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Миссия. Уставные цели и задачи деятельности.
Цель - защита прав и законных интересов ветеранов – членов Организации.

Задачи Организации:
- Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и
свободы членов Организации, добиваться улучшения их материального
благосостояния, жилищных условий, бытового, медицинского и других видов
обслуживания;
- 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;
- Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду,
организовывать хозяйственную деятельность ветеранских организаций,
содействовать созданию предприятий различных форм собственности;
- Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных
ценностей, сохранению и обогащению национальных культур народов
Российской Федерации, активно участвовать в патриотическом воспитании
молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству;
- Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о
ветеранах, лицах старшего поколения является нравственным долгом общества и
государства;
- Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами,
выступать против любых проявлений национализма и экстремизма;
- Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать
помощь в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и
мемориальных досок;
- Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по
памятным и знаменательным датам истории страны и Вооруженных Сил;
- Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной
войне, активно опровергать фальсификацию истории Российского государства и
его Вооруженных Сил, содействовать сохранению лучших боевых, трудовых,
патриотических и нравственных традиций поколений;
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- Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные
пожертвования для деятельности Организации;
- Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные
Федеральными Законами «Об общественных объединениях» и «О ветеранах», в
том числе ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности,
указать местонахождение постоянно действующего руководящего органа, его
название и данные о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых
в единый Государственный реестр юридических лиц.

Общие сведения. Структура Организации.
Структура Организациии органы управления:
- 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.
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
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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

Андронов Александр Андреевич
Председатель районного Совета ветеранов,
член Общественной Палаты Омской области.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о работе Одесского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) за 2017 год
1.Общие сведения:

1. Количество местных (первичных) ветеранских
организаций
2. ВСЕГО состоит на учете ветеранов и пенсионеров без
категории
В том числе ветеранов по категориям:
 Участники Великой Отечественной войны – всего, в том
числе:
- участников битвы под Москвой
- участники Сталинградской битвы
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24
3885
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- участники Курской битвы
- участники обороны Ленинграда
- женщины
Вдов участников войны
Тружеников тыла
Жителей блокадного Ленинграда
Бывших несовершеннолетних узников фашизма
Сирот войны
Ветеранов боевых действий
Ветеранов военной службы
ветеранов государственной службы
Ветеранов правоохранительных органов
Ветеранов труда федерального значения
Ветеранов труда Омской области

53
125
2
125
127
9
3
1188
856

II. Проведение в 2017 году:
1. Конференций (дата, повестка дня)
2. Пленумов Советов, заседаний Комитета, общих
собраний*
3. Заседаний Президиума Совета, Комитета**
4. Семинаров выборного актива***
III.
1.
2.
3.
4.

IV.

1
9
2

Состав выборного актива
Всего членов Совета, Комитета
Всего членов Президиума
Количество постоянно действующих комиссий****
Общий численный состав работающих в комиссиях

43
8
3
15

Лечебно-профилактическая помощью

1. Охвачено медосмотром участников войны/ боевых
действий
2. Прошли оздоровление ветераны войны / боевых
действий,
в том числе:
- «Русь»
- «Зеленая роща»
- горбольница № 7
- в других лечебных учреждениях
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16
8
5

V. Жилищно-бытовые условия:
1. Проведено обследование жилищных условий – ВСЕГО:
В том числе:
- участников Великой Отечественной войны
- вдов погибших участников войны
- тружеников тыла
2. Состоит в очереди на улучшение жилищных условий
3. Получили жилищные сертификаты
4. Нуждаются в ремонте жилья (участники войны и вдовы
участников войны)
5. Проведен ремонт жилья
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

28
6
7
15
1
1
-

Участие ветеранов в патриотическом воспитании населения
Всего поисковых отрядов / групп
В том числе в ветеранских организациях/школах
Всего членов поисковых отрядов/групп
Количество музеев/открытых в 2017 году
Всего комнат боевой славы/ открытых в 2017 году
Всего комнат трудовой славы/ открытых в 2017 году
Проведено встреч, экскурсий в музеях.

1
1
23
1
1
140

VII. Организация досуга ветеранов
1. Количество клубов «Ветеран»/объединений по интересам
2. Количество ветеранских хоровых
коллективов/количество участников
3. Количество вокальных ансамблей/количество участников
4. Количество проведенных культурно-массовых
мероприятий

10
4/125
14/159
141

VIII. Участие в конкурсах социально значимых проектов
Наименование проекта
«Народные таланты»
IX.

Сумма
30000

Участие в конкурсе публичных годовых отчеток

Участие, результативность

-

X. Участие в областных конкурсах:
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Наименование конкурса
«Моя родная сторона»
«Нам возраст не помеха»
Областнная олимпиада по компьютерной
грамотности
Областной фестиваль «В ритмах нашей юности»

Результативность
2,3 место
Плавание 2 место, стрельба
3 место
3 место
3 место в номинации
«Ансамбли»

