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Обращение председателя
Уважаемые коллеги, партнеры!
В 2019 году основные усилия в деятельности Омской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский
Союз ветеранов Афганистана" (далее – Организация) и ее членов были направлены на выполнение Уставных целей и задач Союза.
Основной задачей, стоящей перед Организацией, является повышение социальной защищенности и качества жизни участников боевых
действий.
Этот блок вопросов решается через содействие по переподготовке и трудоустройству ветеранов, обеспечение общественного контроля за
соблюдением законодательно закрепленного приоритета при распределении государственного и муниципального жилья ветеранам, оказании
единовременной материальной и финансовой помощи нуждающимся за счет собственных и привлеченных средств, предоставление ветеранам,
членам их семей и семей погибших бесплатных услуг информационного и правового характера.
Материальную помощь от областного отделения РСВА в сумме 51 тыс. руб. получили 7 человек, юридическую – 14, трудоустроено
5 ветеранов боевых действий (в том числе двое после освобождения из исправительных колоний системы УФСИН). Оказана высокотехнологичная
медицинская помощь через фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 7 ветеранам боевых действий ( протезирование нижней конечности - 1, получили
слуховые аппараты -3, онкологическая операция -1, проведена реабилитация после инсульта

в ведущих клиниках РФ -2).

Благодаря тесному сотрудничеству с Министерством здравоохранения Омской области более 600 ветеранов боевых действий, членов
их семей и членов семей погибших защитников Отечества прошли комплексное восстановительное лечение в Омском Центре восстановительной
терапии «Русь», неврологическом отделении «Зеленая Роща» Клинического медико-хирургического центра Министерства здравоохранения Омской
области, госпитале для ветеранов войн и госпитале МВД Омской области.
Слаженная работа с Центральным Комитетом «Российского союза ветеранов Афганистана» способствовала прохождению комплексного
и восстановительного санаторно-курортного лечения 33 человека из числа ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей и членов семей

погибших защитников Отечества Омской области в санатории ООО «Парк-отель «Марат» (Крым).
Восстановлена работа с Центром восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея «РУСЬ» и сегодня мы снова
имеем возможность отправлять наших земляков в этот оздоровительный комплекс с уникальным опытом работы с ветеранами боевых действий.
В преддверии 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, на территории Омской области и города Омска проведена текущая
реставрация и ремонт мемориалов, памятников воинской славы, мемориальных знаков.
В рамках работы по патриотическому воспитанию молодого поколения Омского Прииртышья Организацией проведено свыше 200
мероприятий с участием молодежи – «Памяти павших, во имя живых», в том числе 194 «Урока мужества» в школах, гимназиях и библиотеках города

и Омской области, посвященных очередной годовщине вывода Советских войск из Афганистана, 74-ой годовщине Победы Советского народа
в Великой Отечественной войне и другим памятным датам и дням воинской Славы Российской Федерации.
Председатель правления

