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общности интересов для реализации целей, определенных  

Уставом Общероссийской общественной организации ветеранов 

Вооруженных Сил Российской Федерации и  является его 

структурным подразделением. 
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Обращение председателя 



Военно-патриотическое воспитание допризывной и призывной  
молодежи и подготовка граждан к военной службе является одним из  
приоритетных направлений совместной деятельности совета ОРООООВ 
ВС МО РФ, совета ветеранов  военного комиссариата Омской области и 
Омской областной общественной организации «Совета солдатских 
родителей»,  и командование воинских частей Омского гарнизона. 

Сегодня ОООВ ВС РФ имеет свои 

региональные отделения в 78 субъектах 

Российской Федерации. Количество 

членов организации составляет сегодня 

1,5 млн. человек.  

Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил 

Российской Федерации на деле стала важнейшим стратегическим резервом, 

надежным помощником руководителей органов военного управления в 

проведении военно-патриотической работы и социальной защиты ветеранов 

Министр обороны Российской Федерации Герой России генерал армии С.К. Шойгу  







Председатель Совета ОООВ ВС РФ — генерал армии Ермаков Виктор Федорович: 

Родился 9 сентября 1935 г. в Днепропетровске (Украина) в семье военнослужащего. 

•Окончил Киевское Краснознамённое объединенное училище самоходной артиллерии (1956), Военную 

Академию имени М.В. Фрунзе (1973), Военную академию Генерального штаба имени К.Е. Ворошилова 

(1978). 

•Офицерскую службу начал в 1956 г. Был командиром танкового взвода, роты, батальона, полка, 

командовал 15-й гвардейской танковой дивизией, 28-м армейским корпусом, 14-й гвардейской 

общевойсковой армией. 

•С 1982 по 1984 г. служил в Афганистане. Командовал 40-й армией. 

•После Афганистана был первым заместителем командующего войсками Краснознамённого 

Туркестанского военного округа, командующим Центральной группой войск в Чехословакии, 

командующим войсками ордена Ленина Ленинградского военного округа, заместителем Министра 

обороны СССР - начальником Главного управления кадров. 

•Избирался депутатом Верховного Совета Украинской ССР в 1984-1988 гг. и Верховного Совета России 

в 1990-1993 гг. 

•В 2006 г. избран первым заместителем председателя Российского комитета ветеранов войны и 

военной службы. 

•Генерал армии Виктор Фёдорович Ермаков — генеральный инспектор Министерства обороны РФ, член 

правления и президиума Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы «Инвалиды войны», член правления и президиума Российского Союза ветеранов 

Афганистана, председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

•Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах 

СССР» 3-й степени, Почёта, а также многими иностранными орденами и медалями. 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 





    12 ноября 2008 года в Москве создана, а в последующем 22 января 2009 года 

       Министерством юстиции РФ зарегистрирована Общероссийская общественная  организация 

ветеранов Вооруженных Сил РФ. Председателем Совета избран Михаил  Алексеевич Моисеев. 

15 февраля 2009 года было общим собранием ветеранов Вооруженных Сил РФ  было создано Омское 

региональное отделение Общероссийской общественной  организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, 

принят Устав Общероссийской  общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, председателем 

Комитета  избран полковник Иван Антонович Рыбак. Высшим руководящим органом Омского  

регионального отделения является Конференция (Общее собрание) регионального  отделения. 

7 декабря 2009 года на внеочередном собрании Омского регионального отделения 

председателем Комитета избран полковник Валерий Сергеевич Уфимцев. 

С июня 2012 по май 2014 года председателем был полковник Николай Петрович  Чернобровкин. 

С мая 2014 года по настоящее время председателем является Михаил Георгиевич  Ионов. 

С 2010 года является коллективным членом Омского областного союза ветеранов. 

