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Обращение председателя
Дорогие друзья!

Пенсионеры – самая многочисленная часть российского общества. Их
жизненный и профессиональный опыт, энтузиазм и сплоченность – надежная опора
государства в решении социальных вопросов. Защитой интересов, улучшением
качества их жизни и занимается наш Союз, который с момента основания в 1992
году прошел в своем развитии огромный путь.
Очередной год работы, предшествующий юбилейной дате - 25-летию со дня
образования РО ООО «СПР» по Омской области, в этом плане был особенно
показательным. Мы старались всегда быть в гуще событий, волнующих страну, регион и город, жить и
действовать в едином с ними ритме.
Благодаря активной деятельности членов СПР в области ежегодно проводится много значимых и
интересных дел: Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, спартакиады для
старшего поколения, шахматные турниры, состязания певческих коллективов, выставки творческих работ
народных умельцев.
Наблюдая за участниками проводимых мероприятий, понимаешь, что несмотря на возраст, старшее
поколение сохраняет интерес к жизни и остается активным членом общества.
Поэтому все наши усилия в дальнейшем будут направлены на то, чтобы еще больше представителей
пожилого возраста вступили в Союз пенсионеров и получили доступ к новым возможностям и смогли
качественно улучшить свою жизнь.
Дорогие друзья, двери Союза пенсионеров всегда открыты для людей любого возраста, ждем Ваших
новых идей, проектов и предложений.
Людмила Захарченко,
Председатель Правления Регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» по Омской области.

Наша миссия:
Защита законных прав и интересов
обеспечение достойного качества их жизни.

пенсионеров,

Наши задачи:
 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.

История организации
Свою организацию Омские пенсионеры создали 25 лет назад 17 марта 1992 года. Это одно из первых
объединений пожилых людей в России. Первым всегда трудно. Первых членов СПР по праву можно
причислить к числу первопроходцев: Павел Алексеевич Белоконь, Лидия Николаевна Сартасова, Лия
Антоновна Мороз, Нина Яковлевна Громова, Анастасия Никитична Лапина, Мария Калентьевна Зайцева,
Валентина Герасимовна Кулишкиан, Лидия Антоновна Панькова, Людмила Павловна Одинцова, Любовь
Ивановна Кокухина и многие, многие другие. И очень приятно, что некоторые из них работают в настоящее
время.
Становление общественной организации Союз пенсионеров было связано с трудным перестроечным
временем, но старшее поколение проявило активность, терпение и оптимизм, что позволило стать Омскому
отделению «Союз пенсионеров России» сподвижником социальных преобразований в регионе во имя
улучшения жизни старшего поколения.
За 25 лет жизни и деятельности сложилась многочисленная, работоспособная организация, которая
помогает пожилым людям не выживать, а жить достойно. Сегодня Союз пенсионеров это 10 местных
отделений которые насчитывают в своих рядах более 20,5 тысяч членов СПР.
За 25 лет работы 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 МПР 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

20,5 тысяч членов СПР

АКТИВ В ЛИЦАХ

О руководителе
Захарченко Людмила Витальевна, председатель Правления регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Омской
области, родилась 24.03.1954г.р., г. Омск.
Образование высшее. Окончила в 1987 году Ордена
«Знак Почета» Высшую
профсоюзную школу культуры г. Ленинграда по специальности организатор-методист
культурно-просветительной
работы
высшей
квалификации,
в
2001прошла
профессиональную переподготовку на базе Омского государственного технического
университета по программе «Социальная работа».
Последнее место работы: Государственное учреждение-Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в Советском административном округе г. Омска в качестве
руководителя группы по кадрам и ведению делопроизводства (с 02.07.2001г. по
29.02.2016г.)
Дата избрания Председателем Правления Регионального отделения ООО
«Союз пенсионеров России» по Омской области 25.02.2016 г.

ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ЗА 2016 ГОД

В рамках развития концепции активного долголетия РО ООО «Союз пенсионеров России» по Омской области в 2016 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
*Битва хоров СПР
Выиграв конкурс социально-значимых проектов Минтруда и социального развития получили субсидию на реализацию проекта под
названием «Ты не один». В рамках проекта проведено:
*5 крупных информационных семинаров о деятельности местных отделений СПР всех округов г. Омска и 5 мастер-классов по проведению
мероприятий:
-романтического вечера «Я люблю эти Омские улицы!», посвященного 300-летию г. Омска;
-осенней спартакиады пенсионеров;
-фестиваля утренних гимнастик и разминок «Ах вы косточки мои, ах суставчики!»;
-тематического торжественного вечера «Прекрасна в жизни каждая пора!», посвященного Дню пожилых людей;
-торжественного вечера-концерта «Священное слово - МАМА!», посвященного Дню матери России.
В рамках проекта приняло участие 950 человек, в т.ч. 460 новых членов СПР.
Кроме того, проведены мероприятия:
*Торжественный праздничный концерт «Песни победной весны», посвященный Дню Победы;
*конкурс песен самодеятельных авторов-исполнителей, посвященных юбилею родного Омска;
*проведено несколько благотворительных акций;
*комплекс мероприятий по патриотического воспитанию молодежи на местах;
*проводились выставки рукодельниц, садоводов, фотографов;
*работали группы здоровья, группы скандинавской ходьбы, плавания;
*занимались группы компьютерной грамотности;
*проводилось плановое оздоровление членов СПР в лечебном учреждении «Зеленая роща» и городской больнице №7.

РО ООО «СПР» принял участие в трех Всероссийских проектах:
*чемпионат по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения в г. Новосибирске (Пекарев Николай
Петрович, Наполова Маргарита Прокофьевна-бабушка интернет);
*шахматный турнир в г. Самаре (Вдовик Виктор Васильевич, Шерстова Валентина Георгиевна);
*III Спартакиада пенсионеров России в г. Туле (команда из 8 членов СПР команды - Сгоржельский Валерий Николаевич).
Представители РО ООО «СПР» по Омской области приняли участие в работе VIII съезда СПР в г. Москве.
Члены СПР активные участники во всех выборных, политических, социальных и спортивно-культурных акциях города
и области.
Достигнутые результаты в нашей работе со старшим поколением стали возможными, благодаря постоянному
вниманию и поддержке со стороны Правительства Омской области, руководителей министерств и ведомств, Отделения
Пенсионного фонда РФ по Омской области, руководителей областных и городских общественных организаций.

В 2016 году:
Появилась своя газета - электронный информационный вестник «Ты не один» (Вишневский Сергей Иванович)
Продолжалась работа по оздоровлению (Аппилинская Галина Ивановна) более 1000 чел. в 2016 году
Патриотическое воспитание (Лаврищева Валентина Петровна)
Бесплатное посещение омских театров (Фатеева Александра Тимофеевна) более 1500 чел.
Правление 16 человек

Заседание
Правления

Открытие II регионального отборочного
Чемпионата СПР по компьютерному многоборью
среди пенсионеров Омской области

Представители 8 –ми
Местных отделений СПР
приняли участие в Чемпионате

Победитель Чемпионата
Маргарита Прокофьевна Наполова
стала участником VI Всероссийского
Чемпионата по компьютерному
многоборью (г. Новосибирск)

Круглый стол с представителями
власти – это всегда живое
обсуждение наболевших вопросов

Апрель 2016 г.

Традиционны и регулярны встречи с
управляющим Пенсионным фондом
РФ по Омской области С.Н.
Тодоровым

В Местных отделениях СПР успешно
решается одна из главных задач патриотическое воспитание
подрастающего поколения

Самые лучшие мероприятия –
мероприятия, проводимые
с участием детей

9 мая 2016 г. – 71-я годовщина
со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Поезд Победы

Романтическим
вечером
«Я люблю эти омские
улицы»,
посвященным
300-летию города
Омска, началось
исполнение социальнозначимого проекта
«Ты не один»

Чествование членов
СПР, проживших
более полувека в
родном городе
Омске

Битва хоров

10 хоровых
коллективов СПР
боролись
за I место в
конкурсе

Пою тебя,
мой Омск, родной!

