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Обращение председателя

Работа Комитета ветеранов строится в полном соответствии с утверждённым планом  работы 

на год, которым  определён достаточно большой перечень мероприятий. 

В этом году, несмотря на то, что пандемия все еще вносит свои коррективы, мы все таки 

старались выполнить запланированные мероприятия, а их было ни мало. Сюда можно отнести: 

чествование юбиляров, встречи со  школьниками, экскурсии по историческим местам города, посещение 

Кадетского корпуса и в/ч 7543, празднества, посвященные Международному женскому дню 8-е Марта, 

Дню Победы, пожилых людей и другие.

Должное внимание уделялось и медицинскому обеспечению ветеранов, направляли  на 

реабилитацию в ГБ № 7, санаторий «Зеленая роща», а также  в Соляную пещеру.  При этом следует 

большую работу, проводимую в этом направлении члена Комитета ветеранов Мельникову  Галину 

Андреевну.

Также члены Комитета ветеранов принимали активное участие в мероприятиях, проводимых  

Омской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров).

В этом году была совместно с БУ "КЦСОН "Пенаты"выпущена брошюра "Азбука для пожилых" и

проведена ее презентация.

Принимали участие в соревнованиях посвященных 125 годовщине со дня рождения маршала 

Советского Союза Георгия Константиновича Жукова (стрельба, дартс, шашки).

В планах на 2022 год мы планируем провести мероприятия посвященные 20-летнему юбилею 

нашей организации, а также создать группу в социальных сетях, участвовать в конкурсах.  

Н.И.Юдаков
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История создания организации
История создания ветеранских организаций нашей страны начинается с 1956 года, когда министр 

обороны, маршал Георгий Константинович Жуков внес предложение в ЦК КПСС о создании в СССР 

организации советских ветеранов войны.

С 1961 года повсеместно стали создаваться Советы ветеранов войны и труда в трудовых 

коллективах. Активное развитие ветеранского движения способствовало созданию документа, который 

определил бы структуру и работу организации.

Местная общественная организация ветеранов Центрального округа города Омска «Омского 

областного Союза ветеранов» была зарегистрирована 17 января 2002 года.  

Первым председателем Комитета ветеранов в период с 17.01.2002 по 13.04.2015 был полковник в 

отставке Титов Валерий Григорьевич.  

30 августа 2013 года состоялась внеочередная конференция Омской областной общественной 

организации ветеранов войны и военной службы, на которой было принято решение переименовать 

организацию на Омскую областную организацию Общероссийской общественной организации ветеранов 

«Российский союз ветеранов».

В 2014 году прошла внеочередная конференция Местной общественной организации ветеранов  

войны и военной службы Центрального административного округа г.Омска на которой  в соответствии с 

Уставом Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» было 

изменено наименование организации на «Местная общественная организация ветеранов Центрального 

округа города Омска «Омского областного Союза ветеранов».

Комитет ветеранов является некоммерческой организацией.

Комитет ветеранов ведет учет своих членов, изучают их проблемы, анализирует политику государства в 

социальной сфере, занимается вопросами граждан .
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Местная общественная организация ветеранов Центрального административного 

округа города Омска «Омского областного совета ветеранов» (далее по тексту -

Комитет ветеранов) объединяет участников и ветеранов Великой Отечественной 

войны, боевых действий, Вооруженных Сил, военной службы, правоохранительных 

органов, вдов и членов их семей.

 Миссия Комитета ветеранов –объединение ветеранов 

для защиты их гражданских, социальных прав, обеспечение 

достойного положения общества.

Задачи Комитета ветеранов:

 Объединение ветеранов для совместной общественной деятельности, 

сотрудничества и взаимопомощи;

 Объединение усилий ветеранов и участие в патриотическом 

воспитании граждан России, в формировании у подрастающего 

поколения здорового образа жизни, гражданской позиции, высокого 

чувства воинского долга, готовности к военной службе и защите 

своего Отечества.
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 Взаимодействие с органами государственной власти и органами 
социальной защиты, образования и культуры;

 Участие и сотрудничество с органами власти в патриотическом воспитании 
молодежи, подготовке ее к военной службе и службе в 
правоохранительных органах, к трудовой деятельности;

 Содействие сохранению и утверждению исторической правды о Великой 
Отечественной войне и военных конфликтах, в которых участвовало 
государство;

 Участие в общественно-политической жизни страны, культурно-
просветительных, спортивно-оздоровительных, военно-патриотических и 
иных мероприятиях;

 Взаимодействие со средствами массовой информации, участие в 
издательской деятельности, освещение деятельности ветеранских 
организаций и жизни ветеранов в печатных и электронных средствах 
массовой информации;

 Участие в тендерах и конкурсах по получению грантов и субсидий для 
реализации различных проектов и программ.
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История Комитета в лицах
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Актив Комитета 8



Юдаков Николай Иванович родился 9 февраля 1955 года в поселке Красноармейский 

г.Волгограда. 

В 1972 году Юдаков Н.И. закончил Большеатмасскую средную школу Черлакского района 

Омской области . 

После окончания школы  был направлен через Областной военкомат города Омска для 

поступления в военное училище. После проверки УКГБ г. Омска и г.Орджоникидзе СО АССР, 

после успешной сдачи экзаменов был зачислен в Орджоникидзевское Высшее Военное 

Краснознаменное Командное училище МВД СССР имени С. М .Кирова, которое окончил в  1975 

году  в звании лейтенант. При распределении по личной просьбе был направлен в Сибирский 

Военный округ г.Новосибирск для прохождения дальнейшей службы, а в 1980 году был 

переведён в Омскую область. 

