начиная от оформления фойе: на столах лежали буклеты о жизни
Калачинского районного отделения, проводимых мероприятиях, с которых началась наша
учеба. Многое записали для себя. И потом, когда ветераны-активисты рассказывали о
своей работе, узнали много нового, интересного. В рамках семинара проводился чемпионат
по компьютерной и финансово-юридической грамотности. Конечно, мы поволновались, но
было здорово! Нам, пенсионерам, такие мероприятия нужны, особенно тем, кто уже не
работает. Огромное спасибо организаторам – Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров), мы не против, если привлекать нас будут почаще. А
мы на местах постараемся применить полученные знания и опыт
в
практической работе. И кто знает, может тоже напишем свой проект и выиграем грант.
З.И. Плашкевич «Я НАУЧИЛАСЬ ВИДЕТЬ МИР ШИРЕ»
Курсы компьютерной грамотности стали для меня глотком свежего воздуха. Большое спасибо
за новые знания! За прошедший курс я научилась общаться в «Одноклассниках», пользоваться
электронной почтой, поисковыми системами для нахождения нужной информации и разными
программами. Особенно приятно, что индивидуальный подход к каждому из учеников. Очень
благодарна за обучение.
Г.П. БАКАТИНА, победитель областного конкурса «Ветеранское подворье-2018», Исилькульский
муниципальный район Омской области: 27 сентября 2018 года проходил 5-й областной конкурс
«Ветеранское подворье – 2018». Наш район тоже принял участие в конкурсе, я впервые была на
таком мероприятии и очень удивилась столь радушному приёму конкурсантов – всё было
предусмотрено до мелочей: и место размещения транспорта, и места под выставку. Во всём
торжественность и тепло, а самое главное – нас ждали: красиво оформленный зал, молодые
исполнители прекрасных песен и танцев, наши организаторы, подводившие итоги и награждение.
Каждая номинация была отмечена, демонстрировались на экране сады, огороды, цветники,
усадьбы, ульи, поделки (формы), что вызывало у конкурсантов восторг, бурные аплодисменты.
Большое спасибо за высокий уровень проведённого мероприятия. Такие мероприятия очень нужны,
потому что способствуют развитию творчества, активности людей старшего возраста.
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http://nko-omsk.ru/new/1012-kruglyj-stol-na-temu-povyshenie-kachestva-zhizni-lyudej-pozhilogo-vozrasta (23 октября круглый
стол)
http://nko-omsk.ru/new/985-kruglyj-stol-rol-biblioteki-v-vospitanii-molodogo-pokoleniya-na-primerakh-opyta-raboty-zasluzhennykhlyudej-predstavitelej-starshego-pokoleniya-trudovykh-dinastij (25 сентября круглый стол)
http://nko-omsk.ru/new/983-rajonnyj-chempionat-po-kompyuternoj-i-finansovo-yuridicheskoj-gramotnosti (19 сентября чемпионат)
http://nko-omsk.ru/new/993-chempionat-po-kompyuternoj-i-finansovo-yuridicheskoj-gramotnosti-sredi-lyudej-pozhilogo-vozrasta
(20 сентября чемпионат)
http://nko-omsk.ru/new/984-itogi-5-go-yubilejnogo-oblastnogo-konkursa-veteranskoe-podvore-2018 (27 сентября конкурс
"Ветеранское подворье)
http://nko-omsk.ru/new/963-seminar-v-poselke-maryanovskij-gribanovskogo-selskogo-poseleniya (семинар в поселке
Грибановский)
http://nko-omsk.ru/new/957-seminar-obobshchenie-opyta-sovershenstvovaniya-form-organizatsii-dosuga-lyudej-pozhilogo-vozrasta
(семинар Обобщение опыта)
http://nko-omsk.ru/new/926-seminar-obobshchenie-opyta-raboty-po-privlecheniyu-lyudej-pozhilogo-vozrasta-obucheniyu-osnovamkompyuternoj-finansovo-yuridicheskoj-gramotnosti (семинар Обобщение 24 июля)
http://nko-omsk.ru/new/923-kruglyj-stol-kultura-i-iskusstvo-kak-dejstvennoe-sredstvo-patrioticheskogo-vospitaniya-i-ukrepleniyadruzhby-mezhdu-narodami (круглый стол 27 июля)
http://domveteranovomsk.ru/content/itogi-oblastnogo-konkursa-veteranskoe-podvore-2018 (итоги областного конкурса
"Ветеранское подворье")
https://ok.ru/oooovp/topic/69046645839181 (23 октября на базе БУК)
https://ok.ru/oooovp/topic/68970624144717 (20 сентября Омская областная...)
https://ok.ru/oooovp/topic/68933449438541 (19 сентября Омская областная...)
https://ok.ru/oooovp/topic/68933423551821 (Омская областная ... 27 сентября)
https://ok.ru/oooovp/topic/68933407429965 (Омская областная.. 25 сентября) ( в рамках проекта 27 июля)
https://ok.ru/oooovp/topic/68604726629709 ( в рамках проекта 28 июня)
https://ok.ru/oooovp/topic/68604705985869 (в рамках проекта 14 июня)
https://ok.ru/oooovp/topic/68604656440653 (в рамках проекта 5 июля)
http://gazeta-avangard.ru/news/232161 (Ветеранское подворье) http://gazeta-avangard.ru/news/230916/(Больше не чайники)
http://tribuna-krutinka.ru/default.asp?objType=2&objValue=96650& (инфор. семинар 15 августа)
https://ok.ru/oooovp/topic/69054341338445 (Информация по 7 мероприятиям в газете)
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Количество проведенных областных конкурсов
в 2017 и 2018 гг.