Отчет о проведенных мероприятиях
4 январяНовогодний карнавал в клубе "Добрые соседи" Карнавал прошёл на
хорошем организационном уровне. Руководитель клуба ветеранов "Добрые
соседи" Фёдорова Г.П. она же режиссёр и ведущая вечера подготовила и провела
много игр, викторин.Председатель клуба Гонштейн С.С., заместитель
председателя клуба Пащенко В.Г., казначей Кункель Т.Г и другие члены клуба
активно ей помогали. С наступившим 2017 годом тепло приветствовала и
поздравила всех директор МБУК "ОРКДЦ" Гейнце Н.С., некоторым активистам
клуба она вручила благодарственные письма за активную жизненную позицию, за
вклад в работу с людьми старшего поколения. Пришли поздравить ветеранов с
праздником и Дед Мороз со Снегурочкой. Они водили хоровод, задавали загадки.
В ходе вечера омиссия определила и вручила призы за лучшие карнавальные
костюмы: первое место присудили за костюм - молодая цыганка, второе место за
костюм прекрасная незнакомка, третье место за костюм старая седая
цыганка.Остальным вручили поощрительные призы. В знак благодарности и
признательности клубовцывручили скромный подарок Фёдоровой Г.П. Весь вечер
сопровождался песнями в исполнении: ансамбля "Виринея", И.Вульф,
Н.Мишиной, Ю.Пожидаева, О. Харлан, Е.Филоненко. Световое и музыкальное
оформление организовали :Д.Стариков, М.Стариков, А.Петров. Вечер как всегда
завершился танцами и чаепитием.
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20 январяпринимал поздравление 90 летний жительс.БелостокМилюта Николай
Фомич. Уважаемый Николай Фомич, Ваш юбилей — очередное доказательство
того, что 90 лет — это вовсе не преклонный возраст. Низкий поклон вам за ту
сложную жизненную дорогу, по которой Вы прошли достойно, будучи
участником исторических событий и трудясь во благо будущего поколения.
Желаем Вам крепкого здоровья, понимания близких, больше радости и
удовольствий, которые Вы так заслужили. С юбилеем!
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27 января исполнилось 90 лет жительнице с.Лукьяновка Андросовой Прасковье
Ивановне. Поздравляем с этим замечательным юбилеем! Желаем в свои 90 лет
быть оптимистом, не унывать, стараться не болеть и не стареть, для молодежи
служить примером того, как можно дожить до столь почтенного возраста в
добром здравии, рассудке и памяти! С юбилеем!

1 февраля исполнилось 90 лет жительнице с.Орехово,Гуловой Анне Васильевне.
Уважаемая Анна Васильевна! Ваш юбилей — очередное доказательство того, что
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90 лет — это вовсе не преклонный возраст. Низкий поклон вам за ту сложную
жизненную дорогу, по которой Вы прошли достойно, будучи участником
исторических событий и трудясь во благо будущего поколения. Желаем Вам
крепкого здоровья,понимания близких, больше радости и удовольствий, которые
Вы так заслужили. С юбилеем!

2 февраля.Уже несколько лет в селе Одесском группа ветеранов-женщин три раза
в неделю (вечерами) проводят спортивные занятия в спортзале ДК во главе с
Линником Н.А. С каждым годом группа занимающихся увеличивается. Начинали
занятия с 7-8 человек, а сейчас их уже более 20-ти. Вот несколько фото с
очередной тренировки. После разминки игра в пионербол.

12 июля 2016 года в адрес Совета ветеранов поступило письмо: «В апреле 2016
года при проведении поисковых работ в воронке в районе деревни Соколово
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Старорусского района Новгородской области нашим поисковым отрядом "Фронт"
были обнаружены останки десяти бойцов Красной Армии. Среди них останки
Литвиненко Дмитрия Ефимовича 1901 г.р., пропавшего без вести 25 марта 1942
года, призванного из села Буняковка Одесского района Омской области, жена
Литвиненко Евдокия Никифоровна Останки Дмитрия Ефимовича и его боевых
товарищей были захоронены с отданием воинских почестей 7 мая 2016 года на
воинском мемориале деревни Давыдово Старорусского района. Просим оказать
содействие в розыске родственников Литвиненко Дмитрия Ефимовича. С
уважением, Гусев Олег» Были найдены родственники Дмитрия Ефимовича, его
сын Литвиненко Алексей Дмитриевич и его семья, которые проживают в
с.Одесском. 10 февраля 2017 г. в Одесском ОРКДЦ состоялось мероприятие где в
торжественной обстановке родным вручили медальон пропавшего без вести в
годы ВОВ Литвиненко Д.Е.

15 февраляЧлены клуба путешественников при БУ "КЦСОН Одесского района"
совершили очередное путешествие в г. Омск в Музей воинской славы омичей. В
музее они прослушали обзорную экскурсию и посетили выставочный зал " У
войны не женское лицо". О Великой Отечественной войне много написано и
сказано, снято большое количество фильмов, но посещение музея даёт ещё
информацию, о которой даже никогда не слышали. Особенно многое узнали об
участии женщин-омичек в этой кровопролитной войне. Например, впервые
узнали, что в г. Калачинске в годы войны работала снайперская женская школа,
которая готовила девушек снайперов для фронта. Сибирячки-омички служили
почти во всех родах войск - летчицами, водителями танков, снайперами,
санитарами, радистами, поварами, прачками, пекарями и т. д. Клубовцы
внимательно прослушали экскурсоводов, посмотрели все представленные
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экспонаты, сделали фото около некоторых из них. Путешествие прошло
интересно и познавательно.

15 февраля 1989 года закончена длившаяся 10 лет война в Афганистане, и
последний воин Ограниченного контингента советских войск покинул эту страну.
В память о героическом подвиге наших военных, и отдавая дань уважения их
подвигу, 15 февраля считается в России Днем памяти воиновинтернационалистов, Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. В Свято-Успенский храме в с.Одесское в честь этого
события батюшка прочитал молитву не вернувшимся с войны, а также молитву
вернувшимся живыми и продолжающим вести патриотическую работу среди
молодёжи. Председателю участников боевых действий Одесского района
Архипенко С.В. батюшка подарил икону, Предоставил возможность обратиться к
прихожанам от имени ветеранов боевых действий. Предлагается сделать это
ежегодной традицией.
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20 февраля.Участие ветеранов в церемонии зажжения огня спартакиады.

