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Уважаемые
друзья!
2020 год – год 75-летия ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов .
120 летия Павлоградского района, 90 –летия районной газеты «Ваша Звезда»
.
Ветераны-пенсионеры всегда в авангарде важнейших дел. На первом плане –
патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе высокой гражданственности, ответственности за
будущее Отечества. Ветеранские организации занимаются вопросами повышения качества жизни людей пожилого
возраста, сохранения памяти о героическом прошлом страны и ее людях.
В течение года под руководством первичных ветеранских организаций в школах, техникуме,
библиотеках проходят торжественные мероприятия, посвященные историческим датам .
Будущее ветеранского движения районной ветеранской организации видится позитивным,
активным. Как всегда у ветеранов впереди много дел. Чем только сегодня не занимаются ветераны… И все на
благо общества, на сохранение памяти тех, кто дал возможность жить и работать нам сегодня.
А главная цель всей работы - человек после ухода на пенсию не должен оставаться один на один со своими
проблемами, человек должен постоянно чувствовать, что он нужен обществу со своим жизненным опытом,
знаниями, желанием делать добро для других.
А перспективы у нас хорошие, инициатив достаточно. Ветеранская районная организация становится
действительно координатором движения, нам доверяют, нас поддерживают.
В создавшихся условиях мы не имеем права сворачивать работу, а просто должны работать поновому, соблюдая все меры предосторожности. Несмотря на сложную санитарноэпидемиологическую обстановку в 2020 году, продолжающуюся угрозу инфицирования,
Впереди много дел, и только общими усилиями мы сможем достичь поставленных целей.
Представляем вам отчет нашей организации за прошедший, необычный в плане проведения
мероприятий 2020 год. Мы представляем вам структуру организации, качественный и
количественный состав, фото отчёт проведенных мероприятий в соответствии с Уставом
и планами работ.
Председатель Павлоградского районного
отделения Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров),
Л.Н. Шнайдер

Павлоградское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) (далее по тексту - Организация) (ПРОООООВП)
является добровольным общественным объединением ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов
государственной службы, ветеранов труда, 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.
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.
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.

Павлоградское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) создано на основании решения собрания
учредителей 21 января 2011 года:
В Павлоградском районе процесс организации и становления ветеранского
движения начался в 1967 году и шел достаточно медленно, занимался им районный
комитет комсомола и райком партии.
Историю районной ветеранской организации интереснее рассматривать
через призму деятельности первичного звена.
Поэтому сделав небольшой обзор, более подробно расскажет вам
печатный материал о том, как жили и чем живут люди старшего поколения в
поселениях нашего района. Определяющая составная любой организации: активная
деятельность тех первичек, где объединяются администрация поселения, учреждения
культуры, образования и достойную помощь оказывают руководители
сельскохозяйственных предприятий.
Первым председателем районного Совета ветеранов был участник Великой
Отечественной войны Иван Степанович Басов.
С первых дней своего создания районная ветеранская организация ведет
большую общественную работу: организует создание комнат и музеев боевой и
трудовой славы. Музеи созданы при Явлено- Покровской, Юрьевской, Тихвинской и
др. школах. В 1969 году уже действовало 27 уголков и комнат боевой и трудовой
славы. В 2000 году открыт музей в районном центре (экспонаты взяты из музея
Тихвинской школы), а присвоено ему имя Свиркина Николая Антоновича в 2004.

В Павлоградском районе, как и по всей области, действовали и
по ныне
действуют коллективы художественной
самодеятельности - ансамбль «Вербонька», «Русская песня», клубы
«Ветеран» с красивыми названиями «Надежда», «Подруги» и др.
В 1988 году в области, а далее в районах разработана комплексная
программа «Забота». Актуальна эта программа и сегодня.
В те 80-е, 90-е годы во всех районах области и в нашем тоже, имелись
продовольственные программы «Подворье». Сегодня пропагандируется опыт
ветеранских подворий с привлечением людей старшего поколения принимать участие в
одноименных районных и региональных конкурсах.
С 1987 районную ветеранскую организацию возглавляли в разные годы
фронтовики Михаил Федорович Харитонов, Александр Константинович Цисевич, А
также Алексей Яковлевич Марцун, Николай Александрович Новиков, Павел
Тимофеевич Шевченко, Фронтовик Михаил Демьянович Шинкевич, с 2008 по апрель
2014 года --Леонид Антонович Москаленко, а помогала им долгие годы секретарь
Екатерина Васильевна Пешкова. С апреля 2014 года и по нынешнее время
Павлоградское районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) возглавляет Людмила Николаевна Шнайдер. Бухгалтером
работала с июня 2015 года по сентябрь 2019 года Наталья Николаевна Кузьмина.
С июня 2006 года в районе работает для пенсионеров мобильная служба
центра социальной помощи, которая по графику объезжает все населенные пункты
Совет ветеранов координирует работу ветеранских организаций в сельских
поселениях, регулярно проводит заседания президиума по обмену опытом работы
первичных ветеранских организаций, участвует в областных семинарах