За время службы побывал в «горячих точках» таких  как Степанакерт, Карабах и Чечня 

(1995 и 1998 года). Уволился в запас по оргштатным мероприятиям и выслуге лет в 1999-м из 

оперативного отделения штаба отдельной бригады в/ч 7484, известной эмблемой «Белых 

медведей». 

Не остался Николай Иванович без дел и после армейской службы: около десятка лет 

успешно выполнял новые обязанности в Службе судебных приставов и два года в Омском 

кадетском корпусе.

В  сентября 2020 года  избран председателем Местной общественной организации 

ветеранов Центрального административного округа города Омска «Омского  областного союза 

ветеранов»
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Общее собрание

Контрольно-ревизионная
комиссия

Совет

Председатель

Президиум совета

Комитет ветеранов действует на основании Устава Организации, и  является 

структурным подразделением  Омского областного  союза ветеранов. Высшим 

руководящим органом  Комитета ветеранов является Общее собрание.
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Участие в мероприятиях с Омской областной 

общественной организацией ветеранов(пенсионеров)
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Мероприятие с БУ «КЦСОН «Пенаты» 

Азбука для тех, кто в новом прекрасном 

возрасте готов учиться жить по-новому.

Жить по-новому – это значит больше 

внимания уделять себе, своему 

самочувствию и потребностям, сохраняя 

оптимизм и бодрость духа.

В «Азбуке» можно найти простые 

правила поддержания психологического 

равновесия и борьбы со стрессом, советы по 

организации режима отдыха и питания, 

полезные рекомендации для повышения 

физических и духовных сил.
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Экскурсия по городу
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Встреча поколений в/ч 7543

Заместитель командира  по работе с личным 
составом Умбиталиев Роман Исаевич провел 
экскурсию по в/ч, ознакомил с боевой техникой, 
показал как живут солдаты. 

В актовом зале прошла встреча поколений, где 
перед военнослужащими поделились своими 
знаниями о истории нашей страны председатель 
Комитета ветеранов Юдаков Николай Иванович и 
член Комитета ветеранов по патриотическому 
воспитанию молодежи Никифорова Нина 
Максимовна.
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Встреча ветераны боевых действий 

со школьниками 

1 сентября 2021 года ветеран боевых действий

Николай Иванович Юдаков встретился с 

учениками школ № 16 и № 17.

На встрече ветеран  рассказал о своей службе на 

благо на нашей Родины. Поделился своими 

воспоминаниями  о службе в  горячих точка, 

таких как  Степанакерт, Чечня.

Также поделился своими знаниями о Великой 

Отечественной войне, а именно разгроме 

немецко-фашистских войск по Сталинградом и 

Москвой.
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Поздравления ветеранов
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О наших ветеранах в средствах массовой информации



В 2021 году на учете в Комитете ветеранов в настоящее время  (списочное) 

состоит 4 706 человек, в том числе:

 61 человек участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.

 918 человек ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

(труженики тыла)

 658 ветеранов боевых действий

 1164 ветеранов военной службы и правоохранительных органов

 799 - вдов и членов их семей

 51 – жители блокадного Ленинграда

 27 – бывших несовершеннолетних узников фашизма

 10  ветеранов Омской области

18 ветеранов труда РФ  

17



Финансовый отчет

№ 

п/п Наименование видов затрат

Профинансиро

вано 

в 2021 году

в рублях

Произведено 

расходов за 12 

месяцев в 

рублях

Остатки 

финансирования 

на 

31 декабря 2021 

года

Остаток денежных средств на 1 января 2021 года - 0,00

1 Обеспечение деятельности, направленной на осуществление:

Поощрение актива

Коммунальные услуги

Канцелярские товары

Оргтехника

195 530

49 865

73 403

11 862

60 400

195 530

49 865

73 403

11 862

60 400

0

0

0

0

0

2 Проведение социально значимых мероприятий, встреч, 

экскурсий 231 870 231 870 0

3 Брошюра «Азбука для пожилых» 27 600 27 600 0

Итого 455 000 455 000 0
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 Правительство Омской области;

 Администрация г.Омска;

 Администрация ЦАО г.Омска;

 Министерство труда и социального развития Омской области;

 Департамент образования Омской области;

 Департамент культуры г.Омска;

 Омская областная общественная организация ветеранов   

(пенсионеров);

 БУК «Областной дом ветеранов;

 БУЗО «Областной госпиталь ветеранов войн»;

 БУЗО  Городская больница № 7;

 КЦСОН  ЦАО «Пенаты»;

 Воинская часть 7543

 Фонд развития Омской области имени С.И.Манякина
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ИНН 5504072170

ОГРН 1025500005112

Дата регистрации  17.02.2002

Р/счет  40703810445000100292

Омское отделение 8634 ПАО Сбербанк

К/счет  30101810900000000673

БИК 045209673

КПП  550301001

Юридический адрес: 644070, г.Омск, ул. Герцена, д. 25, каб. 106.

Телефоны: 7(3812)24-44-18,  факс 24-44-18

Электронный адрес: komitet106@bk.ru
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