Председатель Совета ветеранов в/ч 7543 п/п- к запаса Гордеев Д.В.
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Дмитрий Владимирович Гордеев имеет высшее образование (Омское высшее
общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище им. М.В. Фрунзе, 1991 г.,
Омская юридическая академия МВД РФ, 2003 г.). Служил в Вооруженных Силах СССР и РФ с
1986 по 2009 года. Принимал участие в контртеррористической операции на территории
Северо-Кавказского региона РФ. Имеет награды: медаль
«Орден Мужества», «Жукова», «За безупречную службу I, II, III степеней и др.
Подполковник запаса Гордеев Д.В. 10 лет является председателем совета ветеранов
войсковой части 7543, в состав которой входит более 100 человек.
На протяжении этих лет умело организует работу по военно-патриотическому, моральному
воспитанию военнослужащих в войсковой части, направленную на поддержание крепкой
воинской дисциплины и правопорядка. Ведёт целенаправленную работу по оказанию
моральной помощи участникам боевых действий, всех категорий военнослужащих, а также
вдовам погибших военнослужащих на территории Северо-Кавказкого региона.
Благодаря его организаторским способностям ветераны части принимают активное
участие в жизнедеятельности подразделений части. Проводят уроки мужества, тематические
вечера, встречи с солдатами срочной службы, мероприятия воспитательного характера.
При активном личном участии и содействии ветеранской организации возглавляемой
Гордеевым Д.В., а также за счёт активного привлечения спонсорской помощи, ветеранам,
оказывается материальная помощь.
Принимает активное участие в ветеранском движении города г. Омска и Омской области
является членом
Совета ветеранов боевых действий Омской области, заместителем
председателя Совета ветеранов регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов войск правопорядка по Омской области, член исполнительного
Комитета ветеранов Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ», член Комитета
3
ветеранов САО г. Омска.

Совет ветеранов в/ч 7543 и действуют на
основании Устава Организации, и является
структурным подразделением
«Регионального отделения общероссийской
общественной организации ветеранов войск
правопорядка по Омской области.

Высшим руководящим органом
является общее собрание.

2-й Заместитель председателя
Совета ветеранов п/п-к запаса
Одиница Владимир Николаевич
15 мая 1938 года рождения, начальник
штаба в/ч 7543

Командование и Совет ветеранов
в/ч 7543 - 10 мая 1972 год

Созданная по инициативе участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла Организация
в 2020 году ставила и решала главную задачу: защиту интересов, оказания помощи людям старшего
поколения, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, приобретение лекарств и доставка
продуктов питания до дверей ветерана, в условиях пандемии и соблюдения режима самоизоляции
старшим поколением.
Цель Организации - деятельность по проведению совместных мероприятий, связанных с социальной
защитой ветеранов, военно-патриотическим воспитанием молодых военнослужащих и гражданской
молодежи, практическим содействием ветеранами деятельности в/ч 7543, обмена опытом работы по
реализации целей и задач ветеранского движения системы МВД России.

Секретарь Совета Организации
Алимжанова Гаухар Габиденовна
Совет ветеранов на праздновании дня защитника Отечества в в/ч 7543

Отчетный период 2020 года совпал с важнейшим событием, подготовка к которому
стала общим делом всего коллектива. Страна готовилась к празднованию 75-тилетнего
юбилея Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это событие стало
важнейшим в работе ветеранской организации и командования в/ч 7543. В штатном
режиме проходила работа лишь в 1 квартале. Далее, в 2020 году деятельность
Организации осуществлялась на территории города Омска в соответствии Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
В этих непростых условиях пандемии и соблюдения режима самоизоляции,
Организация претерпела и изменения своего состава.

В 2020 году на учете в ветеранской организации в настоящее время
(списочное) состоит 133 ветерана и 28 членов семей военнослужащих,
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы,
закрепленных за в/ч 7543.
1 - участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - нет;
1 - (Савушкина Лидия Петровна.) ветеран Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. (труженик тыла);
участники ЧАЭС - нет;
63 ветерана военной службы;
41 чел - ветераны боевых действий;
- ДРА - 2 чел;
- СКР - 38 чел;
7 - инвалидов, из них: 1 группы – 5;
3 группы – 2;
28 военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей
военной службы, закрепленных за в/ч 7543;
- из их членов семей – 43, из них:
- вдов - 6;
- матерей - 21;
- отцов - 15.