В районной газете «Ваша Звезда» в течение 10 лет (с 1998 года) выходила
ежемесячная страница «Ветеран». Все эти годы ее готовил талантливый человек
интересной судьбы Эрнс Яковлевич Бауэр . Его героями были фронтовики, труженики
тыла, люди неординарной судьбы, талантливые, энергичные не смотря на возраст. Эту страницу
пытаемся возродить сегодня.
На территориях сельских поселений, в райцентре, установлены памятники, обелиски,
мемориальные доски, в 2015 создан Мемориальный комплекс в Сквере Победы в райцентре, на
которых указаны участники войны, погибшие воины, на кладбищах расположены таблички
похороненных ветеранов. В 2019 , 2020 годах территория Сквера реконструирована и
обновлена.
Издана книга «Время выбрало нас» о павлоградцах в 2015 году, выполнивших свой
воинский долг в Афганистане. Их более сорока человек.
В 2018 году издана книга об истории Павлоградского движения с 1967 по 2017 год
«Ветераны остаются в строю», посвященная 50 летию ветеранского движения Омской
области. С 2019 года собирался материал об участниках ВОВ, павлоградцах и в 2020году вышел
в свет художественный альбом «Солдаты Победы Павлоградского района», посвященного 75
летию Победы.
29 октября 2018 года вместе со всей страной Совет ветеранов широко отметил – 100
летие Комсомола. На торжественном мероприятии в районном досуговом центре были
вручены награды (юбилейные медали и значки) ветеранам Комсомола
Добрая, светлая традиция в районе поздравлять людей старшего поколения с юбилейными
датами. Совет ветеранов Павлоградского района - боевой, дружный, сплоченный коллектив,
которому под силу участие в региональных конкурсах . Но ветераны не только могут хорошо
работать, но и отдыхать, находить время на обучение компьютерной грамотности, а также
принимать участие в ежегодных Спартакиадах, посвященных Дню пожилых людей.

1. Администрация муниципального района насчитывает в
своих рядах более 50 ветеранов –пенсионеров, председатель
ветеранской организации Беленко Светлана Николаевна
2. Ветеранская организация Нивского сельского поселения ,
насчитывает в своих рядах почти 200 ветерановпенсионеров. Председатель ветеранской организации
Яковенко Надежда Александровна.
3. Ветеранская организация Юрьевского сельского
поселения, насчитывает около 400 ветеранов-пенсионеров.
Председатель ветеранской организации Разговоров
Александр Васильевич
4. Ветеранская организация Богодуховского сельского
поселения , насчитывает в своих рядах около 150
ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской
организации Войцева Людмила Михайлова

5. Ветеранская организация Южного сельского
поселения, насчитывает в своих рядах более 30
ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской
организации Вакиш Валентина Георгиевна

*

6. Ветеранская организация Милоградовского сельского
поселения, насчитывающая в своих рядах около 200
ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской
организации Мухамеджанов Мухтар Шарикбаевич
7. Ветеранская организация Тихвинского сельского
поселения, насчитывающая в своих ряда около 300
ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской
организации Адышева Раиса Алексеевна.
8. Ветеранская организация Логиновского сельского
поселения, насчитывающая в своих рядах более 400
ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской
организации Горгуль Нина Владимировна

9. Ветеранская организация Хорошковского сельского
поселения, насчитывающая в своих рядах почти 400
ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской
организации Гришина Галина Александровна
10. Ветеранская организация Новоуральского сельского
поселения, насчитывающая около 300 ветерановпенсионеров . Глава с/поселения Згурский Геннадий
Николаевич

11. Ветеранская организация комитета образования
(насчитывающая более 300 ветеранов-пенсионеров),
председатель ветеранской организации- Берковская
Татьяна Филипповна.
12. Ветеранская организация МВД России по
Павлоградскому району ( насчитывающая в своих рядах
почти 50 ветеранов- пенсионеров), председатель
ветеранской организации Бохан Александра Сергеевна.

