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          Одесское районное отделение Омской областной общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  

(далее  по  тексту - Организация)  (ООООВП)  является добровольным  общественным  объединением  ветеранов  

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

государственной службы,  ветеранов  труда,   пенсионеров, руководствуется в своей деятельсноти  Уставом Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). 

 

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, содействовать созданию предприятий различных форм собственности. 

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. 



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. 

     Районный Совет уделял большое внимание реализации социальных программ, направленных на улучшение 

качества жизни ветеранов (пенсионеров) и в обстановке взаимопонимания  стремился 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 5 лет проводится районная спартакиада «Вкус жизни», а в 2012 году в 

районном музее успешно прошла выставка декоративно-прикладного творчества «Золотых рук мастер», в которой 

приняли участие 29 ветеранов (пенсионеров).  

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

делу посвятил многие годы. К их числу относятся: Елизавета Васильевна Драгоненко (на посту председателя 

Побочинской организации отработала 20 лет), Евдокия Романовна Жирнова  (Желанное), Валентина Васильевна 

Погребняк (Благодаровка). Продолжают возглавлять ветеранские организации Мария Ивановна Хаматдинова 

(Лукьяновка), Валентина Владимировна Зелинская (Орехово), Раиса Васильевна Снегирева (Белосток), Петр 

Григорьевич Крикун (Буняковка), Борис Григорьевич Половников (ПТУ-18), Леонид Семенович Матеров (Славгородка), 

Надежда Яковлевна Волф (бухгалтер), Тамара Ивановна Красова (председатель ревизионной комиссии) и др. 

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

          За прошедшие десятилетия на посту председателя районного совета ветеранов сменилось 12 человек. а 

именно: 1968-73 гг. - Иван Петрович Мазурин; 1973-1978 гг. – Петр Иванович Емельяненко; 1978 – 1982 гг. – Федор 

Сергеевич Седин; 1982 – 1987 гг. – Михаил Иванович Кузьменко ;1987 – 1991 гг. – Василий Павлович Мельников; 1991-

1996 гг. – Иван Васильевич Таран; 1996-2000 гг. – Мария Леонтьевна Соловьева; 2000-2002 гг. – Александр Григорьевич 

Шкурко; 2002-2007 гг. – Алексей Ефимович Пожарский; 2007-2009 гг. – Владимир Григорьевич Башков; 2009-2014 гг.  – 

Алексей Филиппович Кохан, 2014  Татьяна Федоровна Горст.  

       В 2016 году председателем избран Александр  Андреевич Андронов. 
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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 

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 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
Одесского районного отделения Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) за 2018 год. 
 

I. Общие сведения 

1. Количество местных (первичных) ветеранских 

организаций 

25 

2. Всего состоит на учете ветеранов и пенсионеров,  в 
том числе ветеранов по категориям: 

4140 

 участников Великой Отечественной войны 3 

 тружеников тыла (ветераны Великой 

Отечественной войны) 

67 

 вдов участников Великой Отечественной 
войны 

28 

 ветеранов труда Федерального значения 1097 

 ветеранов Омской области 867 

 ветеранов боевых действий 125 

 ветеранов военной службы 6 

 ветеранов государственной службы 0 

 ветеранов правоохранительных органов 3 

 сироты Великой Отечественной войны 113 

 узники фашистских лагерей 2 

 жители блокадного Ленинграда 0 

 

II. Проведено в  2018 году 

1. Конференций (дату и повестку дня указать в 
справке) 

0 

2. Пленумов Совета (дату и повестку дня указать в 

справке) 

1 

3. Заседаний Президиума (основные вопросы указать 
в справке) 

10 

4. Семинаров актива 4 

5. Выиграно грантов на сумму (руб.) 88500 
 

I. Состав выборного актива 

1. Членов Совета (комитета, правления) 44 

2. Членов Президиума 7 

3. Количество и наименование постоянно 
действующих комиссий 

Общий численный состав комиссий  

3 
 

21 

 

II. Лечебно-профилактическая помощь 

 

Диспансеризация ветеранов - всего 1524 

Прошли оздоровление ветераны:  

 ТВЦ «Русь» 0 

 «Зеленая роща» 23 

 Горбольница № 7 1 

 Другие лечебно-оздоровительные учреждения 9 

III. Жилищно-бытовые условия ветеранов, пенсионеров 

Проведено обследований жилья - всего 97 

Состоит в очереди на улучшение жилищных условий – всего    

 

IV. Система патриотического воспитания населения 

Всего поисковых отрядов  

                               групп 
1 

Количество школьных музеев: 

 боевой славы 

 трудовой славы 

 историко-краеведческих 

 

0 
0 

6 

 

V. Организация досуга ветеранов 

 

Количество клубов «Ветеран»  10 

Количество объединений по интересам 5 

Количество ветеранских хоровых коллективов 4 

Количество вокальных ансамблей 

            в том числе –фольклорных 
14 

Количество проведенных концертов 28 

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (вечера, 

фестивали, конкурсы, смотры, народные гуляния, спортивные 

мероприятия и т.д.) 

112 

 



«Утверждаю» 

Председатель Совета ветеранов 

_________________А.А.Андронов 

«28» января 2019 года. 

АКТ 

ревизии поступления и расходования денежных средств 

Одесской районной организации ветеранов за 2018 год 

 

 

 

с.Одесское                                                                                 28.01.2019г. 

 

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 2018 год. 

 

                                                                                               рублей 

Остаток средств на 01.01.2018 года составил всего      29 371,28 
в том числе:                                                 расчетный счет              27 613,92 

                                                                        касса -                          1757,36 

 

Поступило денежных средств:  всего                             437 730,93 
в том числе:  

Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)  28700                                       

Администрация Одесского р-на (субсидии)                                  310 430,93 

УФК по Омской обл.(Минфин Омской обл) Министерство  

труда и соц.развития Омской обл.))                                                88 500 

Заемные средства                                                                            4 600 

Взнос наличными (из кассы)                                                            5 500 

 

Израсходовано всего -                                                                   463 762,41 

В том числе:                        

Заработная плата                                                                            164 520,28  

Налоги                                                                                               92 421,80  

Канц.товары                                                                                      4 888,0 

Хоз.товары                                                                                        1 732,20 

Видеокамера,ноутбук, микрофон                                                     57 579,0                                                                              

Футболка +логотип для волонтеров                                                11 500,0 

Шатер, каркас                                                                                    20 000,0  

Продление СБИС (отчетность)                                                         2 700,0                                                                              

Картриджи                                                                                          2 928,0                     

ООО «Общепит» (провед.мероприятий)                                         14 180,0 

Газета «Пламя»                                                                                 6 300,0                                                    

возврат займа                                                                                    4 600,0 

Услуги банка                                                                                       5 234,63 

Пополнение счета                                                                              5 500,0 

Поздравление ветеранов с 90,95 летием                                         25 589,0 

