
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
Омской областной  

общественной организации  
ветеранов (пенсионеров)  

за 2020 год 



1. Обращение председателя ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 

2. Факты из истории Организации           ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4  

3. Миссия  и задачи организации ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5                                                                                 

4. Структура Организации,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6   

5. Состав Организации,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7                                                                      

6. Наша надежд,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8  

7. О руководителе,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9                                                                                                                                                                                                                       

8. Группа ООООВП в социальной сети,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10                                                                                      

9. Анализ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 

10. Организационно-плановая работа,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12 

11. Об опыте работы  ветеранских организаций в реализации общественно значимых проектов,,,,,,,,,,,,,,,,,,,13-15 

12. Академия долголетия,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,16-17 

13. Трудовая династия,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18 

14.Публичны и прозрачны,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,19 

15. Работаем по-новому,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20 

16. Форум для тех, кто действует,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,21 

17. Памяти фронтовиков,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,22 

18. Во имя будущих поколений,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,23 

19. Финансовый отчет,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,24-25 

20. Издательская деятельность,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26 

21. Наши партнеры,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,27 

22. О нас пишут,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,28 

23. Обратная связь,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,29 

24. Общественное признание,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,30 

25. Премия «Доблесть»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,31 

26. Социальная звезда-2020,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,32 

27. Контактная информация,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33 



ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемые коллеги, единомышленники! 

2020 год был непростым не только для людей пожилого возраста. С одной стороны, 75 лет со дня окончания  Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и хотелось 

достойно встретить эту юбилейную дату.  

С другой стороны,  внесла коррективы в наши планы пандемия. Но все, что было запланировано,  мы, по возможности, выполнили. 

Прежде всего, была освоена новая форма общения и проведения мероприятий – онлайн. Семинары, заседания «круглого стола», диалоговые площадки, презентации книг 

проведены в формате видеоконференций в ZOOM. У мониторов порой собирались до 60 групп участников, подключались не только областные, городские организации и 

районные отделения ООООВП, но и местные ветеранские организации, работающие в сельских поселениях муниципальных районов. Таким образом проведены все 

мероприятия, предусмотренные президентским грантом «Академия долголетия», субсидией Министерства труда и социального развития Омской области, проектами, 

поддержанными региональными министерствами и администрацией г. Омск. 

  Наша организация в 2020 году стала победителем  I конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Академия долголетия», который  стал логическим продолжением 

проекта «Активное долголетие», поддержанного Фондом президентских грантов в 2018 году. Работа над проектом рассчитана на полтора года. Но уже можно с уверенностью 

сказать, что мы успешно отработали 2 этапа.   

         Подписано соглашение с ПАО «Сбербанк», достигнута договоренность с Банком России  о совместной работе по повышению компьютерной и финансово-юридической 

грамотности пожилых людей.    

        Реализовали проекты: «Мы памяти этой верны» при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области и «Нам все годы эти забывать нельзя» при 

поддержке департамента социальной политики администрации города Омск. 

        Актив нашей организации участвовал в реализации 2-х проектов Омского областного союза ветеранов -  в сборе материалов, их обработке, работе на сайтах «Герои страны» 

и «Подвиг народа», вели переписку с регионами для получения достоверной информации о Героях Советского Союза для издания 2-х томов книги «Золотые звезды омичей»  о 

Героях – уроженцах Омска и Омской области и  курсантах, преподавателях и начальниках Омского автобронетанкового инженерного института. Идет работа над третьим томом 

книги - о курсантах, преподавателях и начальниках Омского пехотного училища. 

         Приняли участие в 2-х проектах Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ  по изданию 4го и 5-го выпусков альбома 

художественных портретов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Продолжались работа по сохранению памяти о героях войны и боевых действий, обучение кадров, активно шла подготовка ко II отчетно-выборной конференции 

ООООВП. 

Словом, несмотря на создавшиеся условия, работа общественной организации не прекращалась, а, осваивая новые формы и методы деятельности, наращивала обороты и 

достигла поставленные на 2020 год цели.         

