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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.
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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
1 февраля в спортивном комплексе «Юность» прошли
соревнования среди ветеранов спорта, в зачет районного
спортивного праздника «Снежинка — Воронцовка — 2019».
В них приняли участие спортсмены старше 50 лет,
в составе команды были два мужчины и одна женщина.
Состязания проходили в двух дисциплинах — стрельба
из пневматической винтовки и дартс. По итогам соревнований в
общекомандном зачете места распределились
следующим
образом:
1 место — Соловьевское сельское поселение;
2 место — Полтавское городское поселение;
3 место — Ольгинское сельское поселение;
4 место — Новоильиновское сельское поселение;
5 место — Воронцовское сельское поселение;
6 место — Еремеевское сельское поселение;
7 место — Ворошиловское сельское поселение.
В личном зачете среди мужчин:
1 место — Александр Лаутеншлегер (Ворошиловское
сельское поселение);
2 место — Александр Дизер (Соловьевское сельское поседение);
3 место — Александр Махт (Соловьевское сельское поселение)
и Владимир Зенг (Полтавское городское поселение).
В личном зачете среди женщин:
1 место — Галина Наумова (Соловьевское сельское поселение);
2 место — Зоя Демченко (Полтавское городское поселение);
3 место — Нина Лаутеншлегер (Ольгинское сельское
поселение).

Жизнь, наполненная интересными событиями
Афган в нашем сердце
Памятная встреча, посвященная 30-летию вывода войск Советского
союза из Афганистана, прошла в культурно-досуговом центре «Русь» 15
февраля. Вспомнить события тех лет и почтить память не вернувшихся с
войны пригласили школьников и, конечно же, ветеранов боевых
действий. Известно, что за 10 лет пребывания ограниченного
контингента советских сил в этой республике, погибло 15 тысяч
военнослужащих нашей армии. Более трехсот человек до сих пор
считаются пропавшими без вести. В разные годы в Афганистане несли
службу 36 полтавских парней.
К сожалению, трое из них не вернулись домой. Выполняя свои
воинский долг, погибли Сергей Блинов, Валерий Жицкий и Виктор
Королев. Их имена навсегда увековечены в истории Полтавского района.
О подвиге наших солдат, на котором воспитывается сегодняшнее
поколение молодежи не раз, и с благодарностью, сказал в своем
обращении глава Полтавского района Александр Милашенко. Он же
вручил юбилейные медали «30 лет вывода Советских войск из
Демократической Республики Афганистан» и благодарственные письма
Омской областной общественной организации ветеранов пенсионеров:
Эдуарду Владимировичу Говоренко, Сергею ТакеновичуМайкутову,
Виктору Алексеевичу Шарову, ГаниятуГирфановичу Каримову,
Александру Федоровичу Мерзлякову, Николаю Андреевичу Перерве,
Анатолию Алексеевичу Емец, Владимиру Борисовичу Трифонову.
Завершилась встреча возложением цветов к обелиску воинаминтернационалистам.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Защитники Отечества
Воспитанники детских садов в канун праздника сделали подарок всем
полтавчанам- защитникам Отечества.
21 февраля на сцене культурно-досугового центра «Русь» прошел галаконцерт фестиваля-конкурса детского творчества «Зажги свою звезду». На
суд зрителей участники представили 19 номеров. Дети танцевали, пели,
показывали театрализованные представления, читали стихи. Лейтмотивом
смотра стало
75-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Каждое выступление было посвящено этой теме. Невозможно
было не аплодировать маленьким солдатам, которые «шли в бой» под
слова песни «Баллада о матери» или когда на сцене оживали кадры из
всеми любимого фильма «В бой идут одни старики» в исполнении
малышей.
Многие зрители не могли сдержать слез, видя такие выступления.
Каждый выход ребят на сцену полтавчане поддерживали аплодисментами.
Обращаясь к участникам, первый замглавы Полтавского района
Валерия Никитина отметила следующее: «Этим фестивалем мы открываем
цикл мероприятий, посвященный 75-летию Великой Победы. Было
столько номеров, которые тонули до слез. Я сидела и думала: такие
маленькие ребятишки сыграли такие взрослые роли. Я хочу поблагодарить
вас ребята за вашу любовь к песне и танцу. Хочу пожелать, чтобы вы
оставались такими же патриотами нашей Родины, нашего района. Особую
благодарность хочу выразить коллективам детских садов, потому что это
огромный труд. Я хочу пожелать всем любви, тепла, улыбок и самое
главное мирного неба».