21 февраля жительнице с.Белосток Букиной Вере Степановне исполнилось 90
лет. Поздравляем с юбилеем, с датой крепких сил и мудрого возраста. Желаем в
90 Ваших лет уверенного счастья и здоровья, чистой любви сердца и отрады,
умиротворённости и покоя на душе, тепла в доме и уюта, доброго самочувствия и
искренних улыбок дорогих людей.
14

6 марта.Приступила к занятиям очередная группа ветеранов (пенсионеров)
обучению на курсах компьютерной грамотности по благотворительной программе
"Статус: Онлайн". Занятия проходят на базе Комплексного центра социального
обслуживания населения Одесского района.
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7 марта.Клуб " Визит" совместно с клубом " Память" провели праздничный вечер
" Для милых дам" Режиссёр - постановщик развлекательной программы " Всё
дело в шляпе" Л.Я.Зиненко постаралась отразить историю появления женских
шляп, их формы и фасоны в разные годы , их функциональное назначение и т. д.
Ведущие вечера Н. Троценко и С. Заварукина в интересной форме преподнесли
это, присутствующим на вечере, дамам. В ходе вечера подарили зрителям красиво
и профессионально исполненные песни: Ю. Пожидаев и Н.Мишина, с помощью
звукооператора М.Старикова. Было проведено много конкурсов, задано загадок
по указанной теме. Прошло дефиле в шляпках с юмористическими
комментариями. По традиции - все исполнили гимн клуба. Пили чай, пели песни,
танцевали. Как всегда, вечер прошёл очень интересно, познавательно, с юмором.

11 марта исполнилось 80 лет жителю с.ОдесскоеКохану Алексею Филипповичу.
Поздравляем Вас с 80-летием и хотим выразить наше безграничное уважение и
восхищение! Вы прекрасно выглядите и, несмотря на почтенный возраст, Ваши
глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем! Вы являетесь примером
для нас, мы отдаем дань искреннего уважения Вашей мудрости и жизненному
опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы восхищаемся Вашей энергией, силой
воли и интересом к жизни, умением радоваться каждому дню и наслаждаться
каждым мгновением. От чистого сердца поздравляем Васс прекрасным юбилеем,
желаем долгих и счастливых лет в кругу родных и близких. Здоровья Вам,
радости, заботы и семейного тепла.
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17 марта на базе "Комплексного центра социального обслуживания населения
Одесского района" прошел "круглый стол" в котором приняли участие ветераны
(пенсионеры) прошедшие обучение компьютерной грамотности по программе
"Статус: Онлайн". Были подведены итоги обучения компьютерной грамотности,
определены задачи на дальнейшее обучение пожилых людей. Участники
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"круглого стола: внесли конкретные предложения по улучшению обучения
пожилых людей.

16 марта.В клубе ветеранов "Добрые соседи" состоялся вечер отдыха "Весеннее
настроение".Фойе тематически украшено, в зале оформлена выставка картин,
звучит вальс "Крутится диск поцарапанной старой пластинки", на экране
проецируются слайды весеннего пробуждения природы. Затем звучит "Вальс
цветов" и под его звуки ведущая и она же режиссёр-постановщик Фёдорова Г.П.
открывает вечер. Далее звучат песни для женщин, присутствующих в зале и
которым посвящён этот праздник, в исполнении: Ю.Пожидаева, И.Вульф,
Д.Полякова, Н.Мишиной, ансамбля " Виринея". Тема весны прошла красной
нитью: в весёлой танцевальной игре "Прогуляемся по весне", в танцах с
предметами, в конкурсе "Хи-хи да ха-ха", в шуточнойкричалке " Чтоб любили
мужики", в викторине "Весеннее настроение". Праздник весны, любви и красоты
продолжился чаепитием и дискотекой. Между танцами проводились игры и
конкурсы. Вечер завершился красивым пожеланием ведущей: "Пусть же всегда
будет в ваших сердцах весна, мир, гармония, красота, надежда!" и прозвучавшим
красивым и волнующим, чарующим и нежным вальсом " Мамин вальс".
Троекратным "Спасибо" выразили свою благодарность присутствующие дамы
ведущей Фёдоровой Г.П., всем исполнителям красивых песен, звукорежиссёру
М.Старикову за прекрасный вечер.

18

22 марта"Клуб путешественников", работающий в БУ "КЦСОН Одесского
района" совершил виртуальное путешествие по улицам г. Омска, носящим имена
героев и участников Великой Отечественной войны. Тема путешествия " Чтобы
помнили". В г. Омске таких улиц около 70. Большая часть этих улиц названа в
честь омичей: Бархатовой В.С., Крылова Ф.Г., . Иванова С.Д., Дмитриева А.П.,
Ильичёва П.И., Комарова А.Н., Романенко А.Ф., Фугенфирова С.Г., Осьминина
П.Е., Перелёт А.Д., Бударина Н.П. и другие. Клубовцы услышали более
подробную информацию об этих участниках ВОВ, а также о снайперских школах,
организованных в нашей стране. Было организовано 30 окружных школ отличных
стрелков снайперской подготовки в том числе № 17 ОШОССП в г. Калачинске
Омской области. Снайперская школа ковала метких стрелков до самого конца
войны. Тысячи снайперов вышло из Калачинска.
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26 марта исполнилось 90 лет жительнице с. ГанновкаЛондарь Пелагеи
Михайловне. Уважаемая Пелагея Михайловна! Ваш юбилей — очередное
доказательство того, что 90 лет — это вовсе не преклонный возраст. Низкий
поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой Вы прошли достойно,
будучи участником исторических событий и трудясь во благо будущего
поколения. Желаем Вам крепкого здоровья,понимания близких, больше радости и
удовольствий, которые Вы так заслужили. С юбилеем!