                                                                                                                                                                                                                     Д.С. Перминов 





МИССИЯ И ЗАДАЧИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

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: 

 

. 

 

 

 

 
 

 

 

Повышение социальной  

и общественной активности  

граждан старшего 

поколения,  

общения  пожилых людей,  

развитию культуры,  

совершенствованию форм  

организации досуга людей 

пожилого  возраста. 

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). 

Сохранение исторической 

памяти, знакомство  

с историческим прошлым 

родного края. 

Использование новых форм  

и методов работы областного 

ресурсного центра  

Организации 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. 

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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КОНФЕРЕНЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ  

КОМИССИЯ 
СОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

32 РАЙОННЫХ  

ОТДЕЛЕНИЯ 
19 ОБЛАСТНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

14 РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

4 ГОРОДСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

1 АССОЦИАЦИЯ 

2 СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  

ПРИ В/Ч 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ 

1 ГОРОДСКАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  

СОВЕТА 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 



СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В состав Омской  областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)   

входят 73 организации. 

 

32 - районные  отделения 
ООООВП 19- областные 

5 - городские 

14 -региональные 
2 - советы  ветеранов  в/ч 

1 - ассоциация 



Перминов  

Дмитрий Сергеевич, 
председатель,  

Депутат ГД РФ,  

Герой России 
Чернобровкин  

Николай Петрович,  

первый заместитель  

председателя 

Басаев  

Виктор Романович, 

заместитель председателя Боголюбова 

Галина Михайловна,  

главный бухгалтер 

Брониковская  

 Елена Александровна,  

управляющий делами 

и специалист  по 

проектной  

деятельности 

Кашинская  

Раиса Петровна,  

начальник 

организационно-планового  

отдела 

Мосиенко  

Надежда Николаевна, 

председатель  

контрольно-ревизионной 

комиссии 

Акбаева  

Валентина Максимовна, 

начальник отдела по  

работе 

с ветеранами труда  

и культурно-массовой 

деятельности 

Масленникова  

Татьяна Игоревна, 

председатель Омского  

регионального отделения  

Российского общественного  

Благотворительного фонда  

ветеранов 

Лобова  

Любовь Яковлевна,  

начальник отдела 

по социально-  

правовой 

защите ветеранов 

Белых 

Галина Владимировна,  

начальник отдела Центра  

по работе с ветеранами  

войны, в/с,  б/д 

и патриотическому  

воспитанию 

Овчинникова  

Валентина 

Георгиевна, 

секретарь 

НАША НАДЕЖДА И ОПОРА 



О председателе Организации 

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. 



ГРУППА «ООООВП»  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ» 

Группа «ООООВП» создана в 2018 

году.  

В 2018 год.  Количество участников  

группы  возросло  

от 0 до 170 человек.  

Опубликовано: 894 темы;  

Фотографий - 1 684 шт. 

За 2019 год. Количество участников  

возросло со 170 человек 

 до 230 человек.  

На конец 2019 года опубликована  

1 021 тема, фотографий – 3 402 шт. 

К концу 2020 года участников 

группы  стало 406 человек,  

опубликовано 1 379 тем,  

фотографий – 4 367 шт. 



АНАЛИЗ участия общественных ветеранских организаций, 

входящих в наш состав,  в конкурсах публичных годовых 

отчетов различного уровня 2018-2020 годах 

 

В 1 областном конкурсе 

годовых отчетов  

ООООВП за 2017 год 

приняли участие 

23 организации. 

Во 2 областном конкурсе 

годовых отчетов  

ООООВП за 2018 год -   

23 организации. 

В 3 областном конкурсе 

годовых отчетов  

ООООВП 

за 2019 год -   33 

организации. 

 

 

В 6 региональном 

конкурсе годовых  

отчетов  за 2017  год

 приняли  участие 

 6 организаций,  входящих 

в наш состав ООООВП. 