Жизнь, наполненная интересными событиями
Патриотическая акция "День призывника"
В Молодежном центре прошла районная патриотическая акция
"День призывника".
13 призывников торжественно проводили в армию. Со сцены в адрес
новобранцев прозвучали напутствия и наставления от первого
заместителя главы района Валерии Никитиной, военного комиссара
Шербакульского и Полтавского районов Александра Тебенко, ветерана
Великой Отечественной войны Леонида Кирилловича Коржука и
других. Участниками Дня призывника стали: Дмитрий Дубров, Вадим
Галицкий, Сергей Щавинский, Александр Вишневский, Алексей
Иванов, Денис Юрков, Никита Дежуров, Виталий Гаерханов, Сергей
Григоренко, Роман Андреев, Дамир Гамбург, Геннадий Раскоп, Андрей
Пляскин. Все эти молодые люди в скором времени отбудут в войска для
прохождения срочной службы. По словам Андрея Пляскина, студента
4 курса СибГУФКа, молодой человек с охотой идет в армию. - Службы
я не боюсь. Иду с желанием. В каких войсках буду служить, я не думал,
да это и не важно. Жду дня отправки. Хочется быстрее отслужить
и вернуться домой, а потом уже думать об устройстве на работу.
В будущем хочу трудиться по профессии — тренером. Для призывников
и всех присутствующих прозвучали песни в исполнении победителей
муниципального этапа всероссийского фестиваля патриотической песни
"Я люблю тебя, Россия!". В завершении мероприятия призывникам
вручили памятные подарки.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Святое дело – Родине служить
14 апреля 2017 года в Полтавской центральной библиотеке в преддверие праздника
Дня ветеранов внутренних дел и внутренних войск состоялась чествование
людей,отдавших службе не одно десятилетие. День ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск, установленный 12 августа 2010 года – это праздник всех тех
людей,которые с честью служили своей стране, стояли на страже законности и
правопорядка.
Верность гражданскому долгу и выбранному жизненному пути, их героизм могут
вызывать только заслуженное уважение со стороны действующих сотрудников.
Ветеранская организация ОМВД России по Полтавскому району насчитывает в своих
рядах 60 человек. Есть среди них и те, кто нес службу на Северном Кавказе и оказывал
интернациональную помощь Афганистану. Знаком «За службу в милиции» награждены:
подполковник в отставке Жмыря Раиса Степановна и майор милиции в отставке
Павленко Федор Юрьевич. Решением Президиума Совета Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Знаком «Патриот России» награждена подполковник в отставке Пашкина Вера
Михайловна. Почетной грамотой Омского регионального отделения общественной
организации ветеранов – пенсионеров награжден майор милиции в отставке, член
Совета ветеранской организацииОМВД России по Полтавскому району Шевченко
Сергей Владимирович. Благодарственные письма районного уровня за активную работу
по патриотическому и нравственному воспитанию молодых сотрудников внутренних
дел и гражданской молодежи вручены майору милиции в отставке Жорову Борису
Николаевичу, прапорщику милиции в отставке Калиниченко Анатолию
Ивановичу, прапорщику милиции в отставке Ковалю Юрию Викторовичу. Благодарность
от отделабыла вручена майору милиции в отставке Краснокутскому Виктору
Анатольевичу, капитану милиции в отставке Цегика Сергею Алексеевичу, старшему
прапорщику милиции в отставке Бриненко Вячеславу Владимировичу. Концертная
программа, подготовленная работниками культурно – досугового центра «Русь» сделала
встречу не- забываемой.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Как получить бесплатную юридическую консультацию?
В марте этого года в одном из кабинетов Полтавской центральной библиотеки начала
вести правовое консультирование граждан 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.
Весной этого года Вера Григорьевна обратилась в районный Совет ветеранов
с
предложением оказывать юридическую помощь всем нуждающимся. Ветеранская организация
ее поддержала и помогла решить вопрос с местом приема людей. И теперь каждый вторник 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 кабинете №9
Полтавской центральной библиотеки каждый вторник с 10 часов утра и до 12 часов дня.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Долголетия ради
На базе Полтавской районной больницы с 17 по 28 апреля проводится оздоровление людей пожилого
возраста в отделении дневного стационара в рамках подпрограммы «Обеспечение активного долголетия граждан
пожилого возраста и инвалидов Полтавского муниципального района на 2014-2019 годы» муниципальной
программы «Социальное развитие Полтавского муниципального района на 2014 — 2019 годы». Финансирование
лечебных процедур производится из средств районного бюджета. В мае курс оздоровления прошли 20
тружеников тыла, а в декабре – 10 инвалидов.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Акция «Знамя Победы»
30 апреля копия Знамени Победы и
знамя Бессмертного полка были
доставлены в Еремеевку и временно
переданы
местному
отряду
юнармейцев «Юные патриоты». В
честь прибытия стягов памятные
встречи прошли в местной школе,
детском саду, а также у обелиска
воинам-еремеевцам, павшим в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.