Похороны                                                                                            2 260,0 

Медали 100 лет Вооруженным силам                                              2 000,0 

Заседание президиума                                                                      750,0 

Круглый стол «Осн.направл работы ветер.организации»               623,45 

Круглый стол с Баксаковым                                                               540,99 

Круглый стол «Встреча секретарей комс.организаций»                 788,0 

Летняя спартакиада «Вкус жизни»                                                    2 490,0 

Конкурс «Забег в ползунках»                                                             840,0 

Семинар по компьютерной грамотности                                            2 262,77 

Сдача норм ГТО                                                                                   7 128,0 

Конкурс «Ветеранское подворье»                                                       3 527,50 

День пожилых людей                                                                            1 224,38 

День инвалида                                                                                      9 149,01 

55 летие совместной жизни Любарские                                              465,0 

100 лет комсомолу                                                                                450,0 

15 лет работы Хаматдинова                                                                1 260,0 

День волонтера                                                                                     1 500,0 

Новогодний огонек                                                                                 1 500,40 

День матери                                                                                           830,0 

Подарки для участников мероприятий                                                 4 500,0 

 

Остаток средств на 01.01.2019 года всего –                                      3 339,80  
в том числе:                                                    расчетный счет                1 847,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                        касса                  1 492,58 

 

Данные акта проверки  на поступление и расходование денежных 

средств подтверждены банковскими и кассовыми документами. Кассовая 

книга ведется своевременно. 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 -                                     /Т.И.Красова/ 

Члены комиссии                      -                                      /Т.И.Ткаченко/ 

                                                    -                                    /Т.Ф.Масалова/ 

                                                                                          

   



В настоящее время на учете в Одесском районном отделении Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)  состоит 4140 человек,  в том числе  

2662  женщины и 1289 мужчин что составляет 19.4  % населения района. В 2019 году 17 

человек в районе будут отмечать 90 летний юбилей, 8 человека 95 летний юбилей, 2 

человека 100-летний юбилей.. Старейшими жителями района являются Соленых Софья 

Сидоровна ей исполнится 100 лет, а среди мужчин – Власенко Павел Яковлевич  - 99 лет. 

В районе осталось только 3 человека участника Великой Отечественной войны 

      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, Линник Николай Андреевич, Гонштейн 

Светлана Степановна,  председатель общества инвалидов Мейсарош Тамара  Федоровна.   

       В районе проживает 67 труженников тыла, 28 вдов участников войны, 113 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  1097 ветерана труда федерального значения,  867 ветеранов 

Омской области,  

   За отчетный период были проведен один пленум райсовета, 10 заседаний президиума. 

На пленумы и заседания президиума выносились вопросы, продиктованные самой 

жизнью, социальным положением ветеранов в обществе. Прежде всего, это вопросы, 

связанные с социальными и коммунальными льготами. На конференции был рассмотрен 

вопрос «Итоги работы за 2017 год и задачи ветеранской организации в 2018 году» 

         

 На пленумах были рассмотрены следующие вопросы: «О совместной работе районного 

Совета ветеранов и Администрации Одесского муниципального района  по подготовке и 

проведению мероприятий к 75 годовщине  Победы в  Великой Отечественной войне»,  

«О работе органов социальной защиты по предоставлению услуг пожилым людям», «О 

работе органов здравоохранения по предоставлению медицинских услуг пожилым 

 людям».                                             

           На заседаниях президиума рассматривались следующие вопросы: «Подготовка и 

проведение мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества». «О проведении 

встречи актива ветеранских организаций района и органов муниципальной власти по 

вопросам развития ветеранского движения, итогам работы по подготовке и проведению 

73-летия Победы в Великой Отечественной войне».  «О распределение путевок в 

профилакторий «Зеленая роща». «О популяризации здорового образа жизни среди лиц  

пожилого возраста».  «О проведении конкурса «Ветеранское подворье -2018».  «О 

проведении Дня пожилых людей». «Оказание содействия обществу инвалидов в 

организации и проведении Дня инвалидов». С активом ветеранской организации был 

проведен «круглый стол» «Сельская женщина – опора общества» Его целью стало 

привлечение внимание общественности и органов власти к проблемам сельских 

женщин-ветеранов, консолидация усилий по поиску путей повышения качества их 

жизни. 

Отчет о проведенных мероприятиях 

13 марта состоялась встреча актива и членов ветеранской организации Одесского района 

с депутатом Государственной Думы РФ, Героем России председателем областного Совета 

ветеранов (пенсионеров) Перминовым Дмитрием Сергеевичем. Дмитрий Сергеевич 

рассказал о своей работе в Государственной Думе, ответил на многочисленные вопросы 

присутствующих. Перминов Д.С. предложил ветеранам принять активное участие в 

выборах Президента РФ 18 марта 2018 года. После встречи с активом ветеранов, Дмитрий 

Сергеевич принял жителей района по личным вопросам. 

   

Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

7 мая Г лава Одесского района Корнейчик В.Н., депутат Заксобрания Павлов Д.Б., Глава 

Одесского сельского поселения Вишневский С.А., Начальник управления министерства 

труда по Одесскому району Краснодед Ю.А., председатель Совета ветеранов Андронов 

А.А. поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Власенко Павла Яковлевича, 

Галкина Ивана Абрамовича, Семенова Бориса Филипповича, Зайцева Алексея 

Семеновича, Белоуско Николая Григорьевича с Днем Победы. 

   

 



9 мая группа офицеров запаса, за активное участие в работе ветеранской организации по 

пропаганде истории и традиций Вооруженных Сил, военно-патриотическому воспитанию 

молодежи награждена юбилейной медалью «100 лет Вооруженным Силам России» 

   

9 мая 2018 года на площади Дома культуры состоялся цикл мероприятий - шествие 

"Бессмертного полка", митинг на Мемориале Славы, концертная программа и выставки 

посвященные Великой Победе. 

      

 

2 июля начал работу палаточный лагерь «Рубеж». В лагере собрались поисковые отряды 

из нескольких районов Омской области. Поисковые отряды объединяют в своих рядах 

детей и взрослых, ставящих перед собой цель - увековечение и сохранение памяти о 

павших защитниках Отечества. 

   

21 июня поисковый отряд «Звезда», по приглашению Омской областной организации 

ветеранов (пенсионеров) во второй раз принял участие в военно-патриотической акции «А 

завтра была война!». Акция традиционно проводится на Бульваре Победы г.Омска. Отряд 

гостям о работе отряда, об экспонатах, отвечали на многочисленные вопросы, общались с 

ребятами других поисковых отрядов Омска, осмотрели их экспозиции. Так же осмотрели 

экспонаты, которые представил историко-патриотический клуб «225 автотранспортный 

батальон» -это советские и американские автомобили, участвовавшие в Великой 

Отечественной войне. Так же увидели цветные копии плакатов времен Великой 

Отечественной войны, штандарты воинских частей, сформированных в регионе. Было 

принято несколько запросов от омичей на установление судеб тех, кто пропал без вести в 

годы войны. Начат поиск. В завершении акции поисковики возложили цветы к монументу 

«Слава Героям». 

