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Защита законных прав ветеранов, пенсионеров,
инвалидов, обеспечение их достойного положения
в обществе и удовлетворение духовных
потребностей.

Миссия
Цели:



Удовлетворение духовных потребностей, обеспечение законных прав и интересов ветеранов, их достойной жизни и
социального положения в обществе.



Создание условий для развития и расширения общественной деятельности всех категорий ветеранов, активного
участия в нравственном, трудовом, и патриотическом воспитании молодежи, расширении форм и способов
наставничества.



Содействие в улучшении материального положения ветеранов, их быта, медицинского

и культурного обслуживания.

Задачи:


Активизация деятельности первичных ветеранских организаций по привлечению ветеранов района к участию в общественной
деятельности и общественно-политической жизни, защите социальных прав ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.



Содействие в улучшении материального положения ветеранов, уровня их бытовых, медицинских, психологических и культурных услуг.






Привлечение ветеранов к пропаганде лучших традиций, сформировавшихся в районе.
Проявление заботы о защите чести и достоинства ветеранов района.
Вовлечение ветеранов в общественную, культурную, спортивную жизнь.
Привлечение ветеранов к работе по профориентации школьников, учащихся.



Представление Ветеранской организации и создание положительного имиджа в районных и областных ветеранских и других
общественных организациях.



Организация работы по поддержке наиболее материально или социально незащищенных, больных
или попавших в трудную жизненную ситуацию ветеранов.



Содействие в привлечении ветеранов к организации культурно-массовой работы, вовлечение их, по возможности, в самодеятельные

творческие коллективы и клубы по интересам.



Чествование ветеранов в праздничные даты, юбилейные дни рождения.
Оказание ветеранам бесплатных юридических консультаций, согласно графика приёма юристом.

Основные функции Организации
1. Содействие в привлечение ветеранов района к организации культурно-массовой
работы, вовлечению их по возможности в самодеятельные творческие коллективы
и клубы по интересам.
2. Организация соревнований по различным видам спорта.
3. Организация выставок творческих поделок и реализации интересов (хобби)
ветеранов.
4. Привлечение ветеранов к подготовке и проведению знаменательных и
праздничных дат.
5. Чествование ветеранов в праздничные дни, юбилейные дни рождения и в дни
других памятных событий.
6. Издание и публикация личных воспоминаний ветеранов.
7. Содействие в обеспечение правовых консультаций и психологической помощи
ветеранам.
8. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб, а также предложений или замечаний по
работе Совета ветеранов, поступающих от ветеранов.
9. Проведение других мероприятий, предусмотренных календарным планом работы
Совета ветеранов.

История ветеранской организации
Ветеранская организация в Полтавском районе была создана в 1967 году. У
истоков ветеранского движения полтавчан стояли участники ВОВ кавалеры
орденов и обладатели множества медалей Василий Никитович Целина и Хорошун
Николай Иванович. Василий Никитович ранее работал заместителем председателя
райисполкома, Почётный житель Полтавского района. Под его руководством
было создано 19 первичных ветеранских объединений, которые возглавили самые
активные, добросовестные, авторитетные фронтовики. Он дважды избирался на
пост председателя районной ветеранской организации, всегда был на переднем
крае в решении проблем всей жизни района, ветеранов и пенсионеров, горячо
отстаивал интересы школьного и дошкольного образования, проявлял искреннюю
заботу к нуждам фронтовиков и всех пожилых людей.
Николай Иванович Хорошун – второй председатель районной ветеранской
организации. Он руководил ею до середины 80-х годов. Василий Никитович и
Николай Иванович сумели придать ветеранскому движению в районе высокий
ритм и накал в работе, благодаря которым ветеранская организация с самого
начала активной деятельности снискала признание, почёт и уважение.
В 1987 года третьим председателем Полтавской ветеранской организации
был избран Николай Игнатьевич Кондратенко, ранее работавший председателем
колхоза, учителем истории, заведующим РОНО. Николай Игнатьевич –
фронтовик, имеющий ордена Красной Звезды и Отечественной войны, Трудового
Красного Знамени. Он старался окружить заботой и вниманием всех, кто воевал
на фронте и трудился в тылу, увековечить память тех, кто сделал на земле всё, что
мог. Проводилась большая работа по привлечению пенсионеров к общественной
работе в сёлах. В 1997 году первичные ветеранские организации, созданные по
производственному
принципу,
были
объединены
и
организованы
по
территориальному принципу в каждом сельском административном округе и
рабочем посёлке Полтавка. С того времени в районе работают 9 первичек.
В новом тысячелетии районный Совет ветеранов возглавила Людмила
Дмитриевна Копылова, Заслуженный учитель РФ, Почётный житель Полтавского
района, ранее работавшая учителем русского языка и литературы, директором
Полтавской средней школы.
При её содействии усилилась работа по военно-патриотическому
воспитанию. Особое внимание в своей работе она уделяла и нравственному
воспитанию молодёжи. Сумев организовать ветеранов всего района, она собрала
богатейший материал об участниках финской и Великой Отечественной войны
для увековечивания их имён. Вся ветеранская организация Полтавского района
причастна к созданию книг «Солдаты Победы». Людмила Дмитриевна работала
до 2003 года, но и дома до сих пор она продолжает поисково-исследовательскую
работу по восстановлению и дополнению списков ветеранов войны и труда.

