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                                                                                  Уважаемые друзья! 

Прошедший, 2018 год,  для областной ветеранской организации был крайне насыщенным и 

ответственным. 

Это год 100-летия образования пограничных войск. Строго следуя вековым традициям пограничных 

войск ветераны Пограничной службы вновь продемонстрировали сплоченность и организованность в 

работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, передаче опыта служебной 

деятельности молодым офицерам и прапорщикам. 

Доброй традицией стало проведение уроков мужества в общеобразовательных школах, поддержание 

деловых связей с воинскими коллективами, охраняющих государственную границу. 

      Особенно хочется подчеркнуть масштабную поддержку Пограничного Управления ФСБ России по 

Омской области в вопросах социальной защиты ветеранов и членов их семей, участников боевых действий 

в горячих точках. 

Участие ветеранов Пограничной службы в 10-ом юбилейном слёте юных друзей пограничников в мае месяце показало 

значимость и действенность проводимых мероприятий по передаче опыта и навыков пограничной службы, преемственность 

пограничных традиций. 

Активная жизненная позиция, целеустремленность в достижении результатов всегда отличало ветеранов омичей-

пограничников! 

С глубоким уважением,  

 

Председатель 

Совета Омской региональной общественной организации ветеранов   

пограничной службы по защите социальных прав ветеранов  

и патриотическому воспитанию молодежи «Пограничник Прииртышья» 

генерал-лейтенант в отставке                                                                                  В. Федоров 



                                                                                                   

 

   Обращение Председателя организации……..….. с. 2 

Цели ветеранской организации…………............. с. 4 

Задачи………………………….……………………с.5 

Структура ОРОО…………………………………...с.6 

Деятельность организации: 

Урок мужества: в СОШ №4………………..…. с.7 - 9 

                            в СОШ №150……………….…  с.10 

                            в Гимназии № 140……... ….с.11 -12 

                            в СОШ №55…………………… с. 13 

Создание клуба «Граница» Лицей № 7…….. с. 14-16 

Посещение Адаптивной школы №16………….. с. 17 

«Живая память» р.п. Таврическое…………….. с. 18 

 

 

«Бессмертный полк»……………………...………... с.19 

Памяти Лукашова Н.Н. ………………………….... с. 20 

Спитакское землетрясение ………………... ……...с. 21 

Слет ЮДП ……………………………………….с. 22-28 

Боевой расчет ……………………...…………....с. 29-30 

День части …………………………...…….….  с. 31– 33 

На приеме у губернатора…………………………. .с. 34 

События на о. Даманский ………………...…  с. 35 – 41 

Финансовая деятельность…………………………. с. 42 

Наша учеба ……………………………...……  с. 43 – 45 

Итоги ………………………………………………..  с.46 

Отзывы о нас ……………………………...….  с. 47 – 50 

Реквизиты ………………………………...………... с. 51 

 

file:///H:/Text/Ветеран/к%20отчёту%20за%202018/Годовой%20отчет.docx


                                    

   

 

     

 

 

 

 

  



 

 

 

Основными задачами Организации являются:  

 Участие членов Организации в решении задач патриотического, интернационального воспитания 

молодежи, подготовка подрастающего поколения к военной службе, ориентирование молодёжи к службе в 

ПС ФСБ России; 

 Участие в сборе и обобщении материалов по истории создания пограничной службы, 

приумножении лучших традиций воинских и трудовых коллективов, подготовке экспозиций по данной 

тематике в соответствии с требованиями законодательства; 

 Участие в организации и проведении устоявшихся мероприятий пограничных традиций: 

памятных дат в истории пограничных войск  эстафет вдоль границ Российской Федерации, смотров-

конкурсов, проведение мероприятий патриотического воспитания по обустройству памятников и 

увековечению памяти героев-пограничников, отдавших свои жизни при защите рубежей нашей Родины; 

 Обобщение и распространение положительного опыта работы общественных объединений, 

освещение их деятельности в средствах массовой информации; 

 Аналитическая и информационная работа по сбору данных в целях популяризации героической 

деятельности омичей-пограничников; 

  



 

Структура  Омской Региональной Общественной Организации ветеранов  

Пограничной службы «Пограничник Прииртышья» (ОРОО) 
 

    

               

                                          Общее собрание ОРОО «Пограничник Прииртышья» 

     

     

          Совет ОРОО «Пограничник Прииртышья»    

     

                 

                

                                       Председатель Совета ОРОО «Пограничник Приирышья»  