Жизнь, наполненная интересными событиями
В Полтавском историко-краеведческом музее состоялась
торжественная регистрация новорожденного
Накануне 9 мая в Полтавском историко-краеведческом музее состоялась торжественная регистрация
новорожденного Никиты Кузнецова. Это третий ребенок в семье Елены и Андрея Кузнецовых
из Краснопутиловки.
Поздравить новорожденного, родителей пришли многочисленные гости, среди которых были коллеги,
представители администрации района и Ворошиловского сельского поселения, Совета ветеранов
и здравоохранения.
С поздравлениями и напутственным словом к участникам торжественной регистрации обратился ветеран
Великой Отечественной войны Леонид Кириллович Коржук.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Горькой памяти свеча
9 мая на центральной площади районного поселка Полтавка состоялся митинг «Горькой памяти
свеча» с возложением венков к подножию памятника воинам-полтавчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Полтавчане приняли участие в акции «Георгиевкая ленточка ».
Также прошла выставка рисунков на военную тематику, работали тематические площадки,
развернулась полевая кухня, где каждый мог попробовать солдатскую кашу. Вечером на площади у
историко-краеведческого музея состоялось народное гулянье «Живи, цвети, Победный май!»,
завершившееся салютом в честь Дня Победы.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Бессмертный полк вновь прошел по Полтавке
9
мая
центральным
событием
празднования 74-й годовщины Победы
в
Великой
Отечественной
войне
в
Полтавском
районе
стала
патриотическая акция «Бессмертный полк
», которая состоялась уже в третий раз.
В этом году участие в шествии приняло
более 1200 участников. Они проследовали
в
единой
колонне
от
Центра
национальных культур до центральной
площади райцентра, где присоединились
к торжествам по случаю Дня Победы.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Региональный проект «Дорога добра»
25 октября в Полтавской центральной библиотеке прошла
проверка зрения и выдача бесплатных очков в рамках
регионального проекта «Дорога добра», инициатором которого
выступил Фонд развития Омской области имени С.И.
Манякина. 550 жителей Полтавского района стали участниками
проекта «Доступная проверка зрения» Фонд развития Омской
области им. С.И. Манякина продолжает помогать полтавчанам с
приобретением очков.
С начала мая 2019 года на территории муниципального
образования прошли проверку зрения 550 человек, при
содействии районных властей и Совета ветеранов. 500 жителей
новые очки получили в ходе приема, остальные участники
проекта станут обладателями изделий позже, после
изготовления. Сотрудники Фонда за этот месяц успели
побывать в Полтавском, Красногорском, Еремеевском,
Ворошиловском поселениях.
23-24 мая проверка зрения пройдет в Воронцовском
и Соловьевском поселениия,
а 30-31 мая — в
Новоильиновском, Вольновском, Ольгинском. Расходы по
подбору очков и их изготовлению взял на себя Фонд развития
Омской области им. С.И. Манякина в рамках проекта
«Доступная проверка зрения».
Цель проекта — улучшение качества жизни и здоровья
граждан
старшего
поколения,
ветеранов,
инвалидов,
многодетных семей.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Цвети и пой, Россия!
12 июня на площади у Полтавского культурно-досугового центра «Русь» прошло уличное гулянье
«Цвети и пой, Россия!», посвященное Дню России. В этот день в каждом сельском доме культуры Полтавского
муниципального района состоялись тематические праздничные мероприятия.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Диалоговая площадка «Вместе!»
Полтавские общественники и представители администрации района
стали участниками диалоговой площадки «Вместе!», которая прошла 9
июля на базе Регионального центра по связям с общественностью, город
Омск.
Делегацию Полтавского района возглавил глава муниципального
образования Александр Милашенко. Вместе с полтавчанами опытом
создания и поддержки общественных организаций делились представители
15 районов Омской области и города Омска. Всего более 120 человек.
Встреча началась с «биржы контактов»: каждый из участников имел
возможность познакомиться с наработками общественников в
муниципалитетах, а также с деятельностью ресурсных центров,
призванных помогать некоммерческим организациям (НКО).
Пленарное заседание открыла Лидия Герасимова, секретарь
Общественной палаты Омской области. Она выразила поддержку работе
общественных организаций и напомнила о растущей роли НКО в решении
социальных проблем. Основное обсуждение развернулось в рамках
диалоговых площадок и мастер-классов.
В работе секции «Модели деятельности ресурсных центров для
некоммерческих организаций в муниципальных районах» принял участие
глава Полтавского района А. Милашенко. Он выступил с докладом, в
котором рассказал о работе Ресурсного центра информационного
сопровождения
некоммерческих
организаций
и
социальных
предпринимателей, который был открыт в Полтавском районе в феврале
этого года.
Сегодня в Полтавском районе насчитывается 29 некоммерческих
организаций, 13 из них имеют статус юридического лица, девять избрали
социально ориентированную деятельность как основную.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Люди старшего поколения активно осваивают Интернет
Курсы компьютерной грамотности в Полтавском районе
проходят на базе двух библиотек — центральной и
Воронцовской. Для обучения в Полтавской центральной
библиотеке
используются
компьютеры
ветеранской
организации,
приобретенные
на
средства
гранта.
В Воронцовской библиотеке используется 4 ноутбука, которые
были переданы Областной ветеранской организацией во
временное пользование. Обучение ведется по программе,
разработанной библиотекарями отдела компьютеризации. Они
же ведут занятия бесплатно.
В Полтавской библиотеке курсы посещают восемь
человек, в Воронцовской — пять. Занятия по компьютерной
грамотности проводятся в рамках проекта «Активность
и долголетие» Омской областной общественной организации
ветеранов (песнионеров) и благотворительной программы
«Статус: Онлайн», координатором которой на территории
Омской области является Региональное отделение Российского
благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны,
труда
и Вооруженных сил.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Поверь в себя
26 июня в стенах Молодежного центра прошел второй открытый
парафестиваль творчества людей с ограниченными возможностями
здоровья «Поверь в себя» под девизом «Истинное сокровище для людей –
найти себя в труде». На входе в Центр по делам молодежи участникам и
зрителям дарили бумажных голубей – символ мира и доброты. В фойе была
организована выставка «Добрых рук мастер». На ней были представлены
работы, созданные руками членов Полтавской местной организации
«Всероссийское общество инвалидов»: изделия из макраме, бисера, вязаные
игрушки, коврики, настольные салфетки, разнообразные вышивки,
любительские фотографии и другое. Центральным событием парафестиваля
стал
праздничный
концерт.
Каждое
выступление
обязательно
сопровождалось аплодисментами. Так зрители выражали поддержку и
симпатию участникам фестиваля. При подведении итогов парафестиваля
жюри отметило желание и достойный уровень выступления конкурсантов.
Победителям и призерам выставки «Добрых рук мастер» были вручены
дипломы, другим участникам памятные подарки. Победителями стали: в
номинации «Вязание» - Раиса Андреевна Анищенко; в номинации
«Макраме» - Валентина Германовна Дмитриченко; в номинации
«Бисероплетение» - Татьяна Егоровна Пахомова; в номинации «Фотодело» Наталья Николаевна Плужник.
Всего в фестивале в этом году приняло участие около 60 человек.
Цель его: помочь инвалидам адаптироваться в обществе, побороть
комплексы и страхи и, конечно, раскрыть таланты. Мероприятие уже второй
год проводится за счет субсидии, полученной местной организацией
Всероссийского общества инвалидов по результатам участия в областном
конкурсе.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Памяти Л.Д. Копыловой

