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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Дорогие коллеги, друзья, партнёры по работе!
Ветеранское движение сегодня – это объединения
неравнодушных людей, способных влиять на социальноэкономические и культурные процессы в обществе, решать
многие сложные вопросы.
Именно они в авангарде
важнейших дел. Ветеранская организация стремится быть в
гуще событий происходящих не только в районе, но и
области. 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» и другие.
Большинство конкурсов, мероприятий мы проводим в тесном сотрудничеством с
Управлением культуры Одесского района, Центром социального обслуживания
населения. Мы ждем самого активного участия ветеранов в наших мероприятиях.
Председатель Одесского районного отделения
Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)

Андронов Александр Андреевич
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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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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
Мазурин Иван
поименно» в селах при активном участии ветеранов стали
Петрович
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 совершенствовалась 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
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взаимопонимания стремиться их решать. Наряду с решением социальных проблем,
ветеранский актив 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

Емельяненко Петр
Иванович

Шкурко Александр
Григорьевич

Кузьменко Михаил
Иванович

Мельников Василий
Павлович

Таран Иван
Васильевич

Пожарский
Алексей Ефимович

Башков Владимир
Григорьевич

Кохан Алексей
Филиппович

Соловьева Мария
Леонтьевна

Горст Татьяна

Федоровна

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), Снегирева Раиса Васильевна (Белосток),
Крикун Петр Григорьевич (Буняковка), Половников Борис Григорьевич (ПТУ-18),
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Матеров Леонид Семенович (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 3979 человек, В 2019
году 17 человек в районе отметили 90 летний юбилей, 8 человека 95 летний юбилей
- 2 человека. На территории района созданы и действуют 24 первичных ветеранских
организации. Наиболее активно принимают участие в ветеранском движении
старейшие председатели первичных ветеранских организаций: Хаматдинова Мария
Ивановна, Снегирева Раиса Васильевна, Гордиенко Юрий Степанович, Гонштейн
Светлана Степановна,
председатель общества инвалидов Мейсарош Тамара
Федоровна.
В районе проживает 67 труженников тыла, 23 вдовы участников войны, 106 сирот
войны, 2 узника фашистских лагерей, 125 участника боевых действий в Чечне и на
северном Кавказе, 50 человек воевали в Афганистане, 5 человек участвовали в
грузино-абхазском конфликте, 3 человека в Дагестане, 7 человек ликвидировали
аварию в Чернобыле. В районе живут 1027 ветерана труда федерального значения,
871 ветеранов Омской области,
Структура организации, органы управления:
КОНФЕРЕНЦИЯ
(собирается 1 раз в 5 лет)

И З Б И Р А Е Т
Районный
Совет
ветеранов
(избирается на
5 лет)

Контрольноревизионная
комиссия
(избирается
на 5 лет)

Президиум
районного
Совета
ветеранов
(избирается
на 5 лет)

Председатель
районного
Совета
ветеранов
(избирается
на 5 лет)

КОМИССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Организа
ционномассовая
комиссия

Ветеранов
войны и
боевых
действий

Патриотич
еское
воспитани
е

Культурномассовая
работа

По работе с
ветеранами
труда ,
социальнобытовая

24 первичных ветеранских организации
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- Организация является региональным общественным объединением и может иметь
в пределах территории Омской области свои структурные подразделения; местные
отделения, осуществляющие свою деятельность в соответствии с настоящим
Уставом;
- Основу Организации составляют местные ветеранские организации, созданные по
месту жительства без права юридического лица, действуют на основании
Положения о местных ветеранских организациях, утвержденного Советом
Организации;
- Местные организации осуществляют свою деятельность в соответствии с
настоящим Уставом;
- Региональные отделения других общероссийских общественных организаций
могут входить в Организацию со своим Уставом и структурой как ее члены;
осуществляют свою деятельность и реализуют полномочия в соответствии с п.3.1.1.
настоящего Устава.
Актив Одесского районного отделения Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)

Москаленко Галина
Васильевна

Красова Тамара Ивановна

Мейсарош Тамара
Федоровна

Воровкина Людмила Ивановна

Вольф Надежда Яковлевна

Башков Владимир
Григорьевич
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Корнейчик Ольга
Александровна

Архипенко Сергей
Викторович

Отчет о проведенных мероприятиях
Мероприятия патриотической направленности.
14 февраля в районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие
посвященное 30 - летию вывода войск из Афганистана, в фойе была оформлена
выставка "Солдат войны" - войнам - афганцам посвящается. Музеем так же были
предоставлены экспонаты рассказывающие о желанновцах-участниках боевых
действий в Афганистане.