 

 

                                                                              Деятельность ОРОО «Пограничник Прииртышья»  

  

За истекший период мы проводили  уроки мужества и другие мероприятия военно-

патриотической направленности  в школах  и лицеях года Омска 



         



  

Эстафета времен СОШ №4 



 



  



  

Выступление вокальной группы Пограничного управления ФСБ России по Омской области 

«Рубеж 55» в гимназии № 140 







  



  



 

Поздравление с Новым годом 

учащихся Адаптивной школы-

интерната №16 для детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 



  

Участие во Встрече поколений  

«Живая память», 

р.п. Таврическое. презентация книги  

«Тавричанцы в Республике Афганистан» 

 



  

Приняли участия в памятных мероприятиях 

«Бессмертный полк» 



  

Памяти Героя Советского Союза Лукашова Н.Н. 



  

Памятные мероприятия, посвященные 30-ти летию Спитакского землетрясения 



  

В мае 2018 года на баз отдыха имени героя Советского Союза  Стрельникова И.И.  

прошел 10 слет ЮДП (юных друзей пограничников),  

в котором приняли участие 16 команд из разных школ города и области 





  



  

Х слет отрядов юных друзей 

пограничников 



Награждение победителей 

соревнований 





Организаторы, судьи и гости соревнований 



  

В Парке Победы 27 мая 2018 года прошел 

торжественный Боевой расчет,  

посвященный 100 летию  

образования Пограничных войск 



  

Были 

торжественно 

вручены 

памятные  

знаки 

военнослужащим 



День рождения войсковой части 2533 





    

  Вдова Героя Советского Союза  

Лукашова Н.Н. – почетный гость 

на всех мероприятиях 

Награждение ветеранов 



Глава региона выразил уверенность, что 

пограничники проявят лучшие качества, будут 

верой и правдой служить своей стране, защищая 

ее интересы. 

Губернатор области Александр Бурков встретился с 

офицерами-пограничниками. Молодые лейтенанты только 

что закончили пограничные высшие учебные заведения в 

разных регионах и прибыли к нам для дальнейшего 

прохождения службы в составе пограничного управления 

ФСБ России по Омской области. Все ребята распределены 

по постоянным местам дислокации и уже приступили к 

выполнению своих служебных обязанностей. Поздравив 

офицеров с началом службы, Александр Бурков отметил, 

что Омская область, как приграничный регион имеет один 

из самых протяженных в стране участков российско-

казахстанской границы – 1000 километров. 



  

В селе Стрельниково,  Оконешниковского 

района 2 марта 2019 года прошли торжественно-

памятные мероприятия, посвященные  50-ти летию 

трагическим событиям на острове Даманский.  В 

боестолкновении с китайцами 2 марта 1969 года 

погиб наш земляк, уроженец Рязанской области, 

житель с. Любчино Любинского района Омской 

области, старший лейтенант Стрельников И.И., 

которому было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза, посмертно. 

На памятном митинге у обелиска Стрельникову 

И.И. выступила родная сестра героя, представители 

областной, местной администрации, Руководитель 

Пограничного Управления, ветеранской 

организации пограничников, представители 

духовенства и другие. На митинге присутствовали 

жители села, школьники, представители 

администраций и общественных организаций. Всего 

около 300 человек. 

Открытие митинга, 

начальник 

Пограничного 

управления  

генерал-майор 

Колодяжный С.В. 



 

 

 

Память о герое  

Именем Стрельникова названо село в 

Оконешниковском районе Омской области, улицы 

во Владивостоке, Краматорске, Омске и Хабаровске, 

в Карелии в приграничном посёлке Реболы, 

пионерский лагерь в Омской области (ныне база 

отдыха имени Стрельникова). Его именем названа 

улица в городе Бикин и Бикинский погранотряд. В 

Пожарском районе Приморского края именем 

Стрельникова названо село, гора и горный хребет. 

В селе Оконешниково Омской области 

Стрельникову стоит памятник. 

Также существует музей И. И. Стрельникова в 

селе Стрельниково Оконешниковского района 

Омской области. 

Именем Стрельникова названа школа № 4 в 

Омске и Политехнический лицей в Хабаровске. 

В Омске ежегодно в декабре проводится турнир 

по армейскому рукопашному бою среди детей 

памяти Ивана Стрельникова. 

Выступление Главного 

Федерального инспектора 

Глава администрации  

Оконешниковского района 



Выступление родной 

сестры Героя Советского 

Союза Стрельникова И.И. 