Рыбак 
Иван Антонович 

Уфимцев   

Валерий Сергеевич 

Чернобровкин 
Николай Петрович 

Ионов 
Михаил Георгиевич 



Миссия Организации 
 
 
 

Основные цели: 

■ объединение ветеранов для совместной общественной деятельности, укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества и 
взаимопомощи; 

■ консолидация интеллектуального, научного и практического потенциала ветеранов Вооружённых Сил для укрепления 
обороноспособности страны, повышения боеготовности, сохранения и развития традиций армии и флота, поднятия 
престижа военной службы; 

■ содействие в правой и социальной защите ветеранов, оказание им консультационной юридической помощи в социально-
экономических, трудовых, жилищных, имущественных и других вопросах; 

■ объединение усилий ветеранов в военно-патриотическом воспитании, в формировании у подрастающего поколении 
патриотического сознания, здорового образа жизни, высокого чувства воинского и гражданского долга, готовности к 
военной службе, защите своего Отечества; 

■ осуществление в полном объеме полномочий, предусмотренных законами об общественных объединениях. 

Основные направления деятельности: 

 объединение ветеранов для совместной общественной деятельности; 

 укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи; 

 консолидация интеллектуального, научного и практического потенциала ветеранов Вооруженных Сил для укрепления 
обороноспособности страны, повышения боеготовности, сохранения и развития традиций армии и флота, поднятия 
престижа военной службы; 

 содействие в социальной защите ветеранов, оказание им консультационной юридической помощи в социально-
экономических, трудовых, жилищных, имущественных и других вопросах; 

 формирование у подрастающего поколении патриотического сознания, здорового образа жизни, высокого чувства 
воинского и гражданского долга, готовности к военной службе, защите своего Отечества 

 



 развитие научной и информационной деятельности, способствующей укреплению контактов с 

органами законодательной и исполнительной власти, представителями науки и военно-

промышленного комплекса в интересах строительства и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

 сотрудничество и взаимодействие с органами военного управления в решении вопросов подготовки 

молодежи к военной службе, ее патриотического и нравственного воспитания 

 участие в разработке и реализации программ, направленных на защиту интересов ветеранов 

Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечение их достойного положения в обществе 

 содействие в создании необходимых условий для социальной адаптации, переподготовки и 

трудоустройства военнослужащих, увольняемых в запас 

 взаимодействие с общественными объединениями ветеранов, средствами массовой информации, 

благотворительными и другими организациями с целью сотрудничества в правовой, социальной, 

медицинской, культурной, научно-технической и других общественно-полезных сферах 

деятельности  

 участие в общественно-политической жизни страны, культурно-просветительных, спортивно-

оздоровительных мероприятиях, собраниях, митингах, демонстрациях и других акциях в 

соответствии с действующим законодательством; 

 осуществление издательской деятельности 

Основные мероприятия: 



Ионов  Михаил  Георгиевич, родился 18 мая 1954г.р. село Мишкино, Мишкинского района  

Курганской области. 

Из семьи рабочих. Родители Ионов Георгий Васильевич, Ионова Анастасия Георгиевна. 

3 сестры Дубовикова Надежда Николаевна, Ключко Зинаида Георгиевна, Суворова Ольга Георгиевна 

Семья: Жена Ионова Людмила Николаевна,  Дочь Савенкова Ирина Михайловна,  Сын Ионов Денис 

Михайлович 
Краткий жизненный путь.  

Школа 8 классов. 

Помощник тракториста. 

Городское среднее профессиональное техническое училище (токарь 3 разряда)  

Работа на заводе бригадир молодёжной токарной бригады 1972-1973гг. 

Курсант Омского высшего танкового ордена Красной Звезды училища им. Маршала Советского Союза Кошевого П.К. 

1973-1977гг. 

Армейский путь. (службу проходил в танковых, разведывательных, мотострелковых, строительных, артиллерийских  войсках, 

военный комиссариат Омской области). 

На должностях: 

командир танкового взвода, секретарь комитета ВЛКСМ батальона, полка, заместитель командира батальона по  политической 

части, пропагандист полка, пропагандист политотдела, старший инструктор по организационно-  партийной работе 

политотдела, заместитель начальника отдела хранения вооружения и техники, психолог отдела. 

Служба в военном комиссариате Омской области. 

Помощник по работе с допризывной молодёжью, старший помощник по общественно государственной подготовке и  

информации, начальник отделения по работе с гражданами, начальник строевого отделения, помощник военного  комиссара по 

работе с ветеранами. 

Общественная работа. 

Председатель совета ветеранов МОВУ (Местных органов военного управления военного комиссариата Омской  области). 

Председатель комитета ветеранов военной службы Омской региональной организации. (Оказано доверие на общем  собрании 

ветеранов военной службы 14.05.2014 года). 