"Афганистан болит в моей душе" -вечер памяти посвященный 30-летию вывода
Советских войск из Афганистана.. 13 февраля в Лукьяновском ЦК и Д. К 30-летию
вывода Советских войск из Афганистана Сегодня, 12 февраля, для учащихся
Желанновской школы- это 8-е, 9-й, 10 и 11 классы, работниками музея была
проведена беседа посвященная 30-летию вывода Советских войск из Афганистана.
Ребята посмотрели фильм «Все, что нужно знать об Афганской войне», презентацию
«Время выбрало нас». Так же ребята осмотрели выставку посвященную памятной
дате, познакомились с биографиями желанновцев - участников афганской войны.
Поговорили о воинском долге, о службе в армии.
8

Ежегодно на базе оздоровительного лагеря «Рубеж» проходят сборы допризывной
молодежи, руководит сборами заместитель председателя Совета ветеранов
Архипенко С.В.

Мероприятие посвященное 50-летию событиям на острове Даманском. На
мероприятие были приглашены одесситы проходившие службу на Дальнем Востоке
на Советско-китайской границе. Воровкин В.С., Меняйло П.А., Кулагин Г.К.
Музеем была организована выставка "Даманский мы отстояли" Воинаминтернационалистам 5 апреля вручили медали «30 лет вывода советских войск из
Афганистана», медали получили Ляшко Б.С., Ляшко А.С., Ореховский Г.И, Раб
Ю.А., Земляной Ю.В.,Кротов В.Л., Бондаренко С.М., Курилов В.Г., Кондрасенко
А.В.,Кабачек В.И., Понаморев Н.А., Усик С.В., Опарин С.В., Басацкий А.В.
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Празднование Дня Победы

17.02.2020 года в Районом доме культуры, в рамках месячника героикопатриотического воспитания, прошла презентация книги «Время выбрало нас — 4»,
посвященная 30 — летию вывода советских войск из Афганистана, подготовленная
специалистами Одесского музея истории, культуры и быта. На мероприятие были
приглашены войны — интернационалисты и учащиеся старших классов ОСШ №1 и
№2. Рассказ ведущих сопровождался показом слайдов, видеофильма и
музыкальными номерами.

Спортивные мероприятия
Ежегодно с целью популяризации физической культуры и спорта среди населения
старшего возраста, пропаганды здорового образа жизни, поддержания хорошего
физического состояния организма, на стадионе имени Геннадия Комнатова
проходят зимняя и летняя районные Спартакиады «Вкус жизни». По итогам
соревнований первое место заняла команда ветеранов Белостокского сельского
поселения, второе место – команда №1 Одесского сельского поселения, третье место
– команда Ганновского селького поселения.
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1 июня состоялся традиционный вело праздник "ВЕЛО - ОДЕССКОЕ 2019".
Активными помощниками в организации и проведении этого мероприятия стали
члены волонтёрского отряда "Серебряный возраст" и их координаторы
(специалисты Одесской Центральной районной библиотеки (Зиненко Л.Я.) и
Комплексного центра социального обслуживания населения (Фетисова С.В.) Все
победители были награждены грамотами Центра по работе с детьми и молодёжью и
сладкими призами.

20 марта " Клуб путешественников" БУ "КЦСОН Одесского района" выехал на
территорию оздоровительного лагеря "Солнечная поляна". Небольшая минусовая
температура, яркое зимнее солнце, слепящая белизна снега, неописуемая красота
заснеженного леса, кристально чистый воздух сделали обычный поход
праздником.Красота первозданной природы никого не оставила равнодушными.
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11 января в спортивном зале Дома культуры состоялось награждение значком ГТО
ветеранов сдавших нормативы на «золотой значок» среди награжденных Арбуз Л.В,
Линник Н.А. Погребняк Н.Д. Пащенко В.Г. Горина Т.Я. Швед В.В. Всего
участвовало в сдаче норм ГТО 21 ветеран, сдали нормативы 19 человек. После
вручения значков Одесский фонд спорта вручил приобретенный по сертификату сп
ортивный инвентарь одесским спортсменам- ветеранам за активное участие в
мероприятиях проекта.