   

Одесское. Митинг в День памяти и скорби 

    

4 мая 2018 года в Доме Детского творчества состоялось мероприятия "Сын полка" 

посвещеное Героям Советского Союза в честь которых названы улицы в с. Одесском и 

передача знамени "Бессмертного полка", руководителями комсомольской организации 70-

80-х годов местной детской общественной  организации "Содружество" Одесского 

муниципального района. 

     



Сегодня, 27 мая в нашем селе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню 

пограничника, 100-летию пограничных войск.      Мероприятие началось с торжественного 

построения ветеранов пограничных войск, служивших в пограничных войсках  в 

различное время. Парадным расчетом командовал капитан запаса Сукач Пѐтр 

Петрович.  Построение было произведено у Мемориала участникам Великой 

Отечественной войны, у будущего  памятного знака ветеранам пограничных войск. К 

сожалению, по разным причинам, нам не удалось завершить установку знака.  В 

торжественной обстановке  был поднят флаг пограничных войск России, право поднять 

было предоставлено самому пожилому ветерану Князеву Николаю Алексеевичу и 

старшему лейтенанту Рожковскому Денису Олеговичу. Теперь этот флаг будет 

вывешиваться в дни памятных дат России.   После подъема флага строй ветеранов и  их 

родных проследовал в Желанновский Центр культуры и досуга на праздничный концерт. 

Для заслуженных пограничников силами Желанновского дома культуры и учащихся 3а 

класса были прочитаны стихи, спеты песни о Родине, России, о тех, кто служил, служит 

на границе, охраняет наш покой. Каждый номер благодарные зрители  награждали 

шквалом аплодисментов. С экрана прозвучало торжественное поздравление  Председателя 

Российского Совета ветеранов пограничной службы генерал-полковника Ерѐмина 

А.А.,  Так же ветеранов пограничников поздравили  старший лейтенант Рожковский Д. О., 

депутат районного Совета Лонский А.И..   Затем состоялась церемония награждения 

ветеранов памятной медалью «100 лет пограничным войскам» за подписью Председателя 

Совета Омской региональной организации ветеранов Пограничной службы генерал-

лейтенанта Федорова В.П.  По окончанию концерта ветераны сфотографировались на 

память у пограничного столба, так же пограничникам их родным в музее была 

предложена выставка посвященная 100-летию пограничных войск 

  ъ 

Одним из направлений работы ветеранской организации в 2018 году было участие в 

мероприятиях посвященных 100 летию комсомола. 

31 мая, в год 100 - летнего юбилея Комсомола в Совете ветеранов прошла встреча 

секретарей Одесского райкома комсомола, которые в разные годы возглавляли 

комсомольскую организацию Одесского района. Во встрече приняли участие 

представители Комитета по молодежной политике, Одесского музея культуры, волонтеры 

клуба «Серебряный возраст». Участники встречи вспомнили комсомольскую юность, 

работу которую проводили в свое время с молодѐжью, наметили мероприятия, которые 

будут проведены в рамках подготовки к 100 - летию Комсомола. 

   

 

В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ состоялась встреча ветеранов-комсомольцев, 

активистов ветеранского движения «Комсомол в твоей судьбе». Глава Администрации 

района Корнейчик В.Н. поздравил всех собравшихся с праздником. Были вручены 

очередной группе ветеранов памятные медали «100-лет Комсомолу»: (удостоверение к 

памятной медали, подписано Героем России, Депутатом Государственной Думы, 

председателем Совета Омской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

Дмитрием Сергеевичем Перминовым) медали получили Лысенко Галина Алексеевна – 

второй секретарь Одесского райкома комсомола, Гордиенко Юрий Степанович – второй 

секретарь райкома комсомола Большереченского района, Крикун Петр Григорьевич – 

заведующий орготделом райкома комсомола Одесского района, Загребельный Федор 

Александрович – секретарь комитета комсомола совхоза «Комсомольский», Кабанец 

Владимир Васильевич – секретарь комитета комсомола совхоза «Желанный», Корнейчик 

Валерий Николаевич – секретарь комитета комсомола колхоза «Заветы Ильича». Во время 

встречи бывшие комсомольцы поделились воспоминаниями о своей комсомольской 

деятельности, Для участников встречи работниками Одесского РКДЦ был дан концерт. 

 

   

 

Сегодня, 14 ноября, в нашем музее прошло памятное мероприятие, посвященное 100-

летию Ленинского комсомола. Мероприятие было подготовлено силами учащихся разных  



классов Желанновской школы и работниками музея. На тожественное мероприятие были 

приглашены: ветераны труда, комсомольские вожаки села Желанное, совхоза 

«Желанный», Желанновской школы, комсомольцы разных лет, учащиеся школы. В начале 

мероприятия присутствующие посмотрели небольшой фильм «100 лет. Комсомол моя 

судьба», рассказывающий об истории ВЛКСМ. А затем ведущие, ребята 10-11 классов 

представили литературно -музыкальную композицию, в которой так же рассказали об 

основных вехах истории ВЛКСМ, перелистали страницы истории комсомола нашего 

села.. Новости музея 

   

1 октября 2018 года в Районном Доме культуры работники районного музея  подготовили 

мероприятие к 100 -летию Ленинского комсомола "Не расстанусь с 

комсомолом".  Мероприятие проходило в форме комсомольского собрания. За много лет 

одесситы услышали гимн Советского Союза и  побывали на комсомольском собрании, 

вместе с комсомольским  президиумом зрители голосовали за музыкальные номера. С 

поздравительным словом к комсомольцам обратился Глава Одесского района В.Н. 

Корнейчик, I секретарь РК ВЛКСМ В.А. Земляной. В торжественной обстановке Первым 

секретарям Одесского РК ВЛКСМ были вручены памятные юбилейные медали: Гонштейн 

(Старшовой) С.С., Щербань Г.Г., Вишневскому  С.А, Земляному В.А., Шпортько Т.С. 

   

"Главное ребята сердцем не стареть" такой девиз прозвучал у команды "Улыбка" 

Одесского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) 17 октября во время приветствия перед началом квеста по истории 

ВЛКСМ. Команда, состоявшая из четырѐх человек, бывших комсомольских активистов, 

быстро и безошибочно ответила на заданные вопросы на каждой из 10 станций и 

соответственно заняла первое место, получив в награду "Диплом" и призы. Встреча 

"Комсомол поколений 50-80 годов" продолжилась в красочно оформленном актовом зале 

БУК "Областной дом ветеранов", где царила непринуждѐнная праздничная обстановка. До 

прошедший квест. Затем посмотрели КВН "Юность комсомольская моя", послушали 

концертную программу коллективов художественной самодеятельности ветеранских 

организаций г. Омска. 