24 мартав Желанновской средней школе прошли торжественные мероприятия,
посвященные 10 - летию создания поискового отряда "Звезда". Руководитель
отряда Лонский А.И. проинформировал собравшимся о деятельности отряда за 10
лет, со словами благодарности и признательности выступили представители
Администрации
района,
районного
Совета
ветеранов,
организаций,
сотрудничающих с поисковым отрядом, представители общественности.
Пограничники организовали выставку стрелкового оружия военных лет, силами
художественной самодеятельности и ансамбля пограничников "Рубеж" был дан
концерт.
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11 апреля ветераны социальной службы совместно с членами "Клуба
путешественников" при БУ " КЦСОН Одесского района" посетили музей
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. Тема выставки "12 стульев из
Дворца или в поисках сокровищ русской аристократии" предусматривала
экскурсию по шести залам. Первый зал " Брак по расчёту" посвящён коллекции
князей Юсуповых. Экспонаты этого зала наглядно представляют историю
создания Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. Во втором
зале "Контора пишет" посмотрели живописную коллекцию канцлера
А.М.Горчакова. Третий зал "Богатство, бьющее через край" знакомит с
профессией музейного эксперта и проблемах атрибуции неизвестных и
анонимных произведений. Четвёртый зал "По долгу службы" рассказывает, как
стулья "вскрывали" музейные реставраторы, и что они там находили, какие
секреты хранит музейный шкаф и т. д. Здесь демонстрируются предметы
мебельного гарнитура фирмы братьев Гамбс. В пятом зале "Клубный стул"
представлены экспонаты, инкогнито сохранённые в Сибири императорские
коллекции. Шестой зал "Союз меча и орала", посвящён Омску и провозглашению
его "третьей столицей" при Верховном правителе России А.В.Колчаке. Экспонаты
рассказывают об омских дореволюционных собраниях искусства, коллекционерах
и их судьбах. Экскурсовод очень интересно преподнёс информацию, ответил на
вопросы. Всем понравилась экскурсия.
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14 апреля в Одесской средней школе №1 состоялась «Встреча поколений». С
учениками 6 -7 классов встретился заместитель председателя Одесского
районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров), председатель общественной организации участников боевых
действий Архипенко Сергей Викторович. Состоялся разговор о выпускниках 90-х
годов, службе в Российской армии, участниках боевых действий в горячих точках.

17апреля в клубе "Визит" при центральной районной библиотеке состоялись
посиделки, посвящённые светлой Пасхе. Ведущие Е.Возняк и Н.Троценко
открыли посиделки информацией о значении этого праздника для всех
православных, о подготовке к нему и традициях. Присутствующие гости ответили
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на интересные загадки, непосредственно касающиеся подготовки и проведения
праздника, поучаствовали в конкурсах, спели песни. Режиссёр- постановщик Л.
Зиненко и ведущие поздравили всех с Великой Пасхой и пожелали: " Пусть
светлая Пасха приносит в ваш дом любовь и надежду, согласье во всём! Пусть
вечная радость в семью к вам придёт! Пусть в жизни у вас будет больше чудес!
Счастливыми будьте! Христос наш воскрес!" Встреча завершилась чаепитием и
фотосессией. Большое спасибо коллективу библиотеки за хорошо организованное
мероприятие.

21 апреля.В программе вечера, состоявшегося в центральной районной
библиотеке,"Библионочь - 2017" было освещено несколько вопросов: 1. Вечер элегия "Озарена коротким мигом вся жизнь" (к 85-летию Р.Рождественского). 2. "
Поэтическая гостиная": - презентация сборника стихов авторов Одесского района;
- поэтический ринг. 3. Берегиня. Дела житейские (лирическая страница " Птицы
радости и печали", практическая страница - мастер-класс " Творчество в стиле
ЭКО",
оздоровительная
страница
советы
от
"БиблиоБерегини",
просветительская страница "Библиофреш", страница застольная - "Церемония
чаепития". Ведущие вечера: Т.Селезнёва и Е. Возняк интересно рассказали о
жизни и творчестве Р.Рождественского. Рассказ сопровождался песнями на стихи
Р.Рождественского, показом слайдов. Затем гости вечера услышали презентацию
сборника стихов авторов Одесского района, послушали стихи в исполнении
авторов, присутствующих на этом вечере: Н.Денежконой, Т.Кукурека,
Г.Чайковской. Почитали стихи о природе М. Козыренко. При подготовке вечера
была оформлена выставка вышитых картин, поделок. Авторы всех работ
поделились опытом их изготовления: Т.Линник - вышиванием картин; И.Трава 23

вышиванием картин бисером; Г.Орехова вязанием крючком различных ковриков,
Т.Горст изготовлением поделок из подручного материала, Т. Маслакова изготовлением из бумаги различных корзинок, кашпо, чемоданчика. В награду
все они получили сладкие подарки. "БиблиоБерегиня" преподнесла всем гостям
красочные и полезные советы: как дольше быть здоровыми, какие витамины
употреблять, узнали о 10 правилах здоровья. Завершился вечер просмотром
журналов о цветах, чаепитием и фотосессией. Вечер прошёл интересно,
познавательно.

