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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Дорогие  коллеги, друзья,  партнёры по работе! 

Ветеранское движение сегодня – это объединения 

неравнодушных людей, способных влиять на 

социально-экономические и культурные процессы  в 

обществе, решать мно  гие сложные вопросы.  Именно 

они в авангарде важнейших дел. Ветеранская 

организация стремится быть в гуще событий 

происходящих не только в районе, но и в области. 

Вместе с тем значительное количество различного 

рода мероприятий были проведены в онлайн режиме. 

Основными направлениями в работе ветеранской 

организации продолжает оставаться патриотическое 

воспитание молодежи, тесно работаем с 

учреждениями образования, Ветераны частые госта 

на мероприятиях в школе, дошкольных учебных заведениях. Продолжается работа 

по сбору материалов в районную книгу памяти, фотографии фронтовиков, 

фотографии одесситов принимавших участие в боевых действиях. Пожилые люди 

выходя на пенсию часто не могут найти себе дело по душе, ветеранская организация 

стремится предоставить такую возможность путем привлечения пенсионеров к 

занятию физической культурой и спортом, участию в художественной 

самодеятельности, занятию в клубах по интересам. В районе ежегодно проводятся 

различные конкурсы для пожилых людей, такие как «Ветеранское подворье», 

семейные конкурсы, «Лучшая бабушка», спартакиада по настольным играм и 

другие. Большинство конкурсов, мероприятий мы проводим в тесном 

сотрудничеством с Управлением культуры Одесского района, Центром социального 
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обслуживания населения. Мы ждем самого активного участия ветеранов в наших 

мероприятиях. 

 

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

-  защита прав и законных интересов ветеранов – членов Организации. 

Задачи Организации: 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду, 

организовывать хозяйственную деятельность ветеранских организаций. 

1.4. 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. 

1.5. Содействовать охране и защите прав и законных интересов ветеранов, 

утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о ветеранах, лицах 

старшего поколения является нравственным долгом общества и государства. 

1.6. Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, 

выступать против любых проявлений национализма и экстремизма. 

1.7. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать 

помощь в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и 

мемориальных досок. 

1.8. Вносить предложения в законодательные и исполнительные органы 

государственной власти области и местного самоуправления при обсуждении 

вопросов жизни ветеранов, пенсионеров и инвалидов, в проекты соответствующих 

нормативных актов по этим вопросам. 

1.9. Распространять информацию о своей деятельности. 

1.10. Защищать (включая представительство в судах, иных организациях и 

учреждениях всех форм собственности) членов Организации в случаях нарушения 

их конституционных прав и законных интересов. 

1.11. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами 

по памятным и знаменательным   датам  истории   страны и Вооруженных Сил. 

1.12. Обобщать информацию о деятельности и опыте работы первичных 

ветеранских  организаций по различным  направлениям  работы  в  соответствии  с 

уставными целями и задачами. 

1.13. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной 

войне, опровержению фальсификации истории Российского государства и его 

Вооруженных Сил, сохранению лучших боевых, трудовых, патриотических и 

нравственных   традиций   поколений. 

1.14. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные 

пожертвования для деятельности Организации. 
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Мазурин Иван 

Петрович 

1.15. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить конкретные предложения в органы государственной власти области и 

местного самоуправления по социальным программам. 

1.16. Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные 

Федеральным Законом «Об общественных объединениях», в том числе ежегодно 

информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации,  о продолжении своей деятельности, указывать местонахождение 

постоянно действующего руководящего органа, его название и данные о 

руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 

Государственный реестр юридических лиц. 