   

31 июля в областном Совете ветеранов прошло подведение итогов областного конкурса 

презентаций «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», посвященному 100-

летию комсомола, в рамках благотворительной программы «СТАТУС: ОНЛАЙН». В 

мероприятии приняли участие представители ветеранской организации Одесского района. 

За участие в конкурсе презентаций были награждены дипломами и подарками Гонштейн 

Светлана Степановна, Троценко Тамара Яковлевна, Лысенко Галина Алексеевна, 

Андронова Нина Антоновна 

   

 

Ветеранская организация большое внимание уделяет участию ветеранов в 

различного рода спортивных соревнованиях, участию в клубах здоровья, сдачи норм 

ГТО среди пенсионеров. 

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 спортивный инвентарь 

одесским спортсменам- ветеранам за активное участие в мероприятиях проекта. 



    

12 января 2019 года в селе Белосток состоялись соревнования по лыжным гонкам на 

призы Главы Белостокского поселения. Всего приняло участие 35 человек из 4 поселений: 

Одесского, Белостокского, Благодаровского, Побочинского. Ветераны 1 км 1. Шнайдер 

Валентина -6:54(Белостокское поселение) 2. Дараева Надежда -8:01(Белостокское 

поселение) 3. Котенко Людмила -8:20(Белостокское поселение) 

   

12 января 2019 года в селе Белосток состоялись соревнования по лыжным гонкам на 

призы Главы Белостокского поселения. Всего приняло участие 35 человек из 4 поселений: 

Одесского, Белостокского, Благодаровского, Побочинского. Ветераны 1 км 1. Шнайдер 

Валентина -6:54(Белостокское поселение) 2. Дараева Надежда -8:01(Белостокское 

поселение) 3. Котенко Людмила -8:20(Белостокское поселение) 

9 декабря в селе Ганновка состоялся турнир по шашкам на призы главы Ганновского 

поселения. В соревнованиях приняло участие 4 команды: Ганновка (ветераны), Ганновка 

(молодежь), Одесское и Желанное. Командное первенство распределилось следующим 

образом: 

    

29 ноября состоялось итоговое мероприятия проекта "СПОРТ.ЖИЗНЬ.БУДУЩЕЕ". В 

мероприятии приняло участие более 43 человек. Автор проекта И.И.Будник рассказал об 

основных мероприятиях проекта их результатах. Координатор по организации 

спортивных мероприятий Уразов Д.Е. рассказал об итогах проведения фестивалей. 

Выступления сопровождались мультимедийными презентациями. Сотрудниками музея 

была организована выставка спортивной фотографии и спортивного инвентаря. 

регистрацией участников занимались добровольцы детского объединения "Юнгфлот". 

Мероприятие вела Хмарук Виктория. Фонд спорта вручил сертификаты на приобретение 

спортивного инвентаря ветеранским спортивным организациям Белостокского, Одесского 

и Ганновского поселений за активное участие в мероприятиях проекта. Член правления 

фонда Саакян Г.М. выразил мнение, что проекты Фонд будет организовывать и 

реализовывать и в дальнейшем. Затем он вручил благодарственные письма партнерам по 

реализации проекта. Участники художественной самодеятельности исполнили песни. 

   

Спортивный праздник, состоявшийся 31 января - VIII районная Спартакиада пожилых 

людей "Вкус жизни", собрал людей с нестареющей душой, любящих спорт, движение, 

жизнь. В их числе была и наша команда "Дружба" БУ КЦСОН "Одесского района". Все 

участники Спартакиады старались не подвести своих коллег, были активны, но удача в 

этот день сопутствовала не всем.  



   

Победители и призеры фестиваля ветеранского спорта "В спорте жизнь, а в жизни 

будущее" 

   

12 сентября на спортивном комплексе с.Одесское состоялись соревнования по сдаче норм 

ГТО среди ветеранов (пенсионеров). 96% принявших участие выполнили нормы ГТО. 

   

3 октября 2018 года подведены итоги по сдаче норм ГТО среди старшего поколения, 

участники были награждены дипломами, кубками и призами. С Днем пожилых людей 

присутствующих поздравили Глава муниципального района Корнейчик В.Н. и 

председатель районного Совета ветеранов Андронов А.А. 

    

14 сентября 2018 года в рамках сдачи нормативов ГТО прошел спортивно-туристский 

кросс-поход с проверкой туристских навыков среди ветеранов (пенсионеров).часть  

   

10 августа на базе спортивного центра состоялся фестиваль стрельбы "Золотая мишень", 

проходившего в рамках реализации проекта "Спорт. Жизнь. Будущее" при поддержки 

фонда президентских грантов. 

   

10 июля, в рамках реализации проекта «Спорт, жизнь, будущее» прошел фестиваль 

стрельбы «Золотая мишень» в котором активное участие приняли ветераны Одесского 

района. 

   



   

4 мая 2018 года на базе спортивного комплекса имени Олимпийского чемпиона Геннадия 

Комнатова состоялся фестиваль бега «Бежим Вместе», где активное участие приняли 

ветераны – Одесского клуба здоровья. В номинация мужчины 1963г.р. и старше. 1 место 

занял Линник Николай Андреевич. в номинации женщины 1963г.р. и старше. 1 место 

заняла Швед Валентина Викторовна, 2 место Нетребчук Лидия Архиповна, 3 место 

Воронцова Фрида Давыдовна 

   

 

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 по все России. Деятельность 

волонтеров серебряного возраста направлена на реализацию различных проектов 

социального и культурно образовательного направления Сегодня клуб насчитывает 30 

человек. 2018 год был насыщен яркими событиями. 20 мая стартовала благотворительная 

акция «Подари библиотеке книгу» В день памяти и скорби участвовали в акции «Свеча 

памяти». Следующими акциями были « Мы против терроризма».» Ты сердцем видишь 

доброту». Одним из основных направлений работы волонтеров является пропаганда 

здорового образа жизни. 1 июня в день зашиты детей помогали в проведении велозабега 

среди детей. 21 сентября стали победителями в «Фестивале З О Ж» для ветеранов. На 

празднике председатель совета ветеранов Андронов А А поздравил всех присутсвуюших с 

наступающим Новым годом и вручил волонтерам сертификаты «Год добровольца- 2018». 

Заместитель Главы администрации Будник И.И. поблагодарил присутствующих, за 

проделанную работу. Работниками дома культуры были подготовлены музыкальные 

номера. Ветераны с удовольствием, вместе с артистами пели популярные песни. 

здоровом образе жизни. Участники мероприятия получили замечательный заряд бодрости, 

настроения и позитива. 