Д.А. Мельников

Историческая справка
Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» (РСВА) образована в ноябре 1990 года,
зарегистрирована Министерством юстиции в январе 1991 года. Учредителем организации выступил Союз ветеранов Афганистана. Высшим
руководящим органом Союза является Съезд, постоянно действующим руководящим органом — Центральное Правление. Лидер —
Клинцевич Франц Адамович. Председатель Центрального Правления РСВА — Разумов Александр Николаевич. Руководитель
Исполнительного комитета — Колесов Владимир Васильевич.
РСВА является членом Всемирной организации ветеранов
WordVeteransFederation (WVF), которая объединяет в своих рядах представителей 86 государств. Официальный представитель в WVF —
председатель правления Новосибирской областной организации Яковенко Евгений Станиславович.
Союз одним из первых вступил
в Общероссийский Народный Фронт.
Российский Союз ветеранов Афганистана имеет 79 структурных подразделений в 76 регионах
Российской Федерации, в том числе в Республике Крым и городе Севастополе. С момента создания и в течение 1991 года Российский Союз
ветеранов Афганистана возглавлял Ляпин Евгений Иванович. В конце 1991 года Председателем Правления РСВА был избран Котенев
Александр Александрович, занимавший эту должность до февраля 1995 года. С февраля 1995 года по октябрь 2001 года бессменным
Председателем Правления Российского Союза ветеранов Афганистана являлся Клинцевич Франц Адамович.
В октябре 2001 года
решением VI съезда РСВА Ф.А. Клинцевич избран Лидером РСВА, а Председателем Правления стал Вшивцев Владимир Сергеевич.
В декабре 2004 года Председателем Центрального Правления Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» избран Разумов Александр Николаевич, с 1995 года занимавший должность первого заместителя Председателя Правления.
Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» прошла перерегистрацию в Министерстве юстиции
Российской Федерации 18 февраля 2002 г., свидетельство о регистрации № 2.
В 35 региональных организациях РСВА созданы Советы семей погибших военнослужащих. Координирует работу этих общественных
организаций заместитель Председателя Центрального Правления РСВА Макарьева Надежда Александровна — мама погибшего
в Афганистане гвардии рядового ВДВ Андрея Крюкова.
Советы семей погибших проводят большую работу по увековечению памяти павших. При их участии созданы музеи в более 240 школах
и колледжах страны, установлены несколько сотен мемориальных досок на школах, где учились погибшие, выпущены Книги памяти,
проводятся Дни памяти совместно с ветеранскими организациями РСВА и Великой Отечественной войны. Благодаря инициативе,
настойчивости и требовательности Совета Матерей при поддержке Российского Союза ветеранов Афганистана принят ряд законов
Российской Федерации, благодаря которым назначена пенсия родителям военнослужащих, призванных по призыву и погибших в боевых
действиях.
За время деятельности Союза с целью увековечения памяти погибших при выполнении воинского долга открыто около 310 памятников.
С 1999 года РСВА принимал самое непосредственное участие в создании памятника воинам-интернационалистам на Поклонной горе
в г. Москве, открытие которого состоялось 27 декабря 2004 года. В 2002 году по инициативе Российского Союза ветеранов Афганистана был
создан Общероссийский общественный фонд «Вечная память» (председатель — Стрижнев Станислав Иванович), который приступил к сбору
добровольных пожертвований от юридических и физических лиц. Осенью того же года при поддержке РСВА прошел Всероссийский конкурс
на лучший проект памятника, из 14 представленных на смотр эскизов был определён победителя. Ими стали заслуженный художник России
Салават Щербаков, заслуженный архитектор России и Белоруссии Юрий Григорьев, скульптор Сергей Щербаков и архитектор Сергей
Герасимов.

Организационная структура Общероссийской общественной организации
«Российский союз ветернов Афганистана»

О председателе
Мельников Алексей Дмитриевич, ветеран боевых действий в Афганистане.
С августа 1985 года проходил службу в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане в составе 682
МСП базировавшегося в ущелье Панджшер. Принимал участие в рейдах по ликвидации укрепрайонов повстанцев и проведении
колонн с гуманитарным грузом для мирного населения Демократической Республики Афганистан. За участие в боевых действиях
против бандформирований моджахедов награжден медалью «За Отвагу». Службу окончил в мае 1987 года в звании старшего
сержанта.
За время работы в Организации Алексей Дмитриевич внес весомый вклад в создание системы социальной адаптации
участников боевых действий и членов их семей. При его активном участии разработана и осуществляется в Омской области
«Программа улучшения жилищных условий ветеранов боевых действий», в ходе реализации которой 74 семьи ветеранов
получили новое жилье. Мельников инициировал, разработал и принимал участие в реализации общественно полезных
проектов в номинации «работа с ветеранами» - создание «Центра социальной и психологической реабилитации ветеранов боевых
действий» (2011 г.), открытие клуба по интересам для семей, погибших защитников Отечества «Мы вместе» (2016г.). В 20172018 г.г. при его содействии было отправлено для прохождения бесплатного комплексного и восстановительного лечение в
санатории Республики Крым 74 жителя города Омска и Омской области из числа участников боевых действий, членов их семей и
членов семей погибших защитников Отечества.
Алексей Дмитриевич всю свою энергию направил на выполнение Уставных задач Организации и важнейшее направление
деятельности «Российского Союза ветеранов Афганистана» – духовное и патриотическое воспитание молодежи, ее культурное,
образовательное и физическое развитие, чувство долга по защите Отечества, ее границ и целостности государства,
преемственности поколений, популяризация лучших традиций русского воинства. А.Д. Мельников инициировал, разработал и
принимал участие в реализации общественно полезного проекта в номинации «патриотическое воспитание» - создание «Центра
допризывной подготовки молодежи» (2009 г.) в результате развития которого, в последующем, был создан Центр гражданскопатриотического воспитания БУ города Омска «Омский молодежный многопрофильный центр» в котором находится музей боевой
славы современных локальных конфликтов. Под патронажем Исполнительного комитета Организации в 2018 году в 29-й раз
проведен турнир Омской области по мини-футболу среди детских команд, посвященный памяти воина-интернационалиста
Андрея Обрывалина, в 25-й раз организован и проведен открытый Кубок Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою
памяти Героя Советского Союза Николая Чепика. Ежегодно проводится первенство по борьбе дзюдо, посвященного памяти
погибших на Северном Кавказе, турнир по дзюдо имени Героя России О. Охрименко, волейбольный турнир имени Героя
Советского Союза Н. Лукашова и другие значительные для Омской области мероприятия направленные на воспитание здорового
человека, патриота своей Родины. Ежегодно количество благо получателей от проводимых мероприятий составляет более
тридцати тысяч человек, причем около двадцати тысяч это молодёжь от 9 до 16 лет.
Алексей Дмитриевич является одним из инициаторов партийного проекта Омского регионального отделения партии
«Единая Россия» «Доблесть Героев России» реализуемых Омской региональной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» с февраля 2017 года. За время действия проекта в 53 образовательных
учреждениях региона открыты экспозиции «Герои России».
За важные достижения в общественной деятельности и патриотическое воспитание подрастающего поколения Мельников
Алексей Дмитриевич награжден Знаком отличия «За служение Омской области» III степени.