В Полтавском лицее открыта мемориальная доска Л.Д. Копыловой На
минувшей неделе в Полтавском лицее состоялся митинг, который был посвящен
торжественному открытию мемориальной доски Заслуженному учителю школы
РСФСР, Почетному жителю Полтавского района Людмиле Дмитриевне
Копыловой. Участие в церемонии приняли учащиеся лицея, коллеги и
родственники. Открыл встречу глава Полтавского района Александр
Милашенко. Обращаясь к собравшимся, он отметил неоценимый вклад Л. Д.
Копыловой в дело сохранения памяти о земляках-полтавчанах, особенно в год
95-летия района. Уважение и почтение высказал в адрес полтавского краеведа
Степан Бонковский, депутат Законодательного Собрания Омской области. При
его поддержке была изготовлена памятная доска. От лица родных слова
благодарности за увековечивание памяти произнесла дочь Людмилы
Дмитриевны Елена Иосифовна Копылова. Завершением митинга стала
церемония возложения цветов к мемориальной доске. О Людмиле Дмитриевне
Людмилу Дмитриевну Копылову знают в нашем районе и далеко за его
пределами как прекрасного учителя и увлечённого краеведа. Родилась она 14
июня 1931 года в селе Черноморка Полтавского района. Окончила Полтавскую
среднюю школу (1948), Омский педагогический институт им. А.М. Горького
(1952). Закончив ВУЗ, сначала работала в Вольновской школе, затем в
Еремеевской. В 1957 году переехала с семьей в Полтавку, где работала сначала
завучем, а потом и директором Полтавской средней школы №1. С 1986 года и на
протяжении 10 лет была учителем русского языка и литературы Полтавской
средней школы № 2. Заслуженный учитель школы РСФСР. Ее педагогический
стаж составил 49 лет. В 1994 году Людмиле Дмитриевне присвоено звание
«Почётный житель Полтавского района». С 2001 по 2003 годы возглавляла
районный Совет ветеранов войны и труда. Людмила Дмитриевна Копылова
автор нескольких книг по краеведению, в том числе, «Гордимся своими
земляками» (в двух томах), «Тыл и фронт едины» и др.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Акции «Лес Победы»
300 молодых сосен высажено в рамках акции «Лес Победы» Сегодня в Полтавке прошел 2-й этап
Всероссийской акции «Лес Победы». На въезде в райцентр высажено более 300 молодых сосен. На призыв
принять участие в озеленении райцентра откликнулись: учащиеся Полтавской школы №2, лицея, адаптивной
школы-интерната, активисты Юнармии, студенты Агротехнологического техникума, работники администрации
городского поселения, представители ветеранских организаций, депутаты местного Совета.
Организацию субботника взяла на себя администрация Полтавского городского поселения. –Мы хотим
обустроить въезд
в Полтавку. Хотим, чтобы было красиво и в тоже время полезно, экологично. У нас будет
еще третий этап акции «Лес Победы» за Полтавским озером, чуть позже. Той территории мы хотим придать не
только эстетический вид, но из защитить объездную дорогу от снега, - рассказала Марина Руденко, глава
Полтавского городского поселения.
Напомним, что акция «Лес Победы» носит всероссийский характер и приурочена к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Жизнь, наполненная интересными событиями
День пожилого человека
В молодежном центре прошел торжественный концерт,
посвященный Международному дню пожилых людей. Со
словами поздравлений и благодарности к ветеранам обратился
глава района Александр Васильевич Милашенко. Он вручил
пенсионерам Благодарственные письма и подарки. От лица
депутата Законодательного Собрания Омской области С.С.
Бонковского глава района вручил памятные медали имени С.И.
Манякина. Работники культуры подготовили свой подарок яркую концертную программу со множеством полюбившихся
песен и зажигательными танцами. Днем ранее глава района
А.В. Милашенко и председатель Совета ветеранов З.А.
Демченко побывали в гостях и поздравили жильцов
специализированного жилищного фонда в районном поселке
Полтавка
и
селе
Соловьевка,
ветеранов
Великой
Отечественной войны, проживающих в районе
Заслуженные слова благодарности и подарки получили:
Александра Григорьевна Бондарь – жительница Красногорки,
Леонид Кириллович Коржук – житель Полтавки, Василий
Федорович Раров – житель Полтавки, Иван Ефимович
Москаленко — житель Еремеевки, Григорий Кузьмич
Коновалов – житель Ольгино. Посетили гости в День пожилых
и Героя Социалистического Труда Кривко Алексей
Григорьевича.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Не стареют душой ветераны
Ветераны вновь показали свои таланты 3 ноября, накануне Дня
народного единства состоялся VI-й районный фестиваль-конкурс
ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны». Местом
проведения стал Новосергеевский сельский клуб. На суд жюри, которое
возглавила первый заместитель главы Полтавского района В. Никитина,