   

20 декабря в Лукьяновском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие 

посвященное 15-летию работы председателя ветеранской Лукьяновской первичной 

организации ветеранов (пенсионеров) Хаматдиновой Марии Ивановны. Мария Ивановна 

возглавляет ветеранскую организацию 15 лет, На ее счету – множество конкретных дел по 

увековечению памяти о Великой Отечественной войне, инициатив по социальной защите 

ветеранов, культурно-массовых мероприятий. За плодотворную деятельность по развитию 

ветеранского движения, она заслуживает искренние слова благодарности..Все 

мероприятия, которые проводились в ветеранской организации, будь то тематические 

митинги или уроки мужества в Комсомольской средней школе, готовились с особой 

любовью и ответственностью и заслуживают самой высокой оценки. Все, что было 

сделано Марией Ивановной за годы руководства первичной ветеранской организацией, 

это, прежде всего, заслуга актива ветеранов и всего большого коллектива ветеранов 

Лукьяновского сельского поселения. Всем нам всегда помогали сплоченность, дружба, 

искреннее желание быть полезными обществу и родному району и селу. В просторном 

уютном зале Лукьяновского Дома культуры собрались жители села, гости. Мария 

Ивановна услышала искренние слова благодарности за многолетнюю инициативную 

работу от представителей Администрации района, Районного Совета ветеранов, всех 

организаций которые сотрудничают с Советом ветеранов Лукьяновского сельского 

поселения. Организаторы (Совет ветеранов, администрация Лукьяновского сельского 

поселения, творческие коллектив Лукьяновского Дома культуры) постарались сделать 

обстановку душевной и тѐплой, приветливые слова-поздравления, душевные песни – всѐ 

это создавало атмосферу праздника чтобы люди старшего поколения могли насладиться 

общением друг с другом, приятно провести время. 

  



24 декабря у празднично украшенной елки состоялся самый главный праздник – Новый 

год, для активистов ветеранского движения. Голубой огонек открыл председатель совета . 

ветеранов Андронов Александр Андреевич . Он поздравил ветеранов с наступающим 

Новым годом пожелал здоровья и счастья. Затем работники районного дома культуры 

показали новогоднюю программу. Они исполняли знакомые и любимые песни ветеранов. 

Участники голубого огонька с удовольствием принимали активное участие в веселых 

конкурсах которые подготовили организаторы. Вела программу Федорова Галина 

Петровна. 

   

6 декабря в Областном Совете ветеранов (пенсионеров) в рамках президентского гранта 

«Активность и долголетие», подведены итоги заключительного этап областного смотра - 

конкурса на лучшую местную (первичную) ветеранскую организацию. В конкурсе 

приняли участие первичные ветеранские организации Одесского района. Ганновская 

(председатель Гордиенко Ю.С.), Буняковская (председатель Крикун П.Г.), работников 

социальной защиты (председатель Гонштейн С.С.), ветеранская организация общества 

инвалидов (председатель Мейсарош Т.Ф.). Ветеранская организация общества инвалидов 

(председатель Мейсарош Т.Ф.) в номинации «Ветеранам – заботу и внимание» заняла II 

место. Перед собравшимися с большим успехом выступили самодеятельные артисты 

Одесского культурно-досугового центра. 

   

1 декабря жители с.Одесское Любовь Ивановна и Владимир Иосифович Любарские 

отмечают 55 летие совместной жизни. Поздравляем великолепную семейную пару! Не 

каждый может похвастаться такой значительной датой! Сегодня 55-летие совместной 

жизни, изумрудная свадьба двух прекрасных людей! Поздравляем вас, желаем — 

прекрасных совместных моментов, радости, вдохновения, крепкого здоровья, увлечений и 

отличных впечатлений! Пусть ваша любовь станет примером для подрастающих 

поколений! 

   

Совет ветеранов в 2018 году продолжил работу по реализации благотворительной 

программы «Статус: Онлайн» 

16 октября приступила к занятиям по компьютерной грамотности очередная группа 

ветеранов (пенсионеров),занятия проходят в рамках программы «Статус: Онлайн» 

   

29 ноября 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. 

   

ская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) совместно с Омским 

региональным отделением Российского общественного благотворительного фонда 

ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил с 20 по 22 ноября 2018 года на базе 

загородного комплекса "Подгородный" провели        I выездную  олимпиаду по 

компьютерной, финансово-юридической грамотности и спортивным соревнованиям. 

Общекомандное   I место по итогам олимпиады заняла команда "Олимпийские надежды" ( 



"Пиксиль" (представители Называевского и Марьяновского районных отделений Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), III место команда 

"Пламя" представители Одесского и Нововаршавского районных отделений Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). В зачет входило участие 

команд в : квесте, олимпиаде по финансово-юридической грамотности, соревнованиях по 

шашкам, шахматам, настольному теннису, дарсту, стрельбе из пневматической винтовки, 

лыжам. 

   

20 сентября прошел районный чемпионат по компьютерной и финансово-юридической 

грамотности в рамках проекта "Активность и долголетие" и благотворительной 

программы "Статус:Онлайн". В чемпионате приняло участие 20 ветеранов (пенсионеров). 

   

26 марта завершила занятия очередная группа ветеранов (пенсионеров) по программе 

компьютерных курсов "Статус: Онлайн" 

    

6 апреля в читальном зале районной библиотеки прошел круглый стол «Старшее 

поколение в ХХI веке: проблемы и перспективы».Собравшиеся, а это в основном 

поколения. Перед собравшимися выступили: подполковник милиции, начальник 

уголовного розыска Шалашников Александр Викторович – о защите старшего поколения 

от мошеннических действий, заведующий Одесским отделением Сбербака РФ Шапов 

Виталий Николаевич- о работе с банковскими картами, директор КУ Центра занятости 

Одесского района Касицина Светлана Николаевна - о трудоустройстве пенсионеров, 

Стрюк Татьяна Петровна консультант по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг многофункционального центра, заведующая отделом обслуживания 

ЦБ Зиненко Людмила Яковлевна ознакомила с литературой по компьютерной 

грамотности. Выступающие ответили на многочисленные вопросы участников круглого 

стола. 

   

24 августа очередная группа ветеранов (пенсионеров) завершила занятия по программе 

компьютерной грамотности среди старшего поколения "Статус: Онлайн". Районный Совет 

ветеранов набирает группу для обучения в сентябре, желающие могут записаться по 

телефону 2-1  2=44 (до 12.00 часов) или на "Одноклассниках". 

  

5 июля в рамках благотворительной программы "Статус: Онлайн" прошло соревнование 

по компьютерной грамотности среди людей пожилого возраста. Активное участие в 

мероприятии приняли ветераны из Благодаровки, Орехово и Одесского. Ветераны 

показали хорошие знания,  средний процент выполнения тестов - 84.  Победители 

награждены дипломами и  подарками, а остальные участники  получили 

благодарственные письма.  Первое место заняла Литвиненко Марина Семеновна 

(с.Благодаровка), второе – Кункель Татьяна Георгиевна (с.Одесское), третье место у 

Носачевой Тамары Сергеевны (с.Благодаровка). 