23 апреля.Делегация жителейс.Одесского и с. Лукьяновка в большинстве своём
ветераны-пенсионеры) в Концертном зале г.Омска послушали и посмотрели Галаконцерт " Дружба на всех языках" , посвящённый 20-летию Омского Дома
Дружбы, организованный Министерством Культуры Омской области, Омским
Домом Дружбы и Национально-культурными объединениями Омской области.
Концерт открыл губернатор Омской области В.И. Назаров. Он тепло
поприветствовал всех зрителей, артистов, работников Дома Дружбы. Вручил
благодарность директору Дома Дружбы. В гала-концерте в разделе "Вокальное
попурри на тему народных песен " Мы - одна семья!" приняло участие женское
казачье трио " Наследие" из нашего Одесского района (с. Благодаровка). Под
бурные аплодисменты зрителей они исполнили одну украинскую песню. Концерт
длился два часа, но зрителям показалось, что он пролетел как одно мгновение,
настолько он был красочным, эмоциональным и содержательным. Спасибо
организаторам и районному отделу культуры за организацию такой поездки.
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18 апреля.Празднование Пасхи немцами Одесского района состоялось в этом
году в с.Побочино. Гостеприимные хозяева организовали чаепитие и подготовили
театрализованное представление. Встречу открыла заведующая Побочинским
центром немецкой культуры Кайкова Валентина Николаевна. Она тепло
поприветствовала гостей из сёл: Одесское, Желанное, Побочино, Белосток.
Поздравил с праздником председатель немецкой национально-культурной
автономии Одесского района Муль Виктор Генрихович. Заведующая Одесским
центром немецкой культуры Вульф Ирина Дмитриевна поздравила со Светлой
Пасхой, всех присутствующих, исполнив несколько песен на немецком языке. В
ходе чаепития гости поучаствовали в предложенных конкурсах, викторинах,
потанцевали, пообщались. Встреча прошла на хорошем организационном
уровне.Всем очень понравилась.

25

5 мая.Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны: Белоуско Николай
Григорьевич, Галкин Иван Абрамович, Власенко Павел Яковлевич, Зайцев
Алексей Семенович, Семенов Борис Филиппович поздравляем Вас со славным
днём, провозгласившим торжество мира, с Днём Победы. И хотя этот праздник
каждого человека, особые поздравления хочется сказать именно ветеранам
Великой Отечественной войны. Спасибо вам за ваши подвиги, благодаря которым
мы живем в свободной стране.

6 мая.вЛукьяновском Доме культуры прошла презентация «Книги памяти»
Лукьяновского сельского казачьего поселения.
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24 мая состоялся очередной Пленум районного Совета ветеранов. На Пленуме
ветераны подвели итоги работы за 2016 год и определили основные задачи
ветеранского движения по патриотическому воспитанию населения до 2020 года.

24 мая состоялось очередное "виртуальное путешествие" членов Клуба
путешественников в Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А.
Врубеля, который является одним из крупнейших в Сибири, его художественное
собрание включает коллекции зарубежного и русского искусства от античности
до наших дней. Они узнали много интересного: об истории создания музея; о
первом его директоре; о расположении обоих зданий музея; о количестве
имеющихся экспонатов в период открытия картинной галереи 21 декабря 1924
года в бывшем Генерал-губернаторском дворце и количестве художественных
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ценностей, насчитывающих в настоящее время (свыше 24 тысяч единиц
хранения) и ещё много, много интересного о выше названном музее. Рассказ
сопровождался показом слайдов, красивой музыкой. Завершилось "путешествие"
чаепитием, обсуждением планов на июнь месяц и фотосессией.

24 мая очередной группе ветеранов (пенсионеров) вручены сертификаты об
окончании курсов компьютерной грамотности среди пожилых людей,
обучающихся по благотворительной программе «Статус: Онлайн»

31 мая в с.Желанное прошел выездной семинар Районного Совета ветеранов.
Члены Совета ветеранов обсудили проблемы патриотического воспитания.
Посетили музей Побочинской средней школы, музей с.Желанное, Центр
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немецкой культуры с.Побочино, ознакомились с работой поискового отряда
"Звезда"

2 июня в Федерации омских профсоюзов состоялся круглый стол «Социальная
защита пожилых людей и инвалидов: проблемы и роль НКО» В работе круглого
стола принял участие Смолин Олег Николаевич, Первый заместитель
Председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ.В
рамках акции «Техника и Добро» Совету ветеранов Одесского района Смолин
О.Н. передал ноутбук.
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22 июня группа ветеранов (пенсионеров) – членов «Клуба путешественников»
совершили поездку в Ачаирский монастырь.

22 июня группа ветеранов (пенсионеров) совместно с членами "Клуба
путешественников" совершили поездку в Ачаирский Крестовый женский
монастырь. Сопровождала группу на территории монастыря - монахиня Евгения,
которая рассказала паломникам об истории появления монастыря, о том , что на
его территории воздвигнуты 7 храмов, 5 часовен, кельи для монахинь, трапезная и
монастырская гостиница для паломников. Экскурсия началась со святых ворот и
надвратной колокольни, которая выходит на Черлакский тракт, здесь же
находится и надвратный храм Анастасии Узорешительницы. Затем Золотыми
главками приветливо встретила пятикупольная церковь во имя Димитрия
Солунского. Далее следовало посещение памятника и часовни Святого Николая
Чудотворца. Много времени паломники провели в стенах главного и самого
большого храма Ачаирского монастыря - Собора Успения Пресвятой
Богородицы. Успенского Собора. Посмотрели так же часовню Владимирской
иконы Божией матери, храм Иоанна Крестителя - на - водах, храм во имя мучениц
Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Посетили и Источник минеральной
воды, который открыт и функционирует на территории монастыря. Интересно,
что температура воды в нём круглый год составляет 36,6 градуса. В летней
трапезной для паломников - пообедали. В этот день услышали и увидели очень
много интересного и познавательного. В заключение поездки посетили
монастырскую лавку, где можно было приобрести: сувениры, иконы, хлеб,
испечённый в монастыре и т. д.
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13 июля.В "Клубе путешественников" БУ КЦСОН "Одесского района"
состоялось виртуальное путешествие в историю происхождения сёл Одесского
района. Руководители "Клуба путешественников" Энслен Т.И. и Лукина К.М.
интересно провели историко-географический обзор заселения Одесского района
Омской области. Они дали краткую географическую характеристику, историю
образования района, историю происхождения названия сёл района, названия
некоторых исчезнувших сёл. Было отмечено, что сёла Одесского района
образовывались на местах стоянок казахов-кочевников, которые в тёплые месяцы
пасли здесь скот, а зимой угоняли дальше к югу.
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21 июля.Группа ветеранов во главе с Председателем немецкой национальнокультурной автономии Одесского района Муль В.Г. побывала в г.Омске на
Региональном фестивале культуры российских немцев "Феникс", посвящённого
25 - летию образования Азовского района. Они услышали песни лучших
самодеятельных ансамблей, солистов, трио, дуэтов, попурри баянистов,
посмотрели танцы в исполнении танцевальных коллективов г.Омска и Омской
области, г.Новосибирска, г. Барнаула, г.Томска, г.Кемерово, г.Челябинска.
Зрители с восторгом приветствовали всех участников фестиваля. Каждый
исполнитель был по-своему хорош. Но особенно всем понравилось выступление
трио из г.Новосибирска, дуэт баянистов из Большереченского района Омской
области, солистка из г.Омска, ансамбль изс.Азово, танцевальный коллектив из
г.Барнаула.

