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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Дорогие коллеги, друзья, партнёры по работе!
Ветеранское движение сегодня – это объединения
неравнодушных людей, способных влиять на социальноэкономические и культурные процессы в обществе,
решать многие сложные вопросы. Именно они в
авангарде важнейших дел. Ветеранская организация
стремится быть в гуще событий происходящих не
только в районе, но и в области. В 2020 году в связи с
ограничениями связанными с пандемией многие
намеченные мероприятия вынуждены были отменить или перенести на более
поздние сроки. Вместе с тем значительное количество различного рода мероприятий
были проведены в онлайн режиме. Основными направлениями в работе ветеранской
организации продолжает оставаться патриотическое воспитание молодежи, тесно
работаем с учреждениями образования, Ветераны частые госта на мероприятиях в
школе, дошкольных учебных заведениях. Продолжается работа по сбору материалов
в районную книгу памяти, фотографии фронтовиков, фотографии одесситов
принимавших участие в боевых действиях. Пожилые люди выходя на пенсию часто
не могут найти себе дело по душе, ветеранская организация стремится предоставить
такую возможность путем привлечения пенсионеров к занятию физической
культурой и спортом, участию в художественной самодеятельности, занятию в
клубах по интересам. В районе ежегодно проводятся различные конкурсы для
пожилых людей, такие как «Ветеранское подворье», семейные конкурсы, «Лучшая
бабушка» и другие. Большинство конкурсов, мероприятий мы проводим в тесном
сотрудничеством с Управлением культуры Одесского района, Центром социального
обслуживания населения. Мы ждем самого активного участия ветеранов в наших
мероприятиях.
Председатель Одесского районного отделения Андронов Александр Андреевич
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МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
- защита прав и законных интересов ветеранов – членов Организации.
Задачи Организации:
1.1. Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и
свободы членов Организации, добиваться улучшения их материального
благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других
видов обслуживания.
1.2. В порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом,
осуществлять общественный контроль выполнения федерального закона «О
ветеранах», законодательства о социальной защите, пенсионном обеспечении и
льготах, установленных ветеранам, пенсионерам.
1.3. Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду,
организовывать хозяйственную деятельность ветеранских организаций.
1.4. Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных
ценностей, сохранению и обогащению национальных культур народов Российской
Федерации, привлекать ветеранов к участию в патриотическом воспитании
молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству.
1.5. Содействовать охране и защите прав и законных интересов ветеранов,
утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о ветеранах, лицах
старшего поколения является нравственным долгом общества и государства.
1.6. Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами,
выступать против любых проявлений национализма и экстремизма.
1.7. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать
помощь в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и
мемориальных досок.
1.8. Вносить предложения в законодательные и исполнительные органы
государственной власти области и местного самоуправления при обсуждении
вопросов жизни ветеранов, пенсионеров и инвалидов, в проекты соответствующих
нормативных актов по этим вопросам.
1.9. Распространять информацию о своей деятельности.
1.10. Защищать (включая представительство в судах, иных организациях и
учреждениях всех форм собственности) членов Организации в случаях нарушения
их конституционных прав и законных интересов.
1.11. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами
по памятным и знаменательным датам истории страны и Вооруженных Сил.
1.12. Обобщать информацию о деятельности и опыте работы первичных
ветеранских организаций по различным направлениям работы в соответствии с
уставными целями и задачами.
1.13. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной
войне, опровержению фальсификации истории Российского государства и его
Вооруженных Сил, сохранению лучших боевых, трудовых, патриотических и
нравственных традиций поколений.
1.14. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные
пожертвования для деятельности Организации.
1.15. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить конкретные предложения в органы государственной власти области и
местного самоуправления по социальным программам.
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1.16. Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные
Федеральным Законом «Об общественных объединениях», в том числе ежегодно
информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности, указывать местонахождение
постоянно действующего руководящего органа, его название и данные о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый
Государственный реестр юридических лиц.