История организации 
В 1968 году в соответствии с рекомендациями Омского обкома 

ВЛКСМ и решением бюро Омского обкома КПСС в районе 

провели  персональный учет ветеранов (пенсионеров). Позже 

состоялась конференция, на которой  избрали районный Совет, 

Президиум и ревизионную комиссию. На местах (в селах), а 

также в крупных организациях райцентра на собраниях 

пенсионеров избрали председателей первичных  ветеранских 

организаций, их заместителей и секретарей. Это произошло 

спустя некоторое время. Первым председателем районного 

Совета ветеранов был избран Мазурин Иван Петрович. В 60-е 

годы активировалась  работа с ветеранами  по всем 

направлениям, особенно по патриотическому воспитанию. Под 

лозунгом «Никто не забыт , и ни что не забыто», «Вспомним всех 

поименно» в селах при активном участии ветеранов стали 

открываться памятники, обелиски, посвященные землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. Раньше других такие памятники появились в 

Желанном, Буняковке, Лукьяновке, Одесском. В 1968 году обелиск славы 

посвященный выпускникам и учителям погибшим в годы войны был открыт на 

территории  Одесской средней школы. В последующие годы  в школах стали 

открываться музеи  (Одесская, Комсомольская, Ганновскаяидр.) и комнаты боевой и 

трудовой  славы . Ветеранов войны и тружеников тыла стали приглашать на уроки 

мужества, на смотры строя и песни, игру «Зарница», читательские конференции. В 

1970 году в Одесском  на домах где жили участники Великой Отечественной войны, 

появились красные звезды, сделанные на уроках труда школьниками. В райцентре 

были переименованы улица 1 – Северная, 2 – Северная, Южная. Они стали 

называться Ул.Дылько, Лебедева и Деревянко в честь воинов-земляков, погибших в 

годы войны. А пионерской дружине Одесской средней школы  было присвоено имя 

Петра Ильичева – Героя Советского Союза. С годами работа ветеранской 

организации совершенствовалась по всем направлениям и была направлена на 

соблюдение ФЗ «О ветеранах». Опираясь на соглашение о взаимодействии с 

Администрацией района, при поддержке Глав сельских администраций  и активном 

участии первичных ветеранских организаций, районный Совет уделял большое 

внимание реализации социальных программ направленных нана улучшение 

качества жизни ветеранов (пенсионеров) и в обстановке взаимопонимания  

стремиться их решать. Наряду с решением социальных проблем, ветеранский актив 
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Емельяненко Петр 

Иванович 
Кузьменко Михаил 

Иванович 

Таран Иван 
Васильевич 

Мельников Василий 
Павлович 

уделяет большое внимание организации досуга пенсионеров. В районе действуют 11 

ветеранских клубов и объединений по интересам, 12 хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей. Чтобы старость была в радость, в последние 3 года мы 

проводим районную спартакиаду, посвященную Международному дню пожилых 

людей, а в 2012 году в районном музее успешно прошла выставка декоративно-

прикладного творчества «Золотых рук мастер», в которой приняли участие 29 

ветеранов (пенсионеров). За прошедшие десятилетия на посту председателя 

районного совета ветеранов сменилось несколько человек, а именно:1968-73 гг . 

Мазурин Иван Петрович; 1973-78 – Емельяненко Петр Иванович; 1978—82 – Седин 

Федор Сергеевич; 1982 – 87 гг. – Кузьменко Михаил Иванович;1987 – 91 гг. – 

Мельников Василий Павлович; 1991-96 гг. –Таран Иван Васильевич; 1996-2000 гг. – 

Соловьева Мария Леонтьевна; 2000-2002 гг. – Шкурко Александр Григорьевич; 

2002-2007 гг. – Пожарский Алексей Ефимович; 2007-2009 гг. – Башков Владимир 

Григорьевич; 2009-2014 – Кохан Алексей Филиппович; 2014- 2015  - Горст Татьяна 

Федоровна. 2015 - Андронов Александр Андреевич 

 

 

 

 

В свое время среди активистов ветеранского движения  следует отметить тех, кто 

бескорыстно благородному делу посвятил многие годы. К их числу относятся: 

