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ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги, единомышленники!

2021 год был знаменательным для Омской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров): состоялась II отчетно-выборная конференция, которая подвела итоги работы за

предыдущие пять лет, избрала новый состав Совета организации. Отметили 10-летний путь нашей

Организации и газеты «Ветеран Омского Прииртышья».

С удовлетворением хочу отметить, что, несмотря на все объективные трудности, мы выполнили все,

что намечали. Пандемия не помешала нам реализовать социально значимый проект «Академия

долголетия» при поддержке Фонда президентских грантов, гранты министерства труда и социального

развития Омской области, Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской

области, провести десятки самых разных мероприятий. Продолжали активно работать в 2021 году почти

все ветеранские организации, входящие в состав ООООВП. Большереченское, Любинское, Исилькульское,

Русско-Полоянское, Калачинское, Кормиловское, Черлакское, Марьяновское, Нижнеомское, Нововаршавское,

Таврическое и многие другие отделения организации, Местные организации ветеранов в Советском,

Кировском, Ленинском административных округах г. Омск Омского областного союза ветеранов,

региональные отделения Общероссийских общественных организаций ветеранов Афганистана, ветеранов

органов правопорядка, Уголовно-исполнительной системы, не снижая темпов, выполняли свои задачи по

поддержке пожилых людей, созданию условий для их отдыха, досуга, применения навыков и развития

талантов, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.





МИССИЯ И ЗАДАЧИ  ОРГАНИЗАЦИИ

Организация (ООООВП) является добровольным общественным объединением ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы,

ветеранов  государственной службы, ветеранов труда, пенсионеров.

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ - защита прав и законных интересов ветеранов – членов Организации.

Задачи Организации:

.

Повышение социальной 

и общественной активности 

граждан старшего 

поколения, 

общения  пожилых людей, 

развитию культуры, 

совершенствованию форм 

организации досуга людей 

пожилого  возраста.

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).

Сохранение исторической 

памяти, знакомство 

с историческим прошлым 

родного края.

Использование новых форм 

и методов работы областного 

ресурсного центра  

Организации по поддержке и  

дальнейшему развитию 

общественных организаций, 

входящих  в состав 

Организации, организация  

семинаров, круглых столов,                       

мастер-классов по обучению 

представителей 

общественных  организаций 

проектной деятельности                  

и участию в конкурсных 

отборах на муниципальном,  

региональном и федеральном

уровнях.

Продолжение работы по 

оказыванию помощи                

в содержании воинских 

захоронений, памятников,  

обелисков и 

мемориальных досок                

и установление 

памятников участникам 

Великой Отечественной  

войны 1941-1945 гг., 

умершим (погибших)                  

до 12 июня 1990 года                  

и не имеющих близких  

родственников.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ  

КОМИССИЯ
СОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

32 РАЙОННЫХ  

ОТДЕЛЕНИЯ
19 ОБЛАСТНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ

14 РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ

4 ГОРОДСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ

1 АССОЦИАЦИЯ

2 СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  

ПРИ В/Ч

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ

1 ГОРОДСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ  

СОВЕТА

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ



СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

В состав Омской  областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)   

входят 73 организации.

32 - районные  отделения
ООООВП 19- областные

5 - городские

14 -региональные
2 - советы  ветеранов  в/ч

1 - ассоциация



Перминов  

Дмитрий Сергеевич,
председатель,

сенатор РФ,

Герой России

Чернобровкин  

Николай Петрович,  

первый заместитель  

председателя

Басаев  

ВикторРоманович,

заместитель председателя

Боголюбова

ГалинаМихайловна,  

главный бухгалтер

Брониковская 

ЕленаАлександровна,  

управляющий делами

и специалист  по 

проектной  

деятельности

Кашинская  

РаисаПетровна,

заместитель 

председателя

начальник

организационно-планового  

отдела

Мосиенко  

НадеждаНиколаевна,

председатель  

контрольно-ревизионной

комиссии

Акбаева  

ВалентинаМаксимовна,

начальник отдела по  

работе

с ветеранами труда  

и культурно-массовой

деятельности

Масленникова  

Татьяна Игоревна,

председатель Омского  

регионального отделения  

Российского общественного  

Благотворительного фонда  

ветеранов

Лобова  

Любовь Яковлевна,  

начальник отдела

по социально-

правовой

защите ветеранов

Овчинникова  

Валентина

Георгиевна,

секретарь

НАША НАДЕЖДА И ОПОРА



О председателе Организации

15 марта 2016 года на I отчетно-выборной конференции и з б р а н председателем Омской областной

общественной

организации ветеранов (пенсионеров) избран Герой России Дмитрий Сергеевич Перминов и переизбран на новый

пятилетний срок 4 марта 2021 года на II отчетно-выборной конференции.

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. В Государственной Думе  

представлял интересы Омской области от партии «Единая Россия».