С сентября 2003 и по апрель 2016 года ветеранскую организацию возглавлял
Николай Архипович Спирин. Он продолжил работу по увековечиванию имён
участников Великой Отечественной войны. Под его руководством были открыты
обелиски с фамилиями участников войны в сёлах района. Ветераны принимали
самое активное участие во всероссийских, областных и районных мероприятиях и
конкурсах «Урожай», «Забота», «Ветераны глубинки». В областном конкурсе
«Ветеранское подворье – 2015» заняли четыре призовых места, а в конкурсе
«Ветеранское подворье – 2016» – пять.
С апреля 2016 года председателем районного Совета ветеранов избирается Зоя
Алексеевна Демченко, заместитель директора по библиотечному обслуживанию
населения, а заместителем председателя – Тамара Ивановна Толкова, заслуженный
учитель РФ. Сегодня на учёте в Полтавской ветеранской организации 6403
человека. Из них: 7 – участники ВОВ, 1 – участник Сталинградской битвы, 81 –
вдова участников ВОВ, 232 – труженика тыла, 2 – узника концентрационных
лагерей, 82 – сирот войны, 168 – ветеранов боевых действий, 5 – ветеранов военной
службы, 10 – ветеранов государственной службы, 370 – ветеранов педагогического
труда, 57 – ветеранов правоохранительных органов, 1815 – ветеранов труда
федерального значения, 1228 – ветеранов Омской области. Избран Совет ветеранов
из 28 человек. Важным направлением деятельности Полтавской общественной
организации ветеранов является социально правовая защита людей старшего
возраста. Им не только оказывается помощь в решении жизненно важных проблем,
но они вовлекаются и в общественную жизнь. В условиях стабильно возрастающей
социальной защищённостиветеранов – пенсионеровпервичные ветеранские

организации значительно активизировались политически. Ветеранская
организация тесно сотрудничает с представителями всех ветвей власти. Сегодня в
ветеранском движении района созданы все предпосылки для расширения сферы
деятельности, качественных изменений проводимой работы. В развитом,
динамичном и крепком хозяйстве видит старшее поколение в обозримом будущем
социальные гарантии и достойную жизнь для себя, достаток, уверенность в
будущем. Радиэтогостоит житьи работать.

Председатели Полтавской районной ветеранской организации

Кондратенко Николай
Целина Василий
Копылова Людмила
Игнатьевич
Никитович Хорошун Николай
Дмитриевна
Иванович