Драгоненко Елизавета Васильевна (на посту председателя Побочинской 

организации отработала 20 лет), Жирнова  Евдокия Романовна (Желанное), 

Погребняк Валентина Васильевна (Благодаровка), Хаматдинова Мария Ивановна 

(Лукьяновка),  Продолжают возглавлять ветеранские организации Зелинская 

Валентина Владимировна (Орехово), Крикун Петр Григорьевич (Буняковка), 

Половников Борис Григорьевич (ПТУ-18), Матеров Леонид Семенович 
Пожарский Алексей 

Ефимович 

Соловьева Мария 
Леонтьевна  

Шкурко Александр 

Григорьевич 

Башков Владимир 

Григорьевич 

Кохан Алексей 

Филиппович 

Горст Татьяна 

Федоровна 

Андронов Александр 

Андреевич 

Пожарский 
Алексей 

Ефимович 

Шкурко Александр 

Григорьевич 

 

Кохан Алексей 

Филиппович 

Горст Татьяна 

Федоровна 
Башков Владимир 

Григорьевичс 

Пожарский 

Алексей Ефимович 
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(Славгородка), Красова Тамара Ивановна (председатель ревизионной комиссии) и 

др. Главным в их работе остается девиз: «Наша работа – о людях забота». 

Общие сведения. Структура Организации. 
В настоящее время на учете в Одесском районном отделении Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)  состоит 4029 человек,   В 2020 

году 19  человек в районе отметили  90 летний юбилей, 5 человека 95 летний 

юбилей. На территории района созданы и действуют 24  первичных ветеранских 

организации. Наиболее активно принимают участие в ветеранском движении 

председатели первичных ветеранских организаций: Гордиенко Юрий Степанович, , 

Собачкина Ольга Андреевна, Бобошко Галина Андреевна,  председатель общества 

инвалидов Мейсарош Тамара  Федоровна. 

         В районе проживает 32 труженников тыла, 10 вдов  участников войны, 70 

сироты войны, 1 узник фашистских лагерей, 119 ветеранов боевых действий. В 

районе живут  777  ветерана труда федерального значения,  910  ветеранов Омской 

области. 

Структура организации,  органы управления: 

 

 

 

И  З  Б  И  Р  А  Е  Т 

 

 

 

 

КОМИССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

 

 

 

 

 

 общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
(собирается 1 раз в 5 лет) 

 

 

Президиум 
районного 

Совета 
ветеранов 

(избирается 
на  5 лет) 

 

Районный 
Совет 

ветеранов 
(избирается на  

5 лет) 
 

Организа

ционно-

массовая 

комиссия 

Председатель 
районного 

Совета 
ветеранов 

(избирается  
на 5 лет) 

 

Контрольно-
ревизионная 

комиссия 
(избирается 

на 5  лет) 
 

Ветеранов 

войны и 

боевых 

действий 

Патриотич

еское 

воспитани

е 

Культурно-

массовая 

работа 

По работе с 

ветеранами 

труда , 

социально-

бытовая 

24 первичных ветеранских организации 
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Члены президиума ветеранской организации 

       

 

        

 

              

 

 

Ткаченко Таисия Ивановна Мейсарош Тамара Федоровна Усенко Галина Ефимовна 

Кункель Татьяна Георгиевна Воровкина Людмила Ивановна Лысенко Иван Алексеевич 

Швед Валентина Викторовна Архипенко Сергей Викторович 
Масалова Татьяна Федоровна 
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Отчет о проведенных мероприятиях 

Мероприятия патриотической направленности. 

8 декабря в Одесской центральной районной библиотеке для ветеранского актива 

прошла презентация 4 тома книги «Золотые звезды омичей» книга создана в рамках 

реализации социально значимых проектов Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) «Не отставать от времени» и Омского 

областного союза ветеранов «Победа в сердце каждого живет!», поддержанных 

Министерством труда и социального

ого 

развития Омской области и Министерством региональной политики и массовых 

коммуникаций Омской области. Он полностью посвящен выпускниками, 

инструкторам и руководителям Омской военной авиационной школы и Омского 

аэроклуба, тем, кто в разные годы работал в Омском аэропорту, летал в небе над 

Омском 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ "КАПЛЯ ЖИЗНИ" 3 сентября Одесская Центральная 

районная библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Капля жизни», 

разработанной в рамках проекта «Многонациональный молодёжный 

образовательный центр «Вместе» и 

приуроченной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Вечером на 

площади Свято-Успенского храма с. 