В сентябре 2021 года избран в депутаты Законодательного собрания Омской области и сенатором РФ от Омской

области. В Совете Федерации вошел в состав комитета по обороне и безопасности.



ГРУППА «ООООВП» 

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»

Группа «ООООВП» создана 

в 2018 году. 

В 2018 год. Количество 

участников  группы  

возросло 

от 0 до 170 человек. 

Опубликовано: 894 темы; 

Фотографий - 1 684 шт.

Декабрь 2021 года.  

Количество участников 

группы 520 человек, 

опубликовано 1 699 тем, 

фотографий 7 277 шт.



АНАЛИЗ участия общественных 

ветеранских организаций, входящих в наш 

состав,  в конкурсах публичных годовых 

отчетов различного уровня 2018-2021 годах

В 1 областном конкурсе 

годовых отчетов  ООООВП за 

2017 год приняли участие

23 организации.

Во 2 областном конкурсе годовых 

отчетов  ООООВП за 2018 

год - 23 организации.

В 3 областном конкурсе годовых 

отчетов  ООООВП

за 2019 год - 33 организации.

В 4 областном конкурсе годовых 

отчетов  ООООВП

за 2020 год - 43 организации.

На 5 областной конкурс годовых

отчетов за 2021 года подали 

заявки на участие 48 

организаций.

В 6 региональном конкурсе годовых  

отчетов за 2017 год

приняли  участие

6 организаций,  входящих в наш

состав ООООВП.

В 7 региональном конкурсе годовых  

отчетов за 2018 год

приняли  участие 20 

организаций.

В 8 региональном конкурсе годовых  

отчетов за 2019 год

приняли  участие 33 

организаций.

В 9 региональном конкурсе годовых  

отчетов за 2020 год приняли  

участие 38 организаций.

В 9 Всероссийском конкурсе годовых  отчетов за

2017 год приняли участие 

35 организаций от Омской области,

в том числе 6 организаций, входящих в   состав 

ООООВП.

В 10 Всероссийском конкурсе годовых отчетов  за 

2018 год приняли участие 58 организаций от  

Омской области, из них 19 организаций,  входящих 

в  состав ООООВП.

В 11 Всероссийском конкурсе годовых отчетов  за 

2019 год приняли участие 44 организации  от  

Омской области, из них 20 организаций,  входящих 

в   состав ОООООВП.

В 12 Всероссийском конкурсе годовых отчетов  за 

2020 год приняли участие 42 организации  от  

Омской области, из них более половины, а именно 

24 организации,  входящих в   состав ОООООВП.

Чем больше организаций участвуют в нашем 

областном конкурсе с каждый годом, тем больше 

организаций подают свои  заявки на участие в 

региональных и Всероссийских конкурсах, тем 

больше  людей и организаций узнают о работе 

наших подразделений и организации в целом!



РАЗВИВАТЬСЯ, СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ

Что движет пожилых людей, когда они берутся за сложные, полезные дела и добиваются поставленных целей?

- В первую очередь, ответственность, заинтересованность в конечном результате, который бы приносил удовлетворение. На сегодняшний день

сформирован крепкий профессиональный аппарат областной ветеранской организации и председательский корпус. Есть руководители, которые

возглавляют организация больше двух десятков лет, например, А.В. Граф, В.Г. Макаров, А.В. Чертов, больше 10 лет – Н.Н. Кармазина, В.И.

Герасименко, А.П. Мошенский, А.В. Мельников, Л.Я. Петелина, Н.А. Васькин и другие. Их опыт, умение организовать людей на добрые дела –

достояние областной ветеранской организации. Конечно, кадры, в силу объективных причин, меняются, но новички, как правило, очень быстро

входят в курс дел, легко вливаются в коллектив. Совсем недавно стали председателями Кормиловского и Большереченского районных отделений

Н.А. Баженова и Н.А. Борисенко. Может, потому, что активно участвовали в жизни ветеранских организаций и до избрания председателями, они

быстро вошли в общий ритм работы.

Произошла замена кадров…

- Такая замена произошла в Большереченском, Кормиловском, Крутинском, Тарском, Шербакульском и Усть-Ишимском районных отделениях. Но

новички пришли в организации не на пустое место: в каждой из них накоплен богатый опыт, созданы свои традиции, избраны особенные формы и

методы работы. И за это мы благодарны бывшим председателям организаций Г.С. Ивлевой, Т.А. Богер, Г.И. Барановой, В.М. Семенову. Очень

важно, не начинать все с нуля, только по-своему, а сохранять то, что наработано, развивать и совершенствовать.

Что касается развития и совершенствования. Ведь нам во многом удалось справиться с поставленными задачами, благодаря внедрению

новых форм работы, проведения мероприятий.