История организации
В 1968 году в соответствии с рекомендациями Омского обкома
ВЛКСМ и решением бюро Омского обкома КПСС в районе
провели персональный учет ветеранов (пенсионеров). Позже
состоялась конференция, на которой избрали районный Совет,
Президиум и ревизионную комиссию. На местах (в селах), а
также в крупных организациях райцентра на собраниях
пенсионеров избрали председателей первичных ветеранских
организаций, их заместителей и секретарей. Это произошло
спустя некоторое время. Первым председателем районного
Совета ветеранов был избран Мазурин Иван Петрович. В 60-е
годы активировалась
работа с ветеранами
по всем
направлениям, особенно по патриотическому воспитанию. Под
лозунгом «Никто не забыт , и ни что не забыто», «Вспомним всех
Мазурин Иван
поименно» в селах при активном участии ветеранов стали
Петрович
открываться памятники, обелиски, посвященные землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Раньше других такие памятники появились в
Желанном, Буняковке, Лукьяновке, Одесском. В 1968 году обелиск славы
посвященный выпускникам и учителям погибшим в годы войны был открыт на
территории Одесской средней школы. В последующие годы в школах стали
открываться музеи (Одесская, Комсомольская, Ганновскаяидр.) и комнаты боевой и
трудовой славы . Ветеранов войны и тружеников тыла стали приглашать на уроки
мужества, на смотры строя и песни, игру «Зарница», читательские конференции. В
1970 году в Одесском на домах где жили участники Великой Отечественной войны,
появились красные звезды, сделанные на уроках труда школьниками. В райцентре
были переименованы улица 1 – Северная, 2 – Северная, Южная. Они стали
называться Ул.Дылько, Лебедева и Деревянко в честь воинов-земляков, погибших в
годы войны. А пионерской дружине Одесской средней школы было присвоено имя
Петра Ильичева – Героя Советского Союза. С годами работа ветеранской
организации совершенствовалась по всем направлениям совершенствовалась и была
направлена на соблюдение ФЗ «О ветеранах». Опираясь на соглашение о
взаимодействии с Администрацией района, при поддержке Глав сельских
администраций и активном участии первичных ветеранских организаций, районный
Совет уделял большое внимание реализации социальных программ направленных
нана улучшение качества жизни ветеранов (пенсионеров) и в обстановке
взаимопонимания стремиться их решать. Наряду с решением социальных проблем,
ветеранский актив уделяет большое внимание организации досуга пенсионеров. В
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районе действуют 11 ветеранских клубов и объединений по интересам, 12 хоровых
коллективов и вокальных ансамблей. Чтобы старость была в радость в последние 3
года мы проводим районную спартакиаду, посвященную Международному дню
пожилых людей, а в 2012 году в районном музее успешно прошла выставка
декоративно-прикладного творчества «Золотых рук мастер», в которой приняли
участие 29 ветеранов (пенсионеров). За прошедшие десятилетия на посту
председателя районного совета ветеранов сменилось несколько человек, а
именно:1968-73 гг . Мазурин Иван Петрович; 1973-78 – Емельяненко Петр
Иванович; 1978—82 – Седин Федор Сергеевич; 1982 – 87 гг. – Кузьменко Михаил
Иванович;1987 – 91 гг. – Мельников Василий Павлович; 1991-96 гг. –Таран Иван
Васильевич; 1996-2000 гг. – Соловьева Мария Леонтьевна; 2000-2002 гг. – Шкурко
Александр Григорьевич; 2002-2007 гг. – Пожарский Алексей Ефимович; 2007-2009
гг. – Башков Владимир Григорьевич; 2009-2014 – Кохан Алексей Филиппович;
2014- 2015 - Горст Татьяна Федоровна. 2015 - Андронов Александр Андреевич

Емельяненко Петр
Иванович

Шкурко Александр
Григорьевич

Кузьменко Михаил
Иванович

Мельников Василий
Павлович

Таран Иван
Васильевич

Пожарский
Алексей Ефимович

Башков Владимир
Григорьевичс

Кохан Алексей
Филиппович

Соловьева Мария
Леонтьевна

Горст Татьяна

Федоровна

В свое время среди активистов ветеранского движения следует отметить тех, кто
бескорыстно благородному делу посвятил многие годы. К их числу относятся:
Драгоненко Елизавета Васильевна (на посту председателя Побочинской
организации отработала 20 лет), Жирнова
Евдокия Романовна (Желанное),
Погребняк Валентина Васильевна (Благодаровка), Хаматдинова Мария Ивановна
(Лукьяновка),
Продолжают возглавлять ветеранские организации Зелинская
Валентина Владимировна (Орехово), Крикун Петр Григорьевич (Буняковка),
Половников Борис Григорьевич (ПТУ-18), Матеров Леонид Семенович
(Славгородка), Красова Тамара Ивановна (председатель ревизионной комиссии) и
др. Главным в их работе остается девиз: «Наша работа – о людях забота».
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Общие сведения. Структура Организации.
В настоящее время на учете в Одесском районном отделении Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) состоит 4029 человек, В 2020
году 19 человек в районе отметили 90 летний юбилей, 5 человека 95 летний
юбилей. На территории района созданы и действуют 24 первичных ветеранских
организации. Наиболее активно принимают участие в ветеранском движении
председатели первичных ветеранских организаций: Гордиенко Юрий Степанович,
Гонштейн Светлана Степановна, Собачкина Ольга Андреевна, Бобошко Галина
АндреевнаЭ председатель общества инвалидов Мейсарош Тамара Федоровна.
В районе проживает 64 труженников тыла, 18 вдовы участников войны, 93 сироты
войны, 1 узник фашистских лагерей, 117 участника боевых действий в Чечне и на
северном Кавказе, 47 человек воевали в Афганистане, 5 человек участвовали в
грузино-абхазском конфликте, 3 человека в Дагестане, 7 человек ликвидировали
аварию в Чернобыле. В районе живут 906 ветерана труда федерального значения,
858 ветеранов Омской области.
Структура организации, органы управления:
КОНФЕРЕНЦИЯ
(собирается 1 раз в 5 лет)