Состав Правления ОРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана»


















Власов Михаил Михайлович, член РСВА, Председатель Совета СПЗО;
Иванов Андрей Георгиевич, член ОРО ООО РСВА;
Керн Валерий Андреевич, член РСВА, военный комиссар ЦАО г. Омска
Кравченко Николай Васильевич, член РСВА, Герой Советского Союза,
начальник
федерального
государственного
казенного
общеобразовательного учреждения «Омский кадетский военный
корпус»;
Курбацкий Олег Алексеевич, член РСВА, руководитель Шербакульского
РСВА;
Курманов Рашид Рамазанович, член РСВА, руководитель ЦАО г. Омска
РСВА;
Максимов Сергей Викторович, член РСВА, Правительство Омской обл.
Мельников Алексей Дмитриевич, председатель правления ОРО ООО
РСВА;
Милецкий Виктор Леонидович, член РСВА;
Обрывалина Октябрина Александровна, член РСВА, Почетный
Председатель Совета СПЗО
Плотников Сергей Викторович, член РСВА, председатель Омской
городской ассоциации общественных организаций инвалидов и
ветеранов боевых действий;
Трубин Юрий Васильевич, член РСВА;
Хряков Сергей Александрович, член РСВА, руководитель Калачинского
РСВА.

Актив организации

Мельников Алексей Дмитриевич,
председатель правления

Плотников Сергей Викторович,
член РСВА, председатель Омской
городской ассоциации общественных
организаций
инвалидов и ветеранов б/д

Кравченко Николай Васильевич,
член РСВА, Герой Советского Союза,
начальник ФГКОУ «Омский кадетский
военный корпус»

Милецкий Виктор Леонидович,
член РСВА

Трубин Юрий Васильевич,
член РСВА

Иванов Андрей Георгиевич,
член ОРО ООО РСВА

Керн Валерий Андреевич,
член РСВА,
военный комиссар ЦАО г. Омска

Миссия организации
Цели и задачи:
 представление, защита и реализация конституционных и иных законных
прав, и интересов членов союза, членов их семей, членов семей
погибших и пропавших без вести военнослужащих;
 участие в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления, связанных с развитием социальной и
экономической базы обеспечения ветеранов войн и военных
конфликтов;
 оказание различных видов помощи и поддержки ветеранам, в первую
очередь инвалидам, а также членам семей погибших и пропавших без
вести, в решении их социальных и бытовых проблем, в проведении
медицинской социальной и психологической реабилитации;
 осуществление деятельности по увековечиванию памяти погибших в
войнах, военных конфликтах, антитеррористических операциях и
боевых действиях;
 содействие государственным органам и организациям в деле
патриотического воспитания молодежи.