*
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АКТИВ Павлоградского районного отделения
Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров)

26 марта 2014 года на районной отчетно-выборной конференции председателем
Павлоградского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) избрана Людмила Николаевна Шнайдер.
Шнайдер Людмила Николаевна родилась 19.08.1958 г. в с. Южное , Павлоградского
района. Окончила Южную среднюю школу в 1975 г
Поступила заочно в Омский педагогический институт, на исторический факультет,
который окончила в 1986 г. по специальности учитель истории и обществоведения и звание
учителя средней школы
Работала освобождённым секретарём комитета комсомола совхоза «Павлоградский», учителем
истории и географии Южной вспомогательной школы, учителем истории Южной средней
школы , организатором внеклассной работы Южной средней школы, заведующей кабинетом
политпросвещения совхоза «Степной», Павлоградского района, секретарем исполкома Южного
сельского Совета народных депутатов, инструктором идеологического отдела РК КПСС,
художественным руководителем Районного Дома культуры, заведующей Павлоградским
учебным пунктом по переподготовке незанятого населения, а затем ведущим инспектором по
переобучению и профориентации Государственного учреждения » Центр занятости населения»
01.04. 2014г - председатель Павлоградского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров). В 2019 году 24 апреля переизбрана
председателем ПРОООООВП.

В Павлоградском историко-краеведческом музее
состоялась лекция на тему «Боев жестокая страда»,
посвященная Сталинградской битве. На лекции
присутствовали ветераны-пенсионеры, учащиеся 6
класса МБОУ «Павлоградский лицей им. Б.М.
Катышева». Ребята и ветераны вспомнили историю
Сталинградской битвы, а также познакомились с
участниками битвы, земляками–павлоградцами. В
экспозиции представлены фотографии и открытки
памятников, установленных в городе Волгограде.
Лектор-экскурсовод более подробно рассказал о
памятниках, познакомила с их особенностями.

17 декабря Омская областная
общественная организация ветеранов
(пенсионеров) на базе БУК «Областной
дом ветеранов" с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических
требований провела презентацию 5-го
тома сборника из серии «Время выбрало
нас».
В сборник вошли
статьи о павлоградцах
участниках войны
Лёзиной
Надежды Николаевны.

02.08.2020.В ООООВП
подведён итог
областного музыкальнопоэтического конкурса "Я
люблю эту землю",где в
номинации"Солиствокалист« руководитель
кружка в досуговом
центре с. Южное
Рахимов Марат
Мейрамович был отмечен
дипломом за сольное
исполнение.

В 2020 году Павлоградское районное отделение ОООООВП за
написание и опубликования публичного отчёта за 2019 год
получили «Золотой стандарт» VIII регионального конкурса
публичных годовых отчётов некоммерческих организаций и
«Серебряный стандарт» в III областном открытом конкурсе
годовых публичных отчётов.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

об использовании субсидий на частичное финансирование мероприятий в социальной сфере,
осуществляемых социально ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в социальной
сфере, за счет средств областного и районного бюджетов Павлоградского районного отделения Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
по состоянию на 31 декабря 2020 года
№№
п\п

1.

2.

Наименование видов затрат

Обеспечение деятельности,
направленной на осуществление
социально значимых мероприятий ( из
областного бюджета)
Услуги банка

Итого:

36

Профинансиро
вано на 2020
год
в рублях

Произведено
расходов за 12
месяцев
в рублях

36660

36468

-

192

36660

36660

Остатки
финансиро
вания на 01
января
2021 г

0

Районный Совет ветеранов (пенсионеров) возглавляет Шнайдер Людмила
Николаевна. Она очень ответственный, беспокойный и заботливый человек. Под её
руководством в 2020 году была издана Книга – художественный альбом «Солдаты
Победы Павлоградского района», где она проявила своё творческое мастерство,
оптимизм, подарила настоящую радость Памяти к 75-летию Победы родственникам,
близким умерших участников Великой Отечественной войны.
Благодаря районному Совету ветеранов (пенсионеров) этот альбом стал Символом
Памяти о тех, кто завоевал для нас мир и свободу. Собирая заседания актива
президиума, Людмила Николаевна уделяет большое внимание рассмотрению
социальных вопросов, акциям, различным конкурсам, в которых принимают активное
участие ветераны (пенсионеры) Павлоградского района.
Районный Совет ветеранов (пенсионеров) проявляет
огромное внимание и заботу о тружениках тыла,
детях-сиротах войны, о ветеранах инвалидах.
Являясь председателем Совета ветеранов педагогического
труда Павлоградского муниципального района я всегда
обращаюсь к Людмиле Николаевне за методической и
практической помощью в общественной деятельности.
Мы активно сотрудничаем!
Председатель ветеранской организации
комитета образования
Татьяна Филипповна Берковская