В 7 региональном 

конкурсе годовых  

отчетов  за 2018 

 год приняли  

участие  20 организаций. 

В 8 региональном 

конкурсе годовых  

отчетов  за 2019 

 год приняли  

участие  33 организаций. 

 

В 9 Всероссийском конкурсе 

годовых  отчетов за 2017 год

 приняли участие  

35 организаций от Омской 

области, 

 в том числе 6 организаций, 

входящих в   состав ООООВП. 

В 10 Всероссийском конкурсе 

годовых отчетов  за 2018 год 

приняли участие 58 организаций 

от  Омской области, из них 19 

организаций,  входящих в  состав 

ООООВП. 

В 11 Всероссийском конкурсе 

годовых отчетов  за 2019 год 

приняли участие 44 организации  

от  Омской области, из них 20 

организаций,  входящих в   состав 

ОООООВП. 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНОВАЯ РАБОТА 

ПРОВЕДЕНЫ:  

 пленум – 1; 

 заседание Президиума  

     Совета ООООВП  - 6; 

 заседание комиссии по  

работе с ветеранами и 

культурно-досуговой 

деятельности – 2. 

Заседание Президиума 
20 февраля 



ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ  ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 

                  Реализация социально  значимых проектов для Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) - один из путей 

решения многих важных вопросов, как для организации, так и для общества в целом. Благодаря помощи Ресурсного центра, созданного в 

ООООВП, обучению ветеранов, пенсионеров, актива компьютерной грамотности, оснащению соответствующей техникой, повсеместному 

подключению районных отделений ОООООВП и других ветеранских организаций к интернету,  в проектную деятельность активно включилось 

большинство ветеранских объединений, входящих в состав Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). 

        Только в 2020 году Фонд президентских грантов поддержал проекты 17 ветеранских организаций – членов ООООВ на общую сумму более 

11 миллионов рублей. Среди победителей – 13 районных отделений организации. 

         6 районных отделений, Региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда ветеранов войны, труда и 

Вооруженных Сил, 6 региональных организаций, входящих в состав  ООООВП, получили поддержку Министерства региональной политики и 

массовых коммуникаций на общую сумму около 2,5 миллиона рублей. 

         5 районных отделений и ООООВП получили средства на реализацию социально значимых проектов от Министерства труда и 

социального развития Омской области в сумме  около 2,3 миллиона рублей. Почти 1 миллион 400 тысяч рублей наши ветеранские организации 

получили на реализацию проектов от администрации г. Омск.  

        Ветеранские организации (например, в Марьяновском районе) участвуют в конкурсе социально значимых проектов районного уровня. 

       В 2020 году Омской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) и организациями, входящими в состав ООООВП, 

освоено в рамках исполнения проектов  более 17 миллионов рублей.   

       Развитие институтов гражданского общества, сохранение исторической памяти, охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа  

жизни, социальное обслуживание и защита граждан – это лишь немногие из   проблем, на решение которых направлено социальное 

проектирование в ветеранских организациях.  

        В рамках исполнения проектов сделано немало добрых и полезных дел. Реализация уже второго президентского гранта дала нашей 

организации возможность создать Ресурсный центр, на базе которого проходило обучение актива основам создания публичных годовых 

отчетов, проведен областной конкурс таких отчетов, проходило также  обучение  по вопросам создания социально значимых проектов, было 

организовано обучение пожилых людей компьютерной грамотности. Сегодня во всех муниципальных районах есть соответствующая техника, 

подключен интернет, поэтому в создавшихся условиях абсолютное большинство мероприятий проводилось дистанционно.. 



       В рамках исполнения проектов сделано немало добрых и полезных дел.  