- Несомненно. Два последних года, сложившаяся ситуация заставили нас совершенствоваться: большинство семинаров, заседаний «круглого стола»,

диалоговых площадок проходили в формате видеоконференций. Освоили ZOOM, научились общаться онлайн. Причем для большинства участников

мероприятий не составило большого труда общаться по-новому. А все потому, что на протяжении нескольких предыдущих лет мы активно занимались

обучением пожилых людей компьютерной грамотности. Сегодня почти все районные отделения имеют компьютеры, подключены к интернету, для

общения и передачи информации активно используют электронную почту, работает группа в «Одноклассники». Важно еще другое: на онлайн-

мероприятия выходят не только председатели районных отделений со своим активом из райцентров, но и ветеранские организации сельских

поселений. Особенно развито онлайн-общение в Одесском районе, умеют подключаться к общему разговору любинские, марьяновские, нижнеомские

ветеранские организации.



РАЗВИВАТЬСЯ, СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ

Деятельность ветеранских организаций охватывает самые разные стороны общественной жизни. Но одно из важнейших направлений

деятельности – сохранение исторической памяти о важнейших событиях и людях. В последние годы в этом направлении многое сделано.

- Согласен. И в этом опять же помогает социальное проектирование. На средства, выделяемые для реализации проектов, благоустраиваются

памятные места, создаются экспозиции в музеях, приводятся в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны, проводится

большая работа по сбору материалов, связанных с историей региона, по воспитанию молодежи на примерах мужества и героизма участников войны

и «горячих точек». Собранные материалы ложатся в основу книг, альбомов, которые издают ветеранские организации. Издательская деятельность

активизируется, как правило, в связи с памятными и юбилейными датами в жизни страны. Так было, например, в период подготовки к 75-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. И задача стояла благородная: вспомнить всех поименно и оставить имена победителей на

память будущим поколениям.

Считаю важным событием не только в ветеранском движении, но и в Омской области в целом, издание серии книг «Золотые звезды

омичей». Вышли в свет три тома – о героях, родившихся в Омске и Омской области, о выпускниках преподавателях и руководителях Омского

автобронетанкового инженерного института и Омского ВОКУ. Готовится к печати четвертый том – о тех, кто жил в Омске и Омской области до

войны, после неё, работал в регионе, умер и похоронен здесь. На сегодняшний день установлено более 360 имен Героев Советского Союза, судьбы

которых связаны с Омском и Омской областью.

Все это стало возможным, благодаря поддержке со стороны Правительства Омской области, министерств и ведомств, муниципальной власти.

Только за последние два года в рамках реализации социально значимых проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, региональной и

муниципальной властью реализовано более 20 миллионов рублей.

- Несмотря на пандемию, областная ветеранская организация работает не только в регионе, но и вышла за его пределы.

- Никогда не помешает опыт других регионов в развитии ветеранского движения. В нынешнем году делегация нашей организации побывала в

Севастополе. На встречах с ветеранским активом, в индивидуальных беседах, на заседаниях «круглого стола» шел предметный разговор о важных

для ветеранов делах, о наиболее интересных и эффективных формах работы. Важно, что мы побывали на фрегате «Адмирал Григорович», шефство

над которым несколько лет назад взяла Омская область. Командование предложило возобновить несколько утраченные связи, а мы это

предложение высказали на заседании Совета по делам ветеранов при губернаторе Омской области 14 декабря текущего года.

На следующий год намечено провести несколько межрегиональных онлай-встреч с представителями ветеранской общественности и органов

власти.



РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ

, посетивших 

культурно-массовые 

мероприятия учреждений 

г. Омска и  БУК 

«Областной дом

ветеранов» – 8500   

человек.

Количество ветеранов

Участие 

в региональном проекте 

«Моя трудовая династия»

(подготовлено

35 материалов 

с общим количеством

246 человек).

Проведены: 

Пленум – 1;

заседание Президиума 

Совета ООООВП  - 6;

заседание комиссии по  

работе с ветеранами труда 

и культурно-досуговой 

деятельности – 2.

Проведено 

6  областных 

конкурсов

Реализовано  

2 проекта  

(«Академия

долголетия» ,

«Третий возраст –

новые возможности»

Приняли участие  в 

проведении  мероприятий

проекта «Навечно в памяти 

народной»

Омского  областного 

союза  ветеранов

на общую сумму  

409 000 рублей.

Выпущено

6 выпусков газеты

«Ветеран Омского  

Прииртышья»  

общим тиражом

150 000

экземпляров  (всего 

с 2011 по  2020 год

вышел 81 номер

( 2 175 000

экземпляров).

Более 450  публикаций 

о  деятельности  

Организации и ее 

структурных 

подразделениях  было

размещено  в СМИ,

в том числе в группе 

ООООВП в социальной 

сети «Одноклассники».

Участие 

в муниципальном 

проекте «Народное 

достояние»

(поощрено 60 

людей пожилого 

возраста).