Одна из ведущих ролей в деле патриотического воспитания молодежи по праву
принадлежит ветеранским организациям. Именно поэтому в рамках сложившегося
годами социального партнерства с Павлоградским районным отделением Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) проводится большая работа,
направленная на воспитание патриотических чувств, формирование духовно-нравственных
ценностей у детей, подростков и молодежи, сохранение культурно-исторических традиций и
преемственности между поколениями.
Прямое общение с людьми героической судьбы, их рассказы о самоотверженности,
бескорыстии, трудолюбии, преданности своей Родине эффективно действуют на молодежь,
заставляя ее задуматься о смысле жизни, о главных ценностях, которые очень важны для
формирования гражданина, патриота Отечества. Именно поэтому практика «живых» встреч
молодежи и представителей старшего поколения уже стала доброй традицией в рамках
мероприятий, проводимых МКУ «Межпоселенческий центр по работе с детьми и молодежью»
Павлоградского района. Так, ежегодно в рамках памятной даты «Дня памяти воиновинтернационалистов» (15 февраля) организуются литературно-творческие вечера, концертные
программы в образовательных учреждениях р.п. Павлоградка (БПОУ «ПТСиТП», МБОУ
«Павлоградский лицей им. Б.М. Катышева), в которых принимают участие председатель и
члены Павлоградского районного отделения Омской областной общественной организации
ветеранов . Высокая компетентность и работоспособность, активная жизненная позиция
председателя и активистов ветеранского общественного движения Павлоградского района
вызывают искреннее уважение и служат настоящим примером для современной молодежи.
Считаем, что работа по организации взаимодействия представителей разных поколений
необходима и важна не только для молодежи, но и для представителей старшего возраста.
Ведь прелесть живого общения для пожилых людей невероятна
важна. Передача жизненного опыта, а главное ощущение своей
«необходимости» и значимости дает силы не просто жить дальше,
а жить полноценной счастливой жизнью. пенсионеров),
присутствуют и выступают в качестве почетных гостей.
Председатель комитета
по молодежной политике
Алексей Иванович Мартынов

*

Приоритетным направлением работы Павлоградского районного краеведческого музея
им. Н.А. Свиркина является патриотическое воспитание, в формировании которого
большую помощь музею оказывают ветеранские организации нашего района. Так,
например, Павлоградский районный краеведческий музей активно сотрудничает с
Советом ветеранов (пенсионеров) района и организовывает мероприятия, встречи,
беседы, презентации, в ходе которых представители этих сообществ
взаимодействуют с учащимися и студентами, что помогает воспитанию
патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения.
Ежегодно в музее проводится мероприятие ко дню вывода войск из Афганистана
«Опалённые войной», где учащиеся школ района и студенты встречаются с
участниками боевых действий в Афганистане, на встрече присутствуют члены
общества Совета ветеранов (пенсионеров) района. Председатель совета Людмила
Николаевна Шнайдер обращается к собравшимся с приветственным словом.
Взаимодействие музея с ветеранскими и общественными организациями позволяет
устанавливать связь между разными поколениями, что является одним из главных
направлений в системе патриотического воспитания.
Кроме того, члены совета ветеранов помогают музею в организации различных
мероприятий. Так, например, в марте 2020 года состоялась встреча с труженицами
тыла под названием «Женское лицо войны», посвященная женщинам в годы ВОВ. В
ходе подготовки к встрече совет ветеранов участвовал в приглашении тружениц
тыла, решал транспортные и иные организационные вопросы. Сотрудниками музея
совместно с членами ветеранской организации были записаны видео воспоминания
тружениц тыла об их жизни в годы войны.
Ко Дню пожилого человека в музее проводятся встречи с людьми старшего поколения.
Они дают возможность людям жизненным опытом окунуться в прошлое, во времена
их молодости и оценить настоящее.
Подводя итог, ветеранская организация Павлоградского района оказывает
значительную помощь музею в решении социальных проблем граждан.
Директор Павлоградского районного краеведческого
музея им. Н. А. Свиркина
Владимир Петрович Махенин

 Администрация Павлоградского муниципального района Омской
области;
 Муниципальное казённое учреждение «Межпоселенческий центр
по работе с детьми и молодежью» Павлоградского муниципального
района Омской области;
 Комитет по культуре Администрации Павлоградского района;
 Павлоградский отдел Межрайонного управления Министерства
труда и социального развития Омской области № 8;
 Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Павлоградского района.
 Комитет по образованию Администрации Павлоградского района;
 Комитет финансов Администрации Павлоградского района;
 Павлоградская местная организация ООООООВОИ;
 Районный комиссариат по Павлоградскому и Русско-Полянскому
району Омской области.
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