В 2020 году мы пытались построить работу Совета на
основании
полугодового
плана
работы,
который
составляется в строгом соответствии с планом основных
мероприятий и планом МПО воинской части, а также плана
Регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов войск Правопорядка по Омской
области.
Мероприятия согласовывалась с планами Комитета
ветеранов САО по реализации Государственной программы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы».
В условиях чрезвычайной ситуации по защите населения от
коронавирусной инфекции, в режиме самоизоляции
ветеранов от заражения инфекцией, наша Организация
впервые за всю историю от своего создания, к большому
сожалению, большинство общественных мероприятий
проведено в непривычной, заочной форме.

Работа Ветеранов в/ч 7543 проводилась по следующим видам деятельности:
1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций Омской
области и города Омска.
2. Социально-правовая защита ветеранов (моральная поддержка ветеранов
ВОВ, членов семей погибших ветеранов, оказание наиболее нуждающимся из
них материальной помощи). Оказание содействия семьям умерших ветеранов
при их погребении.
3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.
4. Оказание содействия командованию учебного центра в моральнопсихологическом обеспечении л/с, при проведении основных мероприятий
воинской части.
5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций Омской области и города
Омска.

4 февраля – участие в работе II региональный форум “Я в Юнармии” в Омском Конгресс-холле. Он был
посвящен 75-летию Великой Победы и объединил почти 600 участников патриотических клубов и
общественных движений.

1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций Омской области и
города Омска.
Участие в торжественных мероприятиях:

23.02.2020 участие военнослужащих в/ч 7543 в Параде войск Омского гарнизона, ко дню защитника
Отечества

1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций Омской области
и города Омска.
Участие в торжественных мероприятиях:

24 июня 2020 во второй раз за 75 лет парад в честь Победы над фашистской Германией проходит в эту
дату. В этом году торжество пришлось перенести с более привычной даты 9 мая, чтобы сдержать
распространение коронавируса.

1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций Омской области и города
Омска.

20 февраля 2020 года участие в торжественном мероприятии «Святое дело – Родине служить!",
посвященное Дню защитника Отечества, которое провела Омская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) на базе БУК "Областной дом ветеранов".

1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций Омской области
и города Омска.

9 мая 2020 возложение
цветов в Парке Победы и
на Северном
мемориальном кладбище,
ко Дню Победы.

22.06.2020 возложение цветов в Парке Победы и на северном кладбище, ко Дню
Памяти и Скорби.

1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций Омской области
и города Омска.

3 сентября 2020 в День окончания Второй мировой войны мы участвовали в мероприятиях,
посвященные 75-летию этой памятной даты. Командование в/ч 7543 и члены Организации возложили
цветы к скульптуре «Мать-Сибирячка с сыном» и к Вечному огню.

3 декабря 2020 – участие в
торжественном мероприятии,
посвященном Дню Неизвестного солдата.
В
парке имени 30-летия Победы состоялась церемония
возложения венка и цветов к скульптуре «Мать-сибирячка с сыном»
и Вечному огню в память об омичах, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной войны.

1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций Омской области
и города Омска.

27.08.2020 участие членов Организации работе Пленума Совета провела Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) по проведению 3 отчетно-выборной конференции в
2021 году, которое проходило в онлайн формате.
5 сентября 2020 – участие в онлайн заседании Совета ветеранов «Регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов войск проавопорядка по Омской области».

1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций Омской области
и города Омска.

17 декабря 2020 года участе в презентации 5 тома книги из серии «Время выбрало нас» и подведении
итогов творческого конкурса журналистов районных, городских и областных газет,
на базе Областного дома ветеранов.