Спирин Николай
Архипович

Демченко Зоя
Алексеевна

Активисты ветеранского движения

Т.И. Толкова
зам. председателя
ПРОООООВП

Г.Г. Ващенко
председатель
ОМВД России по
Полтавскому району

А.А. Сиротин
председатель
Воронцовского

А.А. Бабанин
председатель
Вольновского

сельского поселения

сельского поселения

Н.И. Бобырь
Председатель
р.п. Полтавка

Н.А. Зубалей
председатель

Л.М. Давыдова
председатель
Ольгинского

Ворошиловского сельского
Поселения району
сельского поселения

В.Г. Полгуева
председатель
Новоильиновского
сельского поселения

Н.Г. Моляко
председатель
Красногорского

Г.И. Клиперт
председатель
Соловьёвского

сельского поселения

сельского поселения

Структура ветеранской организации
1. Высшим органом управления ветеранской организации является Конференция.
Конференция собирается не реже одного раза в пять лет для утверждения
отчета и оценки работы Совета ветеранской организации, итогов ревизионной
комиссии по использованию финансовых средств за истекший период и
выборов нового состава Совета ветеранов ветеранской организации.
2. На ветеранской конференции, которая состоялась 15.04.2016 г., избран новый
состав Совета ветеранов из 9 человек и ревизионная комиссия из 3 человек.
Председатель ветеранской организации и его заместитель избирались из числа
избранных на конференции членов Совета ветеранов простым большинством
голосов. Председателем ветеранской организации была избрана Демченко Зоя
Алексеевна, а ее заместителем Толкова Тамара Ивановна. Согласно Устава Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), срок полномочий
вновь избранного председателя истекает по прошествии 5 лет.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Год Памяти и Славы
30 января в Полтавском культурно-досуговом центре «Русь»
состоялось торжественное открытие Года Памяти и Славы
«Будем памяти достойны». Со сцены прозвучали стихи, с
напутствием выступила председатель районного Совета
ветеранов З.А. Демченко, после чего была объявлена минута
молчания в память о всех погибших. Продолжением
мероприятия стал показ художественного фильма «Крик
тишины», который посмотрели около 200 учащихся Полтавского
лицея,
Еремеевской,
Ольгинской,
Новоильиновской
и
Краснопутиловской школ. Полтавский историко – краеведческий
музей совместно с Агротехнологическим техникумом в холле
«Руси» провели акцию «Блокадный хлеб», которая была
приурочена к памятной дате – Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (27 января). Полтавская
центральная библиотека оформила книжную выставку «900 дней
веры, отваги, мужества», также посвященную этой дате. Стоит
напомнить, что Год Памяти и Славы приурочен к юбилею
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В этом
году наша страна отметит 75-летие с момента полного разгрома и
капитуляции
вражеских
сил.
Указ,
предписывающий
организацию и проведение праздничных мероприятий, 8 июля
2019 года подписал президент Российской Федерации Владимир
Путин. В юбилейный год особое место, по-прежнему, будет
отведено чествованию ветеранов. В Полтавском районе их
осталось всего четверо, это: Леонид Кириллович Коржук,
Василий Федорович Раров, Иван Ефимович Москаленко,
Александра Григорьевна Бондарь.

Жизнь, наполненная интересными событиями

Полтавчане получили заслуженные награды к юбилею
Победы
В Полтавском районе юбилейные медали к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. получили126 жителей.
Они вручались: ветеранам войны, вдовам участников боевых
действий, труженикам тыла, узникам концлагерей. Заслуженные
награды получили жители Полтавского городского поселения:
Екатерина Александровна Галуза, Анна Александровна Сердюк,
Мария Михайловна Липич, Петр Афанасьевич Тимошенко, Пелагея
Петровна Проскурня, Ефросиния Петровна Шевченко, Ольга
Савельевна Тарасенко, Елизавета Кирилловна Бычкова, Вера
Андреевна Самсоненко, Екатерина Александровна Полохина,
Валентина Васильевна Ашмарина, Анна Васильевна Ведьмакова,
Евдокия Тимофеевна Пристайло, Лидия Алексеевна Серебренникова,
Иван Семенович Журбенко. С почетной миссией в гостях у
полтавчан побывали глава Полтавского района А.В. Милашенко,
глава Полтавского городского поселения М. И. Руденко, председатель
районного Совета ветеранов З.А. Демченко.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Юбилей ветерана Великой Отечественной войны
Л.К. Коржука
17 февраля свой 95-летний юбилей отмечал ветеран
Великой Отечественной войны Л.К. Коржука. Депутат
Законодательного Собрания С.С.Бонковский принял участие
в поздравлении с юбилеем и награждении ветерана Великой
Отечественной войны Леонида Кирилловича Коржука. Кроме
этого, он и глава Полтавского района Александр Милашенко
наградили юбилейными медалями к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов тружеников тыла:
Александра Петровича Балачия и Леонида Владимировича
Широченко, Александру Сергеевну Пасько, Лидию Ивановну
Вараву и ветерана войны Ивана Ефимовича Москаленко.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Поэзия войны
20 марта полтавские поэты и любители лирики стали участниками вечера поэзии под
названием «Стихи, рожденные войной», который прошел в стенах районной библиотеки.
Поводом для встречи стал Всемирный день поэзии. Лейтмотивом мероприятия - события
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Песни и стихи, звучавшие со сцены,
рассказывали о героической борьбе с фашизмом и подвиге всего советского народа в
трудное время. Ведущие читали произведения поэтов-юбиляров 2020 года, которым
довелось своими глаза увидеть все ужасы войны: Константина Симонова, Ольги
Берггольц, Александра Твардовского, Леонида Мартынова. Прозвучали всеми любимые
и по истине народные песни: «На безымянной высоте» М. Матусовского, «Катюша» М.
Исаковского, «Сёстры милосердия» Ю. Берёзовой. Организаторы встречи дали слово и
местным поэтам. Перед собравшимися выступили Любовь Дмитриевна Гололоб,
Владимир Алексеевич Пыхтин, Галина Даниловна Горяйнова и Евгений Рец. В своих
произведениях они славили родных, на долю которых выпали испытания военного
времени; женщин, разделивших с мужчинами тяготы войны; обычных солдат, чьи отвага,
решительность и бесстрашие «брали города».