Конкурс авторов, исполнителей
песен, посвященных 300-летию
города Омска

10 команд Местных отделений
СПР приняли участие в 2-х
региональных спартакиадах
(июнь, сентябрь 2016 г.)

Переходящий кубок Победителя
осенней спартакиады членов СПР
достался МО Кировского АО г. Омска

Мужчинам – «охотникам»
пригодились навыки
стрельбы из
пневматического оружия
«Эх, берегись, соперник!»

Юношеская страсть
к занятиям любимым видам
спорта жива и сегодня

Любителям
шахмат по душе
и по характеру
проведение
шахматных
турниров

Команда
спортсменов СПР
Омской области
в г. Тула

Поклонники
здорового образа
жизни отдают
предпочтение
лыжному спорту

В конце октября
в области
прошел
фестиваль
утренних
гимнастик и
разминок
«Ах, вы косточки
мои, ах
суставчики!»

Первыми оказались
члены МО СПР
Кировского АО
г. Омска.
Юмор и
находчивость
хорошие
помощники в
борьбе за Победу.

Традицонны выставки
прикладного искусства
людей пожилого возраста

В каждом Местном
отделении СПР проводятся
конкурсы стенных газет
и тематических альбомов

День Пожилого
человека

Внеочередная
конференция

Ноябрь 2016 г.

Избрание
делегатов на
VIII съезд СПР

Союз пенсионеров России выходит на новый
уровень. 20 декабря 2016
Сегодня Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Омской области,
объединившее
в своих
рядах более 20,5 тысячи пенсионеров с активной жизненной позицией, пользуется
заслуженным авторитетом. Активисты
в местных отделениях проводят большую и очень нужную работу, оказывают
поддержку людям старшего поколения, помогают им разобраться в юридических, медицинских и бытовых проблемах. Помимо
этого Союз пенсионеров активно участвует в решении серьезных задач в социальной сфере, поднимая проблемы доступности
медицинской помощи и обеспечения
лекарствами пожилых людей. Эти и другие задачи
региональные активисты обсуждали в Москве на VIII съезде Союза, делегатом которого от Омской области были председатель
Правления Захарченко Л.В. и заместитель председателя Середович Л.В. Для газеты «Ты не один» Ольга Дмитриевна подробно
рассказывает о главных задачах, стоящих перед организацией на ближайшую перспективу.
Очередной съезд Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» открылся в Москве 26 ноября этого
года в гостиничном комплексе «Измайлово». В столицу съехались представили региональных организаций из 84 субъектов
федерации. Согласно утверждённой повестке дня предстояло заслушать и обсудить отчёт о деятельности Центрального правления
Союза пенсионеров за 2012 – 2016 годы, утвердить изменения в Уставе организации и выбрать её руководящие органы на
следующий отчётный период.
В первый день приезда делегаты разместились в удобных гостиничных номерах, получили временные мандаты и пакет документов
с информационными материалами. Затем в конференц-зале прошел семинар с активом Союза. На семинаре рассматривались
вопросы, связанные с реализацией федеральных проектов, грантовой работе, активисты СПР подробно обсудили вопросы,
касающиеся изменения в уставе организации.
Председатель Президиума Центрального Правления ООО «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский открыл работу съезда
приветствием президента России, в котором Владимир Путин дал высокую оценку деятельности организации и
отметил большие заслуги членов Союза в работе, направленной на улучшения качества жизни пожилых людей. «Созданный в
1994 году, Союз пенсионеров вырос в крупную авторитетную общественную организацию, охватывающую все регионы страны. И
конечно, уделяете неустанное внимание вовлечению ветеранов и пенсионеров в реализацию интересных творческих проектов.
Способствуете их активному долголетию. Уверен, что на нынешнем съезде вы всесторонне обсудите итоги деятельности СПР за
прошедшее время, предложите новые, востребованные временем инициативы». Президент пожелал всем конструктивного,
плодотворного общения и всего самого