было представлено 25 концертных номеров. Помимо этого в холле
учреждения была развернута выставка с работами, выполненными в
различных техниках декоративно-прикладного творчества.
Итоги выступления подводились в нескольких номинациях. В
номинации «Художественное слово» благодарственные письма получили
Надежда Зуболей (Краснопутиловский СК*) и Валентина Капаева
(Ольгинский СДК**).
В номинации «Эстрадный народный вокал, солисты» места
распределились следующим образом: Татьяна Кобзарь (Каменский СК) –
диплом III ст.; Александр Сиротин (Воронцовский СДК) — диплом II ст.;
Светлана Богомаз (Еремеевский СДК) – диплом I ст.
В номинации «Эстрадный народный вокал, дуэты»: Раиса Цорн, Галина
Нечитайло (Каменский СК) – диплом III ст.; Вера и Александр Сиротины
(Воронцовский СДК) – диплом II ст.; Екатерина Хоменко, Наталья Теснова
(Новоильновский СДК) – диплом I ст.
В номинации «Ансамблевое исполнение, акапелла»: фольклорный
ансамбль «Соловушки» (Соловьевский СДК) – диплом III ст.; фольклорный
ансамбль «Любава» (Новосергеевский СК) – диплом II ст.; ансамбль
украинской песни «Дружна Родына» (ЦНК***) – диплом I ст.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Полный кавалер ордена Славы Н.К. Копылову
Герой России отдал дань памяти полному кавалеру ордена Славы
Н.К. Копылову Сегодня Полтавский район посетил Герой России, председатель
Омского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Российская ассоциация Героев» Андрей Тимошенко. Вместе с исполняющей
обязанности главы Полтавского района Валерией Никитиной он посетил место
захоронения Николая Карповича Копылова, полного кавалера ордена Славы, что
в селе Гостиловка. Там он вместе с юнармейцами и представителями местной
администрации возложил цветы к могиле Героя.
Целью визита в наш район А. Тимошенко стала необходимость понимания в
каком состоянии находится могила, ухаживают ли за ней. По итогам поездки
председатель регионального отделения рассказал, что удовлетворен увиденным.
Он будет ходатайствовать перед местными властями о том, чтобы назвать одну из
безымянных улиц нашего района именем Николая Карповича Копылова.
Такой интерес не случаен. Омское региональное отделение совсем молодая
общественная организация, которая создана летом этого года. Цели которые
ставит перед собой «Российская ассоциация Героев»: защита прав Героев
Советского союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы и их
родственников; патриотическое воспитание молодежи; популяризация службы в
Вооруженных силах РФ. Свою работу в регионе общественная организация
начала с установления количества Героев Советского союза и кавалеров ордена
Славы 3-х степеней и выяснения их судеб. Оказалось, что таких людей в нашем
регионе насчитывается более трехсот (275 Героев Советского Союза и 39 полных
кавалеров ордена Славы). И всем этим людям нужно воздать должное: побывать
на местах захоронений, изучить в каком они состоянии, поднять вопрос
увековечивания памяти воинов в населенных пунктах. Вся эта работа делается в
преддверии 2020 года, который Президентом России В. Путиным объявлен Годом
памяти и славы.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Почетные Юбиляры
Свой юбилей отметила жительница Георгиевки Валентина Павловна Кумпан. Ей исполнилось 80 лет. С
1957 по 1993 год В.П. Кумпан работала на одном месте — в совхозе «Ольгинский», телятницей. За трудовые
успехи награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знаком Почет».
Победитель социалистических соревнований в 1975, 1976 и 1979 годах.
В гостях у юбиляра сегодня побывал и поздравил с Днем рождения глава Полтавского района Александр
Милашенко. Он вручил Валентине Павловне почетный знак «Орден Славы Сергея Манякина» от Фонда
развития Омской области. Слова благодарности и признательности в адрес юбиляра выразили Зоя Демченко,
председатель районного Совета ветеранов, Вячеслав Зызник, глава Ольгинского поселения, Людмила
Давыдова, председатель ветеранской организации Ольгинского поселения.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Скажу спасибо я годам
Полтавские ветераны поучаствовали в областном фестивале.
9 ноября в Марьяновке прошел зональный конкурс областного фестиваля
художественного творчества пожилых людей «Скажу спасибо я годам».
Полтавский район достойно представили: фольклорный ансамбль
«Любава» Новосергеевского сельского клуба, фольклорный ансамбль
«Соловушки» и солист Иван Маурер – самодеятельные артисты Соловьевского
сельского дома культуры (СДК), Вера Сиротина - солистка Воронцовского СДК.
Подведение итогов фестиваля состоится в конце 2019 года, после проведения
зонального этапа творческого конкурса. Центр культуры и искусства