За последние годы сложилась определенная система такой работы, которая  
осуществляется в тесном взаимодействии и сотрудничестве с Правительством  
Омской области, органами местного самоуправления, командованием  
воинских частей Омского гарнизона, ветеранскими организациями. 

При планировании и осуществлении военно-патриотических  
мероприятий с допризывной и призывной молодежью в 2019 г. особое  
внимание уделялось созданию позитивного имиджа Вооруженных Сил РФ, в  
том числе войск Центрального военного округа, и повышению престижа  
военной службы по призыву в молодежной среде, показу положительного  
опыта прохождения военной службы по призыву военнослужащими-омичами.  
С этой целью установлена обратная связь с воинскими частями, где проходят  
службу по призыву призывники из Омской области, организовано проведение  
Дней открытых дверей в войсковых частях 31612-Д, 43189, 55026, 2662, 7543  
и в других воинских частях Омского гарнизона. Так, в начале января 2019 года  
было организовано посещение членами областной общественной  
организации «Совет солдатских родителей», представителями ветеранских и  
других общественных организаций указанных воинских частей с вручением  
военнослужащим по призыву новогодних поздравлений и подарков,  
организацией и проведением новогодних концертов. 



Особое место в работе Совета ветеранов МОВУ, Совета солдатских  
родителей занимает посещение Учебного центра подготовки специалистов  
Омского филиала академии материально-технического обеспечения, где  
проходят службу призывники Омской области, выяснение нужд и запросов  
переменного состава, оказание помощи в решении их социальных и  
семейных проблем. 

В период Месячника оборонно-массовой работы и приведения 
военнослужащих к военной присяги в январе-феврале 2019 года 
командованием воинских частей Омского гарнизона совместно с военным 

Омской области и Советом солдатских 
открытых дверей с 

комиссариатом  
организовано  
расположения 

проведение 
воинских 

Дней 
частей родителями солдат, 

родителей  
посещением  
учащимися 

общеобразовательных школ, представителями СМИ и общественных 
организаций. В этот период 
свыше 1200 учащихся 

воинские  части  Омского  гарнизона посетили 
общеобразовательных школ и других 

образовательных учреждений г. Омска и Омской области. 



Совместно с Омским областным отделением Всероссийской общественной  
организации ветеранов «Боевое братство», другими региональными  
общественными организациями участников боевых действий, военный  
комиссариат Омской области, при участии Совета солдатских родителей, в  
феврале 2016 г. провели в образовательных учреждениях г. Омска военно-  
патриотические акции, связанные с годовщиной вывода войск из  
Афганистана – утренники и тематические вечера «Я, побывавший там», 
«Героями не рождаются» и др. 
Накануне 23 февраля 2016 г. работники военного комиссариата и члены  
Совета   МОВУ,  Совета  солдатских родителей активно участвовали в  
проведении в образовательных учреждениях г. Омска и Омской области  
уроков  мужества, посвященных Дню защитника Отечества, экскурсиях  
допризывной и призывной молодежи в Музей воинской славы омичей г.  
Омска, музеи Омского кадетского корпуса и Омского филиала академии  
материально-технического обеспечения,  а также в музеи воинских частей  
Омского гарнизона. 





В систему совместной работы военного комиссариата Омской области и Совета  ОРООООВ 

ВС МО РФ по военно-патриотическому воспитанию допризывной и призывной  молодежи 

традиционно входит проведение областных, окружных и районных Дней  призывника в период 

весеннего и осеннего призывов граждан на военную службу. 



Так, 6 мая 2016 года военный комиссариат Омской области совместно с  
Советом солдатских родителей при активном взаимодействии с  
Министерством по делам молодежи, физической культуры  и спорта и  
Министерством образования Омской области на базе Омского филиала  
военной академии материально-технического обеспечения провели  
областную военно-патриотическую акцию «Я иду служить в Российскую  
армию!». В ней участвовали команды призывников от 15 муниципальных  
образований Омской области, а также команды призывников Омского  
кадетского корпуса и Омского отдельного казачьего общества. Перед ее  
началом призывники Омской области участвовали в митинге и прошли  
торжественным маршем на областном театрализованном представлении «В  
лесу прифронтовом», посвященном 71-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне. В мероприятии принимали участие Губернатор  
Омской области, Председатель Правительства Омской области В.И. Назаров,  
Мэр города Омска В.В. Двораковский, участники Великой Отечественной  
войны, представители ветеранских, молодежных и других общественных  
организаций. 