Одесское состоялся митинг, 

посвящённый Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. В рамках 

митинга библиотекари и 

«серебряные» волонтёры отряда «Я 

– волонтёр!» провели акцию «Капля 

жизни». Одесситы почтили память 

всех погибших от рук террористов 

минутой молчания. В память жертв Беслана, которые все три дня, находясь в 

заточении, не могли выпить и капли воды, участники акции подходили к чашам с 
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водой, набирали в ладони немного воды и с пожеланием светлой памяти всем 

безвинно погибшим «поили» цветы, которые растут около храма. Через акцию   

«Капля жизни» одесситы символически поделились водой с теми, кого уже с нами 

нет… Всем участникам Акции были прикреплены эмблемки «3 сентября - 

Всероссийская акция «Капля жизни». 

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, торжественно 

открыли реконструированный Мемориал Славы воинам и труженикам тыла 

Великой Отечественной войны в с. Орехово Одесского района Омской области. 

Данный проект реализован в 

рамках программы 

инициативного бюджетирования, 

финансируемого Правительством 

Омской области, под контролем 

Министерства финансов и 

Министерства культуры Омской 

области. 

Средства также вложены 

Администрацией Ореховского 

поселения, предпринимателями 

и простыми жителями сел 

Ореховского поселения, многие 

помогали своим трудовым 

участием. Скульптуру солдата с 

клином журавлей выполнила 

наш Одесский скульптор, автор 

многих работ Оксана Бойко.  

Это ещё один яркий пример совместной работы, объединяющей людей ради 

больших дел. Это обновлённое место силы ореховцев на десятилетия. Гордимся 

поколением Победителей! Нам дорого каждое имя! 

День памяти и скорби. с.Одесское 22.06.2022 года. 
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25 января прошло открытие месячника героико-патриотической и массовой работы 

в котором принял участие председатель общественной организации ветеранов 

боевых действий Одесского района Архипенко С.В.       

      

Спортивные мероприятия 

15 июня состоялся II турнир по настольным спортивным играм среди пожилых 

людей Одесского района. Турнир был организован районным Советом ветеранов 

совместно с специалистами Районной централизованной библиотеки и волонтерами 

группы "Серебряный возраст" в рамках Президентского гранта.  В турнире приняли 

участие представители Одесской, Белостокской, Буняковской, Ганновской, 

Лукьяновской, Побочинской и Желанновской сельских администраций. Турнир 

прошел по 8 видам  

 настольных 

спортивных игр. Участников турнира поздравили Глава Одесского муниципального 

района Журавлев Е.Ю., председатель районного Совета ветеранов Андронов А.А., 
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главный судья соревнований Тарасенко Ю.П. В результате упорной борьбы первое 

место заняла команда Белостокского сельского поселения, второе место у команды 

«Оптимисты» Одесского сельского поселения, третье место у команды 

Лукьяновского сельского поселения. 

 

20 апреля завершился чемпионат Одесского района среди пожилых людей по 

бильярдному спорту. По итогам соревнования первое место занял Гольцман 

Владимир Николаевич, второе место Журавлев Михаил Федорович, третье место у 

Левина Николая Ивановича 

   

27.03.2022 г. в Белостокском сельском поселении состоялось районное 

соревнование по лыжным гонкам: закрытие зимнего сезона "Гонка мужества". 