  

       В текущем году издано  5 книг: 2 выпуска художественных альбомов портретов участников Великой Отечественной войны «Солдаты 

Победы», 1 и 2 тома книги «Золотые звезды омичей» - о Героях Советского Союза, родившихся в Омской области и выпускниках, 

руководителях и преподавателях Омского автобронетанкового института, и 5 том из серии книг «Время выбрало нас», посвященный 75-

летию Победы.  Проведены творческие конкурсы: журналистов районных, городских и областных газет,    «Лейся, песня фронтовая», «Я 

люблю эту землю», «Ветеранское подворье», на лучшую ветеранскую организацию. 

        Сохранению памяти о войне и ее героях посвящены были мероприятиях в рамках исполнения проектов в Москаленском, Омском, 

Тарском, Любинском, Черлакском, Усть-Ишимском, Исилькульском, Русско-Полянском и других  районных отделениях.   

        В рамках проекта ООООВП установлен мемориал на территории в/ч 7543, в Усть-Ишимском районе создан Сквер Памяти Героев-

ореховцев», в Любинском районе установлен памятник участникам войны в селе Казанка, в Седельниковском продолжают углубленную 

поисковую работу, издают на основе результатов поиска буклеты и книги.  Благодаря грантовой поддержке ветеранской организации 

Управления исполнения наказания (В.Г. Макаров), построен мемориал участникам войны на территории УФСИН России по Омской 

области, организация ветеранов авиации «Крылатое братство» (В.И. Флегентов) смогла модернизировать  музей военной авиации, в 

Марьяновском районе создан музей под открытым небом, в Оконешниковском, Большереченском  и Большеуковском районах изданы 

книга, посвященные подвигам земляков в годы войны и в «горячих точках». 

        Каждый проект, создаваемый в ветеранских организациях, предусматривает конечную цель, важную для дальнейшего развития 

территории.  

        Постоянно проходит обмен информацией о ходе реализации проектов, на страницах газеты «Ветеран Омского Прииртышья» созданы 

рубрики, под которыми публикуются материалы о деятельности организаций, ходе реализации проектов. 

      В ходе планирования  на 2021 год, намечены дела, которые могут стать основой для новых социально значимых проектов. Мы, как и 

организации, входящие в состав  ОООООВП, стараемся участвовать во всех конкурсах, которые объявляют  на территории Омской 

области, особенно в конкурсах Министерства труда и социального развития Омской области и Министерства региональной политики и 

массовых коммуникаций Омской области.  И, главным образом, потому, что средства, выделяемые для их реализации, позволяют нам 

развивать и укреплять ветеранское движение, повышать его авторитет и значимость в обществе, делать добрые дела. 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ 

Количество ветеранов, 

посетивших  

культурно-массовые 

мероприятия учреждений 

г. Омска и  БУК 

«Областной дом 

 ветеранов» – 996 человек. 

 

Участие  

в региональном проекте 

«Моя трудовая династия» 

(подготовлено 

 35 материалов  

с общим количеством 

 246 человек). 

Проведены:  

Пленум – 1; 

заседание Президиума  

Совета ООООВП  - 6; 

заседание комиссии по  

работе с ветеранами труда 

и культурно-досуговой 

деятельности – 2. 

 

 

 

Проведено  

6  областных 

конкурсов 

 

 

 

Реализовано  3 

проекта  («Академия 

 долголетия» (1 транш), 

«Мы памяти этой верны, 

«Души  прекрасные 

порывы») 

  на общую сумму 

4 098 937 

рублей. 

Приняли участие  в 

проведении  мероприятий 

в рамках 5-и  проектов 

(Омского  областного союза  

ветеранов и ОРО  ООО 

ветеранов ВС  РФ, Омского 

отделения Российского 

фонда ветеранов) 

на общую сумму   

750 000 рублей. 

Выпущено 

5 выпусков газеты 

«Ветеран Омского  

Прииртышья»  

общим тиражом 

125 000 

экземпляров  (всего 

с 2011 по  2020 год 

вышел 81 номер 

( 2 025 000 

экземпляров). 

Более 450  публикаций  

о  деятельности  

Организации и ее 

структурных 

подразделениях  было 

размещено  в СМИ, 

 в том числе в группе 

ООООВП в 

«Одноклассники». 