Выступление 

Председателя ОРОО 

«Пограничник 

Прииртышья» 

Митинг, 

посвященный  

50-ти летию 

событиям  

на острове 

Даманский.  

Село 

 Стрельниково 

Оконешниковского 

района Омской 

области 



  

Начальник Омского кадетского корпуса, 

Герой Советского Союза 

Кравченко Н.В, 

Обращение представителя 

духовенства РПЦ 

Салют в честь Героя 

Советского Союза 

Стрельникова И.И. 



 

 

  

Возложение цветов  



На фото сестра Героя Советского Союза  

Стрельникова И.И. – Федяева Н.И, вдова Героя 

Советского Союза Лукашова Н.Н. – Лукашова 

Л.В., Генералы и офицеры,  ветераны, служившие 

в разные времена на погз им. Стрельникова И.И. 



     

Концерт, посвященный 50 -ти летию событиям на острове Даманский  





Мы повышаем 

уровень наших 

знаний, посещаем 

семинары, 

проводимые в РЦСО 





Результаты работы ОРОО  

«Пограничник Прииртышья» за год 



    

 

 

Проводя анализ, и сравнивая деятельность организации с прошлым годом, хочется отметить 

положительную динамику,  а  именно: 

 Мы организационно вошли в состав «Регионального ресурсного центра  развития и поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, общественных инициатив Омской области». Благодаря этому мы 

получаем необходимые для нашей деятельности знания, приобретием навыки, учимся на примерах других 

организаций, перенимаем передовой опыт. Впервые приняли участие в региональном и всероссийском конкурсе 

публичных годовых отчетов; 

  Все большее количество  молодого поколения проявляют интерес к нашей организации, все больше 

втягиваются, и интетесуются пограничной деятельностью. Как один из результатов – создание военно-

патриотического клуба «Граница» в школе-лицее №7 города Омска; 

 На ежегодный слёт отрядов юных друзей пограничников, а их прошло уже 10, заявляются все больше 

команд-участников из образовательных учреждений города и области; 

 И одно их самых главных наших достижений – мы начали расширяться организационно. Стали появляться 

(идет организационное оформление) отделения ОРОО «Пограничник Прииртышья» в городах Тара, Исилькуль, в 

районных центрах Седельниково, Калачинк, Крутинка, Одесское, в Омском районе; 

 Примером развития патриотической тематики является установка в районных центрах Крутинка, 

Седельниково и  Одесском своими силами, служившими в пограничных войсках,  памятников с пограничной 

символикой у которых проводятся традиционные пограничные мероприятия. 



Отзывы о нас
   

  

Отзыв о совместной деятельности Омской региональной общественной организации ветеранов 

пограничной службы но защите социальных прав ветеранов, патриотическому воспитанию 

молодежи "Пограничник Прииртышья" 

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина" выражает 

благодарность и признательность, за активное, плодотворное сотрудничество по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся школы OРOO "Пограничник Прииртышья", 

председателю Совета генерал лейтенанту в отставке Федорову В.П. и лично члену Совета, 

полковнику в отставке Федотову М.Ю., шефу класса им. Героя Советского Союза 

Желтопляссова И.Ф. 

В рамках совместной деятельности стало хорошей традицией проведение различных 

совместных мероприятий, в 2018 учебном году состоялись встречи с ветеранами и 

действующими сотрудниками ПУ ФСБ России по Омской области со школьниками. Это 

уникальная возможность школьникам увидеть дух и силу пограничных войск России, 

почувствовать себя частицей этой мощи. Принимали совместное участие в региональной акции 

«Эстафета Знамени Победы». 

Мы надеемся на продолжение совместной деятельности в деле патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

Желаем Вам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, и всего самого хорошего! 

С уважением, 

Директор БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 55 

имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина"                                        Марина Леонтьевна Завальная 

 



Отзыв об ОРОО «Пограничник Прииртышья»   

сестры Героя Советского Союза Стрельникова И.И. – Федяевой Н.И. 

50 лет назад, в 1969 году, пограничники вместе с моим братом, И.И. Стрельниковым проявили 

профессионализм и верность воинскому долгу. Воины в зеленых фуражках до последнего патрона 

защищали рубежи нашей Родины. 