2. Социально-правовая защита ветеранов (моральная поддержка ветеранов ВОВ, членов
семей погибших ветеранов, оказание наиболее нуждающимся из них материальной помощи).
Оказание содействия семьям умерших ветеранов при их погребении.
Мы – Организация самофинансирования. К сожалению, не выросли наши возможности по
социальной защищённости и морально-психологической поддержке членов Организации.
За прошедший год ветераны в/ч 7543 не проявили активность по вступлению в Организацию и
уплачивают членские взносы неудовлетворительно.
Социально - правовая защита ветеранов:
Своевременно и в полном объеме рассматривались обращений ветеранов Организации по вопросам
нарушений их прав и законных интересов. Остро нуждающимся ветеранам и членам их семей
оказана поддержка и посильная помощь.
Особенно при проведении ритуальных мероприятий в связи со смертью членов ветеранских
организации.
В условиях чрезвычайной ситуации по защите населения от коронавирусной инфекции, в режиме
самоизоляции ветеранов от заражения инфекцией по средством интернета и телефонной связи мы
смогли организовать взаимодействие:
- с пенсионным отделом УМВД по оказанию материальной помощи ветеранам и членам семей
умерших ветеранов;
- с командованием в/ч 7543 войск национальной гвардии Российской Федерации в поздравлениях
с юбилейными датами и благотворительной помощи в отношении ветеранов в связи с Днем
пожилых людей (1.10.2020 г.), Международным днем инвалидов (3.12.2020 г.),, Новым Годом
(31.12.2020 г.) И 100 летию образования в/ч 7484 (18.12.1920 г.). Организовано, так же
поздравления с юбилейными датами со Дня рождения ветеранов в/ч 7543 и ветеранов ВОВ
(приложение плану №1).
По распоряжению Командующего Сибирским округом войск национальной гвардии, из за ситуации
по защите населения от коронавирусной инфекции 100 годовщина образования в/ч 7484 (21.12.2020
г.) будет проведена в 2021 году.

Социально - правовая защита ветеранов:
- Ко «Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной
службы) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних
войск МВД России» проведено:
- Ежегодно с 6 по 9 ноября проводится международный турнир по кикбоксингу, посвященный
«Памяти погибших омичей, воинов - интернационалистов и сотрудников спецподразделений».
На торжественную церемонию открытия мероприятия не были приглашены ветераны Организации
и члены семей погибших военнослужащих (без зрителей). Турнир с усеченным составом участников
ветераны смогли увидеть по средством интернета;
- 07.11.2020 митинг и возложение цветов к памятнику «Солдатам правопорядка, погибшим
при исполнении служебного долга».

2. Социально – правовая защита ветеранов
22 февраля - поздравление ветерана ВОВ
Дементьева Максима Степановича, ко дню
защитника Отечества.

9 мая 2019 поздравление
ветерана ВОВ Дементьева
Максима Степановича
ко дню Победы

9 мая 2020 парад
у дома ветерана
Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.
Дементьева Максима
Степановича, ко дню
Победы

2. Социально – правовая защита ветеранов

14 июня 2020 года
В преддверии Дня памяти и скорби состоялся мы приняли участие в субботнике и акции,
приуроченной к 75-летию Победы и Дню памяти и скорби. До 22 июня включительно члены
Организации в режиме онлайн приняли участие в «Свече Памяти» и пожертвовали средства на
помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Для этого ветераны зажигали виртуальные свечи
на сайте «делапамяти. рф».

2. Социально – правовая защита ветеранов
Оказание материальной помощи, помощи в проведении траурных мероприятий.
К сожалению, в 2020 году из жизни ушло 3 ветеранов Организации.

Савочкин Александр Федорович
Ветеран ВОВ (по болезни)
Дементьев Максим Степанович
Ветеран ВОВ (по болезни)

Юшкевич Алексей Михайлович
Настоятель храма Архистратига Михаила
(COVID-19)

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

15.02.2020 - «День вывода Советских войск из Афганистана». Ветераны Организации и л/с в/ч 7543
участвовали в митинге и возложению цветов у памятника «Омичам, воинам – интернационалистам».