Жизнь, наполненная интересными событиями

31-я годовщина «Необъявленной войны»
15 февраля является памятной датой в России. В этот день вспоминают тех, кто исполнял
свой служебный долг за пределами России. Ровно 31 год назад, после долгих десяти лет
войны советские войска были полностью выведены из Афганистана. В преддверии этой
даты в культурно-досуговом центре «Русь» прошла тематическая программа
«Необъявленная война» для учащихся старших классов полтавских школ. Ребятам
рассказали о тех нелегких годах, о подвиге солдат, воевавших на чужой земле, о
земляках-полтавчанах, которые отправились в Афганистан. И о тех, кто не вернулся
обратно, среди них Виктор Королев, Валерий Жицкий, Сергей Блинов. Их память, и всех
тех, кто погиб, почтили минутой молчания. На встречу были приглашены участники
боевых действий в Афганистане. В их адрес прозвучало много слов благодарности за
верность воинскому долгу. Обратился к собравшимся и глава Полтавского района
Александр Милашенко. Благодарственное письмо в адрес ветеранов направил депутат
Государственной Думы РФ Олег Смолин. Завершилась встреча возложением цветов к
подножью обелиска воинам-интернационалистам, с участием ветеранов и юнармейцев.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Как получить бесплатную юридическую консультацию?

В сентябре 2020 года в р.п. Полтавка открылся районный Дом ветеранов,
правовое консультирование граждан ведет в нем Вера Григорьевна Глухова, бывший
федеральный судья, которая в этой должности проработала 20 лет.
Последние годы женщина находится на заслуженном отдыхе, однако, она решила
свой богатый юридический опыт использовать на благо односельчан. Этому шагу ее
подтолкнуло большое количество обращений от жителей райцентра с просьбой
разъяснить или посоветовать, как быть в той или иной ситуации, требующей знаний в
области права.
Она ведет прием полтавчан, которым необходима правовая консультация. К В.Г.
Глуховой обращаются по земельным спорам, вопросам коммунальных платежей,
наследования, раздела имущества, перерасчета пенсий и многому другому. « Я даю
только советы. Я не пишу исковые или какие то другие заявления, я не участвую по
делу в суде, потому что мне нельзя это по статусу, - рассказывает Вера Григорьевна. Я могу посоветовать, направить человека
и просто выслушать. У меня есть такая
возможность и время, и знания»
По словам Веры Григорьевны, она готова принять любого жителя района без
предварительной записи и абсолютно бесплатно. В.Г. Глухова ведет прием в районном
Доме ветеранов каждый вторник с 10 часов утра и до 12 часов дня.

