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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  более 21 тысячи  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 - 11 местных отделений, которые объединяют свыше  двадцати одной тысячи 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.  
 
         Более чем за  28 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 

 

 Действует на основании Устава  ООО «Союз пенсионеров России» 

 

  

 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 п. Лузино  Омского муниципального района Омской области 

• МО СПР  «Серебряные волонтёры »  

 

                                21 100  членов РО ООО СПР по Омской области 



«Пенсионеры - не обуза для бюджета, а золотой запас 

страны »,- говорит  Председатель Регионального отделения  

Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России » 

по Омской области Коробкова Раиса Васильевна. 

 

         После окончания   института  ветеринарной медицины  Омского  

Аграрного университета Раиса Васильевна  с мужем работали в районах 

Крайнего Севера,  республика Саха (Якутия) . Участвовала в становлении 

ветеринарно-санитарной службы  Байкало - Амурской магистрали  в  г.  

Нерюнгри  ЯАССР ,  поселках БАМ  Чульман, Беркакит и др. В заполярном 

посёлке  Саскылах  работала врачом энтомологом района ,  преподавала 

оленеводство в школе. 

 

• С 1982 г. живет в Омске. 

 

•Имеет опыт научно-исследовательской  работы, преподавателя, работы 

руководителя.  Имеет  ряд   научных публикаций  по  микроморфологии.  

 

•Высокопрофессиональный специалист  в области страховой медицины. 

• Финансовый консультант, менеджер  группы Генеральных  Агентов  

международной  компании   Met Life – Россия. 

 

•Коробкова  Раиса  Васильевна  отличается активной жизненной 

позицией, позитивным,  внимательным отношением к людям. Имеет опыт  

создания коллективов и  организаций с нуля и дальнейшего руководства 

ими.  Требовательна  к себе и членам коллектива. Имеет двоих сыновей, 

любящая бабушка  четырех внуков. 

Коробкова Раиса 

Васильевна 



Председатель МО     

Троицкое  

Коваленко  З.С. 

Правление   Регионального  Отделения  

ООО СПР по Омской области 

Председатель МО  

Пушкино  

Смульский В.М. 

Председатель  

Правления  

Коробкова Р.В. 

Председатель МО 

Октябрьского АО      

Иванова Л.Н. 

Председатель МО 

Советского АО      

Юрин  Л.Г. 

Председатель МО      

Приветное  

Гиря Л.М. Председатель МО      

г. Называевка 

Корнова Т.Е. 

Председатель МО 

Кировского АО      

Адонина О.С. 

Председатель МО 

Центрального АО 

Надточий Н.М. 

Председатель МО 

Серебряные волонтёры     

Соколова Л.В. 

Председатель МО 

Ленинского АО      

Финашкин А.Н. 

Председатель МО      

Лузино 

Некрасов А.М.. 



За 2019 г. РО ООО СПР по Омской области проведены следующие основные мероприятия: 

1 - В университетах города  проведено обучение пенсионеров, инвалидов основам компьютерной грамотности – 560 человек 

2 - Праздничные мероприятия в МО «Рождественские посиделки». п. Пушкино, МО ЛАО г. Омска, МО САО г. Омска. 

3 - Подведены итоги проведения конкурса на лучшее МО. Победителям и участникам конкурса вручены подарки и грамоты. 

4 - "На лыжню и стар и мал" -  мероприятия  для любителей зимнего вида спорта среди членов местных отделений СПР 

5- Лыжный забег членов МО СПР, посещение пациентов психоневрологического  диспансера п. Хвойный.  

6- Шахматные турниры в местных отделениях СПР, турниры по русским шашкам. 

7 - Участие в  митингах, посвященных Дню защитника Отечества, возложение венков и гирлянд к мемориальным доскам и 

обелискам. 

8 - Проведен комплекс мероприятий посвященных  Дню  Защитника Отечества   23 февраля. 

9-  Организация и проведение  масленичных гуляний для детей и взрослых 

10- В доме ветеранов состоялся «Праздник бабушек и мам – 8 марта!», посвященный Международному Женскому дню. 

11 – Комплекс мероприятий посвящённых дню защиты детей 

12 – Проведены муниципальные и региональный этап компьютерного чемпионата  

13 – Участие в федеральном этапе Всероссийского компьютерного чемпионата среди пенсионеров г. Киров 

14 - Конкурс фото- коллажей, презентаций    «Семья вместе – душа на месте»- посвященный дню  семьи, любви и верности. 