Команда ветеранов в составе: Котенко Н.Ф. Милюта В.М. Котенко Л.П. Дараева 

Н.И. стали призёрами этой гонки. Присутствовал и поддерживал  команду главный 

болельщик и наставник Анатолий Алексеевич Тыщенко.  А.П.Дараев готовил 

горячий ароматный чай для спортсменов и гостей праздника. 
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14 февраля в детском оздоровительном лагере «Солнечная поляна» состоялась «Лыжня России». 
Мероприятие началось с торжественного открытия, после чего было проведено шесть забегов по 
разным категориям. Всего в забеге приняли участие более 150 человек, в том числе и ветераны 
спорта. Среди мужчин в категории «ветераны 50 лет и старше» первым к финишу пришёл Константин 
Любоженко, с. Одесское, среди женщин первой стала Татьяна Горина, с. Одесское 

 

    

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества в Побочинском сельском поселении проведен шашечный 

турнир «Виват –мужчины», в турнире принялм участие Артамонов Г.Д. Байневский В.А. Браун М.А. 

Боболь А. Вага В.А. Вагнер В.Ф. Погорелов А. Шелюхин В.И. Призовые места заняли: 1 место Вага В.А. 2 

место Вагнер В.Ф 3 место Артамонов Г.Д и Боболь А. Мероприятие завершилось дружеским чаепитием. 

Мероприятие проведено совместно с библиотекой, Советом ветеранов и специалистом по работе с 

молодежью. Председатель местной ветеранской организации Бобощко Г.А. 

  

18-19 февраля 2022года в с. Лукьяновка проведен культурно-спортивный 

праздник,в котором приняли участие ветераны    

       

https://ok.ru/profile/555904943856/album/804820156656/917945434096
https://ok.ru/profile/555904943856/album/804820156656/917945434096
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    Культурно-массовые мероприятия 

11 ноября в Районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие в 

связи с 20 летним юбилеем хора ветеранов. Хор ветеранов – это не про¬сто 

коллектив, это клуб 

единомышленников, людей 

увлечен¬ных. Участники хора 

полны сил и энергии, ведь не 

зря говорят: «не стареют 

душой ветераны» – душой они 

моло¬ды! Поздравили 

юбиляров и вручили 

благодарственные письма и 

подарки заместитель Главы 

районной администрации 

Задорожная Ю.Ю. начальник управления культуры Калюк Т.Э. председатель 

районного Совета ветеранов Андронов А.А. 

 

23 декабря в канун праздника районный Совет ветеранов и члены клуба «Визит» 

собрались своей большой семьей, чтобы по традиции проводить уходящий год. За 

столом в непринужденной беседе решить проблемы, выслушать друг друга, что 

особенно важно в этом возрасте и просто отдохнуть. 

С приветственным словом и 

теплыми поздравлениями перед 

собравшимися выступили 

Председатель районного Совета 

Лысенко И.А., председатель 

районного Совета ветеранов 

А.А.Андронов, председатель 

общества инвалидов Мейсарош 

Т.Ф.  

Артисты районного дома 

культуры, специалисты 

центральной библиотеки 

подготовили для ветеранов развлекательную программу, в которую вошли не только 

любимые песни, но и Добро пожаловать назад в СССР! 

6 октября в библиотечном клубе «Визит» прошёл замечательный ретро-вечер 

«Добро пожаловать назад в СССР!», посвящённый Дню пожилого человека. 

интересные игры. 
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7 октября в районном Доме культуры состоялся вечер чествования активных членов ветеранских 
организаций, приуроченный международному Дню 
пожилых людей "Вы молоды всегда!" За большой 
вклад в развитие ветеранского движения в связи с 
55-летием ветеранского движения в Омской 
области группа ветеранов награждена грамотами 
и благодарственными письмами Главы Одесского 
муниципального района, Районного Совета, 
Президиума районного Совета ветеранов, 
вручены нагрудные знаки "Патриот России" 

 

 

 

31 марта 2022 года специалист отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов БУ 
«КЦСОН Одесского 
района» Шумейко А.Д. 
провела мастер - класс 
по мыловарению с 
ветеранами — 
пенсионерам 

27 января 2022 года 
исполняется 78 лет со 
дня снятия блокады 
Ленинграда. В этот день 
в России проходит 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая посвящена истории 
обороны и блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны. Акция 
призвана напомнить об одной из амых героических и трагических страниц 
Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости жителей города, 
переживших беспрецедентную блокаду. . Приняли участие в акции ветераны 
Одесского района, акция прошла на базе Центральной районной библиотеки 
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Забота о ветеранах 