Наша сила – в единстве
Итоги работы Союза пенсионеров за последние годы действительно впечатляют. За последние четыре года численность организации
существенно выросла и охватила практически каждый населенный пункт большой страны. В своем докладе председатель Президиума
Центрального Правления СПР Валерий Рязанский отметил, Союз пенсионеров сделал заметный шаг вперед в своем развитии. Пенсионеры
старались быть в гуще событий, волнующих страну и в первую очередь затрагивающие интересы старшего поколения. Активное долголетие
стало общественным движением, а не просто делом каждого конкретного человека, каждой конкретной семьи. Одним из основных
направлений деятельности Союза пенсионеров России все эти годы оставалось развитие сети университетов пожилого человека и
организация бесплатных курсов компьютерной грамотности для пенсионеров. Идея обучения пенсионеров на персональном компьютере и
работе в сети Интернет находит все больше и больше сторонников. Этот проект среди людей старшего возраста очень востребован. Логическим
продолжением проекта стали региональные и всероссийские чемпионаты по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Другим
основным направлением деятельности СПР продолжает оставаться популяризация активного здорового образа жизни старшего поколения,
привлечение пенсионеров к занятиям спортом. Проведенная в 2009 году по инициативе регионального отделения СПР Республики Бурятия
первая республиканская спартакиада пенсионеров стала первым в стране спортивным мероприятием для пенсионеров регионального
масштаба. С тех пор с каждым годом география спартакиад расширяется. На протяжении ряда лет во многих субъектах проводятся в различных
формах и разных уровней фестивали самодеятельного творчества пенсионеров. Российские пенсионеры активно принимают участие в
шахматных турнирах, в туристических проектах, различных акциях. Пенсионеры - это на сегодня основная общественная и политическая сила
нашего государства и с этим надо считаться, - подчеркнул Валерий Владимирович.
Чтобы в регионах организацию работы с пожилыми людьми вывести на новый уровень, необходимо поддержка и помощь государства.
Сотрудничеству и партнерским отношениям Союза с министерствами всех ведомств, администрациями городов и поселений, депутатами всех
уровней заместитель председателя СПР Николай Чеботарев попросил уделять особое внимание.
- Союз - это общественная организация, которая не имеет финансовых средств и практически работает на добровольческих началах. Поэтому
так важно принимать участие в грантах, будь они республиканского значения или федерального. К тому же среди региональных организаций
уже есть
положительная практика, когда активисты СПР принимают участие в российских конкурсах, выигрывают гранты, реализуют их,
улучшая качество жизни людей пожилого возраста на местах.
Надо отметить, что активы Союза
не только занимаются
организацией досуга пожилых людей. Члены организации выявляют
проблемные вопросы в регионах и стараются
решать их совместно с властями. Так, во многих регионах ежегодно
проводятся
мониторинги
лекарственного обеспечения, качества
и доступности
медицинского обслуживания пенсионеров.
И результаты проверок были неутешительны. Лекарства значительно подорожали, цены на одни и те же лекарства в разных аптеках заметно
различаются, недорогие
и вовсе
исчезли из аптек. Серьезные проблемы с лекарственным обеспечением выявлены в ряде
регионов, также активисты Союза особое внимание властей обратили на качество медицинского обслуживания в сельской местности.
Результаты мониторинга были доведены до правительства России и председателя комиссии по делам ветеранов при Президенте РФ.