   

24 июля прошел совместный семинар Одесского районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) и Комплексного центра социального 

обслуживания Одесского муниципального района Омской области в рамках фонда 

президентских грантов «Активность и долголетие». «Обобщение опыта работы по 

привлечению людей пожилого возраста обучению основам компьютерной, финансово-

юридической грамотности».           В работе семинара приняли участие слушатели курсов 

по компьютерной грамотности в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн». 

Перед собравшимися выступили Корнейчик Валерий Николаевич, глава администрации 

Одесского муниципального района, Брониковская Елена Александровна, управляющая 

делами ООООВП, Андронов Александр Андреевич, председатель Одесского районного 

отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). 

Масленникова Татьяна Игоревна, председатель Омского регионального отделения 

Российского благотворительного фонда ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, 

Решетняк Наталья Ивановна, методист музея истории культуры и быта Одесского 

муниципального района, Возняк Елена Алексеевна, заведующая информационно-

методическим отделом Центральной районной библиотеки. Фетисова Светлана 

Васильевна, аналитик БУ "КЦСОН Одесского района", Муся Виктор Николаевич, 

начальник Одесского линейно-технического цеха Омского филиала ПАО Ростелеком. 

Лонский Александр Иванович, руководитель поискового отряда «Звезда». Минц Анжела 

Григорьевна, руководитель группы клиентской службы ПФ, Бобель Виталий Григорьевич, 

и.о. начальника уголовного розыска. Участникам районного соревнования по 

компьютерной грамотности были вручены благодарственные письма. 

   

В Одесском районе активно работают ветеранские клубы, объединения  

ветеранов по интересам. 

26 ноября 2018 года для членов клубов "Визит" и "Память" состоялся праздничный вечер, 

посвящѐнный Дню матери. Ведущие вечера Наталья Троценко и Наталья Решетняк под 

звуки лирической музыки поприветствовали всех мам и бабушек, пришедших на этот 

вечер словами: Мы здесь сегодня собрались, Чтобы поздравить мам, Большого счастья и  

здоровья Мы от души желаем вам! Для замечательного праздника был подготовлен 

специальный информационный канал "Тепло сердец для любимых мам". Ведущие 

ознакомили с программой передач на канале: " Новости", " Пока все дома", "Устами 

младенца", " Угадай мелодию", "Минута славы", "Смак", " Танцы со звѐздами", " Поле 

чудес". Они ознакомили с основными событиями этого дня, новостями, предложили 

специальный репортаж об истории этого праздника. В передаче "Устами младенца" "дети" 

- библиотекари, с детской непосредственностью и юмором, прочитали стихи о своих 

красивых и добрых, заботливых и чутких дорогих мамах. В программе " Угадай мелодию" 

отгадывали песни не эстрадные, не народные, не хороводные, а известные детские. В 

рекламной паузе посмотрели смешную сценку "Помощник". В народной передаче 

"Минута славы" показали свои таланты по исполнению частушек гости праздника. 

Особенно понравилась, так называемая, передача "Танцы со звѐздами", в которой приняли 

участие все гости праздника, дружно выйдя на танцпол. Руководитель клуба "Визит" 

Людмила Зиненко предложила вниманию мамам и бабушкам интересные конкурсы, игры, 

викторины, например, "Разминка - гимнастика ума" - о пословицах и поговорках, " Варим 

кашу" и другие. Праздничный канал украсили музыкальные паузы в исполнении: 

Ю.Пожидаева, А. Буша, Д. Полякова, Н. Лаврушиной. Программу, как и обещали, 

закончили прогнозом погоды на завтра: "На территории нашей страны завтра сохранится 

солнечная погода. В ближайшие дни осадков в виде тумана и слѐз не ожидается. А вообще 

вспомните, что сразу после осени - наступает зима, а после зимы - весна. Так дарите же 

друг другу настроение и тепло ваших сердец!" Все гости праздника благодарны 

коллективам районной библиотеки и музея за хорошо, познавательно и весело 

организованный и проведѐнный вечер. 

В красочно оформленном зале ( осенний сад) собрались на праздничный вечер- встречу " 

Час отдыха в рябиновом саду" ветераны - пенсионеры 1 октября 2018 года в клубе 

"Добрые соседи" при Одесском РКДЦ. Вечер открыла ведущая и режиссѐр Фѐдорова Г.П. 

литературно-музыкальной программой: Когда смолкает пенье В преддверьи холодов И 

наступает время Рябиновых плодов - Вдали осенним клином Прощальный тает крик.... 

Боярыня рябина Рубинами горит . Встреча совпала с прекрасным осенним праздником 

старшего поколения. Это праздник для тех, кто не считает свои годы, тех, кто сохраняет 

бодрость, оптимизм, чувство юмора! В этот необычный и красивый праздник все 

музыкальные номера в исполнении: И. Вульф, Д. Полякова, А. Резанова, К. Буша 

прозвучали для гостей как подарок. Было исполнено много песен о рябине. С праздником 

поздравила председатель клуба "Добрые соседи" С. Гонштейн : Стремительно бегущие 

года остановить не в нашей власти. Так пусть же будет так всегда: Чем больше лет, тем 

больше счастья! На вечере не было пассивных зрителей - все общались, танцевали, 

смеялись и шутили, пели песни и играли и конечно-же пили ароматный чай. В 

заключении праздника прозвучали слова благодарности за хорошо организованный вечер 

руководителю клуба Г. Фѐдоровой, специалисту Д. Старикову за музыкальное 

оформление, всем исполнителям песен. 

   



2 октября 2018 года специалисты БУ КЦСОН "Одесского района" организовали для людей 

старшего поколения "Туристическое путешествие" по пяти станциям: " Дружные 

туристы", "Туристическая база", "Ориентация на местности", "Где логика?", "Кухня 

полевая". Путешествуя от станции к станции гости узнали много нового и интересного, 

например: распознавать грибы, узнавать зверей по отпечатку их следа, как 

ориентироваться на местности, какие бывают узлы и т.д. Услышали о 

достопримечательностях каждого из 32 районов Омской области. Прошли проверку на 

наблюдательность и внимательность, вспомнили много пословиц и загадок, спели 

частушки. Посетили ярмарку. Ну и самым незабываемым моментом путешествия - была 

дегустация вкусной, наваристой ухи, приготовленной на костре и запечѐнной в углях 

картошки, ароматного чая из настоящего самовара. Всем гостям понравилось такое 

путешествие и они от души благодарили организаторов. 