2 марта 2019 года на Родине героя в с. Стрельниково под руководством Пограничного управления 

г. Омска и ветеранов пограничного управления г. Омска был проведен митинг памяти героев острова 

Даманский,  на котором выступил председатель общественной организации ветеранов генерал-

лейтенант в отставке В.П. Федоров, его выступление стало символом для молодежи. 

Основная работа ветеранов заключается в активной работе по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Работы у ветеранов много – это уроки мужества, встречи с 

молодежью, работа с выпускниками военных училищ. Очень большой вклад вносят ветераны на 

сохранение памяти о наших героях, участвуют в общественной жизни города и области. 

В честь памяти И.И. Стрельникова проводится много мероприятий. Это и спортивные 

соревнования, митинги, уроки мужества, выставки, где не остаются в стороне наши ветераны. 

Вы, как «маяк», указывающий путь молодежи, поэтому у нас в России самые лучшие воины-

пограничники. Молодежь должна брать пример с Вас. 

От имени всех родственников, лично от меня, огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы 

помните моего брата, его подвиг, и передаёте эту славную традицию из поколения в поколение. 

Все, что вы делаете – это подвиг! Искренне желаю всем ветеранам, и в первую очередь Вам, Владимир Петрович, здоровья, счастья, 

семейного благополучия, успехов в трудах на благо нашей Родины. 

С уважением,                                                                                 Нина Ивановна Федяева



  

Бюджетное общеобразовательное учреждение  города  Омска,  «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени И.И. Стрельникова»,  выражает огромную благодарность  Омской региональной  

общественной организации ветеранов пограничной службы по защите социальных прав ветеранов и 

патриотическому воспитанию молодежи «Пограничник  Прииртышья»  и  лично председателю Совета  

генералу лейтенанту в отставке Федорову Владимиру Петровичу,  заместителю председателя 

подполковнику запаса Багаутдинову Наилю Закариевичу  за активное и  плодотворное сотрудничество. 

Проведенные Вами уроки мужества с привлечением ветеранов пограничной службы и участников 

боевых действий в Афганистане и Чеченской республике, участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных  30-летию вывода советских войск из Афганистана и 50-летию событиям на острове 

Даманский, являются большим вкладом в военно-патриотическое  воспитание школьников. А участие 

членов отряда «Юные друзья пограничников» нашей школы в памятном мероприятии в с. 

Стрельниково  Оконешниковского района и р.п. Оконешниково Омской области, посвященное памяти 

Героя Советского Союза Стрельникова Ивана Ивановича и 50-летию событиям на острове Даманский, 

позволило им увидеть и  оценить крепкое пограничное братство, познакомиться с теми кто  в свое 

время ценой своей жизни защищал границы нашей страны. 

Отдельное спасибо Владимиру Петровичу Федорову за  подарок  нашему школьному музею «Защитник Отечества», книгу 

«Даманский излом», посвященную пограничникам и воинам Советской Армии, павшим в боях на острове Даманский. 

 Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в деле патриотического воспитания учеников нашей школы! И желаем Вам 

решать все дела безупречно, блестяще, а также удачи и ярких побед! 

 

С уважением педагогический коллектив школы и  

директор  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная  

  школа № 4 имени И.И. Стрельникова»                                                    Н.В. Исаченко  



 

Отзыв о совместной деятельности Омской региональной общественной организации ветеранов 

пограничной службы по защите социальных прав ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи 

"Пограничник Прииртышья" 

Омское Региональное Отделение Общероссийской Общественной 

Организации «Союз армян России» выражает благодарность и признательность, 

за активное и плодотворное сотрудничество в патриотических мероприятиях, 

ОРОО "Пограничник Прииртышья" и лично председателю Совета ОРОО 

«Пограничник Прииртышья» генерал-лейтенанту в отставке Федорову В.П. 

В рамках совместной деятельности стало хорошей традицией проведение 

различных совместных мероприятий, в 2018г. состоялись встречи с ветеранами 

пограничной службы ФСБ России, особенно запомнилось участие в мероприятиях 

посвященных 30-летию памяти героизма советского народа при ликвидации 

последствий землетрясения в городе Спитак. 

Это была уникальная возможность вспомнить о роли пограничных войск, почувствовать себя 

частицей связанной совместными делами. 

Мы надеемся на продолжение совместной деятельности в деле патриотического воспитания. Желаем 

Вам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, и всего самого хорошего! 

С уважением, 

Председатель ОРО ООО «Союз армян России» Татоян Араик Гамлетович  



 

http://pogranomsk.wixsite.com/omsk
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