ФОТОГАЛЕРЕЯ  ПРОЕКТА  

«АКАДЕМИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ»

19-21 июля. Выездная областная олимпиада

30 июня. Чемпионат по компьютерной 
грамотности на базе р.п. Большеречье

25 августа на базе Областного дома ветеранов состоялся 
форум по  итогам реализации проекта

30 июля. Подведение итогов областного музыкально-поэтического 
конкурса "О труде, о доблести, о славе".



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

«АКАДЕМИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ»
Качественные результаты       

Во время реализации проекта повысилась активность

граждан старшего поколения, в том числе освоение новых

форм проведения мероприятий и участия в них, например, в

онлайн и оффлайн формате. Увеличение количества граждан

пожилого возраста, занятых интересным, увлекательным

делом. Повышение практических умений и навыков пожилых

людей, например, для участия в областных конкурсах работы

присылали в виде видео роликов и презентаций, выставляли

свои работы в социальных сетях. Опрос, проведенный

методом анкетирования среди пожилых граждан, показал

делание и готовность пожилых людей вести здоровый образ

жизни, заниматься оздоровительной физкультурой и

разнообразными видами спорта, участвовать в спортивных

мероприятиях разных форм и направленности, в том числе

новых. Реализация мероприятий проекта способствует

расширению общения, развитию творчества пожилых людей,

получению новых знаний, совершенствованию форм работы и

общения, в том числе в формате видеоконференций. Об этом

свидетельствуют и результаты в проведенных конкурсов,

заседаний "круглого стола", диалоговых площадок и

семинаров. Решение задач проекта положительно

сказывается на совместной деятельности Омской областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров) со

своими структурными подразделениями, органами власти

всех уровней, заинтересованными службами. Ветераны

получили навыки работы на компьютере и возможность

общения, публикации собственных статей в сети Интернет,

научились решать свои вопросы с использованием портала

"Госуслуги", оплачивать коммунальные услуги. Один из

важных итогов - получение практических навыков

организаторской работы, потому что в подготовке многих

мероприятий участвовали не только члены команды

проекта, но и представители ветеранской общественности

муниципальных районов Омской области.

Количественные результаты       

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 8120, в том числе:

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта - 120

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку - 43

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме - 392

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания - 272

количество человек, участвующих в мониторинге и социалистических исследованиях- 1800

количество человек, принявших участие в подготовке конкурсных материалов и публичных годовых 

отчетов- 1700

количество человек, принявших участие в семинарах, диалоговых площадках, "круглых столах« -1912

Количество человек, принявших участие в областном конкурсе "Ветеранское подворье-2020» -706

количество человек, принявших участие в зональных чемпионатах по компьютерной грамотности -

112

количество человек, принявших участие в областных конкурсах – 1106.

Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта

Мероприятия проводились на базе 11 филиалов областного ресурсного центра. Повысилась социальная и

общественная активность граждан старшего поколения, профессионализм актива ветеранского

движения, получил распространение лучший опыт деятельности организаций в решении социально

значимых проблем. Расширилась информированность населения Омской области о деятельности

ветеранских организаций. Благодаря освоению новых форм работы и общения, улучшилась

деятельности районных и сельских местных ветеранских организаций, укрепляется взаимодействие

между ними с использованием возможностей Интернета, повысилась общая компьютерной

грамотности людей пожилого возраста (Word, Internet, Skуpe) особенно в сельской глубинке.

Увеличилось количество пожилых людей, занимающихся физической культурой и спортом,

художественной самодеятельностью, занимающихся в клубах "Ветеран" и объединениях по

интересам. Таким образом, проект способствовал активизации и качественному развитию

ветеранского движения, особенно в глубинке - сельских поселениях муниципальных районов Омской

области, увеличению количества пожилых людей, занятых полезными и важными делами, что, в

конечном результате, способствует поддержанию стабильного общественного климата.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

«АКАДЕМИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ»

Наличие и характер незапланированных мероприятий

1. За период реализации проекта записи мероприятий и онлайн-уроков по финансово-юридической грамотности были выложены в группе

ООООВП в социальной сети "Одноклассники", и количество просмотров достигло более 200 тысяч человек.

2. Освоена новая форма проведения мероприятий - в формате видеоконференций. Общее количество участников превысила 2000 человек.

3. Увеличилось, по сравнению с запланированными результатами, участников областных конкурсов, в том числе благодаря использованию

интернет-возможностей.

4. Превышено, по сравнению с планом, количество ветеранских организаций, освоивших составление открытых годовых отчетов в формате

презентаций, повысилось количество участников и победителей регионального и Российского открытого конкурса публичных годовых

отчетов.

5. Общее количество участников проекта 8120 человек, что на 1861 человек больше, чем планировалось.

6. Все наши мероприятия и уроки, проводимые в онлайн-формате, записывались, созданы видеофильмы, которые были опубликованы в группе

"ООООВП" социальной сети "Одноклассники". С начала работы над проектом количество участников группы возросло вдвое.