Жизнь, наполненная интересными событиями
Прием граждан
Глава района первым провел личный прием граждан.
В рамках 18-летия со дня создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Полтавской библиотеке стартовала приемная неделя.
Первым с жителями встретился глава Полтавского района Александр Милашенко. Сегодня на приеме
у Александра Васильевича побывали представители общественных организаций. Вместе с главой они
обсудили вопросы оказания финансовой поддержки некоммерческим объединениям. Затронута была
злободневная тема: обращение с твердыми коммунальными отходами. Помимо вопросов прозвучали и слова
благодарности
от жителей юго-восточного квартала райцентра за долгожданную дорогу.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Новый Год
В преддверии новогодних праздников Полтавский район посетил депутат Законодательного
Собрания Омской области Степан Бонковский. Вместе с главой района Александром Милашенко
народный избранник принял участие в нескольких мероприятиях. Первое прошло в Центральной
библиотеке. Депутат встретился с руководителями местных ветеранских организаций.
От имени Фонда развития Омской области С. Бонковский наградил медалями С.И. Манякина:
Н.И. Бобырь, А.А. Сиротина. Благодарственными письмами Фонда: Н.Г. Моляка, Л.С. Добчинскую, Г.И.
Клиперт, А.И. Дорожко, В.Г. Полгуеву, Л.М. Давыдову, А.А. Сиротина, Т. И. Толкову, Н. И. Бобырь,
З. А. Демченко.