Работать активно и творчески

Дни VIII съезда Союза пенсионеров прошли продуктивно и с огромной пользой для делегатов. Все мы получили
дополнительные знания, которые помогут в работе с людьми пожилого возраста. Делегаты имели возможность
заслушать опыт других отделений СПР. Высокую оценку получили организации Москвы, Тюмени, Архангельской
области, Татарстана и Ненецкого округа. И, наверное, самое важное, у делегатов была возможность пообщаться с друг
другом, обменяться контактами наладить партнерские и дружеские связи с коллегами из разных регионов,
чтобы продолжить делиться опытом в работе.
Трудно переоценить вклад старшего поколения в становление и развитие нашей Республики. Это они сформировали
экономический, промышленный и культурный потенциал наших городов и сел. Кто-то и сейчас продолжает активно и
творчески работать, показывая молодежи пример достойного служения любимому делу. Эти люди заслуживают
искреннюю благодарность за многолетний труд, жизненную мудрость и опыт, активное участие в общественной жизни.
В этой связи большое значение приобретает качество жизни пенсионеров, позволяющее ощущать себя полноценно
независимо от возраста.
И самое большое, что должно и может сделать наше государство и общество - помочь людям пожилого возраста в их
устремлениях продлить их активное, творческое, трудовое долголетие. Это напрямую влияет на качество жизни как их
личное, так и нашей страны в целом.
Мы надеемся, что Правительство Республики Бурятия,
депутаты Народного Хурала,
главы
администраций муниципальных образований, депутаты городских, районных Советов не будут ждать, когда
пенсионеры сами к ним придут и будут просить у них помощи или участия. Приходите сейчас, сами встречайтесь с
пенсионерами, устанавливайте дружеские и партнерские отношения, выслушайте нас, спросите, нужна ли нам ваша
помощь и вместе, дружно будем работать на благо Республики, на благо земляков.

Итоги конкурса
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» по Омской области на «Лучшее местное
отделение СПР», посвященного 25-летию со дня его создания

В конкурсе приняли участие все местные отделения СПР.
1 место – местное отделение СПР по Кировскому административному округу
г. Омска (председатель Совета местного отделения СПР Ольга Сергеевна Адонина);
2 место – местное отделение СПР по Октябрьскому административному округу г. Омска
(председатель Совета местного отделения СПР Людмила Николаевна Иванова);
2 место - местное отделение СПР по Советскому административному округу г.
Омска; председатель Совета местного отделения СПР – Юрин Леонид Григорьевич;
3 место – местное отделение СПР по Ленинскому административному округу г.
Омска (председатель Совета местного отделения СПР Галина Александровна Климова);
3 место – местное отделение СПР по Центральному административному округу г.
Омска (председатель Совета местного отделения СПР Нина Михайловна Надточий).

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
об использовании субсидий на частичное финансирование мероприятий в социальной сфере,
осуществляемых социально ориентированными некоммерческими организациями, не
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими
деятельность в социальной сфере, за счет средств областного бюджета
«РО ООО «Союз пенсионеров России» по состоянию на 31 декабря 2016 года
№
№
п\п

Приход

Профинансиров
ано на 2016 год
в рублях

Произведено
расходов за 12
месяцев
в рублях

Остатки
финансиров
ания на 31
декабря
2016 г

Приход (субсидии)
1.

Министерство труда и социального развития
Омской области

519064

519064

0

2.

ООО СПР г. Москва

69016

69016

0

3.

Добровольные пожертвования

1462

1462

0

Министерство труда и социального развития
Омской области

141700

141700

0

Итого:

731242

731242

0

Приход (грант «Ты не один»)
1.

Издательский орган
В 2016 году появилась своя газета - электронный
информационный вестник «Ты не один» (Вишневский Сергей
Иванович)













НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Правительство Омской области;
Отделение ПФР по Омской области;
Общественная палата Омской области;
Министерство труда и социального развития Омской области;
Министерство культуры Омской области;
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области;
Главное управление информационных технологий и связи по Омской
области;
Администрация г. Омск;
БУК «Областной дом ветеранов»;
БУК «ДИ «Сибиряк»;
БУК «Городской цент творчества».

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Р/ счет 40703810405010000035
в филиале «Омский» АО «ОТП Банк»,
Кор. счет 30101810000000000777
БИК 045209777,
ИНН 7708001614,
КПП 550502001,
Юр. адрес: 644043, г. Омск, ул. Чапаева, 71/1, ком. 101
Факт. Адрес: 644099, г. Омск, ул. Партизанская, 12
Электронный адрес: spr_omsk@bk.ru

