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Зачем нужны и что делают
ветеранские организации?

В демократическом поле общество не цельно. Оно, так сказать, разделено «по интересам». То есть каждая группа
объединяется и отстаивает собственные взгляды всеми возможными способами. Ветеранские организации России
существуют уже давно, с 1991 года, а в советское время начали создаваться в далеком 1956 году. Они создавались с
целью защиты интересов граждан пожилого возраста. А название свое получили ввиду того, что в те времена в них
вступали ветераны Великой Отечественной войны. Их в те времена было еще много. Вот и получилась организация
ветеранской. Следует отметить, что это официальная структура. Действует она на основании законодательства. Да и
имеется не только в России, а во всех странах постсоветского пространства. Созвать людей преклонного возраста, мало,
их необходимо организовать, дать им цель и так далее. Этим занимаются ветеранские организации. Они ведут учет своих
членов, изучают их проблемы, анализируют политику государства в социальной сфере. Вся названная работа делится,
так сказать, на этапы. К примеру, первичная ветеранская организация занимается вопросами граждан на местах. То есть
она создается в городе или поселке, объединяет проживающих там людей. На этом уровне, конечно, государственной
политикой не занимаются. Однако первичная работа крайне важна. Пожалуй, она в настоящее время является самой
актуальной. Ведь именно на этом уровне можно поговорить с каждым пенсионером, ветераном, узнать, что их волнует
или тревожит. Такие сведения собираются и систематизируются. Некоторые проблемы можно решить сразу, другие
имеют системный характер и относятся к сфере социальной политики. В сферу внимания ветеранских организаций
попадают абсолютно все вопросы, волнующие пожилых граждан. Это огромный участок работы. Приходится оказывать
юридическую и материальную помощь, медицинские услуги и другое. И не только это. Пожилым людям порой
необходимо только внимание и общение.
Ведь многие из них чувствуют себя заброшенными и никому не нужными. Вот и приходится руководителям
организаций и добровольцам крутиться во все стороны. Они и праздники организовывают, и к начальству бегают
задавать «неудобные вопросы». Еще нужно успеть в больницу или путевку «выбить» в санаторий. Кроме того, нужно в
праздничные дни каждому члену коллектива уделить внимание. К этой работе привлекаются школьники и молодежь.
Это не только для стариков важно. Необходимо думать о связи поколений, о передаче исторического опыта и отношения
к Родине молодым. Работа важна для государства в целом. Есть у ветеранских организаций и «теоретический» участок.
Они обладают бесценными сведениями о конкретной реализации законов на местах. Им видно, какие из них работают, а
какие дают сбой или тормозятся. Эти данные объединяются и передаются в законотворческий орган для дальнейшей
работы. Общественная деятельность, связанная с жизнью ветеранов, необходима любой стране. Иначе людям пожилого
возраста будет не к кому обратиться со своей болью.
Ссылка на источник на на FB.ru: https://fb.ru/article/186381/zachem-nujnyi-i-chto-delayut-veteranskie-organizatsii
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Одна из основных составляющих деятельности Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
и Омского областного союза ветеранов – социальное проектирование. Реализация социально значимых проектов позволяет нам
решать многие задачи, и особенно сохранения памяти о героическом прошлом и людях, которые своим трудом и участием в
важнейших событиях страны и области – в войне, послевоенном строительстве, боевых действиях
– прославили Омскую
область.
Полтора года мы работали над реализацией президентского гранта «Активность и долголетие» с бюджетом 2 964 746
рублей, в 2019 году – над реализацией проекта «От поколения к поколению», поддержанного Министерством труда и
социального развития Омской области, на сумму 1 000 191 рублей, финалом которых стал областной форум ветеранов и
молодежи «От поколения
к поколению». Благодаря победе в конкурсе муниципальных грантов реализовали
проект «Души прекрасные порывы, провели областные конкурсы «Отчизне посвятим прекрасные порывы», посвященного
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, и русской песни и частушек «В русской песне живет Россия», посвященного 303-й
годовщине со дня основания города Омска, в торжественной обстановке подвели их итоги на общую сумму рублей.
Кроме того, в 2019 году реализованы проекты с участием членов нашей организации: «Солдаты Победы-2»;«На защите
Отечества»; «Наши земляки – участники войны».
Общая сумма поддержки на реализацию проектов составила 4 588 937 рублей.
2019 год – год 30-летия вывода советских войск из Афганистана.
В связи с этой датой был создан проект «От
поколения
к поколению», на реализацию которого были выделены средства из областного бюджета.
Реализовывали его мы совместно
с организациями ветеранов боевых действий в Афганистане. Например, в
канун празднования юбилейной даты была создана рабочая группа, которую возглавил ветеран войны в Афганистане Сергей
Викторович Плотников, и которая успешно решала все возникающие вопросы. Совместными усилиями было подготовлено и
проведено торжественное мероприятие в Музыкальном театре, кандидатуры для награждения
юбилейными медалями,
благодарственными письмами Губернатора Омской области, председателя Законодательного Собрания Омской области,
Почетными грамотами Правительства Омской области, знаками отличия «За служение Омской области». Хорошие, деловые
отношения складываются с Региональным отделением Российского Союза ветеранов Афганистана. Например,
мы провели
совместный областной конкурс сочинений школьников на тему «Герой живет рядом». Представители нашей организации входят
в состав городского координационного совета по делам ветеранов боевых действий. Актив нашей организации и руководство
Омского РСВА связывают хорошие деловые отношения, которые позволяют решать многие возникающие вопросы.
Активизировалась совместная деятельность организаций ветеранов боевых действий и районных отделений нашей организации.
Военный опыт ветеранов боевых действий и организационные возможности, опыт организации и проведения мероприятий
ветеранских объединений, их финансовая поддержка – залог успешной работы.
Итог такой работы – издание 4-го тома книги «Время выбрало нас», посвященной 30-летию вывода советских войск
из Афганистана.
В дальнейшем мы рассчитываем на укрепление связей, совместной работы. Ветераны боевых действий это боевая смена
участников Великой Отечественной войны. А это значит, повышается их роль в патриотическом воспитании населения,
сохранении памяти о тех, кто прошел дорогами войн, продолжении лучших традиций.
В планах на 2020 год мы уже сейчас закладываем совместные мероприятия, конкурсы. Планируем издание 5-го тома
книги, посвященной 75-летию Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и преемственности подвига.
Председатель Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров),
Герой России

Д.С. Перминов

Организация) (ООООВП) является добровольным общественным объединением ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы,
ветеранов государственной службы, ветеранов труда, пенсионеров.
МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ - защита прав и законных интересов ветеранов – членов Организации.
Задачи Организации:
1. Повышение социальной и общественной активности граждан старшего поколения, общения
пожилых людей, развитию культуры, совершенствованию форм организации досуга людей пожилого
возраста.
2. Совершенствование деятельности районных и сельских местных ветеранских организаций,
взаимодействия между ними с использованием возможностей Интернета, повышения общей
компьютерной грамотности людей пожилого возраста (Word, Internet, Skуpe) (особенно в сельской
глубинке).
3. Сохранение исторической памяти, знакомство с историческим прошлым родного края.
4. Использование новых форм и методов работы областного ресурсного центра по поддержке и
дальнейшему развитию общественных организаций, входящих в состав Организации, организация
семинаров, круглых столов, мастер-классов по обучению представителей общественных
организаций проектной деятельности и участию в конкурсных отборах на муниципальном,
региональном и федеральном уровнях.
5. Привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших
традиций в труде и служении Отечеству.
6. Подготовка мероприятий и проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и её достойной встречи.
5. Продолжение работы по оказыванию помощи в содержании воинских захоронений, памятников,
обелисков и мемориальных досок и установление памятников участникам Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., умершим (погибших) до 12 июня 1990 года и не имеющих близких
родственников.
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Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) создана на основании решения собрания
учредителей 11 февраля 2011 года:
1.Юридические лица:

Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы.
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.
2.Физические лица: Калиниченко
Сорокоумова Ольга Ивановна.