 

Ресурсный центр 

ООООВП оказал 

помощь  

3 организациям  

 в подаче заявок  

 в Фонд 

президентских 

грантов, 

 2 из которых стали 

победителями. 

 

 

 



ФОТОМОМЕНТЫ  ПРОЕКТА  

                            «АКАДЕМИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ» 

Семинар 17 марта 

Подведение итогов конкурса  
на лучшую местную организацию 

3 декабря 

Диалоговая площадка 
5 октября 

Семинар 18 августа 

Чемпионат по компьютерной  
грамотности в с. Одесское 

29 сентября 

Ветеранское подворье-2020 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 «АКАДЕМИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ», ПОДДЕРЖАННОГО 

ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ,  В ЦИФРАХ 

Проведено  

с 1 марта 

 по 31 декабря  

 в рамках проекта  

26 мероприятий, 

количество человек, 

принявших участие 

в мероприятиях 

проекта - 

3819 человек. 

    

 

4 областных конкурса: 

   - конкурс публичных    

     годовых отчетов; 

- «Лейся, песня фронтовая!»; 

- «Ветеранское подворье – 

2020; 

   - на лучшую местную 

     организацию. 

 1   Пленум;  

8 семинаров; 

 3 заседания 

"круглого стола»; 

1 диалоговая 

площадка 

(888 человек). 

  

Выпущен  

информационный  

бюллетень  

по итогам  

  1 транша 

 (100 экземпляров) 

4 чемпионата  

по компьютерной 

грамотности среди 

людей пожилого 

возраста 

(75 человек). 

Изданы 4-й и 5-й 

выпуски альбома 

«Солдаты Победы»  

(150 экземпляров); 

Количество 

участников 

презентаций - 472 

человека 

Организованы 

выездные курсы 

 по компьютерной 

 и финансово-

юридической 

грамотности 

(81 человек) 

I этап  

мониторинга среди 

людей пожилого 

человека  

по вопросам   здорового 

образа жизни 

 (обработано 750 анкет) 



ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ 

 Уже три года Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

совместно с Фондом развития Омской области им. С.И. Манякина работает над реализацией 

социально значимого проекта «Трудовая династия».  

 Ежегодно в рамках проекта проводятся торжественные мероприятия, на которых чествуют 

наиболее яркие династии всех профессий промышленности, сельского хозяйства, 

здравоохранения, образования, правоохранительных органах и Вооруженных Силах. За три года 

представители 80 трудовых династий услышали в свой адрес слова признательности и 

благодарности за труд, за воспитание в семье, за верность профессии. Отмечены 22 династии 

агропромышленного комплекса, 13 – промышленности и на транспорте, более двух десятков – в 

образовании, культуре, правоохранительных органах. Продолжалась эта работа и в 2020 году.  

 На рассмотрение комиссии  поступили материалы на 25 династий.  

 13 августа 2020 года состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке и 

проведению мероприятий по чествованию трудовых династий в 2020 году. Особенность 

нынешних мероприятий связана с  присвоением городу Омск почетного звания «Город трудовой 

доблести» и весомым вкладом тружеников города и села в Победу в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Обсуждены предложения по организации чествования династий, критерии оценки 

вклада номинантов в дело Победы и послевоенного строительства, преемственность поколений, в 

том числе и до настоящего времени. В работе рабочей группы приняли участие председатель 

Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) депутат Государственной 

Думы РФ Герой России Д.С. Перминов, начальник отдела Министерства региональной политики и 

массовых коммуникаций Омской области О.Г. Вяльчина, депутат Законодательного Собрания 

Омской области, президент Фонда развития Омской области им. С.И. Манякина С.С. Бонковский, 

заместитель начальника управления организационно-технического обеспечения Министерства 

труда и социального развития Омской области А.С. Коптева, начальники отделов Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) В.М. Акбаева и Р.П. Кашинская, 

председатель местной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Октябрьского административного округа г. Омск Л.А. Андросова.  