о
27 января турнир по русскому бильярду в честь 75 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне прошел на базе ДРСУ Одесского района. В соревновании
приняли участие представители Одесского, Желанновского, Побочинского и
Ганновского сельских поселений. В результате соревнований по русскому бильярду
(свободная пирамида), в личном зачете, первое место соревнований завоевал
Тарасенко Юрий Петрович, второе место занял Лысенко Иван Алексеевич, третье
место в нелегкой борьбе отвоевал, Линник Николай Андреевич

В 2013 году президент В.В. Путин предложил вернуть систему ГТО изменив в
соответствии с современными требованиями. В районе активно реализуется проект
«Старшее поколение» Знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» вручены ветеранам. В районе увеличивается
число сподвижников здорового образа жизни, создаются условия желающим
заниматься интересующими видами спорта . 29 апреля очередной группе ветеранов
значки и удостоверения вручил председатель Совета ветеранов А А Андронов.
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Система ГТО включает 11 уровней сложности выполнения нормативов. У каждой
группы в зависимости от возраста и пола свои обязательные испытания.

28 февраля 2020 года в Желанном прошёл турнир по шахматам и шашкам среди
пенсионеров. Всех участников поздравили с началом первенства, напомнив о
правилах игры.Объявив о порядке проведения соревнования, была проведена
жеребьёвка.Соревнования проводились по круговой системе. Победители
награждены медалями и грамотами за активное участие в турнире на приз
главы Желанновской сельской администрации.

Культурно-массовые мероприятия
Одесская центральная библиотека и Одесский центр немецкой культуры собрали 28
февраля в уютном зале "Литературной гостиной" ветеранов - пенсионеров для того,
чтобы познакомить их с литературным творчеством лирика, прозаика и драматурга
Виктора Кондратьевича Гейнца и представить вниманию сборник его произведений
"Пригоршня надежды", поближе познакомить с его произведениями, которые
привлекают читателя глубокой мыслью и разнообразием тематики
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Группа ветеранов (пенсионеров) Одесского района 27 марта посетила Омский
государственный драматический "Пятый театр". Там они посмотрели камерный
спектакль в стиле ретро "Старомодная комедия" по пьесе драматурга Арбузова.

В рамках проекта "Души прекрасные порывы" 20 июля 2019 года на базе БУк
Омской области "Областной дом ветеранов" прошел заключительный этап
областного конкурса "В русское песне живет Россия". Одесский район представляли
самодеятельные коллективы ветеранов Лукьяновского, Благодаровского и
Буняковского культурно-досуговых центров.

Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) организует
музыкально-поэтический конкурс "Отчизне посвятим души прекрасные порывы",
посвященный Году театра и 220-летию со Дня рождения А.С.Пушкина. Активное
участие в районном этапе конкурса приняли исполнители, творческие коллективы
вне зависимости от возраста, любящие и исполняющие произведения А.С.Пушкина.
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14 июня 2019 года прошел областной музыкально-поэтический конкурс,
посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и Году Театра в России.
Символически, что конкурс проходил в стенах Омской Государственной областной
научной библиотеки имени А.С. Пушкина. В конкурсе приняли участие
представители Одесского района.

День любви семьи и верности традиционно проходит среди ветеранов и молодежи
района.
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"Дружная семья" под таким названием 8 июля состоялась развлекательно - игровая
программа для жителей села Белосток в которой звучали песни и исполнялись
танцы участниками художественной самодеятельности Белостокского Центра
Культуры и Досуга. По завершению мероприятия состоялась семейная фото сессия.

В День влюблённых, члены совета ветеранов Желанновского поселения, провели
мероприятие "Прикоснись ко мне добротой" в Доме социального проживания.
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Участие ветеранов в работе клубов по интересам18 января накануне Крещения,
ветераны-волонтеры собрались в Комплексном центре социального обслуживания
населения, где вместе с детьми отметили Крещенский Сочельник. Сочельник – день
накануне важного христианского праздника — Крещения.

На базе клуба "Визит" 7 марта совместно с Одесским центром немецкой культуры и
БУ "КЦСОН по Одесскому району" состоялось празднование замечательного
праздника всех женщин - Международного женского дня - 8 марта.

"Клуб путешественников" БУ "КЦСОН Одесского района" 20 июня 2019 года
совершил пешеходную экскурсию по Омской крепости.

В "Клубе путешественников" БУ "КЦСОН по Одесскому району" 23 апреля
состоялось виртуальное путешествие в предстоящее празднование в воскресенье (
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28 апреля) самого светлого и самого важного праздника православных христиан по
всему миру - "Пасхи".

"Пасхальный Благовест" под таким названием состоялась встреча в клубе "Визит"
на пасхальной неделе.