   

8 августа 2018 года специалисты БУ КЦСОН " Одесского района" Т.И. Энслен и 

К.М.Лукина вместе с членами " Клуба путешественников" совершили виртуальное 

путешествие по Омской крепости со дня еѐ создания и по нынешний день. В этом 

путешествии слушатели узнали о первом коменданте И.Д. Бухгольце, о последующих 

перестройках крепости, о служебных зданиях на еѐ территории, о главных воротах: 

Омских, Иртышских, Тарских и Тобольских, и многом другом. Путешествие было 

интересным и познавательным. 

  

19 июля 2018 года состоялась совместная экскурсия пенсионеров социальной службы и 

членов " Клуба путешественников" БУ КЦСОН Одесского района в " Дендропарк имени 

П.С.Комиссарова". Дендропарк Комиссарова является уникальным памятником садово-

паркового искусства - памятником природы регионального значения. 

Дендролог Прохорова интересно рассказала об истории создания парка; о его основателе 

русском садоводе - основателе сибирского садоводства Павле Саввиче Комиссарове; об 

основных направлениях деятельности дендропарка; о территориальном расположении 

парка; о его задачах; о том, что на его территории произрастает около 100 видов и форм 

деревьев, кустарников, в том числе редкие и акклиматизированные в Омской области 

пенсионеры могилу П.С.Комиссарова, которая находится на территории дендропарка. 

После экскурсии Любовь Алексеевна провела мастер - класс по правильному проведению 

прививки плодовых саженцев, ответила на многочисленные вопросы по уходу за 

растениями. В заключении экскурсии все попили ароматный, настоянный на травах чай, 

приготовленный работниками парка. Экскурсия всем очень понравилась. Она была 

интересна и очень познавательна. 

     

"Клуб путешественников" БУ "КЦСОН по Одесскому району" совместно с Советом 

ветеранов социальной службы 26 июня организовали поездку на экскурсию в 

Большекулаченский Свято-Никольский мужской монастырь. Монах Николай интересно 

рассказывал о монастыре, а именно о том, что по информации бывшего настоятеля 

монастыря отца Савватия, архивные документы свидетельствуют, что история монастыря 

берѐт начало с периода основания Омска. В 1720-х годах в районе созданного города у 

источника, вода которого помогала от болезней ног и позвоночника, появляются первые 

православные паломники, а в 1751 году выстраивается деревянная церковь. Фактически 

монастырь в современном виде был основан в 1995 году на базе воссозданного каменного 

храма Святителя и Чудотворца Николая. При этом он считается преемником первого 

Покровского мужского монастыря, созданного в 1896 году в Омской, Тарской и 

Семипалатинской епархии. В 1936 году храм закрыли и разрушили. На его месте была 

создана колония ГУЛага для содержания репрессированных. В 1989 году по 

благословению Владыки Феодосия началось восстановление храма, но только весной 1994 

года, через 60 лет село Большекулачье снова огласилось колокольным звоном. В 1995 

году был учреждѐн Свято-Никольский мужской монастырь. К нему относятся: храм в 

честь Святителя Николая Мирликийского Чудотворца; келейные корпуса братии; 

трапезная и богадельня; святой источник и часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы; 

мастерские и подворье. В храме много икон, есть даже привезѐнная из Израиля. Есть 

мощи многих святых. 

    



Армию заступили женщины - медработники, потом стали призывать связисток, 

телефонисток, радисток, снайперов. Почти все зенитные части были укомплектованы 

женщинами и молодыми незамужними девушками. Стали формироваться женские 

авиационные полки. К 1943 году в Красной Армии служили от 2 до 2,5 миллионов 

женщин и девушек.19 женщин водили танки на врага. Служили в разведвзводах морской 

пехоты. Женщины работали в подполье, служили в партизанских отрядах. Советские 

женщины совершили бессмертный подвиг во имя Родины в тылу страны. За заслуги в 

борьбе с врагом свыше 150 тысяч женщин награждены боевыми орденами и медалями, 86 

женщинам присвоено звание Героя 

   

Члены "Клуба путешественников" при БУ "КЦСОН" Одесского района совершили 

очередное путешествие в г. Омск. На этот раз их целью был Планетарий. В зале 

Планетария под космическую музыку гаснет свет и вспыхивают звѐзды. Идѐт 

путешествие по созвездиям, с мифами и историями их образования. Руководитель 

Планетария Крупко Владимир Николаевич удивительно интересно рассказывал о звѐздах, 

совершил путешествие, с помощью аппарата, на северный полюс и экватор. После 

включения света - провѐл обзор коллекции ( собранной им ) минералов и метеоритов , в 

том числе внеземного происхождения. Владимир Николаевич очень увлечѐн тем, что 

происходит в космосе и все свои знания передаѐт людям. Путешественники услышали 

много нового и познавательного в этот день. 

 

 

   

30 ноября в районном доме культуры прошел фестиваль посвященный Дню инвалидов 

«Вместе мы сможем больше». Всех присутствующих тепло поздравил глава Валерий 

Николаевич Корнейчик. Наиболее отличившимся были вручены цветы, грамоты, подарки. 

Дети получили сладкие призы. Для всех присутствующих работниками культуры были 

приготовлены музыкальные и танцевальные номера, прозвучали стихи. Зрители получили 

замечательный заряд бодрости, настроения и позитива. 

   

26 ноября 2018 года для членов клубов "Визит" и "Память" состоялся праздничный вечер, 

посвящѐнный Дню матери. Ведущие вечера Наталья Троценко и Наталья Решетняк под 

звуки лирической музыки поприветствовали всех мам и бабушек, пришедших на этот 

вечер словами: Мы здесь сегодня собрались, Чтобы поздравить мам, Большого счастья и 

здоровья Мы от души желаем вам! Для замечательного праздника был подготовлен 

специальный информационный канал "Тепло сердец для любимых мам". Ведущие 

ознакомили с программой передач на канале: " Новости", " Пока все дома", "Устами 

младенца", " Угадай мелодию", "Минута славы", "Смак", " Танцы со звѐздами", " Поле 

чудес". Они ознакомили с основными событиями этого дня, новостями, предложили 

специальный репортаж об истории этого праздника. В передаче "Устами младенца" "дети" 

- библиотекари, с детской непосредственностью и юмором, прочитали стихи о своих 

красивых и добрых, заботливых и чутких дорогих мамах. В программе " Угадай мелодию" 

отгадывали песни не эстрадные, не народные, не хороводные, а известные детские. В 

рекламной паузе посмотрели смешную сценку "Помощник". В народной передаче 

"Минута славы" показали свои таланты по исполнению частушек гости праздника. 