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

23.02.2020 - ко Дню «защитника Отечества» в Парке 30-летия Победы. После Митинга ветераны
возлагают цветы к скульптуре «Мать-Сибирячка с сыном» и к Вечному огню.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.
Из за ситуации по защите населения от коронавирусной инфекции были отменены проводимые
Организацией многие ежегодные мероприятия:

-

-

-

митинг, ко Дню внутренних войск 26.03.2020
встреча ветеранов с военнослужащими в/ч 7543 и праздничный концерт, ко дню войск
Национальной Гвардии России, Дню Победы и годовщине образования в/ч 7543;
21 июня - ежегодное участие в подготовке и проведении театрализованного
представления «А завтра была война» на бульваре Победы с показом образцов
вооружения и кашей из полевой кухни в/ч 7543 для омичей и гостей города;
В июне 4-й ежегодный выезд ветеранов Организации на войсковое стрельбище в/ч 7543,
экскурсия и встреча с командованием части.
07 ноября встреча ветеранов Организации и управления Росгвардии по Омской области с
семьями погибших военнослужащих и сотрудников ОВД»;
в декабре - встреча ветеранов внутренних войск частей Омского гарнизона,
военнослужащих в/ч 7543, по случаю 100 годовщины образования в/ч 7484 (бригады
«Белые Медведи») и встречи Нового года в ДК им. Малунцева.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

4 января – на лыжной базе и ледовом катке «Центра лыжного спорта» на ул. Березовой,
4 командование в/ч 7543 организовало семейное мероприятие – «Спортивная семья». Команды
военнослужащих и ветеранов участвовали в перетягивании каната, конкурсах и эстафетах. Также были
проведены конкусы для детей и «сладкий стол» с чаепитием.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

24 марта 2020 - Ежегодно командование в/ч 7543 содействует в соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки среди ветеранов г. Омска и Омской области, проводимые Омской областной
организацией Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» в
тире воинской части.

Кроме ветеранов в соревнованиях принимала команда военнослужащих срочной службы в/ч 7543.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

21.02.2020 встреча ветеранов с военнослужащими в/ч 7543 и праздничный концерт,
ко дню защитника Отечества
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3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

6 марта – ежегодное приглашение матерей, вдов военнослужащих в в/ч 7543 при
проведении мероприятий к 8 марта.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

24 февраля – посещение ветерана Организации на дому Василенко Александра Прокопьевича
Поздравление с Днем Рождения и вручение Благодарственного письма от Командования и совет
ветеранов в/ч 7543.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

1 июля 2020 – участие в мероприятиях, посвященных Дню ветерана боевых действий:
- поминальная панихида в часовне Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского;
- возложение цветов, венков, гирлянд к памятнику в Парке Победы;
- митинг, возложение цветов, венков, гирлянд к памятнику воинам-интернационалистам у дома культуры
«Молодежный», награждение отличившихся ветеранов;
- возложение цветов, венков, гирлянд на аллее Памяти в парке им. 30-летия ВЛКСМ;
- торжественная часть, посвященная празднованию Дня ветерана боевых действий;
- фестиваль военно-патриотической песни «Автомат и гитара» в парке им. 30-летия ВЛКСМ.

3. Работа с ветеранами Организации
и членами их семей.

21 февраля состоялось награждение новой
ведомственной наградой, учрежденной в 2019 году
в войсках национальной гвардии России. Медалью
«Генерал от инфантерии Е. Ф. Комаровский»
награжден командиру в/ч 7543 подполковнику
Шодоеву Баиру Бимбажаповичу.
В ноябре 2019 года исполнилось 250 лет со дня
рождения
генерала,
считающегося
первым
командующим внутренней стражей Российской
империи. В честь этой даты и учреждена медаль.

16 июня 2020
– Ко Дню России, состоялось
награждение участников боевых действий ветеранов и военнослужащих в/ч 7543 . В истории
каждого
государства
происходят
различные
события. Одни – радостные и счастливые
воспоминания, другие – скорбь утраты и гордость
за героический подвиг людей. Именно к такому
событию относится памятная дата – 25 лет с
момента начала первой Чеченкой кампании.
Ввод российских войск в помощь законному
чеченскому правительству произошел в декабре
1994 года. В 2019 году принято решение о выпуске
юбилейной награды – Медали «25 лет боевым
действиям на Северном Кавказе».
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3. Работа с ветеранами Организации
и членами их семей.