27 июля в р.п. Марьяновка состоялся зональный семинар по проблемам
подготовки к 50 летию ветеранского движения, в работе семинара приняли
участие
представители
Азовского,
Горьковского,
Исилькульского,
Кормиловского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского,
Нововаршавского, Одесского, Омского, Павлоградского, Полтавского, РусскоПолянского, Таврического, Черлакского и Шербакульского районов.
Одновременно прошел выездной чемпионат по компьютерной грамотности среди
людей пожилого возраста в рамках благотворительной программы «Статус:
Онлайн» Одесский район представляли Пащенко В.Г. и Любич Г.М.
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1 августасостоялось заседание президиума районного Совета ветеранов
(пенсионеров). На заседании были рассмотрены вопросы участия ветеранов в
районной спартакиаде «Вкус жизни» и организации конкурса «Ветеранское
подворье».

12 августа в День физкультурника, в центральной районной библиотеке, прошла
конференция «Наследие крупных спортивных событий как фактор социальнокультурного и экономического развития района». В конференции приняли
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участие Глава администрации района Корнейчик В.Н., представители спортивной
общественности, ветераны спорта.

15 августа.В Одесском районе проходил районный этап областного конкурса
«Ветеранское подворье».
Ветеранское подворье семьи Москалец Виктора Ивановича с.Ганновка.
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Ветеранское подворье семьи Лысенко Ивана Алексеевича и Галины Алексеевны
с.Одесское.
17 августа на спорткомплексе в с.Одесском прошла спартакиада пожилых людей
"Вкус жизни", посвященная 50-летию ветеранского движения в Омской области.
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30 августа Совет ветеранов социальной службы совместно с "Клубом
путешественников" КУ "ЦСОН Одесского района" организовали экскурсию по
историческим местам г. Омска. Экскурсовод Омского государственного
историко-краеведческого музея провела экскурсию на тему " Омск - Третья
столица". Она ознакомила с основными достопримечательностями нашего города:
Дворцовой площадью, где расположены Генерал-губернаторский дворец, Омский
кадетский корпус, Свято-Никольский собор, сквер Борцов революции, здание
коммерческого собрания, дом К.А. Батюшкина, дом Волковых, здание главного
управления Западной Сибири, Успенский собор, Омская крепость и т. д. За свою
301- летнюю историю Омск был и пограничной крепостью и столицей
Сибирского казачьего войска, и местом ссылки, и главным городом для Белой
России. Были рассказаны наиболее интересные факты из истории основания
г.Омска, показаны самые памятные места. Экскурсия прошла увлекательно,
доставила яркие эмоции и запоминающиеся впечатления.

С 7 по 9 сентября в г.Омске состоялась областная олимпиада по компьютерной
грамотности
и спортивным
видам
соревнований
среди
ветеранов
(пенсионеров).Команда Одесского района Архипенко С.В. Погребняк Е.Н.,
Ткаченко Т.И. Андронов А.А. в соревнованиях по компьютерной грамотности
заняла III место, в соревнованиях по плаванию II место, в соревнованиях стрельбе
из пневматической винтовки III место.
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15 сентября.Подведены итоги телевизионного конкура «Народные таланты»
среди ветеранов (пенсионеров) Одесского района. По итогам интернет
голосования первое место заняла Чередник Татьяна Алексеевна (Лукьяновка),
второе место – супруги Дараевы Надежда Ивановна и Александр Петрович,
третье место Милюта Юрий Николаевич (Белосток).

27 сентября в БУ "КЦСОН Одесского района" был день добра и уважения, день
поздравления и чествования всех людей старшего поколения (состоялось
досрочное празднование дня пожилого человека). Пусть осень жизни будет
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золотой под таким девизом построила весь праздник специалист учреждения
Фетисова С. Тёплые поздравления прозвучали от руководителей всех трёх
организаций: "УМТСР по Одесскому району", "БУ МФЦ Одесского района", БУ
"КЦСОН Одесского района". Ветераны приняли участие в конкурсах, ответили на
шуточные вопросы, исполнили любимые песни, пили чай, просто общались.
Красной нитью через весь праздник проходило пожелание всем присутствующим:
Крепкого здоровья на долгие годы, удачи, светлых ярких дней. Забыть про все
свои невзгоды! Побольше преданных друзей. Не забывать свои родные
коллективы.

28 сентября состоялось торжественное собрание ветеранов района, посвященное
50-летию ветеранского движения в Омской области. За большой вклад в развитие
ветеранского движения, активную жизненную позицию и в связи с50-летием
38

ветеранского движения в Омской области, ветераны были награждены б
лагодарственными письмами Губернатора Омской области, Законодательного
обрания Омской области, Председателя Омской общественной организации
ветеранов(пенсионеров) и Главы Администрации Одесского района. Для
участников собрания был дан концерт силами художественной самодеятельности
района.

