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Местная общественная организация ветеранов Ленинского административного
округа города Омска является структурным подразделением Омского областного
Союза ветеранов и действует на основании Устава Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» (Местные отделения)

Организация объединяет секции:
«Жители блокадного Ленинграда» – председатель секции
Аверьянова Людмила Александровна;
«Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» –
председатель секции Ефремов Анатолий Дмитриевич;
первичную организацию поселка «Светлый» –
председатель Неганова Татьяна Михайловна.
В состав Организации входят:
участники Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,
труженики тыла, ветераны военной службы, жители блокадного Ленинграда,
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей,
вдовы участников Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий,
ветераны труда
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В подотчетный период Организация решала ряд задач, которые вытекали из общих задач
Областного Союза ветеранов и Омской городской общественной организации «Совет ветеранов и
пенсионеров»:
взаимодействие с органами муниципальной власти, органами социальной защиты, образования и
культуры;
участие в реализации программ, направленных на защиту интересов ветеранов,
оказание социальной помощи ветеранам и членам их семей;
осуществление общественного контроля над выполнением федерального закона «О ветеранах»,
законодательства о пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам;
участие и сотрудничество с органами власти в патриотическом воспитании молодежи;
содействие сохранению и утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне,
поддержанию преемственности лучших ратных, трудовых, патриотических, нравственных,
культурных и спортивных традиций;
содействие и помощь в создании должных условий проживания ветеранов;
участие в культурно-просветительных, спортивно-оздоровительных, военно-патриотических и
иных мероприятиях;
взаимодействие со средствами массовой информации, освещение деятельности организации и
жизни ветеранов в печатных и электронных средствах массовой информации;
Для реализации поставленных задач в Организации созданы постоянно действующие комиссии:
Комиссия по организационно-методической работе.
Комиссия по социально-правовым вопросам.
Комиссия по патриотическому воспитанию и культуре.
Ревизионная комиссия.
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Комитет ветеранов уделял большое внимание приему ветеранов по социальным и
правовым вопросам.
В 2020 году поступило и зарегистрировано 115 обращений. Все они, в основном, от
ветеранов войны, вдов погибших (умерших) фронтовиков.
Наибольшее число обращений ветеранов связано с вопросами социальных льгот,
состояния медицинского обслуживания и обеспечения лекарствами по льготным рецептам.
На любое обращение Комитет реагировал оперативно. Оказание социальных услуг
ветеранам осуществлялось адресно на основе оценки индивидуальной нуждаемости в
социальном обслуживании и зависимости от состояния здоровья ветерана и его способности к
самообслуживанию.
Так, в 2020 году:
– проведено обследование жилищных условий – 85;
– оказана материальная помощь ветеранам, находящимся в трудной жизненной ситуации
– 11;
– оздоровление прошли 407 ветеранов, из них:
– в городской больнице № 7 – 17;
– в других лечебно-профилактических учреждениях – 390.
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Тесное взаимодействие Комитета и Центра патриотического воспитания
«Родина» с Администрацией города и Ленинского округа, Дворцом культуры
«Железнодорожник», детскими объединениями и образовательными учреждениями
округа позволяло делать работу хорошо скоординированной, находить правильные
сбалансированные решения.
В рамках реализации предоставленной субсидии согласно утвержденному
календарному плану было проведено и принято участие в следующих мероприятиях:
-76-я годовщина со Дня полного освобождения города Ленинграда от фашистской
блокады (вручены подарки адресно);
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (вручены подарки адресно);
- День памяти воинов-интернационалистов (вручены подарки адресно);
- День защитника Отечества (вручены подарки адресно);
- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (вручены
подарки адресно);
- Международный женский день 8 Марта (вручены подарки адресно)
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75 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов (поздравление и вручение подарков участникам Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов адресно);
мероприятие, посвященное Дню рождения Ленинского округа;
День Воздушно-Десантных войск (вручены подарки адресно);
День семьи, любви и верности (семейным парам ветеранов-тружеников тыла вручены
подарки адресно);
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(вручены подарки адресно);
День пожилых людей (вручены подарки адресно);
День матери (вручены подарки адресно);
День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (вручение подарков адресно);
День памяти и скорби (для вдов участников Великой Отечественной войны, жителей
блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей был организован поминальный обед);
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В мероприятии«Тропа героя» принимают участие ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны военной службы и труда Ленинского округа, курсанты 242 Учебного Центра ВДВ,
детские объединения и сервисные волонтерские отряды Ленинского административного округа
города Омска.
По сложившейся традиции лучшим представителям молодежного сервисного движения «Агентство
добрых дел» вручались сертификаты и памятные подарки.
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День призывника
На мероприятии «День призывника» в Омском автобронетанковом инженерном институте
по многолетней традиции ветераны Комитета вручали юношам призывного возраста
кисеты с омской землей из места формирования воинских дивизий, отправляемых на
фронт в годы Великой Отечественной войны.
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«Встреча трех поколений»