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Омской региональной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
Омская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
Организация) зарегистрирована 14 июня 1994 года управлением юстиции Администрации Омской области. На территории региона
проживает более 16 тысяч ветеранов афганской, чеченской войны и участники боевых действий в других локальных конфликтах. В округах
города и многих районах области действуют отделения «Российского Союза Ветеранов Афганистана».
Организация является образующей основой всех ветеранских организаций ветеранов боевых действий действующих на территории
Омской области. Омская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» является учредителем таких общественных организаций как: Омское областное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Омское областное отделение Общероссийской общественной организации семей погибших
защитников Отечества, Омской региональной детско-молодежной общественной организации «Военно-патриотическое объединение
«КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ», и Омского регионального отделения Общероссийской молодежной патриотической организации Российского
Союза ветеранов Афганистана «НАСЛЕДИЕ».
С 2001 года по 2019 года председателем Правления Организации был Иванов Андрей Георгиевич, ветеран боевых действий в
Афганистане. В 2019 году избран Дмитрий Алексеевич Мельников.
По состоянию на 1 февраля 2019 года в качестве членов Организации состоят более 870 человек. Местные отделения Организации
открыты во всех административных округах города Омска и на территориях Горьковского, Омского, Щербакульского, Марьяновского,
Калачинского, Кормиловского, Таврического, Большереченского, Русско-Полянского, Москаленского, Павлоградского, Одесского,
Палтавского и Черлакского муниципальных районов Омской области.
Организация является многочисленной мощной и пользуется уважением у молодежи. Тесно сотрудничает с исполнительной и
законодательной властью, выстраивает отношения с другими общественными организациями, правоохранительными органами, бизнесом, и
прочими структурами на принципах сотрудничества, доброжелательности и взаимопомощи.
Деятельность организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана» построена на принципах высокой культуры, духовности,
нравственности, порядочности по отношению к организациям и окружающим.
Важнейшие направление деятельности Организации – духовное и патриотическое воспитание молодежи, ее культурное,
образовательное и физическое развитие, чувство долга по защите Отечества, ее границ и целостности государства, преемственности
поколений лучших традиций русского воинства. Всем омичам, погибшим в Афганистане, открыты мемориальные знаки на зданиях
общеобразовательных учебных заведениях города Омска и Омской области, где они учились.

Выполняя уставные задачи по социальной защите ветеранов войны в Афганистане, РСВА большое внимание уделяет решению
жилищной проблемы, социальной и медицинской реабилитации воинов-интернационалистов. Совместно с Общероссийской
общественной организацией инвалидов войны в Афганистане разработана и успешно реализуется комплексная программа медикосоциальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий на базе Центра восстановительной терапии имени М.А. Лиходея (г.
Руза, Московская область). Ежегодно в Центре проходят лечение около тысячи членов РСВА и их семей.
РСВА — активный участник Центрального совета по делам ветеранов при Министерстве обороны РФ. Принципиальная позиция
руководства Союза, практический опыт в сфере социальной защиты ветеранов боевых действий позволяют более взвешенно
и конструктивно подходить к решению злободневных вопросов социальной политики в отношении военных ветеранов.
Большое внимание ветераны Афганистана уделяют допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Созданы и успешно работают в различных регионах страны военно-патриотические и спортивные клубы, клубы юных десантников,
которые готовят молодых людей к службе в Вооруженных Силах РФ. Только в Кемеровской области таких клубов насчитывается около
150, созданы они и в Алтайском крае, Московской, Ульяновской, Ленинградской, Свердловской, Пензенской, Калининградской,
Смоленской областях, в других субъектах Российской Федерации.
Активно сотрудничает РСВА с Общероссийской общественной организацией ветеранов войны и военной службы. С 2001 года Союз
является коллективным членом этой организации. В 2005 году, в год 60-летия Великой Победы, ветераны Великой Отечественной
войны передали символическое знамя Победы ветеранам более молодого поколения. Его принял член Президиума Российского Союза
ветеранов Афганистана, командующий 40-й армией генерал армии Ермаков Виктор Федорович.
Ярчайшим примером некоммерческого сотрудничества РСВА с деятелями культуры в области патриотического воспитания граждан
стало создание фильма «9 рота». Консультантами при создании кинокартины выступили: Лидер РСВА Франц Клинцевич, депутат
Государственной Думы ФС РФ генерал-полковник Валерий Востротин, ветераны — «афганцы», члены РСВА Андрей Кузнецов
и Искандер Галлиев. Российский Союз ветеранов Афганистана организовал благотворительную демонстрацию фильма в пятистах
кинотеатрах по всей России.
В повседневной деятельности аппарат Центрального Правления Российского Союза ветеранов Афганистана ведет активную работу
по рассмотрению обращений граждан по различным вопросам, касающимся жизни ветеранов боевых действий на территории
Республики Афганистан, Северо-Кавказского региона и других локальных войн и военных конфликтов, а также — членов семей
погибших воинов. Ежегодно рассматривается около полутора тысяч обращений граждан Российской Федерации и стран СНГ.