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

Контрольноревизионная
комиссия
(избирается
на 5 лет)

Президиум
районного
Совета
ветеранов
(избирается
на 5 лет)

Председатель
районного
Совета
ветеранов
(избирается
на 5 лет)

КОМИССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Организа
ционномассовая
комиссия

Ветеранов
войны и
боевых
действий

Патриотич
еское
воспитани
е

Культурномассовая
работа

По работе с
ветеранами
труда ,
социальнобытовая

Актив Одесского
районного отделения
Омской областной
общественной
24 первичных
ветеранских
организации
организации ветеранов (пенсионеров)
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Актив ветеранской организации

Ткаченко Таисия
Ивановна

Мейсарош Тамара
Федоровна

Красова Тамара Ивановна

Воровкина Людмила Ивановна

Корнейчик Ольга
Александровна

Усенко Галина
Ефимовна

Башков Владимир
Григорьевич

Архипенко Сергей
Викторович
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Отчет о проведенных мероприятиях
Мероприятия патриотической направленности.
23 июня в Одесском казачьем сельскохозяйственном техникуме были открыты памятные Доски
ветеранам Великой Отечественной войны, в разные годы работавшим в техникуме: Харченко Николаю
Матвеевичу, Графкину Александру Петровичу, Усику Фёдору Павловичу и Кутовому Николаю
Максимовичу.

22 июня -День Памяти и скорби. Прошла патриотическая акция
"Красная гвоздика"-всенародный символ памяти о павших героях
и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий,
которые сражались за Отечество. в 15.15 прошла Минута
молчания .

17 декабря Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) на базе БУК
"ОБластной
дом
ветеранов"
с
соблюдением
всех
санитарноэпидемиологических
требований
провела
презентацию
5-го
тома
сборника из серии «Время выбрало
нас».
В
подготовке
материалов
вошедших в сборник приняли участие
одесситы Кочерга-Василенко Татьяна
Николаевна и Лонский Александр
Иванович. В сборник вошли статьи об
одесситах- участниках войны из книги
Татьяны Николаевны «Не забывайте
нас,,,».

8

Ежегодно 9 декабря Россия празднует День Героев Отечества. Этот праздник объединяет в себе
историю воинских подвигов со дня создания российской армии и до нашего времени. В этот
знаменательный день в Одесской средней школе № 2 состоялось торжественное посвящение и прием
в ряды юнармейцев. В мероприятии принял участие член районного Совета ветеранов Архипенко
Сергей Викторович.

Одесский район посетили Омские десантники с автопробегом посвященный 75-летию Победы в ВОВ,
90 -летию создания Воздушно-десантных войск и 60-летию образования 242 учебного центра ВДВ,
чтобы увековечить память погибших.Участники
автопробега вручили благодарственные письма
одесситам служившим в ВДВ. «Музею истории,
культуры и быта» передали на хранение флаг
автопробега ВДВ 2020 и книгу «»Гимн чести,
мужеству и славе» сборник сочинений и плакатов.
В ту книгу вошли сочинения наших ребят
Булавиной Оксаны "Две войны в истории моей
семьи", Пауль Андрей "Сохраним "живую" память
о войне", Ледневой Марины "Память мужеству и
славы", Богданович Николая "Про войну не
понаслышке",Назыровой Оксаны "Историческая
память о подвигах советских войск в Афг
анистане".

В
райцентре Одесском играли победные марши Сегодня возле районного Центра культуры и досуга в
15 часов на оформленной победными баннерами импровизированной сцене два наших недавно
созданных ансамбля в течение часа играли марши Победы. Для слушателей и зрителей прямо на
траве установили стулья, соблюдая социальную дистанцию
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22 июня — день пропитанный болью, надеждой,
героизмом. Эта дата знакома даже ребенку, ведь
именно в этот день началась вторая Мировая
Война, унесшая тысячи жизни, забравшая близких
людей, оставившая вечный след в наших сердцах
и душах. Сегодня в 10-00ч. на площади Мемориала
Славы состоялся митинг «И помнит мир
спасенный…». Почтить память погибших в Великой
Отечественной войне собрались представители
администрации района, руководители учреждений
и организаций, а так же представители
общественных организаций района. С памятной
речью к жителям обратились Глава Одесского
муниципального
района
Журавлёв
Евгений
Юрьевич и председатель районного Совета
ветеранов Андронов Александр Андреевич. Все
присутствующие после минуты молчания в память
о погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, возложили цветы к Мемориальному
комплексу и Кургану Славы. Мы никогда не забудем их подвиг. Вечная слава и память нашим героям!
Низкий поклон и безграничная благодарность вам за мир, спокойствие, за свободную страну!