Жизнь, наполненная интересными событиями
Пр̲е̲зе̲ ̲н̲та̲ ̲ци
̲ ̲я̲ ̲к̲н̲и̲ги
̲ ̲Л
̲ ̲.̲Д̲.̲ К̲о̲п̲ы̲л̲ов
̲ ̲о̲й̲ ̲"̲П̲о̲л̲та̲ ̲в̲ч̲а̲н̲е̲ ̲-̲ ̲за̲ щ
̲ и
̲ ̲т̲н̲и̲к̲и̲ ̲О̲т̲еч
̲ ̲е̲с̲т̲в̲а̲"̲ ̲
«Без чувства своей страны - особенной, очень дорогой и милой в каждой её мелочи - нет
настоящего человеческого характера. Это чувство бескорыстно и наполняет нас великим
интересом ко всему. Воспитывайте патриотов с детства». Этими правильными и важными
строками К. Паустовского начинается книга Людмилы Дмитриевны Копыловой «Полтавчане –
защитники Отечества», презентация, которой состоялась 27 ноября в районной библиотеке. Это
не просто книга – это жизнь людей, увековеченная на страницах произведения.
60 биографических очерков об офицерах Советской и Российской армии, для которых служба не просто профессия, а призвание. Герои книги - наши земляки. Они несли бремя военной
службы в разное время, в различных воинских должностях и родах войск, но всех их
объединяет одно – любовь и преданность своей Родине. Каждый очерк представляет собой
документальное свидетельство о жизни и боевом пути офицера, основанном только на фактах.
Один из героев этой книги полтавчанин Валерий Григорьевич Федонюк, который поступил на
службу в 1972 году в город Армавир Краснодарского края. В звании полковника в 1992 году
уволен в запас в связи с достижением предельного возраста. В настоящее время является
активистом, участвует в районных мероприятиях, проводит работу по патриотическому
воспитанию и успевает заниматься садоводством. Валерий Григорьевич является не только
героем книги, но и соавтором. Он охотно поделился с нашей редакцией идеей создания
произведения.- Мы с Людмилой Дмитриевной контактировали, работали над совсем другим:
писали о Советско-финляндской войне. А здесь мне пришло в голову вот такое, а она
оказывается, уже тоже имела виды на эту тему. Вот мы вместе с ней и стали писать. Работа эта
очень длинная, очень долгая. Это переписки, новые лица, новые адреса. Более 6 лет
понадобилась, чтобы черновики и наброски стали произведением, которое публично
презентовали полтавчанам. На встречу были приглашены школьники, юнармейцы, главными
гостями стали родственники героев книги и автора Людмилы Дмитриевны Копыловой, которая,
к сожалению, не дожила до этого момента. Людмила Дмитриевна - Заслуженный учитель
РСФСР, Почётный житель Полтавского района, краевед, автор многих книг об истории
Полтавского района. Она была замечательным педагогом, уникальным человеком, который
гордился не только своей малой Родиной, но и родным краем, его жителями. Очень много
теплых слов признательности прозвучало в ее адрес от присутствующих, в том числе, и от
главы Полтавского района Александра Милашенко.. Издание книги стало возможным
благодаря субсидии, полученной ветеранской организацией от Министерства труда и
социального развития. Отпечатана она в типографии «Золотой тираж» (ООО «Омскбланкиздат)
тиражом 80 экземпляров, 60 из которых были переданы в дар героям книги и их близким.