1 июня председателю ветеранской организации Ореховского сельского поселения 

Зеленской Валентине Владимировне исполнилось 70 лет.От всей души поздравляем 

с юбилеем! Хочется пожелать, чтобы здоровье не 

подводило ещё много лет, родные и близкие всегда были 

рядом, улыбка не сходила с губ, а хорошее настроение 

сопровождало всегда. Пусть все плохое пройдет, а 

хорошее вернется в трёхкратном размере. С днем 

рождения! 

 

 

Жителю с.Одесское Нарыжному Анатолию Афанасьевичу 8 

августа исполнилось 88 лет. Анатолий 

Афанасьевич награжден орденами Ленина 

и Знак Почета. Доброго, отзывчивого и 

хорошего мужчину от всей души 

поздравляем с 88-летием! Желаем больше 

теплых встреч, отзывчивости и заботы 

близких, отменного здоровья, успехов и 

благополучия, душевного спокойствия и 

оптимизма. Пусть все складывается 

наилучшим образом! 

   

 



16 
 

Решением Совета Одесского муниципального 

района присвоено звание «Почетный гражданин 

Одесского муниципального района Омской 

области» Андронову Александру Андреевичу , 

председателю Одесского районного отделения 

Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров). 

 

 

 

  

Совет ветеранов от всей души благодарит Серебренникову Татьяну Павловну и 

Лыжину Татьяну Александровну из Желанновского пансионата "Уютный дом" за 

доброе сердце и умелые 

руки. Эти женщины в 

свободное время вяжут 

шерстяные носки, варежки 

и следки. Они р ешили 

передать их для детей, чьё 

детство проходит вдали от 

родителей - в Одесском 

реабилитационном центре. 

Спасибо Вам, Татьяна 

Александровна и Татьяна 

Павловна!! 

 

7 октября в районном Доме культуры состоялся вечер чествования активных членов 

ветеранских организаций, приуроченный международному Дню пожилых людей  

"Вы молоды всегда!"  За большой вклад в 

развитие ветеранского движения в связи с 55-

летием ветеранского движения в Омской 

области  группа ветеранов награждена 

грамотами и благодарственными письмами 

Главы Одесского муниципального района, 

Районного Совета, Президиума районного 

Совета ветеранов 
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Участие ветеранов в работе клубов по интересам 

Наступил 2022 год, волонтеры ветеранского клуба «Серебряный возраст»   20 

января собрались чтобы подвести итоги работы за прошедший год и обсудили план 

работы в 2022 году. 

   

В «Клубе путешественников» БУ «КЦСОН Одесского района» 20 декабря 2022 года 

состоялось заседание по итогам работы за весь 2022 год. Руководитель клуба 

Атамас Анастасия Александровна открыла заседание оригинальным видио - 

поздравлением от руководства учреждения, поблагодарив ветеранов за активное 

участие в работе клуба. Отмечено, что запланированные мероприятия выполнены 

полностью. 

   

17 января проведен вечер памяти "Наше сердце не забудет,"посвященный памяти 

,постоянному члену клуба "Хозяюшка" при библиотеке, активной участнице 

художественной самодеятельности Нине Сергеевне Пауш. Вечер памяти 

подготовили сельская библиотека совместно с Советом ветеранов. На вечере памяти 

присутствовали Глава сельской администрации  Поленкова  М.В.,председатель 

Совета  депутатов Петросян А.О. 
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25 ноября, накануне самого светлого и доброго праздника Дня Матери, в клубе 

«Визит» прошел праздничный вечер-эллегия  «Тепло материнского сердца". 