Николай Иванович,

Матяш Николай Семенович,

Проскурня Николай Федотович,

18 февраля 2011 года состоялась конференция по созданию Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) - ООООВП. По решению конференции, в состав организации вошли ветеранские организации.
31 марта 2011 года состоялись конференции ветеранов в административных округах г. Омска и были образованы: ОГОО
«Доверие» ООООВП (Ленинский АО) – Стражников Анатолий Николаевич; ОГОО «Содружество» ООООВП (Центральный
АО) - Паршуков Николай Петрович; ОГОО «Милосердие» ООООВП (Советский АО) - Кобриков Виктор Николаевич; ОГОО
«Согласие» ООООВП (Ленинский АО) - Родичев Анатолий Васильевич; ОГОО «Вдохновение» ООООВП (Октябрьский АО)
– Акбаева Валентина Максимовна.
Так же 31 марта состоялись конференции в 32 ветеранских организациях, работающих в муниципальных районах Омской
области. Постановлением Президиума Совета ООООВП от 22.04. 2011 года 32 ветеранские организации, работающие в
муниципальных районах Омской области, приняты в состав ООООВП и затем зарегистрированы в качестве структурных
подразделений организации.
В 2013 году в состав ООООВП вошла Омская городская общественная организация «Совет ветеранов и пенсионеров» Павлов Геннадий Александрович
30 мая 2013 года в состав ООООВП принято Региональное отделение Общероссийской общественной организации
ветеранов внутренних войск МВД России по Омской области – Мельников Александр Васильевич.
В сентябре 2013 года в ООООВП направили свои решения о вхождении в состав ООООВП: Омская городская
общественная организация ветеранов Министерства труда и социального развития Омской области (Сапрыкина Валентина
Антоновна), Общественная ветеранская организация «Ассоциация выпускников Новосибирского ВВПОУ (Черемнов С.П.),
Региональная общественная организация ветеранов, пенсионеров Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Омской области (Макаров В.Г.). Все они приняты в состав ООООВП решением Президиума Совета ООООВП от 26 сентября
2013 года).
10 октября 2013 года в состав ООООВП приняты: Омская областная общественная организация ветеранов органов
безопасности (Казанцев В.С.), Региональное отделение ветеранов военной службы ВВС (Исаулов Ю.Ф.), Совет по ветеранов ГУ
МЧС России Омской области (Евдокимова Р.В.)
В 2013 году по решению своих конференций прекратили существование ОГООО «Согласие» и «Вдохновение»
ООООВП.
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В настоящее время в состав Омской
областной общественной организации
входят 74 организации.
В декабре 2019 года подписано соглашение
о сотрудничестве с Омской региональной
общественной Организацией инвалидов
«Союз Чернобыль» (Андреев Сергей Михайлович).

Количество и категории организаций,
входящих в состав ООООВП
районные
отделения;
32

Председатели имеют образование:
- 32 –высшее;
- 4 средне-специальное
- 1 среднее

областные;
19
городские; 6

региональные; 14

ассоциации;
1

советы
ветеранов
в/ч; 2
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КОНФЕРЕНЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

СОВЕТ

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

32 РАЙОННЫХ
ОТДЕЛЕНИЯ

ПРЕЗИДИУМ
СОВЕТА

19 ОБЛАСТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

2 ГОРОДСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ

14 РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

1 АССОЦИАЦИЯ
4 ГОРОДСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

2 СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ПРИ В/Ч
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Перминов
Дмитрий Сергеевич,
Председатель,
Депутат ГД РФ,
Герой России

Брониковская
Елена Александровна,
управляющий делами
и специалист
по проектной
деятельности

Чернобровкин
Николай Петрович,
первый заместитель
председателя

Акбаева
Валентина Максимовна,
начальник отдела по
работе
с ветеранами труда
и культурно-массовой
деятельности

Басаев
Виктор Романович,
заместитель председателя

Лобова
Любовь Яковлевна,
начальник отдела
по социальноправовой
защите ветеранов

Мосиенко
Надежда Николаевна,
председатель
контрольно-ревизионной
комиссии

Белых
Галина Владимировна,
начальник отдела Центра
по работе с ветеранами
войны,
военной службы,
боевых действий
и патриотическому
воспитанию

Боголюбова
Галина Михайловна,
главный бухгалтер

Овчинникова
Валентина
Георгиевна,
секретарь

Кашинская
Раиса Петровна,
начальник
организационно-планового
отдела

Масленникова
Татьяна Игоревна,
Председатель Омского
регионального отделения
Российского общественного
Благотворительного фонда
ветеранов
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15 марта 2016 года на I отчетно-выборной конференции председателем Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) избран Герой России Дмитрий Сергеевич Перминов.
Перминов Дмитрий Сергеевич родился 03.04.1979 г. в г. Омске. Окончил общеобразовательную школу № 102
в 1994 г., в этом же году поступил в Омский техникум железнодорожного транспорта, который окончил в 1998 г. по
специальности помощник машиниста электровоза. 21.12.1998 г. призван для прохождения срочной службы в
Российскую армию. Службу проходил: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, в роте разведки, должность:
разведчик-снайпер. В 1999 г. рота была направлена для наведения конституционного порядка в республику
Дагестан.
22 октября 1999 г. Указом Президента присвоено звание Героя Российской Федерации.
С 2000 по 2004 гг. учёба в Омской Академии МВД России.
С 2004 г. – преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин ОмА МВД РФ.
11 марта 2007 г. в составе списка Омской ВПП «Единая Россия» избран депутатом Законодательного Собрания
Омской области, проработал в этой должности до 2012 г.
В связи с избранием и в соответствии с ФЗ «О милиции» деятельность в органах внутренних дел
приостановил, а в 2010 г. закончил с общей выслугой – 9 лет.
C 2005 по 2015 гг. – председатель правления Омской региональной общественной организации Героев
Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы «Звезда».
С 2008 по 2012 гг. – председатель Общественной Коалиции Омской области.
01.02.2010 – 11.03.2012 гг.; 01.02.2013 – 31.08.2015 гг. – заместитель директора казенного учреждения Омской
области «Региональный центр по связям с общественностью».
01.09.2015 г. – сентябрь 2016 г.– помощник Губернатора Омской области.
В сентябре 2016 года избран депутатом Государственной Думы РФ.

Николай Петрович Чернобровкин в ветеранском движении с 2000 года. Неоднократно избирался
в руководящие органы областных ветеранских организаций.
С 2011 по 2014 годы возглавлял Омское региональное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил РФ.