Награждение лучших работ конкурса «Награды
Родины в моей семье» 21 августа, после
длительной самоизоляции состоялось первое
публичное мероприятие – заседание президиума

Совета
РОО
ВПКИХО
и
торжественное
награждение победителей областного конкурса
«Награды Родины в моей семье», который
проводил Центр «Серебряный возраст». Были подведены итоги второго этапа проекта, реализуемого
на средства Фонда Президентских грантов, обсуждены и намечены планы на третий этап. Все
корректировки учли ситуацию в регионе, учли ресурсные возможности и формы подачи ОПУ. И хотя
удалось прибыть не всем награжденным, но были предложены способы и возможности, чтобы
награды нашли авторов конкурсных работ
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2 сентября п с.Белосток установлена памятная дата – День окончания Второй мировой войны

7.02.2020 года в Районом доме культуры, в рамках
месячника героико-патриотического воспитания,
прошла презентация книги «Время выбрало нас —
4», посвященная 30 — летию вывода советских
войск
из
Афганистана,
подготовленная
специалистами Одесского музея истории, культуры
и быта. На мероприятие были приглашены войны
— интернационалисты и учащиеся старших классов
ОСШ №1 и №2. Рассказ ведущих сопровождался
показом слайдов, видеофильма и музыкальными
номерами.

30.01.2020г,
В
Одесском
Доме
культуры,
прошло
торжественное
открытие
традиционного
месячника
военно-патриотического воспитания. Цель
месячника:
формирование
духовнонравственных
ценностей,
привитие
патриотических
качеств,
воспитание
чувства любви к Родине, уважения к
подвигам
советского и российского
солдата, в связи с празднованием 75
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. В
течение месяца во всех селах района
пройдут массовые мероприятия военнопатриотической направленности. Перед учащимися Одесских школ выступили Глава Одесского
муниципального района Журавлев Евгений
Юрьевич, председатель районного Совета
ветеранов Андронов Александр Андреевич
которые поздравили всех присутствующих с
началом месячника военно-патриотического
воспитания
22 июля 2020 года Омская областная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) и ветеранские организации,
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входящие в ее состав, приняли участие в мероприятии по подведению итогов 8-го регионального
конкурса публичных годовых отчетов, проводимым Омской региональной общественной организацией
"Центр развития общественных инициатив" (председатель правления Тикунова Зинаида Васильевна).
По итогам конкурса Одесское районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) в III областном открытом конкурсе годовых публичных отчетов среди
ветеранских организаций получила «Золотой стандарт» годового отчета 2019 года. По итогам Х
всероссийского конкурса годовых отчетов некоммерческих организаций за 2019 год, Одесское
районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
получила «Бронзовый стандарт» По итогам 8 регионального конкурса публичных годовых отчетов
некоммерческих организаций Одесское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) получила «Информационный стандаот

Спортивные мероприятия
4 марта 2020 года на территории спортивного комплекса имени Геннадия Комнатова прошла
спартакиада пожилых людей «Вкус жизни», посвященная 75-летию Победы в ВОВ. Её цель - привлечь
пожилых людей к активному образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом для продления
активного
долголетия.
Спортивный
азарт,
задор,
хорошее
настроение,
замечательная погода всё это способствовало
проведению спортивного
праздника.
В
спартакиаде участвовали
семь команд района, в
каждой по 6 человек от
55 до 73 лет. Программу
спартакиады составили с
учётом
возрастных
особенностей пожилых
спортсменов, включив в
неё, лыжи, комбинированную эстафету, настольный теннис, стрельбу из пневматической винтовки,
дартс, шашки, конкурс приветствий и эмблем команд. Болельщики тоже оказались на высоте: каждый
поддерживал свою команду. По итогам всех спортивных состязаний победителями районной
спартакиады пожилых людей стала команда Белостокского сельского поселения, второе место
команда Желанновского сельского поселения, и замкнула тройку лидеров команда Одесского
сельского поселения. Победители в личном первенстве были вручены грамоты и медали. Но самым
главным подарком спартакиады для участников стало само мероприятие. «Такой заряд энергии здесь
получили, которого хватит надолго!» - поделилась участница спартакиады из с. Желанного Собачкина
Ольга Андреевна - Вроде мы все пожилые, бывает, что сердце болит, но сегодня сами себе доказали,
что мы не отстаём от детей и внуков! Это так здорово, у всех столько радости в глазах, мы как будто
помолодели!»
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27 января турнир по русскому бильярду в честь 75
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
прошел на базе ДРСУ Одесского района. В
соревновании приняли участие представители
Одесского, Желанновского, Побочинского и
Ганновского сельских поселений. В результате
соревнований по русскому бильярду (свободная
пирамида), в личном зачете, первое место
соревнований завоевал Тарасенко Юрий Петрович,
второе место занял Лысенко Иван Алексеевич, третье
место в нелегкой борьбе отвоевал, Линник Николай Андреевич