9
5
2017 г.
1

2018 г.
2
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Количество грантов и общая сумма
(в рублях) на реализацию
социально значимых проектов
в 2017 и 2018 гг.

2590238

486000
2017

2018
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№
№
п\п

Наименование видов затрат

Профинансирова
но на 2018 год
в рублях

Произведено
расходов за 12
месяцев
в рублях

Остатки
финансирова
ния на 31
декабря
2018 год

1 671 937

1 671 649

288

1 536 892

1 536 892

0

134 757

134 757

0

1 046 344

1 046 344

0

Остатки денежных средств на 1 января 2018 года:
- субсидия Министерство труда и социального
развития (на 1 квартал 2018 г.)
1 059 995 руб.
- благотворительные средства
126 120 руб.
1.

Обеспечение деятельности, направленной на
осуществление мероприятий
в том числе:
- административные расходы
- командировочные расходы

2.

Проведение социально значимых мероприятий,
встреч, торжественных приемов, конкурсов.
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Наименование видов затрат

Профинансирован
о
на 2018 год

Фактические
расходы за 12 мес.
2018 года

Остатки
финансирован
ия на
31декабря
2018

3

Подготовка, издание и распространение газеты
«Ветеран Омского Прииртышья»
(6 выпусков)

764 664

764 664

0

4

Проведение социально значимых мероприятий
в районных отделения ООООВП

1 500 000

1 500 000

0

5

Субсидия (грант) Министерства труда и
социального развития Омской области
Проект «Юность комсомольская моя»
на проведение комплекса мероприятий,
посвященных 100-летию Комсомола, с изданием
3-го тома книги «Время выбрало нас»

424 500

424 500

0

6

Фонд президентских грантов
Проект «Активность и долголетие»

1 965 738

1 338 410

396 464

7

Муниципальный грант
проект «Калейдоскоп семейных красок» на
проведение областного фестиваля семейного
творчества «Калейдоскоп семейных красок»,
посвященный 302-й годовщине города Омска
(муниципальный грант)

200 000

200 000

0

8

Поступление благотворительных средств

300 000

68 271

357 849

ИТОГО:

6 813 188

7 244 702

754 601

№
№
п\п
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Распределение денежных средств, использованных в 2018 году, в процентном
отношении
[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
[ПРОЦЕНТ]

адм. расходы
27%

мероприятия
40%

выпуск газеты
10%

районы
21%
мероприятия

районы

выпуск газеты

адм. расходы

команд. расходы

Сравнительный анализ поступления денежных средств
с 2011 по 2018 гг.
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Поступление денежных средств в рублях, в том числе средства грантов

2018 8
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правительство Омской области;
Главное управление внутренней политики Омской области;
Главное Управление региональной безопасности Омской области;

Администрация г. Омска;
Министерство труда и социального развития Омской области;
Министерство культуры Омской области;
Министерство образования Омской области;
Министерство здравоохранения Омской области;