15 - Региональная осенняя спартакиада пенсионеров Омской области 

16 - Шестая  Межрегиональная Спартакиада пенсионеров России в г. Уфа с участием сборных команд членов МО СПР по 6-ти 

видам спорта. 

17 - «Бабушкин погребок»  Выставка – конкурс  осенних заготовок 

18 - Двоеборье ШАХПОНГ между ветеранами спорта, между ветеранами и студентами СИБАДИ 

19 - Комплекс мероприятий "Мы славим седину» 

20 - Посещение пенсионеров-инвалидов, членов СПР на дому, посвященное "Дню пожилого человека " 

21 - Концертная программа, посвященная дню матери  "Родные руки берегут домашний ласковый уют" 

22 - Комплекс мероприятий по оказанию шефской помощи социальным учреждениям "От сердца к сердцу» 

23 - Подготовка к 75-летию Победы. Подготовка к созданию альбомов памяти "Они защищали Родину» 

24 - 25-летие Союза пенсионеров России. Поощрение активистов организации 

25 - Клубы скандинавской ходьбы. Привлечение пенсионеров к занятиям 

26 - Участие членов СПР в общегородских спортивных мероприятиях 

27 - Организованы и проведены экскурсии  в музеи,  предприятия г. Омска, памятным местам г. Омска 

28 - Проведены шефские концерты в социальных учреждениях 

29 – Оказана помощь детскому хоспису «Радуга» 

30 - Калейдоскоп  Новогодних мероприятий  

 31 - Плановое оздоровление членов СПР в лечебном учреждении «Зеленая роща» и Городской больнице №7. 



  Дань памяти воинам Отечества 



«Зимняя забава » 
  мероприятия  для любителей зимнего вида спорта среди членов местных отделений СПР 





 В этом году Общероссийская общественная организация « Союз пенсионеров России» отметила свой 25-летний 

юбилей. Омской организации  уже более 28 лет. 

В адрес юбиляров поступило много поздравительных телеграмм. Было получено и поздравительное письмо от 

президента страны Путина В.В. По всей стране были проведены масштабные праздничные мероприятия . Не 

остались в стороне и омичи. В ГУ Омском отделении ПФР состоялось чаепитие в присутствии Управляющего 

отделением Ступичевой О.И., заместителя Управляющего Денисенко М.Ф. Активистам организации СПР были 

вручены сладкие подарки, подарочные сертификаты, грамоты и юбилейные медали. 

25-летие Союза пенсионеров России. Поощрение активистов организации 



 

«Комплекс мероприятий посвящённых знаменательным датам  » 
   



«Масленица» 
 любимое мероприятие  детей и взрослых  



 
«Комплекс мероприятий посвящённых знаменательным датам  » 

   



День защиты детей 

ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА         В день защиты детей мы вместе с серебряными волонтерами Союза 

пенсионеров поехали в Дом радужного детства - центр паллиативной помощи детям в Подгородке. Мы 

привезли подарки и вместе с родителями ребятишек приняли участие в посадке цветов на территории .И 

неизвестно кто кому помог больше – не столько мы детям и их родителям, сколько они поделились с нами 

своей жизнестойкостью, упорством, и любовью к жизни. 



Шефские концерты 
 в социальных учреждениях 



 
«Комплекс мероприятий  в Местных отделениях  «Новогодний калейдоскоп » 

   



Работа с детьми – одно из направлений деятельности  Союза пенсионеров 





Комплекс мероприятий «Мы славим седину» 



«Мы славим 

седину» 



Региональный этап IX  Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 



Региональная осенняя спартакиада  Союза  пенсионеров 



IX  Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью  г. Киров 

Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров – крупнейшие в России и мире компьютерные 

соревнования среди старшего поколения. Чемпионат 

проводится с 2011 года  по инициативе Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России» 

(СПР)  при поддержке Министерства труда и социальной 

занятости.   

Участвуют победители  региональных туров из 73 регионов 

России и 7 зарубежных стран 



Омские пенсионеры успешно выступили на всероссийской спартакиаде 

Глава регионального Министерства спорта Дмитрий Крикорьянц встретился с участниками VI Спартакиады пенсионеров России. 

– Этими людьми можно и нужно гордиться, – уверен министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. – И дело здесь не только в 

результатах. Это люди, которые преодолевают самих себя, несмотря на почтенный возраст. 4-е место из 76-ти регионов – это 

прекрасный результат. Кроме того, там выступали представители 7-ми зарубежных стран. В число призеров попали Елена 

Крутикова, ставшая второй в соревнованиях по плаванию и Надежда Громышева, завоевавшая серебряную награду в стрельбе из 

пневматической винтовки. Само участие в спартакиаде несет и социальный эффект – они подают прекрасный пример здорового и 

активного образа жизни жителям нашего региона. Это важно и с точки зрения выполнения «майских указов» Президента.   