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

Незапланированные риски. Пандемия коронавируса, запрет на проведение массовых мероприятий несколько затормозили темпы реализации

проекта. И только с момента освоения заочной формы их проведения с использованием Zoom, темпы выровнялись.

Общие выводы по результатам реализации проекта

1. Важнейший фактор успешной реализации проекта - тесное взаимодействие между ветеранскими организациями и их взаимодействие с

органами власти и заинтересованными службами. Только общими усилиями в представленных обстоятельствах удалось выполнить все, что

намечено календарным планом. 2. Совместная работа по реализации проекта привлекла к участию в мероприятиях новых партнеров, в том

числе сотрудников банков, социальных служб. Новых партнеров приобрела не только областная ветеранская организация, но и районные

отделения, всесторонней поддержкой органов местной власти пользуются ветеранские организации, работающие на территориях сельских

поселений. 3. Опрос населения, отзывы участников мероприятий свидетельствуют о том, что проект жизнеспособный и

жизнеутверждающий. Предложения и замечания, высказанные участниками проекта, нацеливают Омскую областную общественную

организацию на продолжение темы здорового образа жизни, повышение активности пожилых людей, их заинтересованности в решении

жизненно важных проблем, укрепления и развития ветеранского движения в Омской области. Есть необходимость дальнейшей работы по

развитию сети клубов "Ветеран", объединений по интересам, расширения и оснащения базы для занятий физической культурой и спортом.

Требуют решения некоторые вопросы взаимодействия ветеранских организаций с органами власти для решения социальных проблем

пожилых людей.



ОТЗЫВЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА

«АКАДЕМИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ»

Говорят участники семинаров и видеоуроков:

Ю.Г. Вяткин председатель Черлакского РО ООООВП

От имени ветеранов выражаем особую благодарность

эксперту ПАО «Сбербанк» Горлушко Александре Геннадьевне за

презентацию «Что нужно знать, чтобы уберечь свои деньги от

мошенников?». Это так актуально в настоящее время,

особенно для людей пожилого возраста! Обязуемся довести эту

важную информацию да наших ветеранов. Два часа пролетели,

как один миг!

Г.Н. Радченко, председатель Калачинского РО ООООВП

Такие занятия нам очень нужны и важны. Мошенники

взламывают страницы в соцсетях, умело учитывая

доверчивость граждан. Они придумывают различные уловки,

высылая порой интересные для жертвы предложения,

учитывая, что этому подвержены, как правило, женщины.

Мошенники научились проводить операции с мобильными

банками.

Какие-то люди, представляясь сотрудниками

пенсионного фонда, предлагают разные дополнительные

выплаты, псевдо-социальные работники предлагают

приобрести какие-то вещи, предметы обихода…

Вот почему было интересно слушать специалистов.

Хорошо, что в процессе занятия можно было задать вопросы и

получить на них квалифицированные ответы.

Надежда Ишутченко, председатель ветеранской организации НПО «Мир», г. Омск:

Участие в диалоговой площадке «Начни с себя» в рамках проекта ООООВП

«Академии долголетия», проведенной в современном он-лайн формате, позволило

мне познакомиться с интересными темами и материалами, которые с удовольствием

использую в работе своей ветеранской организации.

Очень актуальна, на мой взгляд, информация о том, что делает людей

счастливыми, как прожить на пенсию, как правильно питаться.

Интересен опыт ветеранских организаций и КЦСОН по организации и

проведению спортивных мероприятий и физкультурных занятий, клубов по

интересам.

Мне показалась своевременной информация о «Тропе здоровья» и

экологических тропах в Омской области.

Галина Ивановна Фролова, председатель Любинского РО ООООВП:

Участники диалоговой площадки, представляющие ветеранов Любинского

районного отделения, отметили хорошую организацию, теплую, дружескую

атмосферу со стороны организаторов.

А нашем районе тоже немало делается для пропаганды и внедрения здорового

образа жизни в ветеранской среде: три раза в неделю проводятся оздоровительные

занятия в парке на свежем воздухе, проходят занятия по скандинавской ходьбе,

обмениваемся опытом приготовления блюд для здорового питания, рецептами.

Пенсионеры стараются разнообразить ассортимент выращиваемых на

приусадебных участках культур и своим примером заражают всех жителей района. С

каждым годом растет число участников конкурса «Ветеранское подворье».

Все проводимые мероприятия мотивируют ветеранов области на здоровый образ

жизни.



ОТЗЫВЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПРОЕКТА«АКАДЕМИЯ 

ДОЛГОЛЕТИЯ»

Говорят участники олимпиады:

Валентина Николаевна Окуневская, председатель

Тюкалинского РО ООООВП: Мне жаль, что сама не

смогла побывать в Подгородке, но, по отзывам

участников от Тюкалинского районного отделения

ООООВП, все прошло на высоком организационном и

эмоциональном уровне. Несмотря на мороз, не нашлось

тех, кто бы, записавшись для участия, не вышел на

старт в скандинавской ходьбе, в стрельбе из

пневматической винтовки. Ну, а о том, как

организаторы олимпиады проводят заключительную ее

часть – чествование, награждение, концертная

программа, и говорить не приходится: красивая

музыка, замечательные песни и полное удовлетворение

от полученных наград. Тюкалинцы говорят: «Огромное

спасибо».

Надежда Васильевна Клещенок, председатель

Большеуковского РО ООООВП: Олимпиада – это не

только соревнования, это общение, обмен информацией,

новые знакомства. И очень хорошо, что организаторы

призывают нас каждый раз привозить новых людей:

знакомства надо расширять.

Мы не большие спортсмены, но кое-что умеем, и

стремимся показать эти умения. Приятно получать

награды и надеяться, что еще встретимся и

продемонстрируем спортивное мастерство.

Говорят участники мероприятия:

Ирина Дерябина, член Совета Тюкалинского районного отделения ООООВП:

Без взаимного сотрудничества разных поколений невозможно развитие Российского общества,

сохранение его традиций и ценностей.

Ветеранские организации имеют бесценный опыт сохранения и пропаганды славной боевой и трудовой

истории Отечества, объединяют людей, являющихся хранителями исторической памяти. Именно такие

люди становятся мудрыми наставниками молодого поколения россиян.

В апреле 2021 года на базе филиала областного ресурсного центра – Любинского районного

отделения ООООВП, по инициативе Омской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров), мы участвовали в работе семинара на тему: «Организация наставнической

деятельности, современные технологии, формы и методы работы с молодёжью». В уютном зале «Центра

культуры и искусства» Любинского муниципального района собрались представители Азовского,

Кормиловского, Любинского, Марьяновского, Омского, Саргатского, Тюкалинского районных

отделений Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

Участники и гости продемонстрировали свою заинтересованность, и неравнодушие в вопросах

социализации ветеранского сообщества, поиска новых форм и методов работы по сохранению и

укреплению связи между поколениями. Атмосфера семинара была пропитана теплотой и уютом.

Хочется отметить радушие и гостеприимство и хозяев, и организаторов. Все было организовано очень

достойно: масштабно, познавательно, душевно.

Участники семинара с большим удовольствием совершили экскурсию в Любинский районный

историко-краеведческий музей им. И.С. Коровкина.

Хочется выразить огромную благодарность всем участникам и организаторам семинара за

актуальную, насыщенную и плодотворную работу и пожелать всем доброго здоровья, новых идей и их

обязательного воплощения!

Надежда Баженова, председатель Кормиловского районного отделения ООООВП:

Хочу выразить благодарность всем организаторам семинара на тему:

«Организация наставнической деятельности, современные технологии формы и методы работы с

молодежью», который состоялся на базе филиала областного ресурсного центра Любинского отделения

ОООВП.

Я, как председатель Кормиловского РО ООООВ(П), для себя взяла много полезного как в

организационной части, так и познавательной. Все выступающие на семинаре делились опытом

работы с молодежью и им было что рассказать, а нам – что послушать и взять для себя на вооружение.

Особенно полезным для меня было выступление председателя Саргатского РО ООООВП о

сотрудничестве ПДН и ветеранами боевых действий, а так же о проведении классных часов для

учащихся школ о выборе профессии.Приятно, что в такой дружеской атмосфере поздравили коллег

за лучшиерезультаты по итогам года.

Я никогда не была в Любинском районе и, благодаря экскурсии, я узнала о неминтересного.

Спасибо за организацию семинара, за тепло и заботу о нас от встречи и до«порога».



УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

С 17 по 25 июня при поддержке Фонда президентских грантов и

субсидии Министерства труда и социального развития Омской области

делегация Омской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров) в составе 3-х человек: Акбаевой Валентины Максимовны,

Брониковской Елены Александровны и Черных Павла Павловича

посетили г. Севастополь и встретились с представители ветеранской

общественности города для укрепления межрегиональных связей между

ветеранскими организациями, обмена опытом работы по повышению

качества жизни людей пожилого возраста, улучшению взаимодействия с

органами власти всех уровней и участие в городских мероприятиях,

посвященных Дню памяти и скорби (80 лет со дня начала Великой

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.).

Особый интерес вызвал опыт деятельности по объединению

общественных ветеранских организаций Севастополя в Союз

общественных организаций, который ляжет в основу дальнейшего

развития ветеранского движения в Омской области.

Установлены контакты с ветеранскими организациями

Севастополя, планируется проведение онлайн-конференций, заседаний

"круглого стола" с участием ветеранов Севастополя. Создан

видеофильм о поездке делегации Омской областной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) в г. Севастополь (ссылка

https://ok.ru/oooovp/topic/153754743690573).