6 октября.В районном Доме культуры - красочно украшен зал. Оформлен
Юбилейный стенд. Звучит красивая осенняя инструментальная музыка. Под её
звуки участники (активисты ветеранского движения) "Осенних посиделок",
посвящённых 50-летию создания Одесского районного отделения Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) проходят в зал,
рассаживаются за столики. Всех приветствует и открывает торжество ведущая
Фёдорова Г.П.: Спасибо вам за ваше беспокойство. Вы - авангард наш и
надёжный тыл. Характер ваш, друзья такого свойства, что вечный двигатель от
зависти застыл. Мы любим вас, оптимистичных, бодрых, за то, что не хотите
раскисать. Благодарим за мудрость песен добрых, по жизни с ними веселей
шагать! Звучит всеми любимая песня "Омские улицы" в исполнении хора
ветеранов. Зал дружно подпевает её. Хор исполняет ещё и шуточную песню " А
ну-ка, бабушки". На празднике присутствовали почётные гости: Глава Одесского
района В.Н.Корнейчик,начальник Управления культуры Т.Э.Калюк, руководитель
УМТСР по Одесскому району Ю.А.Краснодед, руководитель БУ "КЦСОН
Одесского района" Н.Н. Малимон. Слово для приветствия предоставили В.Н.
Корнейчику, который поблагодарил всех за мудрость, терпение, ласку и большой
жизненный опыт, золотые руки и добрые сердца! Пожелал, чтобы всегда были
молоды душой! Наиболее активным ветеранам вручил почётные грамоты.
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Женский квартет "Сусидоньки" песнями " Ой, за гаем, гаем" и "Дивчино рибчино" поздравил награждённых. Тепло поприветствовал актив председатель
Совета ветеранов А.А.Андронов и вручил Юбилейные медали. В ходе посиделок
прозвучали песни в исполнении В.Овчинниковой, Ю. Пожидаева, В.Юренко, Д.
Полякова. Не обошлось мероприятие без горячего ароматного чая, общения друг
с другом. Праздник продолжился весёлыми конкурсами, танцами, играми,
фотосессией. В заключение праздника, ведущая пожелала всем на прощанье
здоровья, не болеть, не стареть, никогда не сердиться, оставаться всегда такими
молодыми!

9 октябряв БУК Омской области "Областной дом ветеранов" прошел
торжественный прием ветеранского актива, посвященный 50-летию ветеранского
движения Омской области.
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20 октября состоялся IV районный фестиваль художественного творчества
пожилых людей «Скажу спасибо я годам». В фестивале приняли участие хор
ветеранов Одесского районного культурно-досугового центра, ансамбль
«Сусидоньки» ОРКДЦ, ансамбль «Горлыца» БелостокскогоЦКиД, ансамбль
казачьей песни «Воля» Генераловское ДУ, украинский народный фольклорный
ансамбль «Колынонька» ГанновскийЦКиД , ансамбль русской песни «Ивушки»
ЖеланновскийЦКиД, вокальный ансамбль «Молодушки» ГанновскийЦКиД, хор
ветеранов «Отрада» ЛукьяновскийЦКиД, женский ансамбль «Ивушки»
БуняковскийЦКиД. Перед зрителями выступили чтецы: Фадина Галина
Родионовна, Тамара Кукарека, Хаматдинова Мария Ивановна, Зоя Федоровна
Белик, Валентина Петровна Бакулина. Солисты: Наталья Александровна
Литвинова, Татьяна Алексеевна Чередник, Валентина Васильевна Бабак, Клавдия
Ткаченко, дуэт Геннадий Дмитриевич Артамонов и Виктор Захарович Вищицкий,
дуэт «Лада» Песчанское ДУ.

26 октября в Областном Совете ветеранов прошел семинар-практикум
«Информационная политика ветеранской организации». В семинаре приняли
участие ветераны -представляющие ветеранские организации 11 муниципальных
районов Омской области, представители региональных, областных ветеранских
организаций и Совета ветеранов административных округов г.Омска а также
представители ветеранской организации работников культуры. На семинаре
выступили с докладами Кашинская Р.П. Гуливатенко А.П., Пономарева М.С.,
Андронов А.А., Чегринец В.Я., Савелькина Г.Е. Одесский район представляли
председатель районного Совета ветеранов Андронов Александр Андреевич и
руководитель ветеранского клуба «Визит» Зиненко Людмила Яковлевна.
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26 октябряСеминар-практикум "Информационная политика ветеранской
организации" состоялся семинар-практикум на тему "Информационная политика
ветеранской организации". Это был открытый совместный проект двух СО НКО –
Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) культуры,
искусства, художественного образования Омской области и Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров). Участниками мероприятия
стали представители Советов ветеранов муниципальных районов области,
местных отделений РОО ВПКИХО, специалисты учреждений культуры,
работающие с ветеранской аудиторией, а также представители ветеранских
организаций города Омска. Всего более 70 человек.В основе продуманной
информационной политики – система, определяющая, кто, когда и как должен
рассказывать о ветеранской организации и ее работе широкой общественности. С
другой стороны ветераны и пенсионеры должны иметь свободный доступ к
сайтам, социальным сетям, другим СМИ, и, конечно, иметь достаточный уровень
подготовки и обучения информационным технологиям пользования
информацией. Проблема оказалась актуальной и востребованной приглашенной
целевой аудиторией. Разговор получился и нашел позитивный отклик у
присутствующего актива ветеранов и пенсионеров. Витогом опросном листе
участников семинара группа ветеранов выразила желание продолжить обучение и
принять 16 ноября участие в мастер-классе «Работа в социальных сетях и сайтах».
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24 ноября в Одесском музее прошло мероприятие, посвященное Дню матери,
совместно с районным советом ветеранов.Участников клуба "Память" и районный
совет ветеранов пришла поздравить Галина Васильевна Москаленко. Наши
дорогие мамочки услышали много поздравлений и пожеланий, приняли участие в
играх и конкурсах. Весело и приятно провели время.
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Финансовая информация за отчетный период

Утверждаю:
Председатель ОРО ООООВП
_______________Андронов А.А.