26 ноября в Омской области отмечается памятная дата – День памяти воинов-омичей, погибших в ходе 

контртеррористических операций на территории Северно-Кавказского региона. Скорбная дата выбрана не случайно: именно 

в этот день, 25 лет назад, выполняя боевое задание по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике, 

погиб омич Виталий Кандауров. Почтить память, погибших и пострадавших от рук террористов, пришли сегодня в парк 

Победы к памятнику «Воинам-омичам, жертвам локальных войн и «горячих точек» родственники погибших 

военнослужащих, представители органов власти, общественных организаций, ветераны, воины-интернационалисты, 

учащиеся, юнармейцы, военнослужащие Омского гарнизона. После митинга его участники возложили венок, гирлянду и 

цветы к мемориалу, олицетворяющему память о героизме и мужестве. Была объявлена минута молчания. Салютная группа 

произвела три ружейных     выстрела. « Мы помним наших земляков. На их примере воспитываем молодежь. Слова 

благодарности родителям, за то, что вы воспитали таких сыновей. Вечная память нашим боевым товарищам», -  отметил 

Герой России Дмитрий Перминов. 

26 ноября 2019 года 



17 декабря 2019 года 

          Александр Бурков поздравил военнослужащих с 60-й годовщиной со дня образования Ракетных войск стратегического 

назначения. Глава региона отметил особую роль и ответственность частей и подразделений армии, охраняющих мирное небо 

над головой не только россиян, но и всех жителей планета Земля, обеспечивающих обороноспособность, суверенитет и 

национальную безопасность страны. 

- Мы гордимся тем, что история Омской области связана с ракетными войсками. Но какой бы серьёзной мощью ни обладали 

комплексы, стоящие на вооружении ракетных войск,  важнее роль человека в управлении ими. Вы круглосуточно 

обеспечиваете высокую боевую готовность армии, отличной выучкой каждого подтверждая, что воины-ракетчики 

являются элитой Вооружённых сил России. Желаю и тем, кто сегодня принимает поздравления в этом зале, и тем, кто 

несёт службу на боевом посту, выполнимых задач, достижимых целей. И чтобы цели  были только учебными, - напутствовал 

омских ракетчиков Александр Бурков. 

         Руководитель региона вручил генералу-лейтенанту Игорю Афонину, командующему 33-й ракетной гвардейской 

Бериславско-Хинганской дважды Краснознаменной ордена Суворова армии гвардии, и ряду офицеров именные часы и 

благодарственные письма губернатора Омской области в связи с юбилеем и профессиональным праздником. Особые слова 

поздравлений на торжественном собрании адресовали ветеранам боевой службы, труженикам омских оборонных 

предприятий, выпускающих современную боевую технику, которая поступает в том числе на вооружение Ракетных войск. 

                                                             - Боеспособность армии, её мощь обеспечивают люди - их высокий профессионализм, 

                                                              абсолютная преданность своему труду, присяге и Отечеству. Это – главные слагаемые 

                                                              доблестной и почётной службы. Особые слова благодарности ветеранам, всем тем, кто 

                                                               отдал многие годы службе в Ракетных войсках, - отметил командующий 33-й ракетной 

                                                              армией Игорь Афонин.  

 

 

 

       Члены Организации приняли участие в праздничных  мероприятиях, 

посвященных 60-летнему юбилею со дня образования Ракетных войск  

стратегического назначения. Им вручены памятные медали. 



 
ПРОЕКТ  «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ-2» 

 
           В рамках проекта 7 августа на базе БУК "Областной дом ветеранов"  прошла презентация 

второго тома альбома художественных портретов участников Великой Отечественной войны                    
1941-1945 гг., изданного Омским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, за счет средств областного бюджета.  

         Как все-таки быстро летит время. Дни складываются в недели, недели в годы,                                 
годы –в десятилетия. Еще, кажется, недавно, праздничные колонны торжественных шествий, 
посвященных важнейшим событиям в жизни нашей страны, возглавляли участники Великой 
Отечественной войны, а сегодня в стройных рядах идут уже поседевшие ветераны афганской 
войны, повзрослевшие за короткий срок те, кто воевал в Чечне, на Северном Кавказе. К ним 
примыкают и участники боевых действий в «горячих точках» самых разных уголков нашей 
огромной и такой маленькой земли. И так получается, что каждому поколению выпадает доля 
воевать. Причём воевать, ни на кого не нападая, а защищая интересы Родины, защищая 
обездоленных и угнетенных.  