В январе 2014 года избран первым заместителем председателя Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров).
Регулярно участвует в подготовке и проведении мероприятий патриотической направленности.
Особое внимание в работе уделяет организации конкурсов среди ветеранских организаций и
молодежи. Является постоянным членом жюри конкурсов, направленных на патриотическое воспитание молодежи.
На протяжении последних лет является одним из самых активных организаторов конкурса «Растим патриотов России»,
который способствует активизации работы ветеранских организаций по оказанию посильной помощи органам
региональной и муниципальной власти в реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011 -2015 гг.».
В течение 2015 года под его руководством реализованы социально значимые проекты:
«И словом, и делом храним величие Победы» на издание 3-го тома книги «Голос Памяти-3» за счет средств областного
бюджета; «Пока живем – мы помнить будем» на проведение областного поэтического фестиваля «Пока живем – мы
помнить будем», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Году Литературы на
средства выигранного муниципального гранта; «Традиции отцов продолжим и умножим» Омского областного союза
ветеранов на проведение областного конкурса «Готов к труду и обороне» и соревнований по стрельбе из пневматического
оружия среди ветеранов и допризывной молодежи за счет средств областного бюджета.
Является инициатором создания портретной галереи «Солдаты Победы» по изготовлению 80 портретов участников
Великой Отечественной войны. В настоящее время под его руководством осуществляется новый проект «Это нашей
истории лица», посвященного 300-летию городка Омска с организацией выставки портретов ветеранов, которые внесли
наиболее весомый вклад и развитие ветеранского движения Омской области.
В 2017 году под его руководством реализован проект «Время выбрало нас» на проведение комплекса мероприятий,
посвященных 50-летию ветеранского движения, в 2018 году проект «Юность комсомольская моя» на проведение
комплекса мероприятий, посвященных 100-летию комсомола с изданием 3-го тома книги «Время выбрало нас», в 2019
году проект «От поколения к поколению».
Под его руководством был подготовлен и реализовался полтора года проект «Активность и долголетие», который стал
победителем в конкурсе Фонда президентских грантов в номинации «Развитие института гражданского сообщества.
Много внимания уделяет обучению ветеранского актива, проведению зональных семинаров, встреч с ветеранским
активом районных отделений Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
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АНАЛИЗ участия общественных ветеранских организаций, входящих в наш состав,
в конкурсах публичных годовых отчетов различного уровня в 2018 и 2019 годах
В 1 областном конкурсе годовых отчетов
ООООВП за 2017 год приняли участие
23 организации:
- 12 районных отделений ООООВП;
- 2 городские организации;
- 4 региональных организации;
- 1 областная общественная организация;
- 1 совет ветеранов института;
- 1 совет ветеранов налоговой службы
- 2 местных отделения Омского областного
союза ветеранов.
Получено по итогам конкурса: Гран-При и
переходящий кубок – 2 организации;
- 1 место – 1 организация;
- 2 место - 5 организаций;
- 3 место – 7 организаций;
- Сертификат участника – 8 организаций.
Во 2 областном конкурсе годовых отчетов
ООООВП
за 2018 год приняли участие
23 организации:
- 18 районных отделений ООООВП;
- 1 городская организация;
- 1 областная;
- 1 региональная;
- 1 местное отделение Омского областного
союза ветеранов.
Получено по итогам конкурса:Из них: ГранПри и переходящий кубок получили – 2
организации;
1 место – 3 организации;
2 место – 4 организаций;
3 место - 5 организаций;
сертификат участника – 9 организаций.

В 6 региональном конкурсе годовых
отчетов за 2017 год приняли
участие
6 организаций,
входящих в наш состав:
- 4 районных отделения ООООВП;
- 2 областные общественные
организации.
Из них получили: 1 золотой
стандарт,
2
серебряных
и 3 бронзовых стандартов.
В 7 региональном конкурсе годовых
отчетов за 2018 год приняли
участие
20 организаций,
входящих в наш состав:
- 18 районных отделений ООООВП;
2 областные общественные
организации.
Получено:
- 7 Золотых стандартов,
- 7 серебряных стандартов,
- 1 бронзовый стандарт;
- 5 информационных стандартов.

Приняли участие в торжественном подведении
итогов 7-го регионального конкурса годовых
отчетов НКО Омской области 30 июля 2019 года
в Региональном центре по связям с
общественностью

В 9 Всероссийском конкурсе годовых
отчетов за 2017 год приняли участие
35
организаций
от
Омской
области,
в том числе 6 организаций, входящих
в наш состав, из них 4 районных отделения
ООООВП,
1
областная
общественная
организация и наша организация - ООООВП.
2 место по итогам конкурса завоевало Одесское
районное отделение ООООВП, базовый стандарт
получили 5 организаций.
В 10 Всероссийском конкурсе годовых отчетов
за 2018 год приняли участие 58 организаций от
Омской области, из них 19 организаций,
входящих в наш состав, и наша организация, то
есть:
- 17 районных отделений ООООВП;
- 2 областные (одна из них ООООВП)
- 1 городская организация.
Завоевали:
- Золотой стандарт – 2 районных отделения;
- Серебряный стандарт - Омский областной
союз ветеранов;
- Бронзовый стандарт – 9 районных отделений,
- 1 городская организация и наша организация;
- Базовый стандарт – 6 районных отделений.
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2018 ГОД
VI региональный конкурс
по итогам 2017 года
БРОНЗОВЫЙ СТАНДАРТ
IX Всероссийский конкурс
по итогам 2017 года
БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ
2019 ГОД
VII региональный конкурс
по итогам 2018 года
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
X Всероссийский конкурс
по итогам 2018 года
БРОНЗОВЫЙ СТАНДАРТ

Информация о работе комиссии в отделе по работе
с ветеранами труда и культурно – массовой деятельности ООООВП
На протяжении девяти лет в отделе по работе с ветеранами труда и культурно –
массовой деятельности ООООВП (существует) работает комиссия в количестве
11 человек. Это бывшие работники образования, здравоохранения, социальные
работники, товароведы, швеи и бухгалтера, работники СМИ. Члены комиссии
уважаемые заслуженные ветераны, с большим трудовым опытом. Всю свою
деятельность комиссия планирует. План работы ежегодно в начале года утверждается.
Так же утверждается график приема ветеранов, закрепление членов комиссии
ответственными за основными направлениями деятельности отдела. Начальник отдела,
он же председатель комиссии осуществляет общее руководство комиссией. Секретарь
ведет протоколы заседания, оповещает о заседании, готовит план заседания.
В 2019 году прошло 6 заседаний комиссии (1 раз в 2 месяца) на которых
подводились итоги работы отдела за квартал, полугодие, год, шел разговор о
проводимых областных конкурсах, фестивалях. На заседание приглашали специалистов
социальных структур, заслушивали опыт работы клуба «Ветеран» Омского РО
ООООВП,
местной ветеранской организации пос. Магистральный Омского
муниципального района. Члены комиссии в течение года оказывали практическую
помощь ветеранским организациям в подготовке и проведении культурно-массовых
мероприятий, распространении пригласительных билетов в учреждения культуры г.
Омска и на проводимые культурно-массовые мероприятия Омской областной
общественной организацией ветеранов (пенсионеров). Всего за 2019 г. распространено
в учреждениях культуры и за их пределами 3188 билетов. В 2019 г. члены комиссии
поправили свое здоровье в лечебных учреждениях - ГБ № 7 (8 человек) и РЦ «Зеленая
роща» (1 человек) - всего 9 человек. Ведется журнал протоколов заседания комиссии и
журнал учета приема ветеранов.
Всего в течение года было 230 обращений, из них 102 ветераны РФ, 63 ветерана
Омской области и 65 ветеранов различных категорий. Обращения ветеранов в основном
по вопросам социального характера, капитальному ремонту, о проведении культурномассовых мероприятий, о ремонте дорог, об исторических памятниках, о пенсионной
реформе, юридические вопросы. По мере возможности члены комиссии разрешали
вопросы и при необходимости ходатайствовали в вышестоящие инстанции для
разъяснения и дачи рекомендаций.
Работа комиссии в 2020 году продолжит свою работу.
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Информация о мероприятиях проводимых совместно с БУК «Областной дом ветеранов»
Информация о мероприятиях проводимых совместно с БУК «Областной дом ветеранов»