Жизнь, наполненная интересными событиями

День памяти и скорби
В День памяти и скорби полтавчане почтили память
земляков. 22 июня по всей России проходят мероприятия,
посвященные Дню памяти и скорби, дню, когда началась
Великая Отечественная война. Именно в этот день 79 лет
назад прозвучали первые выстрели войны, которая
впоследствии унесла жизни более 26 миллионов человек,
граждан Советского Союза. 1418 мучительных дней,
которые казались бесконечными, наши деды и прадеды
отстаивали право своего народа на жизнь. В Полтавском
районе тоже помнят и чтят память своих земляков. в День
памяти и скорби, полтавчане по традиции собрались на
площади у мемориала погибшим защитникам страны,
чтобы почтить минутой молчания всех тех, кто отдал
жизнь за мирное небо над головой и наше будущее. В знак
уважения участники митинга возложили цветы к
подножию памятника.
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День семьи, любви и верности
«За верность семейным традициям»
В Полтавском районе в честь Дня семьи, любви и верности из года в год проводится
праздничное мероприятие, главными героями которых становится семейные пары.
Этот год не стал исключением: мероприятие прошло на площади у культурнодосугового центра «Русь». Глава района Александр Милашенко в своем обращении
отметил, что семья – самое важное в жизни каждого человека, ее нужно любить и
оберегать. Он пожелал всем присутствующим личного и семейного благополучия.
Семья Валерия Григорьевича и Екатерины Федоровны Сергиенко была награждена
медалью «За любовь и верность» и грамотой Организационного комитета по
проведению Дня семьи, любви и верности РФ. Благодарственные письма
Министерства труда и социального развития Омской области «за большой вклад в
сохранение и укрепление семейных ценностей» также вручены: в номинации
«Молодая семья» - семье Ивана Николаевича и Надежды Сергеевны Прикман; в
номинации «Семейное дело» - семье Анатолия Алексеевича и Надежды Николаевны
Одношевиных. Две семьи отмечены в номинации «Золотая семья»: эти пары уже
полвека идут по жизни рука об руку. Это семьи Василия Николаевича и Антонины
Ивановны Глемба и Анатолия Степановича и Надежды Лукьяновны Тимошенко. Свои
поздравления награжденным выразила и глава Полтавского городского поселения
Марина Руденко: она вручила благодарности семьям Глемба и Тимошенко.
Концертные номера в исполнении полтавских артистов дополнили праздничную
атмосферу.
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Акция «Нет войне!»
В преддверии Дня окончания Второй мировой войны, 2 сентября,
в Полтавке состоялась акция «Нет войне», которая прошла на
площади у культурно-досугового центра «Русь». В ходе
мероприятия присутствующим были вручены информационные
буклеты и муаровые ленты. Память тех, кто участвовал в
кровопролитных боях, почтили минутой молчания. Одиннадцать
ребят из Полтавской школы №2, которые 1 сентября стали
членами юнармейского отряда «Витязи», получили значки
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия». Вручение провели
координатор движения Анна Зенг, председатель Комитета
образования Надежда Дедкова, заместитель председателя
Комитета образования Анна Руль и председатель районного
Совета ветеранов З.А. Демченко.
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Акция «Лес Победы»
В честь Великой Победы заложили дубовую аллею. В Полтавской школе №2 18 сентября
состоялся субботник. Школьники вместе с гостями заложили дубовую аллею на
территории учреждения. Своим участием поддержать ребят решили глава Полтавского
района Александр Милашенко, а также первый заместитель главы Валерия Никитина,
председатель Комитет образования Надежда Дедкова, председатель районного Совета
ветеранов Зоя Алексеевна Демченко, руководство учреждения. От большой школьной
семьи участие в посадке деревьев приняли: отличники учебы, активисты РДШ
(Российского движения школьников), юнармейцы и волонтеры, всего два десятка
учащихся. Вместе с детьми взрослые высадили 25 молодых дубов. – Нужно знать свою
историю. Наш район славен тем, что около 10 тысяч наших земляков было призвано в годы
Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии. Все они с честью и достоинством
защищали свою Родину. В центре Полтавки в далекие годы был воздвигнут обелиск, где
высечены в камне имена тех, кто погиб в сражениях. К сожалению, из такого огромного
количества участников войны сегодня в живых остались только двое: Москаленко Иван
Ефимович и Леонид Кириллович Коржук. Наверно бодрость духа, хорошая физподготовка
в молодые годы и чувство ответственности за своих близких позволили этим людям
дожить до такого почтенного возраста. Субботник прошел в рамках Всероссийского
проекта «Лес Победы», инициированного Общероссийским общественным
экологическим движением «Зеленая Россия». Состоявшуюся акцию и школьники, и
взрослые посвятили в честь юбилейной даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., которую в этом году отмечает вся наша страна.
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Акция «Диктант Победы»