25 января в Доме культуры состоялось совместное мероприятие проведенное
Одесским музеем клуб "Память" и библиотекой клуб "Визит" - посвященное Дню
Татьян "И так она звалась Татьяной!" Гости вспоминали любимые песни, играли и
принимали участие в различных конкурсах и просто отдыхали душой!

21 декабря в Районном Доме культуры Совет ветеранов, совместно с Одесской
Центральной районной библиотекой и Комплексным центром социального
обслуживания Одесского муниципального района состоялся праздник — клуба
волонтеров «Серебряный возраст», этому событию посвящены тысячи мероприятий
18

по все России. Деятельность волонтеров серебряного возраста направлена на
реализацию различных проектов социального и культурно образовательного
направления Сегодня клуб насчитывает 30 человек.

Обучение старшего поколения компьютерной грамотности
4 апреля в Совете ветеранов Одесского района прошел семинар «7 шагов к
финансовой грамотности» в рамках проекта "Активность и долголетие" и
благотворительной программы "СТАТУС:ОНЛАЙН". Участники семинара с
большим интересом слушали выступление бывшей управляющей Одесского
отделения госбанка, Гонштейн Светлану Степановну. Которая доступно и
доходчиво рассказала о том как проверить подлинность денежных знаков, о работе с
банковскими картами, финансовом планировании денежных средств, как выбрать
банковский вклад, о кредитах и займах, зачем нужна страховка и как отказаться от
неё, как вести себя если вас посетили мошенники.

11 марта очередная группа ветеранов (пенсионеров) на базе Одесского филиала
областного ресурсного центра «Активность и долголетие» в рамках
благотворительной программы «Статус: Онлайн» закончила занятия по программе
компьютерной и финансово-юридической грамотности, слушатели получили
свидетельства об окончании курсов.
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Ежегодно среди
подворье»

ветеранов

(пенсионеров)

проходит

конкурс

«Ветеранское

Участие в общественной жизни района.
12 апреля, в рамках празднования 100-летия Профсоюзов по инициативе районного
комитета профсоюзов в Совете ветеранов прошла встреча ветеранов принимавших в
разные годы участие в профсоюзном движении. Участники встречи обменялись
воспоминаниями о работе профсоюзов в 60 - 80 годы, обсудили проблемы
профсоюзного движения в настоящее время.
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"Целина. Связь поколений" под таким названием прошло праздничное мероприятие,
посвященное 65-летию начала освоения целинных и залежных земель, в БУК
"Областной дом ветеранов" с концертной программой и награждением ветеранов
благодарственными письмами депутатов Государственной Думы РФ Дмитрия
Сергеевича Перминова и Олега Николаевича Смолина, Министра сельского
хозяйства и продовольствия Омской области Максима Сергеевича Чекусова.
Памятные медали имени С.И. Манякина ветеранам вручил президент фонда
развития имени С.И, Манякина,

Поздравление ветеранов памятными и юбилейными датами.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД
Общие сведения

I.

1. Количество местных (первичных) ветеранских
организаций
2. Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров, в
том числе ветеранов по категориям:
 участников Великой Отечественной войны
 тружеников тыла (ветераны Великой
Отечественной войны)
 вдов участников Великой Отечественной
войны
 ветеранов труда Федерального значения
 ветеранов Омской области
 ветеранов боевых действий
 ветеранов военной службы
 ветеранов государственной службы
 ветеранов правоохранительных органов
 сироты Великой Отечественной войны
 узников фашистских лагерей
 жителей блокадного Ленинграда
II.
Проведено в 2019 году
1. Конференций (дату и повестку дня указать в
справке)
2. Пленумов Совета (дату и повестку дня указать в
справке)
3. Заседаний Президиума (основные вопросы указать
в справке)
4. Семинаров актива
5. Выиграно грантов на сумму
III.

25
3979
2
67
23
1027
871
123
7
0
0
106
2
0

0
1
12
2
61500.00

Состав выборного актива

1. Членов Совета (комитета, правления)
2. Членов Президиума
3. Количество и наименование постоянно действующих
комиссий
Общий численный состав комиссий
IV.
Лечебно-профилактическая помощь
Диспансеризация ветеранов - всего
Прошли оздоровление ветераны:
 ТВЦ «Русь»
 «Зеленая роща»
 Горбольница № 7
 Другие лечебно-оздоровительные учреждения
V.
Жилищно-бытовые условия ветеранов, пенсионеров
Проведено обследований жилья - всего
Состоит в очереди на улучшение жилищных условий – всего
VI.
Система патриотического воспитания населения
Всего поисковых отрядов

42
7
3
21

1838
37
0
27
0
10
147
11
1
22

групп
Количество школьных музеев:
 боевой славы
 трудовой славы
 историко-краеведческих
VII.