Культурно - досуговая деятельность одно из направлений работы Омской области общественной организации
ветеранов (пенсионеров). Все мероприятия проводились совместно с БУК Омской области и «Областной дом
ветеранов».
МАРТ: «Целина», связь поколений» - чествование ветеранов – целинников Омской области» - 60 человек
целинников (в зале всего 280 человек).
Совместное поздравление с 50-летием народного хора ветеранов «Красная гвоздика» (80 человек).
Совместное участие во флеш –семинаре «Памятные даты Истории России» (76 человек).
МАЙ: «Семья от А до Я» - праздничная программа, посвященная Международному Дню семьи
– 280 человек.
ИЮНЬ: «Души прекрасные порывы» - областной музыкально - поэтический конкурс, посвященный
220- летию со Дня рождения А.С. Пушкина – 200 человек.
ИЮЛЬ: «В русской песне живет Россия» - областной тур вокального творческого тур конкурса среди
ветеранов - 580 человек.
«Дарите ромашки любимым» - праздничная программа, посвященная «Дню семьи и верности»
-280 человек.
АВГУСТ: «В русской песне живет Россия» - гала – концерт по итогам областного вокального конкурса
ветеранов - 500 человек.
СЕНТЯБРЬ: «Золотая пора» - праздничная программа, посвященная международному дню пожилых людей 400 человек.
ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ: Работа в составе жюри областного фестиваля пожилых людей «Скажу спасибо
я годам». (2 600 человек).
НОЯБРЬ: «Обниму тебя нежно» - праздничная программа, посвященная Дню матери - 280 человек.
Провели совместно с Областным домом ветеранов итоговое мероприятие по подведению итогов областного
смотра- конкурса клубов «Ветеран» и ветеранских объединений (60 человек).
Участие в организации сольного концерта народного ансамбля «Русская душа» (280 человек).
В течение года совместно проводили занятия в школе культорганизаторов с участием председателей
комиссий по культурно – массовой работе региональных, городских, областных ветеранских организаций ( 18
человек).
В течение всего года активными участниками всех культурно – массовых мероприятий были Нижнеомское,
Павлоградское, Тюкалинское, Щербакульское, Черлакское, Любинское, Таврическое. Калачинское. Одесское,
Марьяновское, Кормиловское, Полтавское, Нововаршавское, Муромцевское, Русско-Полянское районные отделения
ООООВП. Всего проведено совместных мероприятий 14, в них приняло участие 5 974 человека.
Итого, в БУК Омской области «Областной дом ветеранов» для ветеранов проведено 280 мероприятий
с участием более 24 000 человек.

16

Информация об участии в региональном проекте «Моя трудовая династия»
Династия и семья – такие родственные слова. Самые старшие в семье, выбрав однажды свой трудовой путь, своим
примером, интересом к делу, к профессии заражают детей.
Дети, вырастая, обретают семьи, создают их нередко с людьми тех же профессий. За ними идут дети детей, внуки, правнуки.
Проект «Моя трудовая династия» три года назад придумали сотрудники Фонда развития Омской области им. Сергея
Иосифовича Манякина и это неслучайно.
Одна из самых главных задач Фонда – поддержка человека труда, который вносил и вносит огромный вклад в развитие
Омской области, семей, династий, которые отдали служению профессии десятки, а нередко и сотни лет.
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) поддержала идею Фонда и включилась
в реализацию проекта, заключив предварительно соглашение о совместной работе.
28 альбомов с описанием династий поступило в 2019 году на рассмотрение руководителей проекта и жюри. 28 судеб,
прослеженных чуть ли не от начала прошлого века до сегодняшних дней. Династии начинались от старших, прошедших нелегкий
путь, в том числе и Великую Отечественную войну. Они развивались и крепли. К сожалению, жизнь такова, что сегодня с нами
уже нет многих основателей династий, но им на смену пришли новые рабочие, врачи, учителя, механизаторы, животноводы –
люди самых разных профессий.
В каждом альбоме – судьбы. В каждом альбоме старые черно-белые фотографии и современные цветные - застывшая
история семьи, династии. С огромной любовью эти альбомы писали о родных людях, которые, даже если сегодня далеко,- все
равно рядом:
Учредителями и организаторами проекта является Фонд развития Омской области им. С.И. Манякина и Омская областная
общественная организация ветеранов (пенсионеров). Участниками проекта являются ветеранские организации, структурные
подразделения и организации, входящие в состав ООООВП.
В феврале 2019 года на заседании президиума Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
утверждено положение о региональном проекте «Моя трудовая династия». Основными целями и задачами его являются –
поддержка и укрепление связи поколений в семье, пропаганда опыта работы трудовой династии, формирование позитивного
общественного мнениея о трудовых династиях работающих в различных отраслях.
В 2019 году в реализации регионального проекта «Моя трудовая династия» согласно поданных заявок участвовало
28 династий, в них более 152 участника.
Материалы для участия проекте поступили из Знаменского, Русско- Полянского, Исилькульского, Нижне-Омского,
Азовского, Омского, Нововаршавского, Тевризского, Тюкалинского, Любинского, Черлакского, Большереченского, РО ОООО ВП
г. Омска.
В ноябре 2019 года совместно с Фондом развития Омской области им. С.И. Манякина прошло чествование трудовых
династий в БУК Омской области «Областной дом ветеранов» по основным номинациям: «Династия в образовании», «Династия в
здравоохранении», «Аграрная династия», «Династия в промышленности и на транспорте», «Спортивные династии», «Династии
силовые структуры».
На чествовании присутствовали представители 28 династий с общим количеством 80 человек, среди них –дети, внуки,
правнуки, родные основателей династий . От Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина участники проекта получили
дипломы, статуэтки, ценные подарки.
В октябре 2019 года совместно с региональным Фондом прошло чествование женщин руководителей, в рамках проекта
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Информация о реализации проекта «Души прекрасные порывы» (134 000 рублей)

Проведен областной конкурс «Отчизне посвятим прекрасные порывы»,
посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, в котором на 1 этапе приняло
участие более 500 человек, во втором этапе - 79 человек.
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Информация о реализации проекта «Души прекрасные порывы» (134 000 рублей)

Проведен областной конкурс русской песни и частушек «В русской песне живет Россия», в
котором приняли участие 38 коллективов и более 500 участников.
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Информация о реализации проекта «От поколения к поколению» (1 000 191 рублей)
В рамках проекта проведен комплекс мероприятий:
•

областной смотр-конкурс клубов «Ветеран» и ветеранских
объединений по интересам, посвящённый
Году театра
и 75-летию Великой Победы с мероприятием
по
подведению итогов конкурса (на конкурс поступило 35 работ
клубов «Ветеран» и ветеранских объединений, в конкурсе
приняли участие
829 человек, в мепроприятии по
подведению его итогов - 80 человек);