Общероссийские патриотические и военно-патриотические акции РСВА: «В армии служить почетно!», стартовавшая в 2006
году в Рязани; «Свеча Памяти» (22 июня — начало Великой Отечественной войны); «От сердца к сердцу» — ежегодные торжественные
мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта, с участием членов семей погибших; «С Россией в сердце»,
стартовавшая 15 ноября 2008 года в Ярославле и получившая своё продолжение в гг. Томске, Барнауле, Кургане, Смоленске, других
городах России, где зарегистрированы организации РСВА; «Памяти павших, во имя живых» — вахты памяти и установка памятных
досок на школах, где учились погибшие защитники Отечества.

Организационная работа Организации
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Номер свидетельства и дата последней перерегистрации
организации
Общее количество ветеранов проживающих в регионе:
- Афганистана
- Чечни
- и других военных конфликтов

№ 1025500005035
от 21 декабря 2017 года

- 3 246
- 17 800
- 585

Количество членов организации получивших
удостоверения нового образца
- всего
- в региональной организации
- по отделениям
Юридический адрес организации:

- 563
- 563
644024, г. Омск,
ул. Декабристов, дом 96
Фактический адрес организации:
644024, г. Омск,
ул. Декабристов, дом 96
Сведения о руководителях организации
Председатель
Правления:
Мельников
Алексей
(ФИО председателя и заместителей, контактные
Дмитриевич
телефоны)
- тел. 8-933-304-07-05
Зам. Председателя Правления: Милецкий Виктор
Леонидович - тел. 8-908-111-92-41
Код города, телефон, факс, адрес электронной почты, тел. 8-933-304-07-05
WEB-сайта организации
E-mail: rsva.omsk @mail.ru
Количество местных отделений
- 16

9.

Члены организации, участвующие в работе органов Дрофа Николай Валентинович, Министр сельского
законодательной и исполнительной власти (ФИО, место хозяйства и продовольствия Омской области
работы, контактный телефон)

10.

Количество
членов
организации,
награжденных
государственными* наградами:
- орденами
- медалями
Дата проведения последней отчетно-перевыборной
конференции организации.

11.

- 193
- 47
- 146
29 октября 2019 года

Военно-патриотическая работа
1.
2.
3.

Ответственный за военно-патриотическую работу
(ФИО, контактный телефон).
Наличие программы и планов по военнопатриотической работе.
Наличие патриотических и военно-спортивных
центров, клубов, секций (название, ФИО
руководителя, телефон)

Верхотуров Андрей Георгиевич
сот. тел. 8-904-821-09-09
Имеется
Некоммерческое партнерство «Спортивный Клуб «Самсон», Афанасьев
Олег Викторович,
8-950-331-77-61
Омская
региональная
общественная
организация
спортивнопатриотический клуб единоборств «Пересвет», Демченко Юрий
Владимирович,
8-913-623-91-38

Социальная работа
1.
2.
3.
4.
5.