    

Весенняя встреча была полна тёплых поздравлений.  Всех присутствующих женщин 

с наступающим праздником, Международным женским днём - 8 марта, поздравили 

Задорожная Ю.Ю., заместитель главы Одесского муниципального района по 

социальным вопросам и Андронов А.А., председатель районного Совета ветеранов с 

пожеланиями доброго здоровья, счастья нового, радости, удачи, успехов и везения, 

прекраснейшего настроения! 
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   Как замечательно, что ,,Волшебный крючок,, принимал участие в таком большом и 

красивом празднике посвященном 200 лет Омской области!!! Представители 

любительское объединение "Волшебный крючок" * отправились в гости с 

подарками  к детям в социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

  

 

Работа ветеранской организации в режиме ОНАЙН 

В течении 2022 года группа ветеранов посещала онлайн –курс «Прививаем культуру 

финансовой грамотности» который был организован Отделением по Омской 

области Сибирского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации. 1 августа слушателям курса были вручены Сертификаты о прохождении 

курса 

  



20 
 

  

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2022» 

ИТОГИ 

«Ветеранское подворье – 2022» 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Балы Место  

«Лучшее ветеранское подворье» 

1.  Сидоренко Станислав Иванович 26.7 1 Желанное 

2.  Шефер Валентина Ивановна 26.5 2 Буняковка 

3.  Овчаренко Наталья Александровна 25.8 3 Буняковка 

4.  Ткаченко Людмила Викторовна 24.7 4 Желанное 

5.  Кулагина Лидия Васильевна 23.7 5 Желанное 

6.  Мугдасимова Любовь Николаевна 23.0 6 Побочино 

7.  Усик Людмила Альбертовна 22.3 7 Буняковка 

8.  Юренко Вера Федоровна 21.5 8 Ганновка 

9.  Иващенко Тамара Иосифовна 20.3 9 Орехово 

10.  Чечевская Татьяна Васильевна 19.3 10 Орехово 

11.  Бондаренко Надежда Дмитриевна 19.0 11 Благодаровка 

12.  Губа Людмила Александровна 18.00 12 Лукьяновка 

«С утра до вечера в цветах» 

13.  Кальницкая Любовь Васильевна 29.0 1 Буняковка 

14.  Наумова Светлана Николаевна 27.7 2 Желанное 

15.  Швебель Анна Прокопьевна 27.3 3 Благодаровка 

16.  Шлотгауэр Антонина Петровна 25.6 4 Белосток 

17.  Ковалёва Валентина Цезаревна 25.3 5 Желанное 

18.  Гермин Валентина Васильевна 22.3 6 Буняковка 

19.  Купич Надежда Алексеевна 20.0 7 Белосток 

20.  Громова Наталья Петровна 18.8 8 Буняковка 

«Во саду ли в огороде» 

21.  Титенко Лариса Михайловна 29.7 1 Одесское 

22.  Небритова Любовь Николаевна 28.3 2 Лукьяновка 

23.  Шилова Валентина Ивановна 20.3 3 Желанное 

24.  Ротань Тамара Анатольевна 20.0 4 Желанное 

25.  Гольман Любовь Анатольевна 17.7 5 Желанное 
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26.  Боровская Татьяна Садратдиновна 14.7 6 Побочино 

27.  Минина Нина Васильевна 17.3 7 Желанное 

28.  Подопригора Мария Филипповна 14.0 8 Орехово 

   

   

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ   

о работе Одесского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) за 2022 год 

                        

Общие сведения: 

 

1. Количество местных (первичных) ветеранских организаций 24 

2. ВСЕГО состоит на учете ветеранов и пенсионеров без категории 3863 

3. В том числе имеющих категорию ветерана 1929 

В том числе по категориям: 

 участников Великой Отечественной войны   3 (Даманский) 

 вдов участников войны 10 

 тружеников тыла 32 

 жителей блокадного Ленинграда нет 

 бывших несовершеннолетних узников фашизма 1 

 сирот войны 70 

 ветеранов боевых действий 119 

 ветеранов военной службы и правоохранительных органов 7 

 ветеранов государственной службы нет 

 ветеранов труда федерального значения 777 

 ветеранов труда омской области 910 
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II. Проведение в 2022 году: 

 