Особенно понравилась, так называемая, передача "Танцы со звѐздами", в которой приняли 

участие все гости праздника, дружно выйдя на танцпол. Руководитель клуба "Визит" 

Людмила Зиненко предложила вниманию мамам и бабушкам интересные конкурсы, игры, 

викторины, например, "Разминка - гимнастика ума" - о пословицах и поговорках, " Варим 

кашу" и другие. Праздничный канал украсили музыкальные паузы в исполнении: 

Ю.Пожидаева, А. Буша, Д. Полякова, Н. Лаврушиной. Программу, как и обещали, 

закончили прогнозом погоды на завтра: "На территории нашей страны завтра сохранится 

солнечная погода. В ближайшие дни осадков в виде тумана и слѐз не ожидается. А вообще 

вспомните, что сразу после осени - наступает зима, а после зимы - весна. Так дарите же 

друг другу настроение и тепло ваших сердец!" Все гости праздника благодарны 

коллективам районной библиотеки и музея за хорошо, познавательно и весело 

организованный и проведѐнный вечер. 

21 мая на базе Совета ветеранов Одесского района состоялось заседание 

волонтерского отряда "Я волонтер", волонтеров серебряного возраста. 

Главной целью встречи стала организация работы по вовлечению граждан пожилого 

возраста в добровольческую деятельность, привлечение их не только как пассивных 

гостей различных мероприятий, но и в качестве организаторов и непосредственных 



председатель Совета ветеранов Лукьяновского сельского поселения, специалист Центра 

по работе с детьми и молодежью, заведующая отделом обслуживания ЦРБ. На собрание 

были подняты вопросы участия в предстоящих мероприятиях и акциях проводимых в с. 

Одесское. К обсуждению были приглашены активные пожилые жители района.  

   

29 мая в Совете ветеранов состоялось собрание группы волонтеров «Серебряный 

возраст», было решено создать клуб волонтеров, избран председатель - Горст Татьяна 

Федоровна и заместитель председателя Кункель Татьяна Георгиевна. Работа клуба будет 

организована при участии Центральной районной библиотеки и Центра социального 

обслуживания населения Одесского района. 

   

Акция «Ты сердцем видишь доброту»                В рамках «Месячника «Белая трость – 

2018: с открытым сердцем к незрячему человеку» 13 ноября в Одесском прошла акция 

«Ты сердцем видишь доброту», организованная специалистами Комплексного центра 

социального обслуживания населения Одесского района и Одесской Центральной 

районной библиотеки. Участниками мероприятия стали члены волонтѐрского клуба 

«Серебряный возраст» Совета ветеранов Одесского района. 

   

27 сентября группа волонтеров серебряного возраста приняла участие во  «Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия» - провели уборку территории на Кургане 

Славы 

   

1 июня в День защиты детей в с.Одесском состоялся велозабег среди детей в взрасте от 3 

до 16 лет, Организаторам соревнований активно помогали ветераны-волонтеры, члены 

клуба «Серебряный возраст» 

   

23 мая актив Совета ветеранов принял участие в акции «Подари библиотеке книгу!», 

ветераны подарили районной библиотеке более 30 книг. В акции приняли участие Вольф 

Надежда Яковлевна, Воровкина Людмила Ивановна, Красова Тамара Ивановна, Ткаченко 

Таисия Ивановна, Андронова Нина Антоновна. 

24 мая продолжилась акция «Подари библиотеке книгу!», ветераны передали из личных 

библиотек очередную партию книг для районной библиотеки. В акции приняли участие 

Горст Татьяна Федоровна, Кункель Татьяна Гергиевна, Аксюк Светлана Владимировна, 

Орехова Галина Петровна, Левченко Татьяна Ивановна, Погребняк Екатерина 

Николаевна, Баштанник Любовь Петровна. 

   



23 августа в районном Совете ветеранов прошло очередное собрание волонтеров – членов 

клуба «Серебряный возраст». Собравшиеся обсудили текущую работу клуба и наметили 

пл  аны дальнейшей деятельности. 

   

6 июля в р.п. Шербакуль на базе «Комплексного центра социального обслуживания 

населения Шербакульского района» прошел семинар для председателей Советов 

ветеранов и специалистов комплексных центров социального обслуживания населения 

Азовского, Одесского, Марьяновского, Полтавского и Шербакульского районов. На 

семинаре обсуждался социальный проект Шербакульского Совета ветеранов и 

Комплексного центра социального обслуживания населения Шербакульского района 

«Фестиваль ЗОЖ для ветеранов «Марш зд  оровья». 

   

 

 

3 августа в «Омском региональном бизнес-инкубаторе» прошел семинар по реализации 

социального проекта «Фестиваль ЗОЖ для ветеранов «Марш здоровья» - «Полезное 

питание. Как быть здоровым?» где приняли участие представители Азовского, Одесского, 

Марьяновского и Полтавского районов. Перед собравшимися выступили Бондарева 

Людмила Валерьевна, куратор проекта, аналитик БУ «КЦСОН Шербакульского района», 

Цеханович Ольга Викторовна, фудтренер компании NL international, Стурис Ксения 

Андреевна, врач из семейной династии,кандидат в мастера спорта по художественной 

гимнастике, Талисман Наталия Павловна, психотехнолог, аромотерапевт, цветотерапевт. 

   

21сентября в р.п. Шербакуль на базе «Комплексного центра социального обслуживания 

населения Шербакульского района» прошли соревнования среди ветеранов (пенсионеров) 

Азовского, Одесского, Марьяновского, Полтавского и Шербакульского районов. 

   

25 сентября в Совете ветеранов за чашкой чая подведены итоги участия команды 

Одесского района в фестивале ЗОЖ для ветеранов «Марш здоровья» который прошел 21 

сентября в р.п Шербакуль. 

   

3 октября подведены итоги районного конкурса «Ветеранское подворье-2018» 

1 место заняла семья Лысенко Ивана Алексеевича и Галины Алексеевны (Одесское). 2 

место семья Дрейзер Ивана Егоровича и Мищенко Татьяны Алексеевны (Орехово). 3 

место семья Неумывакиных Владимира Архиповича и Зинаиды Григорьевны 

(Лукьяновка).В Одесском районе проходит конкурс "Ветеранское подворье 2018". 

Представляем ветеранское подворье семьи ЛысенкоИвана Алексеевича и Галины 

Алексеевны из Одесского Лысенко Ивана Алексеевича и Галины Алексеевны из 

Одесского.  



     

27 сентября в Областном Совете ветеранов (пенсионеров) подведены итоги 5-го 

областного конкурса «Ветеранское подворье-2018» Одесский район представляла семья 

Лысенко Ивана Алексеевича и Галины Алексеевны, в номинации «Цветущее подворье» 

они заняли первое место. 

   

Районный Совет ветеранов принял участие в IX конкурсе добровольных публичных 

годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета» 

на федеральном уровне и занял II место в номинации «Мал да удал» среди организаций, 

расположенных вне городов. А также получил "Базовый стандарт" годового отчета 2017 

года.             Точка отсчета — конкурс добровольных публичных годовых отчетов 

некоммерческих организаций, который Форум Доноров проводит при поддержке 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Фонда президентских 

грантов и в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера». 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 