БУЗО «Госпиталь для ветеранов войн;
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области;
Администрации 32-х муниципальных районов Омской области;
ОАО «Военно-мемориальная компания»;
ИП Абайдулин Х.Г.;
Омский областной военный комиссариат;
БУК «Областной дом ветеранов»;
Фонд развития Омской области имени С.И. Манякина
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ФОНДОМ РАЗВИТИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ С.И. МАНЯКИНА
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Отзыв
Министерства труда и социального развития
Омской области о сотрудничестве
На протяжении длительного времени Министерством труда и социального развития Омской области
(далее - Министерство) на постоянной основе осуществляется эффективное взаимодействие по реализации
мер, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста, с Омской областной
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) (далее - общественная организация).
Общественная организация регулярно и успешно участвует в проводимых Министерством конкурсных
отборах на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых
мероприятий и проектов. В полном объеме реализует запланированные мероприятия
и проекты,
своевременно и качественно готовит отчетную документацию.
В результате плодотворного сотрудничества были успешно реализованы крупные социально значимые
проекты "Время выбрало нас", "И слово, и дело во имя величия Победы" и др., проведено множество
мероприятий, повышающих качество жизни и формирующих активную жизненную позицию у пожилых
людей, способствующих воспитанию у молодежи более внимательного отношения к людям старшего
поколения на всей территории Омской области.
Основополагающими направлениями государственной социальной политики Омской области в
отношении граждан старшего возраста в настоящее время является создание достойных условий жизни.
Одним из основных направлений работы в этом направлении является формирование предпосылок для
продолжения ими активной жизни, привлечение пожилых граждан к социально значимой деятельности.
Между Правительством Омской области и общественной организацией подписано Соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве сторон в решении социальных проблем ветеранов, обеспечении им
достойного положения в обществе, улучшении уровня жизни пенсионеров.
Министр В.В. Куприянов
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Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) и БУК Омской области «Областной
дом ветеранов» работают в соответствии с подписанным соглашением и совместными планами о
сотрудничестве. Сферы взаимодействия: проведение совместных мероприятий областного и городского
масштабов, организация досуга ветеранов Омской области, оказание методической помощи ветеранским
организациям, разработка сценариев и презентаций, творческое сопровождение проводимых мероприятий.
Особое внимание в деятельности БУК Омской области «Областной дом ветеранов» и ООООВП уделяется
созданию условий для реализации совместных творческих проектов: регионального этапа Всероссийского
конкурса «Растим патриотов России», смотра-конкурса самодеятельного творчества ветеранов «Скажу спасибо я
годам», областного конкурса «Ветеранское подворье», поэтических фестивалей «Пока живем – мы помнить
будем», «Люблю тебя, мой край сибирский, фестиваля частушек. Совместными усилиями проводятся
мероприятия в рамках проекта «Мою судьбу определило время». Большой резонанс в обществе имеют
мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам.
Такое взаимодействие способствует развитию творческой инициативы на местах, активизации
деятельности общественных организаций, созданию новых клубных формирований и объединений по
интересам для ветеранов.
Директор БУК «Областной дом ветеранов»