1. Конференций (дата, повестка дня) 0 

2. Пленумов Советов, заседаний Комитета, общих собраний 1 

3. Заседаний Президиума Совета, Комитета 11 

4. Семинаров выборного актива 4 

 

III. Состав выборного актива 

 

1. Всего членов Совета, Комитета 39 

2. Всего членов Президиума 12 

3. Количество постоянно действующих комиссий 5 

 

 

IV. Лечебно-профилактическая помощь 

 

1. Охвачено медосмотром участников войны/ боевых действий 78 

2. Прошли оздоровление ветераны войны / боевых действий,  

в том числе: 

6 

      - «Русь» нет 

      - «Зеленая роща» нет 

      - горбольница № 7 нет 

      - в других лечебных учреждениях 5 

 

 

V. Жилищно-бытовые условия: 

 

1. Проведено обследование жилищных условий – ВСЕГО: 

В том числе: 

55 

- участников Великой Отечественной войны нет 

- вдов погибших участников войны 10 

- тружеников тыла 25 

2. Состоит в очереди  на улучшение жилищных условий 20 

3. Получили жилищные сертификаты нет 

4. Нуждаются в ремонте жилья (участники войны и вдовы 

участников войны) 

нет 

5. Проведен ремонт жилья нет 

 

VI. Участие ветеранов в патриотическом воспитании населения 

 

1. Всего поисковых отрядов / групп 2 

2. В том числе:   

 в ветеранских организациях 

 школах 

1 

1 

3. Всего музеев   6 

4. Всего комнат боевой  /трудовой славы    2 

 

VII. Организация досуга ветеранов 

 

1. Количество клубов «Ветеран»/объединений по интересам 10 

2. Количество ветеранских хоровых коллективов/количество 

участников 

4/95 
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3. Количество вокальных ансамблей/количество участников 14/76 

 

 

VIII. Участие в конкурсе публичных годовых отчетах 

 

Участие, результативность  

Желанновская местная ветеранская организация Серебряный стандарт 

 

IX. Участие в областных конкурсах в 2022 году: 

 

Наименование конкурса Результативность  

На лучшую     местную (первичную) ветеранскую организацию     II место, за участие. 

Межрайоннй фестиваль русской и казачьей песни «Сохраняя 

традиции» 

II место 

Областной интернет-конкурсе представителей старшего поколения 

«Таланты 60+» 

I,II,III место 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

№№ 

п/п 

Расходы, поступления Сумма руб. 

1 Остаток на счете 0,00 

Поступило в 2022 году 

2 Субсидия на реализацию социально значимых мероприятий  

(областной бюджет) 

28000 

3 Субсидия на реализацию социально значимых мероприятий  

(районный бюджет) 

479710,64 

ИТОГО:                                                                                            507710,64                                                            

Расходы в 2022году 

1. Выдачи на социально значимых мероприятий 503153,96 

2 Услуги банка 4556,68 

    ИТОГО:                                                                                                     507710,64 

Остаток на счете на 31.12.2023 года                                                      0,00 
 

Реквизиты организации: 

Одесское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) 

Место нахождения (юридический адрес): 

646860, Омская обл., Одесский район, 

с. Одесское, ул. Ленина, д. 24 

ОГРН 1025500008863 

ИНН/КПП 5526000789/552601001 

БИК 045209673 

ОКТМО 52642000 

р/с 40703810145280100008 в Омском отделении № 8634/0313 ПАО Сбербанк России 

к/с 30101810900000000673 

E-mail: veteran.2014@bk.ru 

http://nkoomsk.ru/images/document/Od1.pdf 

Страница на «Одноклассниках»: https://ok.ru/profile/555904943856 

 

В работе по подготовке материалов и написанию публичного годового отчета принимали активное 

участие 10 человек: Андронов А.А., Усенко Г.Е., Ткаченко Т.И., Масалова Т.Ф., Архипенко С.В., 

Мейсарош Т.Ф., Воровкина Л.И..Кункель Т.Г. Швед В.В. Пащенко В.Г. 

https://ok.ru/profile/555904943856