Ответственный за социальную работу
Плотников Сергей Викторович,
(ФИО, контактный телефон)
8-913-609-49-75
Наличие Комплексной программы по социальной поддержке ветеранов войны в
Афганистане и других участников боевых действий
Нет
Количество семей погибших и пропавших без вести военнослужащих
- 1434
Ответственный за работу с семьями погибших и пропавших без вести военнослужащих Власов Михаил Михайлович,
(ФИО, телефон)
сот. тел. 8-908-112-71-70
Наличие медико-реабилитационных и лечебных центров, учреждений
Есть (Приложение № 5)

Обеспечено путевками в санаторно-курортные и реабилитационные учреждения:
- ветеранов
- членов семей ветеранов (из них детей)
- семей погибших военнослужащих
7. Количество, нуждающихся в улучшении жилищных условий - ветеранов
- семей погибших
8. Обеспеченно жильем в текущем году: ветеранов
- семей погибших
9. Трудоустроено ветеранов в текущем году
10. Наличие учреждений социального характера (центры обучения и переподготовки, клубы и
т.д.)
6.

16
17
(по отдельному списку)
- 1984
- 90
-5
- Нет

Музейно-мемориальная работа
Сооружено
- мемориальных комплексов
- памятников
- аллей славы
- других памятных объектов:
- мемориальных досок
- памятных знаков
- закладных камней
Созданы и функционируют:
- музеи
- комнаты боевой славы

-1
-1
-2
- 81
- 81

- 23
- 13

Издано:
- Книг Памяти
- альбомы, брошюры, буклеты, памятные вымпелы и др.
(образцы по 2 экз.):
- аудио-, видеопродукции (образцы по 2 экз.):
Названо улиц, школ, зданий, сооружений, организаций,
предприятий и т.д. именами участников войны в Афганистане и
других вооруженных конфликтов

-7
- 1000
- переименован остановочный пункт
общественного транспорта «Колония» на
им. Героя России Николая Скрыпника.

СМИ
1.
2.

Наличие собственных СМИ (название, ФИО главного
редактора или ответственного: адрес, контактные
Нет
телефоны, электр. адрес)
Ответственный за работу по связям с общественностью Курманов Рашид Рамазанович
и СМИ (ФИО, телефон)
8-904-329-22-00

Структурные подразделения Организации
Название отделения
Центрального АО г. Омска
Кировского АО г. Омска
Советского АО г. Омска
Ленинского АО г. Омска
Октябрьского АО г. Омска
Омский район
Калачинский район
Шербакульский район
Кормиловский район
Исилькульский район
Таврический район
Павлоградский район
Москаленский район
Марьяновский район
Большеречинский район

Ф.И.О. руководителя
Курманов Рашид Рамазанович
Подкорытов Дмитрий
Валерьевич
Вольковец Олег Романович
Власов
Михаил Михайлович
Поспелов Евгений
Валентинович
Бабинцев Сергей Васильевич
Хряков Сергей Александрович
Курбацкий Олег Алексеевич
Чертушкин Сергей Викторович
Беляев Сергей Николаевич
Серебряков Николай
Николаевич
Тарасова Оксана Викторовна
Терехов Николай Васильевич
Дронов Андрей Михайлович
Матайлов Сергей
Александрович

Контактный телефон
8-904-329-22-00
8-913-612-82-87
8-913-640-00-92
8-908-112-71-70
8-908-792-56-91
8-915-684-55-92
8-913-966-05-12
8-961-881-45-84
8-908-102-15-87
8-913-628-87-64
8-913-631-00-12
8-902-678-25-75
8-913-645-63-62
8-902-678-02-09
8-913-965-36-90

25 января 2019 года в БОУ
г.
Омска
"Средняя
общеобразовательная школа № 142"
при содействии омской региональной
организации
Общероссийской
общественной
организации
"Российский
Союз
ветеранов
Афганистана" состоялось открытие
фотоэкспозиции
в
рамках
регионального
проекта
партии
"Единая Россия" - "Доблесть Героев
России".
На
мероприятии
присутствовали
ветераны
боевых
действий,
представители
общественных
организаций,
преподаватели
и
учащиеся
школы.

Мероприятия 2019 года

Руководитель
исполнительного
комитета
Омской
региональной
организации
Общероссийской
общественной организации "Российский
Союз
ветеранов
Афганистана"
А.Д. Мельников и член ОРО ООО РСВА,
подполковник запаса пограничной службы
ФСБ России, ветеран боевых действий
Д.В. Подкорытов приняли участие в
презентации книги "Тавричанцы на земле
Афганистана", приуроченной к 30-летию
вывода советских войск из Афганистана.
В книге поимённо воссоздана
история минувшей войны и увековечена
память о павших, во имя живых.
Из 56 человек, призванных на службу,
четверо погибли, защищая афганский
народ...
Книга
издана
при
содействии
администрации
Таврического
муниципального района, совета ветеранов
и Таврической центральной библиотеки
им.Рябинина.