АКТ
ревизии поступления и расходования денежных средств
Одесского районного отделения Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) за 2017 год.
от 29 декабря 2017 года
Нами, председателем ревизионной комиссии Красовой Тамарой
Ивановной, членами ревизионной комиссии Масаловой Татьяной Федоровной,
Ткаченко Таисией Ивановной, руководствуясь Уставом Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров), а также Положением о
ревизионной комиссии в присутствии гл. бухгалтера Вольф Надежды Яковлевны
произвели документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности за
период с 01 января по 29 декабря 2017 года.
Ревизионная комиссия постоянно следит за соблюдением районным
Советом Устава. Следует отметить, что Устав общественной организации
ветеранов (пенсионеров) районным Советом ветеранов, его Президиумом в
основном соблюдается. Работа районного Совета ветеранов ежегодно и
ежемесячно планируется, и его деятельность направлена на удовлетворение
духовных и материальных запросов ветеранов, на соблюдение Закона «О
ветеранах», а также по привлечению ветеранов к активной работе по
патриотическому воспитанию молодежи. Вся ветеранская деятельность
организации направлена на выполнение плана по подготовки и проведению 75летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
За проверяемый период 2017 года проведено:
заседаний Совета – 2, Заседания Президиума – 8.
Ревизионная комиссия периодически в течение года проводила проверки
касающихся финансовой деятельности организации: соблюдения кассовой
дисциплины, начисления заработной платы, особо уделяла внимание составлению
авансовых отчетов и заполнения актов на списание денежных средств,
своевременного оприходования денежных средств и использованию их по
назначению.
В ходе проверки за отчетный период установлено:
Остаток денежных средств на 1 января 2017 года
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составил всего
18759 руб. 84 коп.
в том числе: расчётный счет - 15758 руб.18 коп.
касса - 3001 руб. 66 коп.
Всего поступило денежных средств в 2017 году
- 339886,50руб.
в том числе:
- Администрация Одесского муниципального района по взаимному
Соглашению с Советом ветеранов субсидия на возмещение части затрат - 273000
руб.
- Областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) на
проведение социально-значимых мероприятий – 36886,50руб.
- Гл.Управление по Омской области (Мин.Фин по Омской области)
субсидия на финансирование соц.значимых мероприятий – 30000 руб.
Израсходовано денежных средств за отчетный период 2017года всего
321185,06руб.
1. Заработная плата составила - 160902,45руб.
Заработная плата начисляется и выплачивается ежемесячно согласно штатному
расписанию. Налог на доходы физических лиц удерживается своевременно,
задолженности по перечислению не имеется.
2. Страховые взносы и отчисления - 48566,26руб.
Страховые взносы начисляются ежемесячно и перечисляются согласно
сроку уплаты.
3. Уплачены налоги по упрощённой системе налогообложения 8190руб.
4. На мероприятия Культурно-массовые характера, героико-патриотические
воспитания, спортивные мероприятия и другие - 86740,30руб.
В том числе: За счет средств поступивших от ООООВП из областного бюджета
проведен районный конкурс «Ветеранское подворье» - 5220руб., проведено
мероприятие в вс.Желанное по теме героико-патриотического воспитания 2504руб. в с. Лукьяновка по Книге Память - 2000руб., в Одесском Культурнодосуговом центре «Вечер-Портрет» - 4782,50руб., на проведение спортивных
мероприятий, в том числе на проведение зимней и летней Спартакиад – 17680руб.
За счет областного бюджета в рамках грантовой поддержки Главного Управления
по Омской области проведен районный конкурс «Народные таланты» - 30000руб.
За счет средств местного бюджета приобретены медали и проведен Пленум в
связи с 50-летием Ветеранского движения
- 7114,70 руб., поздравление
долгожителей, юбиляров – 12989,50руб. Проведение Круглого стола совместно
с Центром социального обслуживания населения по вопросам компьютерной
грамотности пожилых людей 982,10руб., фестиваль инвалидов 1500руб., и другие
мероприятия 1967,50руб..
5. Услуги банка составили – 4898,36руб.
6.
Перерегистрация на Е-портале
2700руб.
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7. Канцелярские принадлежности 4609руб.
8. Прочие расходы – 4578,69руб.
в том числе: на ремонт помещения израсходовано 3061,10руб., плата за
предоставление сведений 200руб.,
приобретена табличка с наименование
организации 720руб.,
приобретена флеш-карта 499руб., батарейка 90руб.,
уплачены пени 8,59руб.
Остаток денежных средств на 01 января 2018 года
всего
37461,28руб.
в том числе: расчетный счет 27613,92руб.
касса 1757,36руб.
дебиторская задолженность 8090руб.
Дебиторская задолженность образовалась за счет того, что данные денежные
средства перечислены в ООО «Общепит» на питание спортсменов, а проведение
перенесено на 31 января 2018 года.
Исполнение сметы за проверяемый период 2017 года по Соглашению
заключенному между Администрацией района и Советом ветеранов составило
100%.
Бухгалтерский учет и делопроизводство ведется в полном объеме.
Бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, отчеты по страховым взносам
в пенсионный фонд и фонд социального страхования, отчеты в Юстицию, в
Областной Совет и статистическая отчетность предоставляется в электронном
виде своевременно. Задолженность по налогам, сборам, заработной плате и
подотчетным лицам на момент ревизии отсутствовала. На момент ревизии
излишек и недостачи в кассе не обнаружено.
Председатель рев.комиссии Члены комиссии
-

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