Омские «СОВушки» - участники федеральных событий 

Члены РО «Союза пенсионеров России» по Омской области - 

Серебряные Волонтеры регионального ресурсного центра 
«СОВушки» как  представители омского добровольческого 

движения, помогли  сделать  незабываемым весенний  
полумарафон «ЗаБег»,состоявшийся в  Омске, в котором   

приняло рекордное количество участников за всё время его 

проведения - 2080 любителей бега из 5 зарубежных государств 

(Германия, Италия, Казахстан, Белоруссия, Франция) и 25 
регионов.  
Для «СОВушек» это не первый опыт участия в столь крупных 

мероприятиях. В марте они вернулись с Зимней Универсиады в 
Красноярске.  В  числе 5 000  волонтеров, они  помогали 

провести соревнования , в которых   приняли участие 

спортсмены из 55 стран мира.  



Обучение пенсионеров и инвалидов основам компьютерной грамотности 



Основные итоги и  достижения  2019 года  

           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. 

В рамках проектов  приняло участие 980 человек, в т.ч. 260 новых членов СПР. 

 

Публичный отчет Союза пенсионеров получил сертификат победителя всероссийского  конкурса в 

номинации "бронзовый стандарт" и "серебряный стандарт" в конкурсе публичных отчётов НКО  Омска и 

Омской области 

 

 В  социально-значимых культурно-массовых мероприятиях приняли участие более 5000 человек 

 Активно проводилась клубная работа 

  Большой интерес вызывают  группы здоровья, группы скандинавской ходьбы, плавания в МО 

 Создана и ведётся группа в социальной сети ОК «Союз пенсионеров России Омск»       

https://ok.ru/group55323690008756 

 

 РО ООО СПР по Омской области стали участниками  трёх  федеральных проектов: 

- IX Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров  г Киров 

 - VI  Межрегиональная Спартакиада пенсионеров России в г. Уфа с участием сборной команды СПР по 

Омской области. 

Команда РО заняла на спартакиаде 4 командное место среди 76 регионов России и 10 стран ближнего и 

дальнего зарубежья 

  - Федеральный  проект обучения лиц старшего возраста и инвалидов основам компьютерной грамотности 

Заключены договоры  с высшими заведениями  города, проведён набор и сопровождение обучения 560 

человек. Получена положительная оценка проведённой работы . 

 

Региональное отделение  СПР по Омской области вошло в Указом губернатора Омской области Бурковым 

А.Л. в Межведомственный перечень организаций, ответственных за проведение   мероприятий  среди лиц 

старшего возраста с целью их оздоровления и сохранения здоровья. 

 

https://ok.ru/group55323690008756


Взаимодействие 

РО О РО ООО СПР по Омской области ОО СПР по Омской области  
РО  ООО СПР по Омской области  взаимодействует  с 

 

 Администрацией г. Омска 

Администрациями  Омского муниципального  района, Администрациями       

Административных округов г. Омска, Администрацией г. Называевка  Омской 

области 

 Министерством  труда и социального развития Омской области 

 Пенсионным  Фондом  РФ по Омской области  

  Правительством Омской области   

  Омской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) 

 Омской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 

 Омской областной организацией «Сироты ВОВ» 

 Сотрудничает с ОРООО «Центр развития общественных инициатив», 

участвуя  и  поддерживая проводимые ими мероприятия и акции 

                           

    

 



Финансовый  отчёт   

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  2019 г 

РО ООО «Союз пенсионеров России» 

 
Приход (субсидии) 

Профинансирова

но 

На 2019 г  в 

рублях 

Произведено 

расходов  за 12 

мес в рублях 

Остатки 

финансирования 

на 31.12.2019 г 

1 Министерство труда и 

социального развития  Омской 

области 

562 570,00 562 570,00 0 

2  

ООО СПР Москва 

30 000,00 30 000,00 0 

3 Добровольные 

пожертвования 

19 180,00 19 180,00 0 

 

                   ИТОГО: 

 

611 750,00 

 

611 750,00 

 

0 

№  

п/п 



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 
 

 

 

https://ok.ru/video/1837330731444 

Видео о Союзе пенсионеров России 

https://ok.ru/group55323690008756 

Группа  в Одноклассниках 

mailto:spr_omsk@bk.ru
https://ok.ru/video/1837330731444
https://ok.ru/group55323690008756