•

областной конкурс «Дорогами Афганистана» на лучшую
творческую
работу, посвященную
30-летию вывода
советских войск из Афганистана», среди журналистов
районных, областных и городских газет и телевидения
с мероприятием по подведению итогов конкурса;

•

IV областной этап Всероссийского конкурса «Растим
патриотов России. Живет и помним», посвященный 75летию Великой Победы (на конкурс поступила 21 работа, в
мероприятии по подведению итогов конкурса приняли
участие 100 человек);

•

форум ветеранов и молодежи «От поколения к поколению»
(количество участников - 550 человек);

•

издан 4-го том книги «Время выбрало нас», проведена её
торжественная презентация (количество участников -110
человек);

•

проведены мероприятия «И делом, и словом»» с изданием
областной газеты для ветеранов
«Ветеран Омского
Прииртышья» (количество экземпляров -25000);

•

организованы
и
проведены
социально
значимые
мероприятия
в
32-х
структурных
подразделениях
(количество участников - 9 600 человек).
Общее количество участников проекта – 35 570 человек.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: за полтора года проведено 41 мероприятие.

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:
8050
9387
117%
запланировано

результат

перевыполнено

В том числе: 1. Количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме
130
167
128%
запланировано

результат

перевыполнено

2. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания
600
641
107%
запланировано

результат

перевыполнено

3. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта
210
215
102%
запланировано

результат

перевыполнено

4. Количество некоммерческих правительственных организаций, получивших поддержку
37
58
157%
запланировано

результат

перевыполнено

5. Количество человек, участвующих в мониторинге и социалистических исследованиях
3000
3035
101 %
запланировано

результат

перевыполнено

6. Количество человек, принявших участие в подготовке конкурсных материалов и публичных годовых отчетов
2310
2350
102%
запланировано

результат

перевыполнено

7. Количество человек, принявших участие в семинарах, диалоговых площадках, «круглых столах»
1100
2195
200%
запланировано

результат

перевыполнено

8. Количество человек, принявших участие в областном конкурсе «Ветеранское подврье-2018 «
700
784
112%
запланировано

результат

перевыполнено
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КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Проект «Активность и долголетие» дал толчок
развитию творчества пожилых людей, активизации совместной работы учреждений
культуры и ветеранских организаций по созданию условий для их культурного отдыха и
содержательного досуга. Возросла социальная и общественная активность граждан
старшего поколения, общение пожилых людей. Увеличилось количество граждан пожилого
возраста, получивших новые знания, принимающих участие в работе клубов «Ветеран» и
объединениях по интересам, увеличилось количество ветеранских объединений.
Улучшилось внедрение лучшего опыта в практику работы ветеранских организаций.
Благодаря проекту, расширилась сеть передвижных классов по обучению пожилых людей
основам компьютерной и финансово-юридической грамотности, увеличилось число
ветеранов, пенсионеров, желающих обучаться по разработанной программе, пользующихся
социальными сетями и возможностями интернета для решения личных проблем, созданы и
работают страницы в социальных сетях. Благодаря этому улучшилась информированность
людей о проводимых мероприятиях, интересных делах, деятельности ветеранских
организаций вообще. Обучение руководителей организаций новым подходам к организации
работы, отчетности, районные отделения, например, областные и региональные
ветеранские организации научились создавать отчеты в виде презентаций и стали активно
принимать участие в открытых конкурсах годовых отчетов на областном и общероссийском
уровнях, становятся победителями и обладателями сертификатов. Реализация задач проекта
положительно отразилась на совместной деятельности Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) со своими структурными подразделениями,
позволила активизировать участие граждан старшего поколения в жизни местного
сообщества. Проект дал возможность ветеранскому сообществу Омской области активнее
участвовать в общественной жизни региона, патриотическом воспитании населения,
особенно молодежи, пропаганде лучшего опыта работы, внедрении здорового образа
жизни.

Общие выводы по результатам реализации проекта
«От поколения к поколению»
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Успешной реализации проекта способствовали факторы внутреннего и внешнего характера.
К внутренним факторам можно отнести наличие команды единомышленников и умудренных опытом ветерановпрофессионалов, организовавших реализацию проекта, широкого круга волонтеров и активистов местных ветеранских
организаций и их желание сделать жизнь людей пожилого возраста интересной и полезной для общества, наличие
материально-технической базы.
Внешние факторы успешной реализации проекта: действенная помощь команде и ветеранскому активу в реализации
проекта со стороны региональной и муниципальной властей, тесное взаимодействие исполнителей проекта с ветеранскими,
молодежными общественными организациями и объединениями, благотворительными фондами. Важное условие успешной
реализации проекта - финансирование мероприятий, проводимых в рамках гранта, и финансовая поддержка членов команды.
Проект «Активность и долголетие» во многом способствовал повышению эффективности работы в самих ветеранских
организациях, расширению сферы их влияния, увеличению численности членов ветеранских организаций, и повышению
активности пожилых людей.
Реализация социально значимого проекта позволила не только изучить лучший опыт работы, но и выявить новые
возможности повышения её качества, усиления влияния ветеранских организаций на общественные процессы, укрепления
межпоколенческих связей, применения жизненного и профессионального опыта ветеранов, пенсионеров в трудовом и
патриотическом воспитании подрастающего поколения. Например, молодёжь стала активнее участвовать в подготовке и
проведении мероприятий, в рамках Общероссийского проекта «Эстафета поколений» начинает развиваться волонтерство,
планируется организация и проведение совместных мероприятий.
Большое влияние на развитие ветеранского движения в Омской области, укрепление взаимодействия ветеранских
организаций между собой оказали обучение пожилых людей основам компьютерной, финансово-юридической грамотности,
обучающие семинары по направлениям деятельности, безопасности работы в интернете, с онлайн - банком, использовании
социальных сетей для обмена информацией.
На новый уровень вышли ветеранские организации в составлении годовых отчетов. Публичные годовые отчеты в
форме презентаций с подробной информацией об итогах деятельности ветеранских организаций за год стали доступны для
изучения с использованием возможностей интернета. Отдельные ветеранские организации не первый год участвуют в
областном конкурсе публичных годовых отчетов, которые выставляются в сети для свободного доступа к ним. 2019 год стал
переломным для большинства из них: более 20 районных отделений, областных и региональных организаций приняли участие
в конкурсе, многие получили сертификаты победителей. Успех в новом деле – хорошая площадка для совершенствования
работы. Учитывая актуальность темы реализованного проекта и положительный резонанс, вызванный проведением ряда
мероприятий в рамках гранта, Президиум Совета ООООВП принял решение о продолжении деятельности по повышению
активности и долголетия старшего поколения.
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https://ok.ru/oooovp/album/53740656984141/885254833485
https://ok.ru/oooovp/album/53740656984141/884504583757
https://ok.ru/oooovp/topic/70328082060621
https://ok.ru/oooovp/topic/69991144641869
http://nko-omsk.ru/new/1272-meropriyatiya-v-ramkakh-proekta-aktivnost-i-dolgoletie.
http://nko-omsk.ru/new/1249-meropriyatie-v-ramkakh-proekta-aktivnost-i-dolgoletie
http://nko-omsk.ru/new/1231-obshchestvennaya-organizatsiya-veteranov-provela-vyezdnoj-seminar
http://nko-omsk.ru/new/1164-nizhneomskoe-rajonnoe-otdelenie-omskoj-oblastnoj-obshchestvennoj-organizatsiiveteranov-pensionerov-provelo-vyezdnoj-seminar
https://ok.ru/onlaynklub/topic/69668510834700
https://ok.ru/oooovp/album/53740656984141/884234713677
https://ok.ru/group/54784749928659/topic/70173930482643
https://ok.ru/onlaynklub/topic/69429571624972
https://ok.ru/oooovp/topic/70363551061325
https://ok.ru/oooovp/topic/70740276434253
http://nko-omsk.ru/new/1322-ii-vyezdnaya-oblastnaya-olimpiada-sredi-lyudej-pozhilogo-vozrasta
https://ok.ru/oooovp/topic/131108785575245
http://omskportal.ru/novost?id=/main/2019/11/22/06
https://ok.ru/sibirskytr/album/891201037774/891340891342
https://ok.ru/sibirskytr/topic/131092525135310
http://www.xn--55-emchf3a.xn--p1ai/
http://omsk.bezformata.com/listnews/ot-pokoleniya-k-pokoleniyu/79605470/
http://nasheokoneshnikovo.ru/news/oblastnoj_forum_ot_pokolenija_k_pokoleniju/2019-11-25-1642
https://www.youtube.com/watch?v=O4Mt08zzsf8#action=share
http://vesti-omsk.ru/2019/11/22/veteranskie-obedinenija-i-molodezhnye-organizacii-omskoj-oblasti-poltora-godasovmestno-rabotali-nad-proektami/
http://ou90.omsk.obr55.ru/2019/11/23/?
http://nko-omsk.ru/new/1429-ot-pokoleniya-k-pokoleniyu
https://ok.ru/profile/555904943856/statuses/131105394456816