25 сентября 2020 в Музейном комплексе воинской славы омичей состоялась торжественная церемония
передачи останков бойца Красной армии Маукена Ныгметова представителям Республики Казахстан.
Поисковики Казахстана, которым передали всю информацию о погибшем, четыре месяца искали
родственников героя и нашли их с привлечением средств массовой информации. Омская область
граничит с Казахстаном, поэтому останки бойца передали у нас. Торжественная церемония прошла в
Омске. В мероприятии участвовали ветераны и военнослужащие в/ч 7543, представители религиозных
конфессий, ветеранских организаций города и Омской области.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.
Ко «Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы)
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России»:
- 07.11.2020 Встреча ветеранов Организации и командования в/ч 7543 с семьями погибших
военнослужащих и сотрудников ОВД».
- 08.11.2020 ежегодный митинг и
возложение цветов к памятнику
«Солдатам
правопорядка,
погибшим
при
исполнении
служебного долга». В этот день мы
вспоминаем тех, кто отдал свои
жизни делу охраны правопорядка,
тех, кто, не задумываясь, вступил в
схватку с преступниками и до конца
остался верен Присяге.
За
всю
историю
Омского
управления
внутренних
дел,
начиная с 1918 года, погибло 236
сотрудников, из них 19 – на
территории
Северо-Кавказского
региона.
Их имена увековечены в истории подразделений, где они проходили службу, в истории нашего города,
им установлены мемориальные доски, их именами названы улицы Омска, городов и поселков Омской
области. Они остаются в нашей памяти, как пример мужества и героизма, беззаветной преданности
служебному долгу.
25 омичей, погибших при исполнении служебных обязанностей, навечно зачислены в списки
сотрудников органов внутренних дел России, в том числе военнослужащие в/ч 7543.

3.

Работа с ветеранами Организации
и членами их семей.

26 ноября в Омской области по инициативе общественных ветеранских организаций и поддержке
Правительства региона проводится День памяти воинов-омичей, погибших в ходе контртеррористических
операций на территории Северном Кавказе. Скорбная дата выбрана не случайно: именно в этот день,
26 лет назад началась боевая операция по восстановлению конституционного порядка в Чеченской
Республике. Именно в этот день, выполняя боевое задание, погиб омич Виталий Кандауров.

3.

Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

26.11.2020 - ежегодное возложение цветов и венков с ветеранами в Парке Победы и у памятника
«Омичам, воинам – интернационалистам».
Ветераны Организации и командование в/ч 7543 встречаются с членами семьей погибших
военнослужащих, приуроченных «Дню памяти воинов – омичей, погибших на Северном Кавказе».

4. Оказание содействия командованию учебного центра в моральнопсихологическом обеспечении л/с, при проведении основных мероприятий
воинской части.
По согласованию с ветеранскими организациями Омской области проведены мероприятия в в/ч
7543:
- начало учебного периода с постоянным и переменным составом в/ч 7543 10 января и 1 июля;
- выпуск курсантов учебных подразделений; апрель, ноябрь 2020;
- митинг, ко Дню Победы и 75 годовщине образования в/ч 7543 на плацу 12 уч. Центра ВНГ РФ
24.06.2020;
- митинг, годовщине со дня гибели героя РФ генерал-майора Скрыпника Н.В. 11 июля 2020,
торжественные мероприятия по переименованию ООТ «Колония» в остановку имени героя РФ
генерал-майора Скрыпника Н.В. у в/ч 7543 состоялось в 2019 году.

4. Оказание содействия командованию учебного центра в моральнопсихологическом обеспечении л/с, при проведении основных мероприятий
воинской части.

18 января и 26 декабря 2020 напутствие от ветеранов при приведении военнослужащих к
военной Присяге.
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4. Оказание содействия командованию учебного центра в моральнопсихологическом обеспечении л/с, при проведении основных мероприятий
воинской части.

5 августа 2020 напутствие от ветеранов и представителей русской Православной церкви при
приведении военнослужащих в/ч 7543 к военной Присяге.
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4. Оказание содействия командованию учебного центра в моральнопсихологическом обеспечении л/с, при проведении основных мероприятий
воинской части.