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.
➢
➢

➢

➢

Согласно сметы расходов ветеранской организации, денежные средства используются на:
подарки ветеранам, ко Дню пожилых людей и юбилейным датам.
дополнительные
подарки
труженикам
войны 941-1945 гг. ко Дню Победы.

тыла

и

участникам

мероприятия,
посвященные
дню пожилых
людей
и другим
календарным датам. Расходы на приобретение канцелярских товаров.

Великой Отечественной
праздничным

организационные расходы.

Денежные средства на начало 2019 года 0,00 рублей
Средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации - 106 025,00 рублей.
Средства, полученные из местных бюджетов 120 000,00 рублей.
Средства, полученные из Министерства труда и социального развития
Омской области
70 000,00 рублей.

Итого -296 025.00 рублей.
Остаток денежных средств на конец 2019 года -

0,00 рублей

Итоги работы за 2019 года и планы на 2020 год
Проекты: «Бесценное здоровье».
Региональный проект: «Дорога добра»
Акции:
«Помоги ветерану», «Бессмертный полк», «Интернет в твоей жизни»,
«Помоги себе сам», "День призывника", «Знамя Победы», «Лес Победы».
Фестивали:
Районный фестиваль патриотического стиха
Районный фестиваль патриотической песни
Районный фестиваля-конкурс детского творчества «Зажги свою звезду»
Районный парафестиваль «Поверь в себя».
VI-й районный фестиваль-конкурс ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны».
Областной фестиваль «Скажу спасибо я годам»
Спорт:
Соревнования среди ветеранов спорта, в зачет районного спортивного праздника «Снежинка — Воронцовка — 2019».
Патриотические мероприятия:
Афган в нашем сердце
Защитники Отечества
Святое дело – Родине служить
Митинг «Горькой памяти свеча»
Митинг «Вечную память храним ...»
Открытие мемориальной доски Л.Д. Копыловой
Открытие памятника землякам – воинам ВОВ в с. Добрянка
Торжественная регистрация новорожденного
Уличное гулянье «Цвети и пой, Россия!», посвященное Дню России
Люди старшего поколения активно осваивают Интернет
Культурно – массовые мероприятия:
День пожилого человека
Презентация книги «Полтавчане – защитники Отечества»
Красные даты календаря

Перспективы работы ПРОООООВН на 2020 год: повышение качества жизни людей пожилого
возраста через вовлечение их в активную творческую деятельность на базе, планируемого открытия
районного Дома ветеранов.

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.24100
Ведущий специалист по обслуживанию клиентов Бабак Юлия.

Спасибо за внимание!

