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Общероссийская Общественная организация  

«Союз пенсионеров России» 
 

           ООО «Союз пенсионеров России»  зарегистрирован в  восьми 
федеральных округах  страны ,  насчитывает более  77 Региональных  
отделений , присутствует  в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
 

        Региональное Отделение ООО  СПР по Омской области  
зарегистрировано 17.03.1992 г,     насчитывает  20,6 тысяч  членов. 

  Центральное Правление  Союза пенсионеров России 



 
 
 
• Защита законных прав и интересов пенсионеров, обеспечение 
достойного качества их жизни. 
 
 
 
 
• Конструктивное сотрудничество с властью на всех уровнях с 
целью решения проблем людей старшего поколения;  
• Создание условий для активного долголетия и вовлечение 
пенсионеров в общественную жизнь;  
• Сохранение и развитие физического, профессионального, 
творческого потенциала россиян старшего возраста. 
 
 
 
 
• Объединение всех  пенсионеров 

Наша миссия  

Наши задачи 

Цель Союза 



История организации 

         

               Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» по Омской области  было создано  17 марта 1992 года   при  активной поддержке 
Управляющего  Отделением  ПФР  по Омской области Тодорова Сергея Николаевича .    С момента  
создания  и, до последнего времени , Сергей Николаевич  Тодоров  являлся  членом  Правления  РО, 
оказывал всестороннюю помощь и внимание  отделению.   
 
          Первым председателем Правления стал Павел Алексеевич Белоконь, эстафету приняли Людмила 
Павловна Одинцова, Ольга Алексеевна Сорокоумова, Любовь Ивановна Кокухина , Людмила 
Витальевна Захарченко, Коробкова Раиса Васильевна. 
 
         Сейчас СПР это - 10 местных отделений, которые объединяют свыше  двадцати тысяч человек  
 
          Активность, терпение и оптимизм  руководителей и членов  организации позволили  устоять в 
трудное перестроечное время  и, в дальнейшем,  стать Омскому отделению «Союз пенсионеров 
России» сподвижником социальных преобразований в регионе во имя улучшения жизни старшего 
поколения.  
 
         За 27 лет деятельности сложилась многочисленная, работоспособная организация, которая 
оказывает  всестороннюю поддержку  пожилым  людям.  
         Омскими пенсионерами-общественниками накоплен опыт по проведению масштабных, 
общественно- значимых мероприятий и акций, которые способствуют сплочению и активному участию 
пожилых людей в общественной жизни города, области и страны.  
         А во главе этого союза, люди - поистине преданные своему делу и идеалам служения Родине. 
Принцип их жизни: служить людям, согревая их теплом своих сердец!  
         Достигнутые результаты в работе Союза пенсионеров со старшим поколением стали возможными, 
благодаря постоянному вниманию и поддержке со стороны Правительства Омской области, Отделения 
Пенсионного фонда России по Омской области, руководителей министерств и ведомств, областных и 
городских общественных организаций. 



СТРУКТУРА  
Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» (СПР) по Омской области 

 
 Отчетно-выборная конференция  

 
 Правление 

 
 Местные отделения СПР (МО):  
 
• МО СПР по Кировскому административному округу г. Омска  

• МО СПР по Ленинскому административному округу г. Омска  
• МО СПР по Октябрьскому административному округу г. Омска 
• МО СПР по Советскому административному округу г. Омска  
• МО СПР по Центральному административному округу г. Омска 
• МО СПР по Пушкинскому сельскому поселению Омского  муниципального 
района Омской области  
• МО СПР по Троицкому сельскому поселению Омского муниципального 
района Омской области  
• МО СПР по Называевскому муниципальному району Омской области 
• МО СПР д. Приветная Омского муниципального района Омской области  
• МО СПР д. 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области 
 

                                20,6 тысяч членов РО ООО СПР по Омской области 



Правление   Регионального  Отделения  
ООО СПР по Омской области 

Адонина О.С. 
КАО 

Надточий Н.М 
ЦАО. 

Смульский В.М. 
Пушкино 

Гиря Л.М 
Приветное. 

Иванова Л.Н. 
ОАО 

Председатель РО 
Коробкова  Р.В. 

Председатели 
комиссий: 
Бойко Л.В. 

Аппилинская Г.И. 
Цыцылина Е.К. 

Хохлов Н.В. 

 
 

Председатели МО 

Юрин Л.Г 
САО. 

Климова Г.А. 
ЛАО 

Иванова Л.Н. 
ОАО 

   Гиря Л.М. 
Приветное 

Коваленко З.С. 
Троицкое 

Председатель РО ООО СПР по Омской области 
Коробкова Р.В. 
Высокопрофессиональный специалист 
страховой медицины, финансовый консультант, 
менеджер компании MetLife 

Миляева  Г.Д 
Заместитель 
Председателя РО 

Корнова Т.Е. 
Называевка 



Внеочередная  отчетно-выборная конференция 
                           15.11.2018 г 

     



         
 
 
 
В рамках развития концепции активного долголетия РО ООО «Союз 
пенсионеров России» по Омской области в 2018 году выступил 
инициатором ряда ярких социальных проектов регионального уровня: 
  
• Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров -  членов 
СПР 
• Шахматный турнир среди членов СПР 
• Летняя и осенняя Спартакиады членов СПР  
• Поединки  хоров СПР 
 
• Проводились мероприятия посвященные  памятным датам и праздникам 
• Патриотически–воспитательная работа  
• Активно проводилась клубная работа.  
• Большой интерес вызывают  группы здоровья, группы скандинавской 
ходьбы, плавания в МО 
• Обучение компьютерной грамотности 
• Выставки рукодельниц, садоводов, фотографов;  
• Плановое оздоровление членов СПР в лечебном учреждении «Зеленая 
роща» и городской больнице №7. 