Мероприятие направлено на воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности,
патриотизма, привитие бережного отношения к героическому прошлому российского народа,
профилактику негативных социальных явлений в молодежной среде, привитие молодежи
здорового образа жизни и стремления к творческому самовыражению.
На мероприятиях «Встреча трех поколений», проводимых
ежемесячно, подчеркивая связь поколений, юным жителям Ленинского округа города Омска,
которым исполнилось 14 лет, ветераны Комитета вручают главный документ,
удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации.
Атрибутами таких мероприятий неизменно служат герб, флаг и гимн Российской Федерации.
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доброй традицией стало поздравление педагогических коллективов школ округа
с Днем знаний, Днем учителя, женщин нашего коллектива – с Днем 8 марта, Днем
матери, а мужчин – с Днем защитника Отечества.

Хорошие воспоминания у ветеранов оставили поздравления ветеранов с
праздниками: «День пожилых людей», «День матери», загородная экскурсионная
поездка и Новогодняя праздничная программа «Шире круг».
Такие мероприятия способствуют сплочению коллектива, созданию
благоприятной творческой атмосферы в Организации.
Важное значение придается поздравлению с Днем рождения. Особенно
торжественно чествуются юбиляры-ветераны Великой Отечественной войны 19411945 годов с 90, 95 и 100-летием. В домашней обстановке ветераны-активисты
Комитета вручают им поздравительные открытки и подарки.
В 2020 году поздравили 12 ветеранов-юбиляров.
Информация о мероприятиях, в которых принимали участие ветераны Комитета, и
фотографии размещались на официальном сайте Комитета www.leninsk-omskiy.ru.
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Поздравление ветеранов

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
№№
п\п

Наименование видов затрат
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Профинансировано
на 2020 год
(в рублях)

Произведено
расходов за 12
месяцев
(в рублях)

Остатки
финансирования
на 31 декабря
2020 г.

На проведение мероприятий

450 000

450 000

0
0

ИТОГО:

4501 000

450 000

0

Остаток на 1 января 2020 года
0,00 рублей
1.

Местная общественная организация ветеранов Ленинского административного округа города Омска «Омского
областного Союза ветеранов» является некоммерческой организацией, которая выполняет функции в интересах
общества и содержится за счет средств субсидии департамента общественных отношений и социальной политики
Администрации города Омска и внебюджетных средств.
Средства предоставленной субсидии в размере 450 000 рублей из бюджета города Омска на финансовое
обеспечение деятельности Организации, связанной с проведением мероприятий для семьи, старшего поколения,
инвалидов, ветеранов войны и военной службы на территории города Омска, расходовались согласно утвержденной
смете на: осуществление мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России; поддержку
ветеранов (инвалидов), находящихся в сложной жизненной ситуации; ритуальные услуги; поздравление юбиляров –
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с 90, 95 и 100-летием; поздравление ветеранов в памятные и
праздничные даты России; оплату коммунальных услуг, средств связи, расходов банка на совершение операций по
счету, оплату сети Интернет, содержание и обслуживание множительной техники, компьютерного оборудования;
материальное поощрение актива; организацию досуга ветеранов Организации.