По предложению Совета ветеранов, в честь 75-летия Великой Победы на плацу в/ч 7543 было принято
решение об установлении мемориала солдатам Великой Отечественной войны и военным, погибшим
в локальных конфликтах. Лишь только после согласования проекта с Омской ритуальной компанией
«Память-В» и при финансовой помощи Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) мы смогли осуществить задуманное.
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4. Оказание содействия командованию учебного центра в моральнопсихологическом обеспечении л/с, при проведении основных мероприятий
воинской части.

24 августа 2020 года в 12 центре подготовки л/с Сибирского округа войск нацгвардии РФ состоялось
торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного памяти героев Великой
Отечественной войны и военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Память о подвиге
увековечили в граните: Комплекс состоит из двух каменных обелисков и стелы с надписью "Гордимся".
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4. Оказание содействия командованию учебного центра в моральнопсихологическом обеспечении л/с, при проведении основных мероприятий
воинской части.

Мемориал возвели рядом с плацем, во время построений курсантов он будет находиться всегда на
виду. На торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие не только Командование,
бойцы и ветераны Росгвардии, но и почётные гости, среди них – Председатель ООООВП
Герой России Перминов Д.С.
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4. Оказание содействия командованию учебного центра в моральнопсихологическом обеспечении л/с, при проведении основных мероприятий
воинской части.

2019 год
2020 год
В год 75-летия Великой Победы в память о подвиге военнослужащих в/ч 7543 реконструировали
и перенесли обелиск генерал-майору Срыпнику Н.В. и военнослужащих, навечно зачисленных
в списки воинской части и на «Аллеи Героев».
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
Военно - патриотическое воспитание личного состава.

27 января отмечают День воинской славы России — день полного снятия блокады Ленинграда. Она
длилась 872 дня (с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 гг.) и унесла свыше миллиона человеческих
жизней, стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества: от голода и обстрелов
погибло свыше 641 тысячи жителей. В течение всех дней город жил и боролся, в немыслимо
тяжелых условиях. Его жители отдавали последние силы во имя Победы, во имя сохранения города.
В этот день военнослужащие в/ч 7543 встретились с ветеранами «Блокадниками» в библиотечном
45
центре «Культура Омск».

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
Военно - патриотическое воспитание личного состава.

2 февраля - урок Мужества, встреча ветеранов с военнослужащими в/ч 7543 в библиотечном центре
«Культура Омск» , В год 77-летия разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год).
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
Военно - патриотическое воспитание личного состава.

9 февраля - урок Мужества, встреча ветеранов с военнослужащими в/ч 7543 в Музее «Ветеранов
Афганистана и локальных конфликтов», ко «Дню вывода Советских войск из Афганистана».
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
Военно - патриотическое воспитание личного состава.

12 июля 2020 года при построении
личного состава в/ч 7543, участии
членов
Совета
ветеранов
и
Комитета солдатских родителей
проведены
торжественное
проводы
со
службы,
военнослужащих,
проходящих
военную службу по призыву,
выслуживших установленный срок
службы. За период прохождения
службы, призывом 2019-2020 г.г. не
было
допущено
нарушений
воинской
дисциплины
и
правопорядка.
Особо
отличившимся
военнослужащим
были
вручены
грамоты
и
благодарственные
письма
от
командования и Совета ветеранов
в/ч 7543.
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

22.02.2020 участие военнослужащих и членов Совета ветеранов в/ч 7543, представителей
администрации Советского округа г. Омска в митинге Первенства Омской области по самбо среди
юношей и девушек 2004 – 2005 года рождения, ко дню защитника Отечества.
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

21 февраля - СОШ № 9

24 февраля - СОШ № 61
В феврале были организованы встречи ветеранов и военнослужащих в/ч 7543 с учащимися. Уроки
50
«Мужества», ко дню защитника Отечества

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

21.02.2020 - СОШ № 91

26. 02.2020 - СОШ № 292

В феврале были проведены с учащиеся СОШ САО г. Омска экскурсии в в/ч 7543. Посещение
51
подразделений и Комнаты Истории воинской части», ко дню защитника Отечества.