0
0
6

Организация досуга ветеранов

Количество клубов «Ветеран»
Количество объединений по интересам
Количество ветеранских хоровых коллективов
Количество вокальных ансамблей
в том числе – фольклорных
Количество проведенных концертов
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (вечера,
фестивали, конкурсы, смотры, народные гуляния, спортивные
мероприятия и т.д.)
VIII.

10
6
4
14
12
31
145

Участие в областных конкурсах. Результативность.

Наименование конкурса
1.Смотре-конкурсе клубов «Ветеран» и ветеранских объединений,
посвящённом Году театра и 75-летию Победы.
2.Конкурс «Растим патриотов России. Живем и помним», посвященном
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941- 1945 годов. Номинация «Живем и помним»
Номинация «Подвиг бессмертен»
3. Областной музыкально-поэтическом конкурсе «Отчизне посвятим
души прекрасные порывы» посвященном 220 –летию со Дня рождения
А.С. Пушкина и Году театра в России. Номинация «Литературный театр»
Номинация «Вокальное мастерство»
4.Конкурс на лучшую творческую работу, посвященную 30-летию
вывода советских войск из Афганистана, «Дорогами Афганистана» среди
журналистов районных, областных и городских газет и телевидения.
5. Областной вокальный конкурс творчества ветеранов «В русской песне
живет Россия»
IX.

Занятое место
3 место

1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место

Выиграно грантов

Название проекта
1. Фотоконкурс «Я в дороге я в пути»
2. Моделирование композиций из овощей и фруктов (карвинг).

Сумма
18100
43400

Утверждаю:
Председатель ОРО ООООВП
_________________А.А. Андронов
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«22» января 2020 года.
АКТ
ревизии поступления и расходования денежных средств
Одесского районного отделения Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) за 2019 год
с. Одесское
22.01.2020 г.
Ревизионная комиссия в составе: председателя ревизионной комиссии Красова
Т.И., членов комиссии: Ткаченко Т.И., Масалова Т.Ф. произвели проверку
финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год.
Остаток средств на 01.01.2019 года составил всего
в том числе:
расчетный счет
касса

рублей
3339,8
1847,22
1495,58

Поступило денежных средств: всего
432313,3
в том числе:
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 39375
Администрация Одесского р-на (субсидии)
320686
УФК по Омской обл.(Минфин Омской обл) Министерство
труда и соц.развития Омской обл.))
61500
возврат излишне перечисленных налогов в ПФ
10752,3
Израсходовано всего 434158,21
В том числе:
Заработная плата
187748
Налоги
56730
Канцелярские ,хозяйственные товары
5700
Катридж для печати цветных фотографий
5150
Продление СБИС (отчетность)
3550
Газета «Пламя»
720
Услуги банка
4998
Сдача норм ГТО
1000
Приобретение светодидных панелей
5400
На мероприятие к Дню инвалидов
3839
Поздравление ветеранов с 90,95 летием
42720,53
Похороны
3770
Летняя спартакиада «Вкус жизни»
13475
Зимняя спартакиада
10500
Чемпионат по компьютерной грамотности
15400
Благодарственные письма
240
Новогодний огонек
4557,68
Грант на реализацию мероприятий направл. на повышение
качества жизни людей
18100
Грант на обучение по программе карвинг
43400
24

Чайна пауза(заседание коор.совета, ветераны Даманского,
сдача норм ГТО, чемпионат по компьют. грамоте)

7160

Остаток средств на 01.01.2019 года всего –
в том числе:
расчетный счет
касса

1494,89
1441,31
53,58

Данные акта проверки на поступление и расходование денежных средств
подтверждены банковскими и кассовыми документами. Операции производятся
картой сбербанка. На момент проверки недостачи и излишек в кассе не
установлено. Отчетность в налоговую, Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования, в Юстицию и статистическая предоставляется своевременно.
Председатель рев.комиссии Члены комиссии
-

/Т.И.Красова/
/Т.И.Ткаченко/
/Т.Ф.Масалова/

-

РЕКВИЗИТЫ:
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 12 человек: Андронов А.А., Горст Т.Ф., Красова Т.И., Ткаченко Т.И., Масалова
Т.Ф., Вольф Т.Я., Башков В.Г., Корнейчик О.А, Архипенко С.В., Москаленко Г.В., Мейсарош Т.Ф.,
Воровкина Л.И..
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