В НАСЛЕДСТВО МОЛОДЕЖИ

Проект «Эстафета поколений» реализуется с 2016 года при

поддержке Общественной палаты России, ФГБУ

«Роспатриотцентр» и Фонда президентских грантов.

23-26 июня в Общественной палате Российской Федерации

прошёл Всероссийский слёт «Всем миром – всем народом»,

посвящённый 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В пленарном заседании и церемонии награждения победителей

Всероссийского конкурса «Герои, живущие рядом», а также в

церемонии награждения конкурса чтецов и патриотической песни

среди ветеранов, посвящённого памяти Героя труда РФ, народного

артиста СССР Василия Ланового приняли участие координатор

Всероссийского проекта «Эстафета поколений», первый

заместитель Секретаря Общественной палаты Российской

Федерации, Герой России Вячеслав Бочаров, директор ФГБУ

«Роспатриотцентр» Наталия Мандрова и координатор направления

«Связь поколений» Центрального штаба Всероссийского

общественного движения «Волонтеры Победы» Ксения Юрьева.

В работе слета приняла участие представитель Омской

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)

заместитель председателя организации Кашинская Раиса

Петровна, которой было предоставлено право выступить первой в

ходе обсуждения темы слета. Тема выступления: «Трудовые

подвиги омичей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

гг. – в наследство молодым».

.



ПУБЛИЧНЫ, ОТКРЫТЫ И ПРОЗРАЧНЫ



ГЕРОЯМ БЫТЬ!

https://ok.ru/group/53740444385357/topic/154348126033229
https://ok.ru/group/53740444385357/topic/154348126033229
https://ok.ru/group/53740444385357/topic/154348126033229


№

№ 
п\п

Наименование видов затрат Профинансировано

в 2021 году
в рублях

Произведено  

расходов за 12  

месяцев
в рублях

Остатки

финансирования  

на 31 декабря
2021 год

Остаток денежных средств на  1 января 2021 года:

- Из фонда президентских грантов  1 093 279 руб.

1 Субсидия Министерства труда и социального 
развития Омской области

3 017 710,40 3 017 710,40 0

2 Субсидия (грант) Министерства труда и 
социального развития Омской области

«Третий возраст – новые возможности»

1 581 117,76 1 581 117,76 0

3 Фонд президентских грантов 

Проект «Академия долголетия»

628 423 1 721 702 0

4 Поступление благотворительных средств 270  000 30 000,00 240 000,00

ИТОГО: 5 497 251,16 6 350 530,16 240 000,00



1-й выпуск газеты

100-й  выпуск газеты

2 500 000 

экземпляров
10 

лет

100 

выпусков



Администрации 

32-х муниципальных районов 

Омской области

НАШИ ПАРТНЕРЫ
•деловые

•взаимовыгодные

•стратегические

•долгосрочные

•социальные

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5


ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
БУК Омской области «Областной дом ветеранов» с первых дней своего

существования тесно сотрудничает с Омской областной общественной организацией

ветеранов (пенсионеров) в организации и проведении мероприятий для людей

пожилого возраста. Дом ветеранов стал постоянной площадкой для проведения

концертов, фестивалей, выставок, разного рода презентаций, заседаний «круглого

стола», семинаров, диалоговых площадок.

Специалисты нашего учреждения культуры активно работали по

реализацию социально значимых проектов ветеранской организации «Активность

и долголетие» и «Академия долголетия», поддержанные Фондом президентских

грантов, мероприятий субсидий и проектов при поддержке Министерства труда и

социального развития Омской области. На базе Дома ветеранов проведено

большинство мероприятий, специалисты учреждения культуры оказывали

техническую и творческую поддержку при их проведении в формате

видеоконференций, в смешанном режиме.

Нам импонирует то, что в создавшихся условиях ветераны не растерялись, а

не только нашли новые формы общения и проведения мероприятий, но и

привлекли большое число людей для участия в них.

БУК Омской области «Областной дом ветеранов» и в дальнейшем будем

предоставлять площадки для мероприятий, оказывать всестороннюю помощь в их

организации и проведении. В тесном взаимодействии мы будем искать новые

формы и методы работы, привлекая как можно большее число пожилых людей к

участию в мероприятиях, повышая их активность и способствуя их занятости в

общественных делах.

Директор БУК Омской области «Областной дом ветеранов» П.П. Черных

Омское региональное отделение Российского общественного

благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров), войны, труда

и Вооруженных Сил с 2013 года совместно с Омской областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров) занимается

повышением компьютерной и финансово-юридической грамотности

людей пожилого возраста в муниципальных районах Омской

области, особенно в сельской глубинке, согласно программы:

«СТАТУС:ОНЛАЙН» через проведение выездных курсов и онлайн-

уроков в режиме видеоконференции Zoom. Общее количество людей

пожилого возраста, окончивших курсы более 2000 человек.