 



ПУБЛИЧНЫ И ПРОЗРАЧНЫ 

Итоги III открытого областного конкурса публичных годовых отчетов за 2019 год  Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 22 июля 2020 года в малом 

конференц-зале КУ ОО "Региональный центр по связям с общественностью" были подведены 

итоги III открытого областного конкурса публичных годовых отчетов   ветеранских 

организаций, входящих в состав Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров), который прошел в рамках проекта «Академия долголетия», поддержанного 

Фондом Президентских грантов и за счет средств субсидии Министерства труда и социального 

развития Омской области. Свои отчеты на суд жюри представили 33 ветеранские организации. 

Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Повысилось качество отчетов, улучшилось 

содержание. Активность ветеранских организаций в конкурсе - это свидетельство 

совершенствования их работы, повышения у активистов   компьютерной грамотности и 

освоения новых форм анализа и отчетности. 
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РАБОТАЕМ ПО-

НОВОМУ 
   Омская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) продолжает работу по реализации социально 

значимого проекта «Академия долголетия», поддержанного Фондом 

президентских грантов. Календарным планом проекта 

предусматривается ряд мероприятий с участием ветеранских 

организаций, входящих в состав ООООВП, – семинары, заседания 

«круглого стола», смотры и конкурсы.  В силу объективных причин 

собрать ветеранов на эти мероприятия не предоставляется 

возможности, поэтому было принято решение освоить современные 

методы общения – онлайн.        

 Пробное включение в интернет-приложении Zoom состоялось                   

4 августа. Все получилось. Далее все мероприятия стали проводить в 

онлайн -  формате. 



ФОРУМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕЙСТВУЕТ 

    

Форум "Сообщество" в Кургане с 3 по 4 марта 2020 года.         

Представители Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)  Валентина Максимовна Акбаева и Елена 

Александровна Брониковская с 3 по 4 марта 2020 года участвовали в форуме "Сообщество" в Кургане, который проходил в здании Курганской 

филармонии. Форумы «Сообщество» - это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Они 

проводятся Общественной палатой Российской Федерации с 2015 года с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в 

регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик 

гражданской активности. 



ПАМЯТИ ФРОНТОВИКОВ 

   В преддверии 22 июня – Дня памяти и скорби - на кладбище деревни 

Чебуренки установлены два памятника солдатам Великой Отечественной войны 

– братьям Федору и Владимиру Чебук. Известно о них немного: Владимир 

Иосифович был ефрейтором, Федор Иосифович - сержант 632 стрелкового полка 

175 стрелковой дивизии. 



ВО ИМЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 
 

На территории войсковой части 7543 в Омске прошла встреча поколений и 

был открыт мемориальный комплекс «Помним, чтим, гордимся», 

посвященный памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной 

войны, и военнослужащих, участвовавших в локальных конфликтах. 

Комплекс изготовлен и установлен ИП Абаулин Х.Г. на средства областного 

бюджета в рамках исполнения проекта Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) «Мы памяти этой верны», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 



№№ 
п\п 

Наименование видов затрат Профинансировано в  

2020  году 
в рублях 

Произведено  

расходов за 

12  месяцев 
в рублях 

Остатки 

финансиро

вания  на 31 

декабря 
2020 год 

Остаток  денежных средств на  1 января  2020 
года  - собственные средства     238 849 
рублей 

50 000 222 713 66 136 

1 Субсидия Министерства труда и социального 
развития Омской области 

3 402 201 3 402 201 0 

 

2 Субсидия (грант) Министерства труда и 
социального развития Омской  области 

«Мы памяти этой верны» 

1 466 436 1 466 436 0 

3 Фонд президентских грантов  

Проект «Академия  долголетия» 