П.П. Черных
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Отзыв о совместной деятельности
ОАО «Военно-мемориальная компания»
В 2020 году вся страна отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Несмотря на
давность событий, людская память хранит это общечеловеческое горе, а главное - образы близких людей
защитников Отечества, отдавших за Великую Победу, за мирную жизнь.
Имена 277 тысяч наших земляков, добывших ценой неимоверных усилий эту Победу, увековечены в Книге
Памяти и «Солдаты Победы»
Благодарные потомки должны делать все, от них зависящее, чтобы запечатлеть память о защитниках Отечества,
об этом героическом и мужественном поколении, чтобы лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» получил
реальное воплощение.
Уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества является священным долгом всех
граждан, в том числе и Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
Время неумолимо, уходят близкие и родные героев.
В Омской области большое внимание уделяется поисковой работе по поиску и перезахоронению останков
омичей - участников Великой Отечественной войны. В этой работе вы принимаете непосредственное участие –
занимается перезахоронением останков, изготовлением и установкой памятников.
В целях сохранения памяти о погибших участниках войны и умерших ветеранов в послевоенные годы,
с 2012 года, совместно с Вами занимаемся установкой памятников на заброшенных и неухоженных могилах
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые умерли до 12 июля 1990 года и не имеющих
в живых близких родственников, или, которые по причине почтенного возраста самостоятельно не могут
установить памятники.
Совместная работа предусматривает привлечение к его реализации молодежи для участия в поисковой
деятельности, в изучении истории войны, восстановлении имен участников войны и их увековечивании,
восстановления мест их захоронений.
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Ежегодно, начиная с 2014 года Черлакское районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) участвует в областном конкурсе «Ветеранское подворье», но 2018 год – особый – юбилейный.
И наша ветеранская организация приняла самое активное участие в этом. В 1 отборочном туре в районе приняло участие 121
ветеран, на 2 этапе областного конкурса честь ветеранской организации представляло 6 ветеранов, материалы, которых
заслуживают высокой оценки. Организаторы, а именно Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров),
сделали ветеранам-победителям настоящий праздник. Звучала музыка, встречали с порога, провожали в зал, где оформлена
была выставка с фото- и видеоматериалами, прошла видеопрезентация победителей 2 отборочного тура. А сколько всего было
представлено на выставке даров природы? Всё это выращено руками ветеранов. Награждение победителей провели
профессиональные члены жюри по всем номинациям, организована была и культурная программа с участием детских
коллективов. «Давно мы не были на таком празднике» – говорили и благодарили ветераны.
Спасибо организаторам. Надеемся, что в районных отделениях этот конкурс найдёт продолжение.
С уважением!

Ю.Г. Вяткин, председатель Черлакского РО ООООВП

Наша ветеранская организация многочисленная, поэтому и участников юбилейного областного конкурса «Ветеранское
подворье-2018» много. В 1 отборочном туре было 102 ветерана , во 2 этапе конкурса 12. Все они участники разных номинаций,
но особой популярностью пользуется номинация «Цветущее подворье». И на этот раз на выставке было представлено
разнообразие цветов, букетов, экибаны из сухих цветов, овощи, фрукты, консерванты. Всего не смогли ветераны привезти, но
достойно показать выращенный урожай смогли. Мы довольны тем, что компетентное жюри из представителей газеты «Моя
земля» областного Союза садоводов, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, смогли по
достоинству оценить материалы таких ветеранов, как Смирнова Л.П., Семечева А.Е., Строкина М.П.
Награждение победителей чётко прошло, а ещё хочется отметить продуманную культурную программу с участием
прославленных детских коллективов г. Омска.
Слово благодарности выражаем организаторам юбилейного конкурса «Ветеранское подворье- 2018»
С уважением!
А.В. Граф, председатель Нововаршавского РО ООООВП
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Группа «ООООВП» создана в 2018 году.
С начала года количество участников группы возросло с 40 до 170 человек.
Опубликовано: 894 темы; фотографий- 1684 шт.
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С 2011 года наша организация имеет свой издательский орган – газету «Ветеран Омского Прииртышья».
Вся многогранная деятельность ООООВП нашла отражение в нашей газете.
Всего за 2011 - 2012 годы вышло 24 номеров этой газеты.
В 2013 году вышло 9 номеров газеты Ветеран Омского Прииртышья»
В 2014 году вышло - 7 выпусков газеты
В 2015 году вышло - 6 выпусков газеты
В 2016 году вышло - 9 выпусков газеты
В 2017 году вышло - 7 выпусков газеты
В 2018 году вышло -7 выпусков газеты.
А Н А Л И З КОЛ И ЧЕ СТВА ВЫ ПУСКОВ ГА ЗЕ ТЫ
"ВЕ ТЕ РА Н ОМ СКОГО ПРИ И РТЫ Ш ЬЯ "
С 20 11 ПО 20 18 ГОД Ы
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Р/ счет 40703810602600252070
в филиале «Омский» ОАО «ОТП Банк»,
Кор. счет 30101810000000000777
БИК 045209777,

ИНН 5503115695,
КПП 550301001,
ОГРН 1115500001946
Юридический /фактический адрес:

644099, г. Омск, ул. Партизанская, 12
Телефоны: 215-211, 215-212, 215-213, 210-006, 210-018
Электронный адрес: OOOOBP@yandex.ru, bron.elena9949@yandex.ru
Наша группа в социальной сети «Одноклассники» - ООООВП
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