Количество публикаций за весь срок осуществления проекта: 92

Наши мероприятия, акции, конкурсы
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТНЫМ
И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДАТАМ

28 ноября на базе БУК "Областной дом ветеранов" прошел вечер памяти о погибших на Северном
Кавказе и в Чеченской республике с участием матерей и вдов погибших защитников Отечества,
ветеранов боевых действий, военнослужащих и кадетов
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Мероприятия по
социально-правовой
защите ветеранов

12 марта 2019 года Омская областная
общественная организация ветеранов
(пенсионеров) на базе БУК Омской
области "Областной дом ветеранов"
провела заседание «круглого стола» на
тему:
"Пенсионное
обеспечение
граждан и социальные льготы для
ветеранов всех категорий".
Модератор проведения заседания Любовь Яковлевна Лобова, начальник
отдела по социально-правовой защите
ветеранов.
Общее количество участников - 43
человека.
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18 апреля 2019 года в Областном доме ветеранов
прошло заседание «круглого стола» на тему: «Твердые
бытовые отходы – этап внедрения новой коммунальной
услуги». Работа прошла в плановом режиме,
выступающие задавали вопросы общего характера. Всех
беспокоило внедрение нового тарифа и сама реформа в
действии.
Интересное сообщение сделал Лобов И.А. Он доступно
рассказал, что предшествовало принятию реформы по
ТКО, как действуют нововведения в Омской области.
Довел до сведения участников заседания о финансовом
состоянии, трудностях внедрения новых форм в действие
в сельской местности и принятом тарифе.
А.В. Бурых в своем выступлении дополнил сказанное
министром И.А. Лобовым и сделал сообщение по теме,
согласно существующего федерального законодательства
ЖКХ РФ. Пояснил, куда
обращаться в случае
неисполнения
региональным
оператором
своих
обязанностей. Также сказал о необходимости введения
реформы по ТКО. Выступил К.С. Шакко, который довел
до сведения участников «круглого стола», что с 1 апреля
новая коммунальная услуга уже в действии. Сообщил
данные ответственных сотрудников ООО «Магнит» по
округам г. Омска и муниципальным районам.
Выступили
все
желающие
и
получили
квалифицированные ответы специалистов. В завершении
были сделаны выводы, присутствующие поблагодарили
организаторов и приглашенных за хорошую, полезную
тему для разговра.

27 августа 2019 года Омская областная
общественная организация ветеранов
(пенсионеров) на базе БУК "Областной дом
ветеранов" провела заседание "круглого
стола" на тему: "Доступная медицинская
помощь". В заседании приняли участие
представители ветеранского актива,
специалисты Министерства
здравоохранения Омской области: Юрий
Владимирович Павлов - старший фельдшер
Центра медицинских катастроф; Александр
Петрович Савостиков - заведующий
организационно-методическим отделом
БУЗО "Станция скорой медицинской
помощи"; Анна Владимировна Магдеева заведующая гериатрическим центром
БУЗОО "Госпиталь для ветеранов войн".

Областной смотр-конкурс клубов «Ветеран» и ветеранских объединений
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Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) провела 29 ноября 2019 года на базе
БУК "Областной дом ветеранов" мероприятие по подведению итогов областного смотра-конкурса клубов
«Ветеран» и ветеранских объединений по интересам с концертной программой. На конкурс было представлено
35 работ клубов «Ветеран» и ветеранских объединений, насчитывающих в своих рядах 829 человек.

Цели конкурса:

активизация участия ветеранов в общественной жизни;

объединение старшего поколения для творческого общения
по интересам;
 выявление творческих способностей граждан старшего поколения

Гран-При» присуждено творческому
объединению «Рукотворушка» БУНМР
МУК Кормиловского муниципального
района Омской области «Районный Дом
культуры» (руководитель Попутько
Татьяна Николаевна).

Задачи конкурса:

формирование общественного сознания у молодого поколения
через духовно-нравственное, патриотическое воспитание на
примере ветеранов и участников Великой Отечественной войны;

организация досуга старшего поколения;

передача народных традиций и духовного наследия молодому
поколению и улучшение связей между ними;

пропаганда здорового образа жизни,
способствующего
активности и долголетию;

выявление, изучение и распространение лучшего опыта работы
клубов и объединений ветеранов по интересам;

привлечение общественного внимания к решению проблем
ветеранов.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
совместно с БУК Омской области "Областной дом ветеранов" 25 сентября 2019
года провела на базе Областного дома ветеранов «мозговой штурм» на тему
Брестской крепости, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и 48-й годовщине со дня создания Мемориального комплекса
«Брестская крепость-Герой" в г. Бресте. В мероприятии приняли участие
участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Афанасий Филиппович
Кухтин и Михаил Андреевич Веревкин, обучающиеся общеобразовательных
учреждений города Омска и Омской области в количестве более 200 человек.
Была проведена викторина, в которой приняли участие 2 команды обучающихся:
БУК г. Омска "СОШ № 77" и МБОУ "Кормиловская СОШ №1". Победу одержала
команда обучающихся МБОУ "Кормиловская СОШ №1".
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Наименование видов затрат

№№
п\п

Профинансиро
вано на 2019
год
в рублях

Произведено
расходов за 12
месяцев
в рублях

Остатки
финансирования
на 31 декабря
2019 год

1 679 137

1 679 137

0

1 618 697

1 618 697

0

60 440

60 440

0

1 131 915

1 131 915

0

699 237

699 237

0

2 050 000

2 050 000

0

1 000 191

1 000 191

0

Остатки денежных средств на 1 января 2019 года
754 601 руб.:
- субсидия Министерство труда и социального развития
288 руб.
- собственные средства
357 849 руб.
- Фонд Президентских грантов
396 464 руб.