Отмечается интерес пожилых людей к новым знаниям,

хорошая посещаемость занятий.

Учитывая интерес пожилых людей, активную позицию

Омской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров) в вопросах обучения пожилых людей, подписанному

договору об аренде оборудования на безвозмездной основе (ноутбуки

(32 шт.) и модемы (8 шт.) и в дальнейшем будем оказывать

помощь в проведении чемпионатов и олимпиад среди пожилых людей

по компьютерной и финансово-юридической грамотности и

спартакиад по отдельным видам спорта.

Председатель фонда                    Т.И. Масленникова

Хочу обратиться со словами благодарности за ту

работу, которую сегодня проводят ветеранские организации,

еще – с пожеланиями бодрости духа, здоровья, преодоления

всех трудностей и проблем, вырастающих на жизненном пути.

Я постараюсь оправдать доверие коллег, которые вновь

избрали меня председателем организации, поддерживать их в

добрых начинаниях.

Председатель Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)                            Д.С. Перминов



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ

По итогам работы над проектом "Академия

долголетия" и проведением онлайн-уроков по

финансово-юридической грамотности для людей

пожилого возраста 1 сентября в музее

Центробанка РФ по Омской области прошла

встреча актива Организации во главе с

председателем Д.С. Перминовым с

управляющим отделением по Омской области

Сибирского главного управления Центрального

банка РФ Владимиром Александровичем

Антиповым и представителями банка. Посетили

выставку Музейно-экспозиционного фонда

(Отделения Омск). Первая экспозиция об истории

банковской деятельности в городе Омске была

открыта в Главном управлении Центрального

банка Российской Федерации по Омской области

24 декабря 1998 года. Материал экспозиции

расположен согласно исторической хронологии с

XVIII века по настоящий день. Здесь можно

проследить этапы развития кредитно-денежной

системы Омской области в периоды: России

императорской, Советского государства,

Российской Федерации. В нашей области, как

исключение, — период власти Временного

Сибирского Правительства и Правительства А.В.

Колчака. В музее представлены нумизматическая

коллекция, коллекция старинных банковских

документов, счета, бланки, квитанции, ценные

бумаги, образцы машинно-счетной техники,

книги, мундиры банковских служащих. На

экспозиции МЭФ представлена информация о

руководителях Главного управления,

заслуженных работников, размещены Книги

Почета с 1930 года, послевоенного и современного

периодов. Сегодня Общий фонд музея Главного

управления составляет более 1000 экспонатов.



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАРНЕРОВ

Одним из партнеров проекта является Омская областная организация ветеранов

(пенсионеров). Ежегодно с 2009 года престижную премию общественного признания от фонда

«Содружество» получают руководители творческих коллективов, учреждений культуры и

дополнительного образования, НКО, представители власти и бизнеса, наиболее активно

принимающие участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи Омского Прииртышья

и за участие в благотворительных проектах фонда.

В этом году так же были представлены наиболее активные творческие коллективы,

исполнители, самодеятельные авторы, молодые режиссеры и сценаристы, фотографы, дизайнеры,

участвующие в благотворительных проектах фонда «Содружество» и творческого объединения

«Сто друзей» в 2020-2021 годах.

В рамках подготовки и проведения проекта состоялся мониторинг изучения наиболее активных

личностей, внесших весомый вклад в развитие и поддержку творческой молодежи города Омска, в

развитие духовного потенциала подрастающего поколения. Прошли смотры-конкурсы творческой

молодежи в административных округах города и учреждениях культуры Омской области для

определения лауреатов. К юбилейному мероприятию были изданы и вручены блокноты с

фотографиями наиболее популярных творческих коллективов разных проектов фонда, активно и

безвозмездно участвующих в общественной жизни города Омска, а так же буклет всех успешных

проектов фонда «Содружество».

В результате проведения подготовительного этапа итогового мероприятия в день церемонии

награждения согласно Положению о церемонии «Золотой подсолнух» к поощрению были

представлены 40 руководителей творческих коллективов и учреждений культуры, партнеров и

благотворителей. Им были вручены Благодарственные письма от Губернатора Омской области, от

Министра региональной политики и массовых коммуникаций, от Министра культуры Омской

области, от Администрации города Омска, от Омского городского совета, от департамента

культуры Администрации города Омска и специальные призы и подарки от фонда.

Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) вручено

Благодарственное письмо.

7 ноября 2021 года в ОЦК «Сибиряк» состоялась Церемония 

награждения «ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ» 

«За вклад в развитие гражданско-патриотического воспитания

творческой молодежи Омского Прииртышья» в 2020-2021 годах



Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)

, Электронный адрес: oooobp@yandex.ru, bron.elena9949@yandex.ru

Наша группа в социальной сети «Одноклассники»

- ООООВП (https://ok.ru/oooovp)
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