Полтавчане стали участниками акции «Диктант Победы». Состоялся он 3 сентября на базе
Полтавского агротехнологического техникума. Проверить свои знания об истории Победы
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов решились 49 жителей нашего района. Среди
них были как учащиеся школ, студенты, так и старшее поколение. На то, чтобы написать
диктант, участникам было дано 45 минут. Ответить необходимо было на 25 вопросов. Стои
сказать, что большинство заданий требовали от испытуемых знаний не просто истории войн
с датами сражений и именами военачальников, но и познаний литературных произведений,
кино, архитектуры, которые стали отражением того времени. Организатором «Диктанта
Победы» в нашем районе стал Полтавский агротехнологический техникум.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Районный конкурс «Ветеранское подворье -2020»
Районная ветеранская организация организовала и
провела районный конкурс «Ветеранское подворье –
2020», посвященного 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., и 40-летию
садово – огороднического движения Омской области. В
конкурсе приняло участие более 80 человек из семи
поселений района. Определены победители, которые
получили дипломы победителей.
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Урок мужества с героем России А.
Тимошенко
Свой визит, 29 сентября, Герой России начал с Полтавки. А. Тимошенко вместе с
главой района Александром Милашенко, а также первым заместителем главы Валерией
Никитиной, председателем районного Совета ветеранов Зоей Демченко возложили цветы
к мемориалу воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Сразу же после церемонии делегация отправилась в Еремеевку, где также почтила
память павших защитников страны. После Герой России побывал на кладбище села
Гостиловка – там он возложил цветы на могиле Николая Карповича Копылова, участника
Великой Отечественной войны, являющегося полным кавалером ордена Славы.
Последним пунктом в программе прибывания А. Тимошенко стала Еремеевская школа,
где состоялась встреча с юнармейцами отряда «Юные патриоты». Герой России
рассказал ребятам об организации, которую он возглавляет, и о том чем она занимается.
Он отметил, что возможно в будущем году включит в маршрут движения
патриотического марш-броска и Полтавский район. В завершение встречи школьникам
показали фильм о героях войны, которых сравнили с современными супергероями:
картина повествует о простых солдатах, не имеющих фантастических способностей, но
готовых в одиночку, с минимум оружия, а порой и вовсе без него, противостоять врагу и
уцелеть. Необходимо отметить, что для Андрея Тимошенко это уже второй визит в наш
район за два года.
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Презентация книги «Солдаты Победы»
Коллекция памятных книг о Великой Отечественной войне в Полтавском районе
пополнилась альбомом портретов "Солдаты Победы". В районном Доме ветеранов
состоялась презентация художественного альбома портретов участников Великой
Отечественной войны «Солдаты Победы". Издан он в рамках реализации проекта
Омской областной общественной организации ветеранов «Академия долголетия" в
количестве 240 экземпляров. Шесть из них общественники передали в наш район. В
книге собраны портреты 64 участников войны из Омской области. На страницы альбома
помещены фотографии трех полтавчан: Ивана Григорьевича Греся, Василия
Алексеевича Диденко и Николая Леонтьевича Хмары. Полтавские юнармейцы и
родственники ветеранов стали главными участниками презентации, которая состоялась
второго октября. Глава района Александр Милашенко также посетил встречу, чтобы
отдать дань памяти защитникам страны. Председатель районного Совета ветеранов Зоя
Демченко рассказала о боевом пути земляков - героев альбома. О том какими они были
дома, в семье, трогательными воспоминаниями с присутствующими поделились их
близкие. Чтобы рассказ получился цельным, организаторы встречи подготовили и
показали фото- и видео-материалы из жизни ветеранов. Заканчивая презентацию, глава
района Александр Милашенко подарил три альбома дочерям ветеранов. Оставшиеся
три издания будут переданы в Полтавский историко-краеведческий музей,
Центральную библиотеку и Дом ветеранов.