2 362 023 1 268 744 1 093 279 

4 Муниципальный грант 

проект  

130 000 130 000 0 

5 Поступление 

 благотворительных средств 

50 000 309 963 97 886 

ИТОГО: 7 410 660 6 490 094 1 159 415 



1% 

45% 

19% 

32% 

2% 

1% 

Источники финансирования 

в  2020  году в процентном 

отношении 

Остаток  денежных 

средств  

Субсидия МТСР 

Грант МТСР 

Грант ФПР 

5% 

87% 

8% 

ОСТАТКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

В ПРОЦЕНТАХ 

Собственные средства 

Грант ФПГ 

Благ. Средства 

0
500 000

1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000

222 713 

3 402 201 

1 466 436 1 268 744 

130 000 
309 963 

Расход денежных средств 

ООООВП в 2020 году в рублях 





Администрации  

32-х муниципальных районов  

Омской области 



О НАС ПИШУТ 

   Издан "Сборник социальных практик СО НКО Омского 

региона» с проектами, которыми  поделились  20 организаций 

(27 проектов). Ссылка:http://w27 проектовww.nko-

omsk.ru/images/SSP_2020.pdf 

ВЕСТНИК НКО 
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 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

  
 Русско-Полянское районное отделение 

Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) выражает благодарность 

Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) за техническую и 

методическую поддержку онлайн-семинара на 

тему: «Изучение и обобщение опыта работы по 

проектной деятельности на базе созданного 

филиала областного ресурсного центра – Русско-

Полянского районного отделения Омской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)». Особенно хотелось бы отметить 

профессиональную работу Омской областной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) в части технической поддержки и 

реализации трансляции в условиях большого 

числа слушателей, а также оперативное и 

профессиональное взаимодействие на стадиях 

подготовки и проведения мероприятия. Желаем 

дальнейших успехов и будем рады дальнейшему 

сотрудничеству!  

                Председатель Русско - Полянского 

районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)              

                              В.И. Герасименко         

         Я уже второй год принимаю участие в областном 

открытом конкурсе годовых отчетов, который проводит 

Омская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров). Лично для меня этот конкурс важен, интересен 

и полезен.  

 Во-первых, в процессе подготовки проходит 

кропотливый и серьезный анализ деятельности районной 

организации за год. Это своеобразная учеба для актива.  

 Во-вторых, готовя материалы, продолжается 

совершенствование компьютерной грамотности: осваиваются 

современные формы дизайна, создается инфографика, 

совершенствуются навыки работы с фотографиями. Но самое 

главное - наша деятельность становится публичной, а значит, 

открытой и прозрачной.             

 Например, уже на протяжении пяти лет из бюджета 

района районному отделению выделялась субсидия в размере 

50 тыс. рублей, а после нашей первой победы в конкурсе 

отчетов, когда и депутаты Совета, и Администрация увидели 

нашу работу, на 2020 год уже запланировали субсидию в 110 

тысяч рублей.             

 Искренне благодарна Ресурсному центру Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

и его специалисту Елене Александровне Брониковской за 

консультативную помощь в подготовке отчета, за ее 

деликатность и тактичное отношение к нам, ветеранам.  

            Антонина КОТОВА, председатель Марьяновского 

районного отделения ООООВП. 



ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 



ПРЕМИЯ «ДОБЛЕСТЬ» 

  6 августа в Законодательном собрании Омской области состоялось награждение лауреатов 

престижной премии, которым вручены почётный знак «Доблесть» и денежное поощрение. На 

соискание премии претендовало свыше ста кандидатов. Комиссия тщательно рассматривала 

каждую заявку, чтобы отобрать самых достойных претендентов.  

   – Совсем не случайно премия называется «Доблесть». На востоке говорят, что доблесть – 

это достояние тех, кто стремится к высоким целям. И вы для себя ставите профессиональную 

и личную планку очень высоко, - сказал, вручая награды, Губернатор Омской области А.Л. 