1.

Обеспечение деятельности, направленной на осуществление мероприятий
в том числе:
- административные расходы
- командировочные расходы

2.

Проведение социально значимых мероприятий, встреч, торжественных
приемов, конкурсов.

3

Подготовка, издание и распространение газеты «Ветеран Омского
Прииртышья» (6 выпусков)

4

Проведение социально значимых мероприятий
отделения ООООВП

5

Субсидия (грант) Министерства труда и социального развития Омской
области - Проект «От поколения к поколению»

6

Фонд президентских грантов Проект «Активность и долголетие»

528 479

924 943

0

7

Муниципальный грант- проект «Души прекрасные порывы

134 000

134 000

0

8

Поступление благотворительных средств

50 000

309 963

97 886

7 272 959

7 929 386

97 886

ИТОГО:

в районных
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Распределение денежных средств, использованных в 2019
году, в процентном отношении
адм. расходы
27%

команд. расходы
2%

мероприятия
40%

выпуск газеты
10%

районы
21%

мероприятия

районы

выпуск газеты

адм. расходы

команд. расходы

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ:
Поступление денежных средств в рублях, в том числе средства грантов

год

23564800
26042400
16610600
14364300
88995006697000
568168768131887272959
1 2011 22012

3 2013 4 2014 5 2015 6 2016 7 2017 8 2018 9

2019

Общая сумма
поступивших
денежных
средств
с 2011 по 2019 гг.
115 951 834
рубля.
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•

Фонд Президентских грантов;

•

Правительство Омской области;

•

Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;

•

Главное Управление региональной безопасности Омской области;

•

Администрация г. Омска;

•

Министерство труда и социального развития Омской области;

•

Министерство культуры Омской области;

•

Министерство образования Омской области;

•

Министерство здравоохранения Омской области;

•

БУЗО «Госпиталь для ветеранов войн;

•

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;

•

Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области;

•

Администрации 32-х муниципальных районов Омской области;

•

ОАО «Военно-мемориальная компания»;

•

ИП Абайдулин Х.Г.;

•

Омский областной военный комиссариат;

•

БУК «Областной дом ветеранов»;

•

Фонд развития Омской области имени С.И. Манякина
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18 октября 2019 г. Фонд развития Омской области имени С.И.
Манякина совместно с Омской областной общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) провели мероприятие по подведению итогов проекта "Женщины
Сибири" с концертной программой и награждением победителей. Мероприятие
проходило на базе БУК «Областной центр культуры «Сибиряк».

ОТЗЫВ о
сотрудничестве
Большая честь работать с ветеранским
активом. Вы честь
и совесть нашего
общества, ваши дела останутся в истории
региона…
Мирного неба над головой и долгих лет
жизни вам всем.
С.С. Бонковский
От имени Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) поздравляем
победителей проекта "Женщины Сибири -2019"- представителей ветеранского движения: Богер Татьяну
Адольфовну (Кормиловский р-н), Ванжу Людмилу Васильевну (г. Омск), Демченко Зою Алексеевну (Полтавский
р-н), Ивлеву Галину Сергеевну (Большереченский р-н), Окуневскую Валентину Николаевну (Тюкалинский р-н),
Радченко Галину Николаевну (Калачинский р-н), Шнайдер Людмилу Николаевну (Павлоградский р-н),
Безматерных Тамару Ивановну (г. Омск, библиотекарь БУК Омской области «Областной дом ветеранов»).

Отзыв
Министерства труда и социального развития
Омской области о сотрудничестве

На протяжении длительного времени Министерством труда и социального развития Омской области
(далее - Министерство) на постоянной основе осуществляется эффективное взаимодействие по реализации
мер, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста, с Омской областной
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) (далее - общественная организация).
Общественная организация регулярно и успешно участвует в проводимых Министерством конкурсных
отборах на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых
мероприятий и проектов. В полном объеме реализует запланированные мероприятия
и проекты,
своевременно и качественно готовит отчетную документацию.
В результате плодотворного сотрудничества были успешно реализованы крупные социально значимые
проекты "Время выбрало нас", "И слово, и дело во имя величия Победы" и др., проведено множество
мероприятий, повышающих качество жизни и формирующих активную жизненную позицию у пожилых
людей, способствующих воспитанию у молодежи более внимательного отношения к людям старшего
поколения на всей территории Омской области.
Основополагающими направлениями государственной социальной политики Омской области в
отношении граждан старшего возраста в настоящее время является создание достойных условий жизни.
Одним из основных направлений работы в этом направлении является формирование предпосылок для
продолжения ими активной жизни, привлечение пожилых граждан к социально значимой деятельности.
Между Правительством Омской области и общественной организацией подписано Соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве сторон в решении социальных проблем ветеранов, обеспечении им
достойного положения в обществе, улучшении уровня жизни пенсионеров.
Министр В.В. Куприянов
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Отзывы участников о проведенных областных конкурсов
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Я побывала на заключительном этапе областного музыкально-поэтического конкурса «Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» в группе поддержки
марьяновских участников и уже несколько дней нахожусь под впечатлением от яркого соприкосновения с гениальными строками великого поэта. Радует, что стихи
А. С. Пушкина знают не только люди моего поколения, но и молодежь. Искренне порадовалась за талантливых ребят, выступающих на сцене конкурса и проникновенно
читающих гениальные строки. Даже спустя два века ,многие стихи Александра Сергеевича Пушкина не утратили своей актуальности, а его строки о России, о русских
,как будто были написаны только вчера и специально для нас…
Удивительно музыкальны и лиричны романсы на стихи поэта. Приятно, что наши исполнители – Александр Козырев и Александр Борискин, много лет
занимающиеся в уникальном театре «Романс», были на высоте. Не случайно некоторые зрители увидели в них профессиональных артистов.
Порадовали и дети: сказка о рыбаке и золотой рыбке в исполнении юных артистов из Горьковского района получилась динамичной и яркой, а ребята из театра поэзии
«Русичи» из Одесского растрогали до слез.
Спасибо организаторам конкурса за возможность прикоснуться к творчеству великого поэта. А какие удивительные призы с символикой конкурса ждали
участников и победителей – это же память на всю жизнь!
Антонина КОТОВА, председатель Марьяновского РО ООООВП.
ЗРЕЛИЩЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ
3 августа 2019 года состоялся гала-концерт по итогам областного конкурса русской песни и частушки «В русской песне живёт Россия». Наш народный хор «Лучинушка» местного
отделения Союза пенсионеров России по Советскому административному округу г. Омска принимал участие в этом мероприятии. Профессиональное жюри отобрало нашу песню «Песня о
Родине» или «Широка моя страна родная» как финальную песню в исполнении всех приглашённых творческих коллективов города и области. Получилось очень запоминающее зрелище. Зрители на
городской площадке подпевали и танцевали, приветствуя громкими аплодисментами участников конкурса. Особенно по душе пришлись мужское трио «Вербена» из Муромцевского муниципального
района, ансамбль народной песни «Калинушка» Нововаршавского муниципального района, «Околица» и «Россияночка» из города Омска. Участников областного конкурса приветствовали
председатель Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Герой России Дмитрий Сергеевич Перминов и заместитель мэра города Омска Елена Витальевна Шипилова.
Поздравив всех с Днём города, пожелали света и радости родному городу, благополучия и процветания всем его жителям. Торжественно прошла церемония награждения участников конкурса,
каждый из которых получил соответствующий диплом, кубок и альбом.
Хочется выразить слова благодарности всем участникам конкурса, организаторам и зрителям, которые пришли и поддержали исполнителей, и надежду на то, что такие конкурсы ещё
состоятся.
Г. АФАНАСЬЕВА, руководитель народного хора «Лучинушка».