Жизнь, наполненная интересными событиями

Открытие Дома ветеранов
30 сентября в Полтавке состоялось долгожданное событие, торжественное открытие
районного Дома ветеранов. На праздничную встречу собрались активисты ветеранского
движения, руководители девяти местных ячеек. Поздравить с началом работы Дома
ветеранов прибыли гости, среди которых был глава Полтавского района Александр
Милашенко, депутат Заксобрания Омской области, президент Фонда им. С. И. Манякина
Степан Бонковский, помощники депутатов Госдумы РФ Олега Смолина и Дмитрия
Перминова, представители областного Совета ветеранов. Поздравляя с грядущим
праздником, Международным днем пожилого человека, глава района А. Милашенко
сказал следующее: «Уверены в том, что эта база, которая будет верой и правдой служить
ветеранской организации, позволит еще более объединить все ветеранское движение. В
год юбилея Победы в Великой Отечественной войне, в год юбилея районного центра, я
думаю, мы вместе сделаем все для того, чтобы Полтавский район был краше. Удачи,
успешной работы Дому, в добрый путь!» Обратился к ветеранам и депутат
Законодательного Собрания Омской области Степан Бонковский. – Уважаемые
ветераны, всегда честь присутствовать среди вас. Вы настоящие великие люди, потому
что благодаря вам наша страна двигается вперед, вы вложили свои силы и здоровье. Вы
являетесь для нас примером для подражания, мы вами гордимся и сегодня у нас у всех
большой праздник. Здесь, я считаю, огромная заслуга администрации района. Мы
находимся на открытии прекрасного Дома ветеранов, где вы можете встретиться,
пообщаться, пригласить молодежь, поделиться опытом, – С. Бонковский. Гости прибыли
на торжество не с пустыми руками. Ценные подарки и поздравления принимал районный
Совет ветеранов в лице председателя Зои Алексеевны Демченко. Всех собравшихся
поздравили учащиеся Полтавской школы искусств, исполнив музыкальные
произведения. С открытием Дома ветеранов в распоряжении пожилых людей появилось
отдельное здание, в котором есть конференц-зал, компьютерный класс и помещение для
проведения встреч. Работает ресурсный центр для некоммерческих организаций.
Помещение своим решением предоставила Администрация Полтавского района.
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День учителя
5 октября в районе чествовали людей педагогического труда. Не забыли и тех, кто
находится на заслуженном отдыхе, но всю свою трудовую деятельность посвятили
детям.
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Круглый стол «Повышение качества жизни людей
пожилого возраста»
Встречи главы района А. В. Милашенко и главы р.п. Полтавка

О прошлом и настоящем Полтавки говорили на встрече главы района и поселка с
ветеранами. В Доме ветеранов 6 октября состоялась встреча главы Полтавского района
Александра Милашенко с пенсионерами, бывшими работниками организаций, внесших
большой вклад в развитие Полтавского района. В беседе, которая была посвящена 125летию основания Полтавки, приняла участие глава райцентра Марина Руденко. Общение
проходило в приятной дружественной обстановке за чашкой чая. В ходе беседы А.
Милашенко рассказал о том, что происходит в районе. Были затронуты и такие важные
темы, как газификация и ремонт водопровода в Полтавском районе.
Самым же большим проектом является строительство парка Памяти, отметила глава
поселения. Пенсионеры активно слушали гостей, задавали вопросы, некоторые из них
были личными, а некоторые имели общественный характер. Живое обсуждение
развернулось вокруг вопроса актуальности статуса «поселок городского типа» для
Полтавки. Отвечая на него, гости отметили, что кроме минусов, есть и свои плюсы,
например, участие в государственных программах по благоустройству, к которым
населенные пункты с иным статусом не допускаются. Завершилась встреча приятным
сюрпризом – ветераны получили памятные подарки. Как рассказали в Совете ветеранов,
первоначально планировалось провести масштабное мероприятие, но в связи с
ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, его формат пришлось изменить
и вместо одной будут проведены четыре встречи с ограниченным количеством
приглашенных.

Жизнь, наполненная интересными событиями

Организация, подготовка и проведение сдачи норм
ГТО «вперед, ветераны!», посвященных Дню мудрости,
в Центре тестирования и сдачи норм ГТО (14.09.2020 –
31.10.2020)

Жизнь, наполненная интересными событиями

Праздничные мероприятия ко Дню пожилого
человека «Мои года, мое богатство»
Масштабно прошел праздник самых уважаемых людей района - это
людей старшего возраста. Не остались без внимания люди,
проживающие в Домах пожилого человека в р.п. Полтавка и с.
Соловьевка. Главы поселений, заместитель главы по социальным
вопросам и председатель районного Совета ветеранов побывали у них в
гостях, вручили подарки и сладкие призы. Побывали также у самых
почетных жителей района. Поздравление с Днем мудрости принимали
ветераны войны: И. Е Москаленко и Л.К. Коржука и Герой соцтруда А.Г.
Кривко. Проделав большую работу ветеранский актив района подготовил
списки всех пожилых людей 90+. Они тоже в этот день принимали
поздравления с Днем мудрости, а это почти 100 человек.

Жизнь, наполненная интересными событиями

Люди старшего поколения активно
осваивают Интернет
Курсы компьютерной грамотности начали свою работу в районном Доме ветеранов.
Для обучения используются компьютеры ветеранской организации, приобретенные на
средства гранта 2011 года и куплен ноутбук на средства гранта полученного
ветеранской организацией в 2020 году. Обучение ведется по специально
разработанной программе, учитывающей интересы пожилых людей, их потребности и
пожелания.