Бурков. - Благодаря вам – спортсменам, тренерам, преподавателям физкультуры, спортивным 

организаторам, – у нас 760 тысяч детей и взрослых систематически занимаются 

физкультурой и спортом. Это 42% от общего числа наших жителей, и я убеждён, что мы с 

вами выйдем на планку в 55%, которую должны достичь к 2024 году. Правительство Омской 

области и Министерство спорта многое делают для развития спортивной инфраструктуры. В 

прошлом году мы открыли детскую хоккейную академию, теперь ставим амбициозные планы 

создать академию по футболу. Мы начинаем ремонтировать материальную базу. Строится 

современный ледовый дворец. К 2022 году мы должны восстановить «Арену-Омск», сделать 

ещё больше мест для зрителей, и принять молодёжный чемпионат мира по хоккею. Впереди 

большие планы и большие перспективы. Благодарю вас всех за работу, за те достижения, 

которые мы имеем в спорте. Если взять последний год у нас в копилку спортивных побед 

региона легло более тысячи медалей. Эта ваша общая заслуга, – отметил Александр Бурков. 

 Прежде чем вручить областную награду, глава региона поздравил с присвоением 

почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» 

Сергея Евтина и Михаила Расина, отметив их заслуги в развитии детско-юношеского и 

массового спорта в регионе. «Открытием года» названа мастер спорта международного 

класса по художественной гимнастике Дана Семиренко, ставшая в прошлом году чемпионом 

Европы и мира среди юниорок. Титул «Олимпийская надежда» достался молодому омскому 

боксёру Илье Богатырёву.  

 В номинации «Лучший представитель средств массовой информации» 

губернаторской спортивной премии «Доблесть» удостоен редактор отдела газеты 

«Сибирский труженик» Сергей Казаев, который является председателем 

Седельниковского районного отделения Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров). 

 



СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА -

 2020 

5 августа состоялось торжественное подведение итогов 

областного конкурса «Социальная звезда - 2020». 
  Инициатором проведения конкурса является Омская региональная общественная 

организация «Центр развития общественных инициатив» в рамках проекта 

«Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО, общественных 

инициатив Омской области» с использованием гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов, и при 

поддержке министерства труда и социального развития Омской области. 

 «Конкурс придуман нами ещё в 2004 году с коллегами из Новосибирска, он 

получил большой отклик у общественных организаций и деятелей нашей области. 

Таким образом, конкурс «Социальная звезда» стал традиционным. Сегодня мы 

подводим его итоги уже в 17-й раз. И очень рады, что круг активных людей только 

расширяется. Мы говорим большое спасибо участникам за активность и помощь 

обществу конкретными делами и просим принять участие в акции общественного 

признания», – сказала Зинаида Тикунова,  организатор конкурса, член Общественной 

палаты Омской области, руководитель центра развития общественных инициатив, 

председатель совета общественных организаций. 

  Экспертный совет при подведении итогов обращал внимание на то, что именно 

сделал человек, что позволяет его считать Социальной звездой (в чем проявилась его 

социальная активность, помощь, поддержка другим людям, его бескорыстие, вовлечение 

в добрые дела других, какова конкретная польза от его деятельности). Как широко он 

известен благодаря своей деятельности. Особое внимание уделялось результатам: что 

изменилось в обществе или в людях от его деятельности. 

 Оргкомитет рассмотрел заявки 99 участников из города Омска и 14 – районов 

области. Были представлены активисты разного возраста и социального положения - от 

7 до 85 лет. 

 Участниками конкурса стали люди с активной жизненной позицией, 

неравнодушные к беде ближнего, и люди, понимающие, что конкретно нужно сделать 

для процветания общества. Люди, делающие добро не только в одиночку, но и 

привлекшие круг единомышленников, создавшие свою команду. 

 Лауреатами конкурса «Социальная звезда – 2020»  стали наши активисты:  

Кашинская Раиса Петровна, Акбаева Валентина Максимовна (ООООВП), 

Мельниченко Лидия Федоровна (Марьяновское РО ООООВП). 



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, 

215-211, 244-298 (факс) 

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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