         Но особой страницей в мировой истории навсегда останется Великая Отечественная война                      
1941-1945 годов. Война, которая принесла Европе освобождение от фашистской чумы. Война, 
которая унесла десятки миллионов жизней на фронтах и в тылу и ещё подтвердила слова 
Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». 

 

 



         Открывает альбом портрет нашего земляка уроженца 

Оконешниковского района последнего Министра обороны СССР, 

последнего ныне здравствующего Маршала Советского Союза Дмитрия 

Тимофеевича Язова. За плечами этого человека Великая Отечественная 

война, Карибский кризис и Афганистан. В Оконешниковском районе создан 

музей Маршала, проводится большая работа вокруг его имени, 

поддерживают связь с родственниками. Далее идут портреты Героев 

Советского Союза, их 18. Никого из них сегодня уже нет в живых, но 

память по-прежнему жива. Их именами названы школы, улицы, созданы и 

пополняются экспозиции в музеях, поисковики устанавливают все новые 

страницы их биографий и подвигов. В Павлоградском районе Явлино-

Покровская школа носит имя Героя Советского Союза Алексея 

Родионовича Зинченко, а Павлоградская гимназия – имя Героя Советского 

Союза Владимира Марковича Тытаря, в Тюкалинском есть музей имени 

Героя Советского Союза Филипа Андреевич Лекарева, в Нижнеомском - 

Антоновская школа носит имя Героя Советского Союза Петра Ивановича 

Ильичева, школа в Глухониколаевке этого же района – имени Героя 

Советского Союза Ивана Яковлевича Воронкова. Кроме того, здесь создан 

и работает школьный музей. Все это свидетельство сохранения памяти о 

героическом прошлом земляков. Памяти в назидание новым поколения 

беречь мир и покой на земле. Было  принято коллективное решение вручить 

альбомы не только в музеи, ветеранские организации, некоторые 

библиотеки, но родственникам, по одному на всех: 

 • председателю ветеранской организации Нивского сельского поселения из 

Павлоградского района Надежду Александровну Яковенко и попросим её 

передать в школу имени Героя Советского Союза Алексея Родиновича 

Зинченко этот альбом.  

• племяннику Героя Советского Союза, кавалера орденов Отечественной 

войны 1 и 2 степеней, Красной Звезды Владимира Марковича Тытаря, 

офицера запаса Владимира Дмитриевича Тытаря и руководителя музея 

истории школы что создан в Павлоградском лицее, Татьяну Филипповну 

Берковскую. Вручены альбомы и для родственников Героя, и для музея; 



     Альбом вручен  музею имени Героя Советского Союза, Кавалера ордена 

Красной Звезды Филиппа Андреевич Лекарева, получить его приглашаем 

участника поисковой группы, обучающегося 9 класса Никольской средней 

школы, что в Тюкалинском районе, Виталия Хайдукова и председателя 

ветеранской организации поселения Галину Ивановну Воротникову. 

•  внуку Героя Советского Союза Петра Ивановича Ильичева Алексей 

Евгеньевич Колябин и учитель Антоновской средней школы 

Нижнеомского района Инна Ивановна Гусарова, заведующая музеем из 

Глухониколаевской школы Елена Ивановна Крестелёва. Приглашаем их 

получить альбомы.  

•  племяннице Героя Советского Союза Алексея Сафоновича Петухова 

Александру Артемьевну Посаженникову и Валентину Ивановну 

Васильевну. 

 • племяннице Героя Советского Союза Ивана Константиновича Захарова, 

имя которого носит улица в Тюкалинске, Лидию Ивановну Соскину.  

Получили альбом:  

• Внучатая племянница Героя Советского Союза Степана Дмитриевича 

Иванова Татьяну Павловну Ененко.  

• Правнучка Героя Советского Союза Степана Федоровича Широкова ФИО. 

• сына кавалера ордена Славы Ивана Васильевича Доценко ветерану МВД 

Александру Ивановичу Доценко (Павлоградский район).  