Культурно-массовые мероприятия
Очередная
экскурсия
Клуба
«Путешественников»
БУ
«КЦСОН
по
Одесскому району» состоялась 20 февраля в г.
Омск в кондитерскую - магазин «Новинка».
Кондитер Ольга Н. рассказала о том, что
Кондитерская компания «Новинка» была
создана много лет назад (еще в советские
времена). В те годы это была самая
популярная компания в г. Омске. Прошло много
лет, обстановка и оборудование почти не
изменились, остались на уровне 90-х годов, но
кондитерские изделия (торты, пирожные
разного вида, печенье и др.) изготавливаются
из натурального сырья, красочно оформляются
и вкусны. Она провела мастер-класс по
оформлению тортов: ёжика и медового. Было интересно наблюдать за процессом создания такого «
произведения». Затем «путешественники» пытались сами украсить пирожное и оказалось это не такое
13

простое дело как на первый взгляд кажется. После этого все провели дегустацию ароматного чая,
пирожного «корзинку» и пирожное, собственноручно украшенного.
Чайковская Галина Алексеевна приняла участие в
областном музыкально – поэтическом конкурсе «Я
люблю эту землю», посвящённом Дню города
Омска. В номинации «Художественное слово»
(чтецы и авторы-чтецы) Галина Алексеевна
награждена дипломом II степени и ценным
подарком.

«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ ФРОНТОВАЯ» Омская областная
общественная организация ветеранов (пенсионеров) и
Омское региональное отделение Российского общественного
благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны,
труда и Вооруженных сил при поддержке БУК «Областной
дом ветеранов» провели областной вокальный конкурс
военно-патриотической песни «Лейся, песня фронтовая!»,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. В июне-августе прошли отборочные
этапы
в
общественных
ветеранских
организациях,
учреждениях культуры, определившие участников II
отборочного этапа и выславшие заявки и видео выступления
конкурсантов. В связи со сложившимися обстоятельствами
отбор участников проводился в онлайн и оффлайн режиме.
Всего во II этапе конкурса приняли участие 110
исполнителей из 23 муниципальных районов и города Омск
(общей численностью более 240 человек). Все видеоролики
были размещев социальной сети «Одноклассники» на
странице ООООВП (https://ok.ru/oooovp) и на сайте БУК
«Областной дом ветер анов
31 января 2020 года отметила 35 –летний юбилей замечательный, творческий коллектив «Народный»
фольклорный ансамбль украинской песни «Калынонька». Это уникальный коллектив, который
работает в жанре фольклора и
является довольно известным
не только у нас в районе, но и
за его приделами. Это один из
немногих коллективов, состав
которого
практически
не
изменился
со
дня
его
образования.
Участники
ансамбля люди талантливые и
по
настоящему
творчески
увлеченные.
Ансамбль
«Калынонька»
является
гордостью
района,
неоднократным
лауреатом
конкурсов различных уровней,
дважды награжден премией
Губернатора Омской области «
За заслуги в развитии народного творчества» (в 2007 и 2018 гг.) На торжественное, юбилейное
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мероприятие собралось много гостей, желающих поздравить юбиляров. От имени Главы Одесского
района Журавлёва Евгения Юрьевича поздравила коллектив с юбилеем Начальник Управления
культуры Калюк Татьяна Эдуардовна и вручила почетные грамоты и в подарок термопод, чтобы
участницы коллектива по чаще собирались вместе и отношения внутри коллектива всегда оставались
теплыми. В дополнение к термоподу Управление культуры подарило ансамблю два чайных сервиза и
отметило заслуги участниц коллектива Благодарственными письмами. Поздравила коллектив с 35 –
летием творческой деятельности Глава Ганновского сельского поселения Саюн Марина Николаевна,
пожелала ансамблю долгих лет жизни, благополучия и процветания и вручила памятные, теплые
пледы. От всей души поздравил коллектив со знаменательной датой Председатель районного совета
ветеранов Андронов Александр Андреевич и конечно же поздравить ансамбль собрались их коллеги
по «цеху» - коллективы художественной самодеятельности Ганновского ЦК и Д, и их соседи УНФА
«Селяночка» из с. Благодаровка. Ответным словом юбиляров стал праздничный концерт для всех
гостей и преданных поклонников творчества ансамбля «Калынонька». На протяжении 35 лет участники
коллектива рука об руку шагают по жизни с украинской песней, желаем им не останавливаться на
достигнутом, смело воплощать новые творческие идеи и конечно же побольше зрительских
аплодисментов!

Забота о ветеранах
Поздравление ветеранов с юбилейными датами.

Доставка
социальной
помощи
в
виде
продовольственных пакетов приятно совпала с
Днем мудрости и доброты. Новый председатель
МННКА Одесского района Краус Г.А. и заведующая
центром немецкой культуры Загородняя - Вульф
И.Д. сегодня побывали в гостях у российских
немцев Одесского района. Лично вручены посылки
открытки
с
поздравительным
адресом.
«Мероприятие реализуется при
поддержке
Ассоциации
общественных
объединений «Международный союз немецкой
культуры» в рамках Программы поддержки

и
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российских немцев в соответствии с решением Российско-Германской Межправительственной
комиссии по вопросам российских немцев».