Жизнь, наполненная интересными событиями

Жизнь, наполненная интересными событиями

Жизнь, наполненная интересными событиями

Исторический час ко Дню неизвестного солдата «Имя
твое – солдат»

Жизнь, наполненная интересными событиями

Муниципальный проект краткосрочного наставничества «Вместе к успеху»

Жизнь, наполненная интересными событиями

Юнармия!

Жизнь, наполненная интересными событиями

Районный фестиваль самодеятельности
«Таланты среди нас -2020»
«

̲

Финансовый

отчет Организации

Источником финансирования ветеранской организации являются денежные
средства, выделяемые
администрацией Полтавского муниципального района. Размер выделяемых средств определяется сметой
на содержание ветеранской организации, которая ежегодно утверждается главой района.
Омская областная
общественная организация ветеранов (пенсионеров) предоставляет ветеранской
организации района ежеквартальные субсидии.
Гранты полученные в 2020 году:
Президентский Грант «Активная осень жизни»;
Грант Министерства труда и социального развития Омской области «Серебряный возраст»;
Денежные средства используются согласно плана работы и согласно смете расходов по грантам.
НАИМЕНОВАНИЕ

Остаток денежных средств:

ОСТАТОК
НА
01.01.2020

ПОСТУПИЛО

ИЗРАСХОДОВАНО

0,00

- из местного бюджета;

110 000

110 000

- проект «Серебряный возраст»
при поддержке Министерства труда и
социального развития Омской области;

150 000

150 000

39 275

39 275

456 092

456 092

755 367

755 367

- субсидия ООООВП из областного
бюджета;
- проект «Активная осень жизни»
при поддержке Фонда Президентских
грантов
ИТОГО:

ОСТАТОК
НА
31.12.2020

76 625

Итоги работы за 2020 год и планы на 2021 год
Много работы проводится ветеранской организацией, для организации плановой работы по
вовлечению пенсионеров в процесс самореализации. Мы можем и должны дойти до каждого
человека старшего возраста и выявить социальные проблемы, условия их проживания, моральный
климат и найти способы вовлечения их в активную общественную жизнь. Люди пожилого
возраста, проживающие на территории Полтавского района, участвуют в круглых столах,
семинарах, диалоговых площадках, чемпионатах по компьютерной грамотности, областных
конкурсах. Главное достижение 2020 года это создании районного Дома ветеранов, который
объединил людей старшего возраста. Вся работа ветеранской организации направлена на
повышение качества жизни людей старшего поколения, профилактику одиночества, вовлечение
их в социум. Слаженная, совместная работа всех структур на базе одной платформы- районного
Дома ветеранов, предоставила возможность для людей пожилого возраста само реализовываться,
обмениваться своими знаниями и опытом, получать новые навыки. Организованы кружки, клубы
по интересам, проведена сдача норм ГТО "Вперед, ветераны!", районные конкурсы: «Ветеранское
подворье -2020»; стихов, очерков, эссе к 125-летию р.п. Полтавка, фестиваль творчества "Таланты
среди нас -2020»" В 2021 году планируем создать филиалы районного Дома ветеранов на базе 8ми сельских библиотек, в каждом из восьми сельских поселений района, обучить компьютерной и
финансовой грамотности. Провести межрайонные мероприятия - чемпионы по компьютерному
многоборью
"Начинающий
пользователь",
"Финансовой
грамотности",
фестиваль
самодеятельности "Секреты долголетия", шахматно-шашковый турнир. Освещение всех
мероприятий в СМИ будет способствовать формированию позитивного образа старости.

Наши контакты и реквизиты
Полное наименование
Полтавское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Сокращённое наименование ПРО ООО ОВП
ИНН 5530005194
ОГРН 1085500000640
E-mail: poltavka515@mail.ru
Председатель Демченко Зоя Алексеевна
Организационно-правовая форма - общественная организация
Адрес 646740, Омская область, рабочий поселок Полтавка, ул. Ленина 6
Омское ОСБ №8634 подтверждает
Реквизиты: Получатель
Полтавское отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
ИНН 5530005194 УПП 553001001
В Доп. Офисе №8634\ 0380 Омского ОСБ 8634 г. Омск
БИК 045209673 Кор. Счет 30101810900000000673
ИНН 7707083893 КПП 550502001
Абонентский ящик 104 т.24100Ведущий специалист по обслуживанию клиентов Бабак Юлия.

Спасибо за внимание!