• сын кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды Федора Ивановича 

Бормотова – Федору Федоровичу Бормотову;  

• сын кавалера орденов Отечественной войн 1 степени, Красной Звезды 

Николая Трофимовича Жила – Александру Николаевичу Жила;  

• сын кавалера ордена Отечественной войны 1 степени, двух орденов 

Красной Звезды Николая Лазаревича Милютина – Владимиру Николаевичу 

Милютину;  

• дочь кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

2 степени, Красной Звезды Ивана Герасимовича Проскурякова Татьяна 

Ивановна Тонапетян. Приглашаем Вас, Татьяна Ивановна, получить для 

семьи на память наш альбом.  

• внучка полного кавалера ордена Славы, кавалера ордена Отечественной 

войны 2 степени Митрофана Захаровича Агалакова. Галина Леонидовна 

Крикун.  



Художественный альбом вручен:  

• сыну кавалера орденов Отечественной войны 

1 и 2 степеней, Славы, двух орденов Красной 

Звезды Ахмета Уваковича Алхайдарова – 

Сабиру Ахметовичу Алхайдарову;  

• внучке кавалера ордена Славы 2 степени 

Александра Ивановича Замана – Юлии 

Александровне Оноросовой; 

 • сыну кавалера ордена Отечественной войны 1 

и 2 степеней, Трудовой Славы 2 степени Петра 

Кузьмича Чижова – Александру Петровичу 

Чижову;  

• дочери кавалера ордена Отечественной войны 

2 степени и Красной Звезды Варвары 

Николаевны Коломоец – Людмиле Ивановне 

Данильченко;  

• сыну кавалера ордена Славы и Красной 

Звезды Григория Филипповича Головачева – 

Олегу Григорьевичу Головачеву;  

• дочери кавалера ордена Отечественной войны 

2 степени Александра Петровича Киселева – 

Зинаиде Александровне Анисимовой;  

• дочери кавалера ордена Отечественной войны 

2 степени и Красной Звезды Павла Андреевича 

Синяка – Валентине Павловне Ефременко;  

• сыну кавалера орденов Отечественной войны 

2 степени, Славы 3 степени Якова Григорьевича 

Филиппова – Василию Яковлевичу Филиппову; 

• внуку кавалера орденов Отечественной войны 

1 степени и Красной Звезды Николая 

Антоновича Луценко – Александру 

Алексеевичу Луценко. 



Уходят из жизни Солдаты Победы 

Советские фронтовики  

Они пережили военные беды - 

Старушки и старики  

 

Они отдавали в боях свои жизни  

Себя не жалея ни в чём,  

И кровь проливали во имя Отчизны, 

Чтоб жили их дети ... 

потом Ещё сотню раз поклонюсь я 

Солдату За то, что на свете живу  

За то, что он грудью своею когда - то 

Закрыл от фашистов Москву!!!  

 

Уходят из жизни Победы Солдаты 

Советские фронтовики 

 9 Мая - Великая дата!  

СПАСИБО, вам всем - СТАРИКИ!!! 

Отзывы о презентации 

Внучка М.З. Агалакова   

Галина Леонидовна 

Крикун  

получила  альбом. 



Наименование  
мероприятия 

Остатки  
финансирования  

на 01.07. 2016 года 

Размер  
субсидии,  

возвращенн  
ой в 

текущем  
квартале 

Профинансировано  
в текущем квартале 

Кассовые  
расходы 

Остатки  
финансирования на  

01.12.2016 года 

Издание альбома 0,0 0,0 75 940,00 75 940,00 0,0 

Итого расходов 0,0 0,0 180 000,00 180 000,00 0,0 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями, 

не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность  в социальной сфере,  

в части целевого расходования средств 

«Солдаты Победы-2» 

(наименование цели предоставления субсидии) 

ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 





ОРО 

ООО 

ветеранов 

ВС РФ 

Омская областная 

общественная организация 

«Совет солдатских родителей» 

Министерство труда и 

социального развития 

Омской области 

БУК Омской области 

«Областной дом ветеранов» 

Министерство культуры 

Омской области 

Омский областной военный 

комиссариат 

Омский областной союз 

ветеранов 

Омская областная общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) 

Министерство региональной 

политики и массовых 

коммуникаций Омской 

области 

Администрация г. Омска 

Министерство по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 

области 