Участие ветеранов в работе клубов по интересам
С праздником светлым, с праздником ясным, с праздником нежным, чудесным, прекрасным, с
праздником ласки, любви и внимания, с праздником женского очарования!» Такими красивыми
словами открыли праздничную программу «В этот
день, весной согретый, все цветы, улыбки - вам!» в
клубе «Визит» ведущие Е. Возняк и М. Любоженко.
В
необычной игровой форме хозяева и гости
праздника поприветствовали друг друга. Самую
прекрасную половину человечества - женщин,
поздравил
с
наступающим
праздником
Международным женским днём - 8 марта
А.А.Андронов — председатель районного Совета
ветеранов. Он пожелал всем женщинам доброго
здоровья, счастья нового, радости, удачи, успехов и
везения, прекраснейшего настроения! Много красивых
стихов прозвучало из уст ведущих в адрес женщин, а
работники РДК: Е.Чепова, К. Буш и Д. Поляков
подарили чудесные мелодичные песни. Конкурсноигровую программу « А ну-ка бабушки!» продолжили
Л.Зиненко, С. Фетисова и О.Страхова. Все конкурсы
проходили в шуточной форме при активном участии
гостей. Были проведены такие конкурсы как: «Давайте
познакомимся», «Разминка», «Вкусные рецепты», «Бабушкины сказки», «Скорая помощь», «Конкурс
капитанов» и ещё много других. Одновременно с
конкурсами проходило чаепитие, танцы и фотосессия.
Каждая женщина получила в подарок красочное
поздравление в виде открытки и скромный подарочек. В
заключении
праздника
женщины
поблагодарили
организаторов - коллектив районной библиотеки, за то,
что они постоянно радуют членов клуба интересными
задумками, окружают заботой и вниманием, создают
праздничное настроение. Этот праздник на целый год в
душе оставит добрый след!
Завершились занятия по по карвингу очередной группы
пенсионеров.
Карвинг
по–английски
означает
вырезание, это искусство художественной резьбы по
фруктам и овощам. Карвинг по фруктам и овощам
может быть частью повседневной жизни, простой
резной орнамент делает блюдо аппетитным, приносит
столу изящество и утонченность. Занятия стали
возможными после получения гранта Министерства
труда и социальной защиты районным Советом
ветеранов и БУ "КЦСО Одесского района".

10 марта группе ветеранов-участников проводимой Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) учебе ветеранского актива в формате видеоконференции и видеоуроков, в
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рамках исполнения проекта «Академия долголетия» при поддержке Фонда Президентских грантов
были вручены сертификаты.

Ветераны Желанновского сельского поселения активно
принимавшие участие в конкурсах "Ветеранское подворье2020", музыкально-поэтическом конкурсе "Я люблю эту
землю", онлайн-конкурсе декоративно-прикладного
творчества среди граждан пожилого возраста и инвалидов
на граждены дипломами победителей и благодарственными
письмами районного Совете ветеранов.

29 сентября прошел районный чемпионат по компьютерной и финансово-юридической грамотности в
рамках проекта «Академия долголетия» и благотворительной программы «Статус: Онлайн». Первое
место
в
чемпионате
заняла
Минина
Людмила
Анатольевна
(с.Орехово),
второе место
заняла Швед
Валентина
Викторовна
(с.Одесское),
третье место
заняла Троценко Галина Николаевна (с.Одесское). Победители были награждены кубками и ценными
подарками. Все участники чемпионата за участие получили дипломы Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) и ценные подарки.