 

 Мероприятия проведенные в 2018 г   



 Будни и праздники  



Конкурсы, встречи, выставки… 



Музыкальный  фестиваль 
Утренней гимнастики 

«Ах вы косточки мои , ах 
суставчики» 



Омские пенсионеры  – за здоровый образ жизни ! 



Региональная спартакиада  пенсионеров   



Дань памяти воинам Отечества 



Самые желанные гости на 
 мероприятиях – дети! 



Конкурсная программа «Моя вторая мама» 



Большое внимание  уделяется 
одной из главных задач –
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения 



РО ООО «СПР» приняло  участие в трех Всероссийских проектах: 
 
  -  Чемпионат по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения в  
Пятигорске  
  
-  IV Спартакиада пенсионеров России в г. Новосибирск  
 

-  «Поединки хоров» г. Сергиев Посад  
 
 Члены СПР активные участники во всех выборных, политических, социальных и 
спортивно-культурных акциях города и области.  
 
 Издается  информационный вестник «Ты не один» (Вишневский Сергей Иванович) 
 
 Продолжалась работа по оздоровлению (Аппилинская Галина Ивановна) 
 
Посещение омских театров по льготной для пенсионеров цене ( Цыцылина Елена 
Константиновна) 
 
На  базе Ростелеком , при содействии Отделения ПФР по Омской области,  
закончили курсы компьютерной грамотности 60 человек 



                                
        Отборочные соревнования стартовали  в 1-ой тысяче муниципальных образованиях 
в 77 субъектах страны. За право представлять свою область, республику или край в 
финале VIII Чемпионата в Пятигорске боролись более 7 тысяч человек на муниципальном 
уровне и 1 тысяча 860 – на региональном. 
       Были так же представлены команды Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, 
Словении, Чехии и Финляндии. 
       До финала дошли 150 представителей. 
  
. 

 

-уникальный российский проект, 
направленный на повышение 
компьютерной грамотности людей 
пожилого возраста. 
 

     Осуществление этого проекта  - 
знаковое событие   для всего 
общества, в процессе которого 
создается реальная возможность 
пожилым людям  в получении 
новых знаний, возможностей 
нового общения  и получения 
информации  
 
 

Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью  



Защищать честь Омской области было доверено  победителям Регионального  
чемпионата  Коробковой Р.В. (продвинутый пользователь) и Муравьеву В. Б. 
(начинающий пользователь). 
 
В Пятигорске  омичи  заняли 27 командное место. 
Коробкова Р.В. – 10 место в абсолютном первенстве среди продвинутых 
пользователей  и два четвертых  по номинациям. 
Муравьев В.Б. – 40 место в абсолютном первенстве среди начинающих 
пользователей. 



IV  Спартакиада  пенсионеров  России  г. Новосибирск  



       
      В отборочных турах участвовали 11420 
человек в составе 454 любительских 
коллективов.  
         Омскую область представлял 
обладатель Гран-при регионального этапа 
конкурса народный ансамбль академического 
пения «Элегия».        Руководитель Людмила 
Ивановна Васильченко.  

 

III Всероссийский конкурс «Поединки хоров» 
среди пенсионеров 

Состоялся в Сергиевом Посаде 25 - 27 октября 2018 г   

По результатам борьбы  
творческих коллективов , 
ансамбль был награжден 
почетным дипломом 
финалиста всероссийского 
конкурса «Поединки хоров» и 
памятными подарками. 



ОТЧЕТ 
об использовании субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, в части 
целевого расходования средств 

на осуществление мероприятий, предлагаемых к финансированию за счет субсидии 
 социально значимых мероприятий на  2018 г 

РО ООО «Союз пенсионеров России» 

 
Приход (субсидии) 

Профинансиро
вано 

На 2018 г  в 
рублях 

Произведено 
расходов  за 

12 мес в 
рублях 

Остатки 
финансирован

ия на 
31.12.2018 г 

1 507 225,00 507 225,00 
 

0 

2  
ООО СПР Москва 

15 592,00 15 592,00 
 

0 

3 Добровольные 
пожертвования 

2 183,00 2 183,00 0 

 
                   ИТОГО: 

525 000,00 525 000,00 0 

Министерство труда и 
социального развития  
Омской  области 

№  
п/п 



Информационный вестник  РО ООО СПР по 
Омской области «Ты не один» 



Возможно, жизнь оказалась не той партией, на которую мы надеялись.  

НО, пока мы живы,   МЫ МОЖЕМ ТАНЦЕВАТЬ !  



Как вступить в СПР? 
 

      Для вступления в 
Общероссийскую общественную 
организацию «Союз пенсионеров 
России» необходимо обратиться в 
региональное или местное 
отделение СПР по месту 
жительства.  
        

 
Контакты: 
Общероссийская общественная 
организация «Союз пенсионеров России» 
по Омской области 
 г. Омск 644099, Партизанская,          
Омская область,  д. 12  
Тел. (83812)215-213 
 
Председатель РО ООО СПР по Омской 
области 
Коробкова Раиса Васильевна 
 
Тел. 8-913-649-43-86 
        8-923 –035-89-53 
      email:   spr_omsk@bk.ru 
 
 

 

mailto:spr_omsk@bk.ru