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
В зрительном зале Областного дома ветеранов шумно и красочно. 20 июля 2019 года творческие коллективы ветеранов города и области собрались на заключительный этап областного
конкурса русской песни и частушек. Звучат фанфары, и на сцене один за другим выступают коллективы в красочных нарядах, один не похож на другой.
Понятно всем, что конкурс преследовал свои цели – это воспитание, уважение к традиционному русскому творчеству и знакомство с лучшими исполнителями русской народной
и авторской песни, сочинителями частушек. Очень хорошо, что были приглашены профессиональные члены жюри - преподаватели, солисты, дирижёры. Значит, оценка будет объективной. Очень
понравились «Частушки под язык» Марьяновского народного хора ветеранов, хор «Отрада» Лукьяновского СДК Одесского муниципального района Омской области с песней «Под звёздами
балканскими», мужской ансамбль «Вербена» Муромцевского КДЦ с песней «Вот решил жениться», народный фольклорный ансамбль «Калинушка» Русановского филиала Нововаршавского КДЦ
с песней «Верила, верила, верю», ансамбль «Барвинок» Бобринского филиала районного центра культуры из нашего района с частушками. Когда зазвучала песня «Широка страна моя родная»
народного хора «Лучинушка» Союза пенсионеров Советского административного округа города Омска, весь зал встал и запел. Впечатление незабываемое. Хочется надеяться, что такие
областные мероприятия будут и впредь проводиться, так как песни современных, советских, местных авторов о своей малой Родине,
о своём городе и регионе должны звучать и передаваться
из поколения в поколения.
Алида ГРАФ, председатель Нововаршавского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
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В 2020 году вся страна отмечает 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Несмотря на
давность
событий,
людская
память
хранит
это
общечеловеческое горе, а главное - образы близких людейзащитников Отечества, отдавших жизнь за Великую Победу, за
мирную жизнь.
Имена 277 тысяч наших земляков, добывших ценой
неимоверных усилий эту Победу, увековечены в Книге Памяти и
«Солдаты Победы»
Благодарные потомки должны делать все, от них зависящее,
чтобы сохранить память о защитниках Отечества, об этом
героическом и мужественном поколении, чтобы лозунг «Никто
не забыт, ничто не забыто» получил реальное воплощение.
Уважительное отношение к памяти погибших при защите
Отечества является священным долгом всех граждан, в том
числе и Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров).
Время неумолимо, уходят близкие и родные героев.

В Омской области большое внимание уделяется поисковой
работе по поиску и перезахоронению останков омичей участников Великой Отечественной войны. В этой работе мы
принимаем
непосредственное
участие
–
занимается
перезахоронением
останков, изготовлением и установкой
памятников.
В целях сохранения памяти о погибших участниках войны
и ветеранах, умерших в послевоенные годы, с 2012 года,
совместно с вами занимаемся установкой памятников на
заброшенных и неухоженных могилах участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., которые
умерли до 12
июля 1990 года и не имеющие в живых близких родственников,
или, которые по причине почтенного возраста самостоятельно
не могут установить памятники. В 2019 году было установлено
5 памятников ветеранам Великой Отечественной войны 19411945 гг.
Совместная работа предусматривает привлечение к его
реализации молодежи для участия в поисковой деятельности,
в изучении истории войны, восстановлении имен участников
войны и их увековечении, поиске и восстановлении мест их
захоронений.

НАША ГРУППА «ООООВП» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»
Группа «ООООВП» создана в 2018 году. В 2018 году с начала года количество участников группы
возросло от 0 до 170 человек. Опубликовано: 894 темы; фотографий- 1 684 шт.
За 2019 год возросло со 170 человек до 230 человек. На конец 2019 года опубликована 1 021 тема,
фотографий – 3 402 шт.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Омская
областная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) совершенствует формы и методы работы, проводит
мероприятия, которые являются новшеством в работе, становятся
привлекательными не только для ветеранов, пенсионеров, но и для всех
жителей Омской области.
В рамках реализации президентского гранта «Активность и
долголетие», например, в Марьяновском районе два интересных
необычным мероприятия: межрайонная спартакиада, в которой приняли
участие представители ветеранских организаций Азовского и
Шербакульского районов, и диалоговая площадка «Вспомни молодость».
В работе диалоговой площадки приняли участие не только ветераны, но
и дети, молодёжь. Представители старшего поколения научили детей и
молодёжь играм своего детства, вместе с ними вспомнили колыбельные
песни, приняли участие в мастер-классе по оформлению придомовых
территорий.
26 ноября 2019 года
Омская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров) в рамках проекта «Активность и
долголетие» организовала и провела областной форум, в котором
приняли участие более 600 представителей разных поколений,
представители органов власти, организаций – партнеров. Работали
диалоговые площадки, на которых обсуждались самые разные вопросы
развития общества, ветеранского, молодежного и детского движений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Реализовано
3 проекта
(«Активность
и долголетие»,
«От поколения к
поколению», «Души
прекрасные порывы»)
на общую сумму
4 098 937
рублей

Проведено
14 культурнодосуговых
мероприятий
с общим
количеством
5 974 человек

Приняли участие
в подготовке,
организации и
проведении
мероприятий
в рамках 3-х
проектов (Омского
областного союза
ветеранов и ОРО
ООО ветеранов ВС
РФ)
на общую сумму
490 000
рублей

На базе БУК
Омской области
«Областной дом
ветеранов» для
ветеранов
проведено 280
мероприятий
с участием более
24 000 человек

Выпущено
7 выпусков газеты
«Ветеран Омского
Прииртышья»
общим тиражом
175 000 экземпляров
(всего с 2011 по
2019 год вышло
76 номеров
( 1 900 000 экземпл.)

Во II областном
конкурсе годовых
отчетов ООООВП
за 2018 год
приняло участие
23 организации,
входящие в наш
состав

Более 350
публикаций о
деятельности
Организации
было размещено
в СМИ

В VII
региональном
конкурсе годовых
отчетов за 2018
год приняло
участие
20 организаций,
входящих в наш
состав

Более 150
волонтеров
«серебренного
возраста» и более
80 волонтеров из
числа молодежи
принимали
участие в
мероприятиях
Организации

В X Всероссийском
конкурсе
публичных годовых
отчетов приняли
участие
19 организаций,
входящих в наш
состав
(из 59 организаций
участвовавших
от Омской области)

МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Пишите, звоните, принимайте участие…

Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)

ИНН 5503115695,
ОГРН 1115500001946
Р/ счет 40703810602600252070
в филиале «Омский» ОАО «ОТП Банк»,

Кор. счет 30101810000000000777
БИК 045209777,
КПП 550301001,
Юридический /фактический адрес:
644099, г. Омск, ул. Партизанская, 12
Телефоны: 215-211, 215-212, 215-213, 210-006, 210-018, 244-298 (факс)
Электронный адрес: oooobp@yandex.ru, bron.elena9949@yandex.ru
Наша группа в социальной сети «Одноклассники»

- ООООВП (https://ok.ru/oooovp)
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