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

При посещении подразделений и Комнаты Истории воинской части, ребятишки посмотрели и прикоснулись
к боевому оружию, в клубев/ч 7543 детям был показан тематический фильм «Слава русского оружия».
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За год было проведено 60 мероприятий, в том числе:
По участию в работе общественных и ветеранских организаций Омской области и
города Омска - 6
По социально-правовой защите ветеранов (моральная поддержка ветеранов ВОВ,
членов семей погибших ветеранов, оказание наиболее нуждающимся из них
материальной помощи). Оказание содействия семьям умерших ветеранов при их
погребении- 11
По работе с ветеранами Организации и членами их семей- 21
По оказанию содействия командованию учебного центра в моральнопсихологическом обеспечении л/с, при проведении основных мероприятий воинской
части - 9
По патриотическому воспитанию армейской и допризывной молодежи -19
По военно-патриотическому воспитанию личного состава - 9
По духовно-нравственному воспитанию военнослужащих- 6

В полной мере, из-за отсутсвия финансовых
поступлений
Организация
работает
исключительно за счет энтузиазма своих
членов и огромной поддержке Омской
областной
организации
ветеранов
(пенсионеров0 и Комитета ветеранов САО г.
Омска.Особую благодарность хотелось бы
высказать ветеранам: Окулову К.П., Одиница
В.Н., Барыкина А.Ф., Алимжановой Г.Г.,
Ефимова Е.А. и других.
Большую помощь в работе оказывает
ветеран боевых действий, военнослужащий
нашей воинской части прапорщик Рашид
Курманов. Во взаимодействии с Российским
Союзом ветеранов
Афганистана и ВОО
«Боевое братство» им проделана большая
работа по увековечиванию имен погибших
военнослужащих
и
проведение
патриотических
мероприятий
с
до
армейской молодежью.
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- постоянно держать в центре внимания вопросы защиты
социальных прав и законных интересов, поддержки, медицинского и
санаторно-курортного обеспечения ветеранов.
Основные усилия в работе сосредоточить:
на взаимодействии с органами управления системы Росгвардии по
участию общественных организаций ветеранов территориальных
органов управления, в/ч 7543 в реализации:
- Концепции военно-патриотического воспитания ВНГ России на
период до 2025 года;
- Приказа ФС ВНГ РФ «О совершенствовании взаимодействия
войск национальной гвардии Российской Федерации с общественными
организациями ветеранов войск национальной гвардии Российской
Федерации» (по издании);
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Мы, как и прежде, остаемся Организацией самофинансирования. Денежных средств, кроме, как от
взносов членов ветеранов, мы не получаем. К сожалению, не выросли наши возможности по
социальной защищённости и морально-психологической поддержке членов организации.
Расходы на погребение и материальную помощь ветеранам осуществляется исключительно из
личных сбережений.

№№ п\п

Наименование видов затрат

Профинансиро
вано
2020 год в
рублях

Произведено расходов
за 12 месяцев в рублях

Остатки финансирования
на 31 декабря
2020 г.

Остаток на 1 января 2020 года 0
рублей
1

На проведение мероприятий

0

0

0

ИТОГО:

0

0

0

Особую благодарность хотелось бы высказать ветеранам Организации: Танишеву Альберту
Ураловичу, Ефимову Евгению Александровичу, Алимжановой Гаухр Габиденовне, Смирнову
Сергею Станиславовичу и Каршенкову Алексею Алексеевичу.
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 Правительство Омской области;
 Администрация г. Омска;
 Администрация и Комитет ветеранов САО г. Омска;
 Омская областная общественная организация

«Совет солдатских родителей»;
 Омский областной военный комиссариат;
 Областной центр культуры «Сибиряк»;
 Омский областной союз ветеранов;
 Омская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров);
 Департамент образования Администрации города
Омска.
56
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Совет ветеранов расположен на
территории в/ч 7543
г. Омск, улица Энтузиастов, 10
Председатель Совета ветеранов в/ч 7543
подполковник в запасе Гордеев Д.В.
тел. 89069196723
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