Шестой раз в Омской области проводится
областной смотр – конкурс «Ветеранское
подворье - 2020». В этом году он посвящен 75 –
летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и 40 - летию
садово-огороднического движения в Омской
области. 28 сентября в БУК "Областной дом
ветеранов" прошло мероприятие по подведению
итогов областного конкурса "Ветеранское
подворье-2020". Областной смотр – конкурс «Ветеранское
подворье – 2020 г.» проходил в рамках проекта
«Академия долголетия» при поддержке Фонда
Президентских грантов и проекта «Мы памяти этой
верны», поддержанного Министерством труда и
социального развития Омской области.. В областном
смотре – конкурсе приняли участие ветераны
(пенсионеры) проживающие на территории г. Омска и
Омской области, ведущие личное подсобное хозяйство,
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земельные приусадебные и дачные участки.
«С праздником светлым, с праздником ясным, с праздником нежным, чудесным, прекрасным, с
праздником ласки, любви и внимания, с праздником женского очарования!» Такими красивыми
словами открыли праздничную программу «В этот
день, весной согретый, все цветы, улыбки - вам!»
в клубе «Визит» ведущие Е. Возняк и М.
Любоженко. В необычной игровой форме хозяева
и гости праздника поприветствовали друг друга.
Самую прекрасную половину человечества женщин, поздравил с наступающим праздником Международным женским днём - 8 марта
А.А.Андронов — председатель районного Совета
ветеранов. Он пожелал всем женщинам доброго
здоровья, счастья нового, радости, удачи, успехов
и везения, прекраснейшего настроения! Много
красивых стихов прозвучало из уст ведущих в адрес
женщин, а работники РДК: Е.Чепова, К. Буш и Д.
Поляков подарили чудесные мелодичные песни.
Конкурсно-игровую программу « А ну-ка бабушки!»
продолжили Л.Зиненко, С. Фетисова и О.Страхова. Все
конкурсы проходили в шуточной форме при активном
участии гостей. Были проведены такие конкурсы как:
«Давайте познакомимся», «Разминка», «Вкусные
рецепты», «Бабушкины сказки», «Скорая помощь»,
«Конкурс
капитанов»
и
ещё
много
других.
Одновременно с конкурсами проходило чаепитие,
танцы и фотосессия. Каждая женщина получила в подарок красочное поздравление в виде открытки и
скромный подарочек. В заключении праздника женщины поблагодарили организаторов - коллектив
районной библиотеки, за то, что они постоянно радуют членов клуба интересными задумками,
окружают заботой и вниманием, создают праздничное настроение. Этот праздник на целый год в душе
оставит добрый след!
Подведены итоги онлайн-конкурса декоративно-прикладного творчества среди граждан пожилого
возраста и инвалидов. На основании протокола
жюри и количества набранных баллов по
конкурсной программе. призерами стали:
Номинация «Вышивка» 1 место Срибная
Тамара Петровна (с.Одесское) 2 место
Подгорная Людмила Ивановна (с.Лукьяновка) 3
место Загайнова Татьяна Николаевна
(с.Побочино) Номинация «Вязание» 1 место
Зинакова Татьяна Григорьевна (Одесское) 2
место Дараева Надежда Ивановна (с.Белосток)
3 место Ковалева Людмила Валерьевна

(с.Белосток) Номинация «Смешанная технология» 1 место
Дзюбан Иван Иванович (с.Желанное) 2 место Коноплева
Любовь Николаевна (с.Желанное) 3 место Вагнер Галина
Андреевна (с.Побочино) Номинация «Бисероплетение» 1
место Кузьменко Клавдия Ивановна (с.Одесское) 2 место
Ложникова Антонина Леонидовна (с.Буняковка) 3 место Горст
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Татьяна Федоровна (с.Одесское) Номинация «Обобщенные работы по дереву» 1 место Пелипас
Леонид Николаевич (с.Желанное) За онлайн-выставку «Березовое вдохновение» Корнейчик Ольга
Адександровна (с.Одесское) награждена грант-

Очередное виртуальное путешествие совершили недавно члены «Клуба путешественников» в
сказочный мир филимоновской игрушки. Филимоновская глиняная игрушка - русский художественный
промысел, сформировавшийся в небольшой деревеньке
Филимоново Одоевского района Тульской области. Этот
промысел появился более тысячи лет назад и существует
по сей день. Сейчас игрушка практически не изменилась, а
местные мастерицы до сих пор передают знания из
поколения в поколение. Специалист БУ «КЦСОН по
Одесскому району» Копьёва Л.А. сопровождала их в этом
путешествии, наглядно объясняя и показывая как работать
со специальной глиной и создавать игрушки, например,
петуха. Она рассказала о технологии подготовки глины, как
и где будет голова, хвост, туловище и т.д. Затем выровнять
форму, убрать излишки. Обжечь в специальной печи.
Потом раскрасить масляными красками.

Работа ветеранской организации в режиме ОНАЙН
Участие ветеранской организации в работе в ОНзайнсентября 2020 года представители ветеранской
общественности Большереченского, Знаменского, Исилькульского, Калачинского, любинского,
Муромцевского, Полтавского, Седельниковского, Тюкалинского и Черлакского районных отделений на
онлайн-заседании «круглого стола» обсуждали
вопрос: «Роль Совета районного отделения в
воспитании молодого поколения на примерах
опыта работы заслуженных людей представителей старшего поколения, трудовых
династий». Хозяевами положения в этот раз были
калачинцы, поэтому первыми поделились своим

опытом работы с ветеранами труда и трудовыми
династиями.В заседании "круглого стола" приняли
участие ветераны Одесского района.
02.10.2020 года в 11 час на базе филиала областного
ресурсного центра Омской областной общественной
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организации ветеранов (пенсионеров) в Черлакском районном отделении ООООВП в формате
видеоконференции состоялся семинар на тему: «Обобщение опыта работы по привлечению людей
пожилого возраста к обучению основам компьютерной и финансово-юридической грамотности». Цель
нашего семинара: Обобщение и распространение опыта работы районных отделений ООООВП по
организации обучения граждан старшего поколения компьютерной и финансово-юридической
грамотности». Задачи:

8 августа состоялся зональный онлайн - семинар ветеранского актива на базе Павлоградского
районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) на тему:
«Роль ветеранской организации в решении социальных
проблем граждан старшего поколения» Цель семинара
обобщение и распространение опыта работы районных
отделений ООООВП по взаимодействию с органами
местной власти в решении жизненно важных проблем
ветеранов, в работе семинара приняли участие
представители ветеранской организации и представители
органов местной власти Одесского района.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
№№
п/п
1
2
3

1.
2

Расходы, поступления
Остаток на счете
Поступило в 2020 году
Субсидия на реализацию социально значимых
мероприятий (областной бюджет)
Субсидия на реализацию социально значимых
мероприятий (районный бюджет)
ИТОГО:
Расходы в 2020 году
Выдачи на социально значимых мероприятий
Услуги банка
ИТОГО:
Остаток на счете на 31.12.2020 года

Сумма руб.
1494,89
29125
343996
373121
369197,42
4339
373536,42
1079,47
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о работе Одесского районного отделения Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) за 2020 год
(название организации)

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
 вдов участников войны
 тружеников тыла
 жителей блокадного Ленинграда
 бывших несовершеннолетних узников фашизма
 сирот войны
 ветеранов боевых действий
 ветеранов военной службы и правоохранительных органов
 ветеранов государственной службы
 ветеранов труда федерального значения
 ветеранов труда омской области
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
3.
4.

IV.

0
18
64
0
1
93
117
7
0
906
858

Проведение в 2020 году:
Конференций (дата, повестка дня)
Пленумов Советов, заседаний Комитета, общих собраний
Заседаний Президиума Совета, Комитета
Семинаров выборного актива

0
1
14
5

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

41
8
5
27

Лечебно-профилактическая помощь

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

V.

24
4029

98
19
3
9
0
7

Жилищно-бытовые условия:

1. Проведено обследование жилищных условий – ВСЕГО:
В том числе:

141
21

2.
3.
4.
5.

- участников Великой Отечественной войны
- вдов погибших участников войны
- тружеников тыла
Состоит в очереди на улучшение жилищных условий
Получили жилищные сертификаты
Нуждаются в ремонте жилья (участники войны и вдовы
участников войны)
Проведен ремонт жилья

VI.

0
18
36
0
1
0
0

Участие ветеранов в патриотическом воспитании населения

Всего поисковых отрядов / групп
В том числе:
в ветеранских организациях
школах
Всего музеев, в том числе открытых в течение последних 5 лет
Всего комнат боевой славы, в том числе открытых за последние 5
лет
5. Всего комнат трудовой славы, в том числе открытый за
последние 5 лет
1.
2.


3.
4.

VII.

1
1
1
6
2
1

Организация досуга ветеранов

1. Количество клубов «Ветеран»/объединений по интересам
2. Количество ветеранских хоровых коллективов/количество
участников
3. Количество вокальных ансамблей/количество участников

10
4
14

VIII. Участие в конкурсах социально значимых проектов (получение грантов) за
последние 5 лет:
Наименование проекта, грантодатель
Фотоконкурс «Я в дороге я в пути»
Ьоделирование композиций из овощей и фруктов (каравинг)
IX.

Сумма
18100
43400

Участие в конкурсе публичных годовых отчеток

Участие
результативность
2017 год «Точка отсчета»
2 место в номинации «Ьал да удал»
2018 год «Точка отсчета»
«Бронзовый стандарт»
2019 год «Точка отсчета»
«Бронзовый стандарт»
X.
Участие в областных конкурсах в 2020 году:
Наименование конкурса
Конкурс «Ветеранское подворье»
Конкурс ветеранских организаций
Конкурс «Лейся песня фронтовая»
Конкурс «Я люблю эту землю»
Конкурс «Награды Родины в моей
семье»
Конкурс «Я люблю эту землю»

Результативность
1 место в номинации «Лучшая усадьба»
1 место в номинации «Мы знаем мы умеем,
мы делаем»
2,3 место в номинации «Малый вокальный
ансамбль»
2 место в номинации «Художественное слово»
Участие
Участие
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Реквизиты организации:
Одесское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
Место нахождения (юридический адрес):
646860, Омская обл., Одесский район,
с. Одесское, ул. Ленина, д. 24
ОГРН 1025500008863
ИНН/КПП 5526000789/552601001
БИК 045209673
ОКТМО 52642000
р/с 40703810145280100008 в Омском отделении № 8634/0313
ПАО Сбербанк России
к/с 30101810900000000673
E-mail: veteran.2014@bk.ru
http://nkoomsk.ru/images/document/Od1.pdf
Страница на «Одноклассниках»: https://ok.ru/profile/555904943856
В работе по подготовке материалов и написанию публичного
годового отчета принимали активное участие 10 человек:
Андронов А.А., Красова Т.И., Ткаченко Т.И., Масалова Т.Ф.,
Усенко Г.Е. Башков В.Г., Корнейчик О.А, Архипенко С.В.,
Мейсарош Т.Ф., Воровкина Л.И..
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