Мероприятия 2019 года

Представители Омской региональной
организации
Общероссийской
общественной организации "Российский
Союз ветеранов Афганистана" встретили на
омской земле участников группы "Ростов",
которые 3 февраля 2019 года выступят на
благотворительном концерте, посвященном
30-летию вывода войск из Афганистана.
Гости
осмотрели
достопримечательности города, возложили
цветы к памятнику "Воинам-омичам,
исполнившим долг до конца, ратную славу
приумножившим" и к памятнику "Воинамомичам, выполнившим свой долг перед
Отечеством" в парке имени 30-летия
Победы.
Участники группы "Ростов" - ветераны
боевых действий в Афганистане, провели
встречу
с
воспитанниками
Омского
кадетского военного корпуса и посетили
242-й учебный центр ВДВ.

Мероприятия 2019 года

Представители
Омской
региональной
организации
Общероссийской
общественной
организации
"Российский
Союз
ветеранов Афганистана" и Омское
региональное
отделение
Межрегиональной
общественной
организации ветеранов воздушнодесантных
войск
и
войск
специального
назначения
"Союз
десантников" приняли участие в
культурно-спортивном
празднике,
посвященном
Дню
памяти
о россиянах, исполнявших служебный
долг
за
пределами
Отечества.
Ветераны боевых действий и
обучающиеся
спортивных
школ
состязались в стрельбе, волейболе,
дартсе, гиревом спорте, плавании
и
эстафете.
В СК "Юность" для участников
была организована полевая кухня и
музейная экспозиция, посвященная
участникам
боевых
действий,
исполнявших
служебный
долг
за пределами Отечества.

Мероприятия 2019 года

Мероприятия 2019 года
2
февраля
2019
года
Омская
региональная организация Общероссийской
общественной организации "Российский
Союз ветеранов Афганистана" приняла
участие в открытии фотовыставки в рамках
регионального проекта партии "Единая
Россия" - "Доблесть Героев России" в БОУ г.
Омска “Гимназия № 12 им. Героя
Советского Союза В. П. Горячева”.
На мероприятии присутствовали
ветераны боевых действий, представители
общественных организаций, преподаватели
и
учащиеся
гимназии,
юнармейцы.
Герой России - это высшее звание,
которое
даётся
за
заслуги
перед
государством и народом, связанные с
совершением
геройского
подвига.
Герою Российской Федерации вручается
знак особого отличия — медаль "Золотая
Звезда".
Общее число известных присвоений
звания Героя Российской Федерации (по
состоянию на 10 июля 2018 года) составляет
1099 человек, из них 479 Героям звание
присвоено посмертно.

Губернатор Омской
области А. Бурков
поздравил ветеранов
-интернационалистов
с 30-летием вывода
Советских войск
из Афганистана

Мероприятия 2019 года

Мероприятия 2019 года

Представитель
Омской
региональной
организации
Общероссийской общественной
организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана" Евгений
Валентинович Поспелов посетил
частный реабилитационный центр
в Любинском муниципальном
районе Омской области, где
встретился
с людьми,
попавшими в трудное жизненное
положение
(наркомания,
алкоголизм).
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1 марта 2019 года в МБОУ
«Шербакульская
средняя
общеобразовательная
школа
№
1»
Шербакульского муниципального района
Омской области при содействии омской
региональной
организации
Общероссийской
общественной
организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана»
состоялось
открытие
фотоэкспозиции в рамках регионального
проекта партии «Единая Россия» «Доблесть Героев России», посвященной
Героям Советского Союза, удостоенным
высшего звания за героизм, проявленный
при
исполнении
воинского
долга
в
Афганской
войне
(1979—1989).
На мероприятии присутствовали ветераны
боевых
действий,
представители
администрации муниципального района и
общественных
организаций,
преподаватели и учащиеся школы.
.
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Омская
региональная
организация
Общероссийской общественной организации
"Российский Союз ветеранов Афганистана"
совместно с руководителем местного отделения
ОРО
ООО
РСВА
Шербакульского
муниципального района Омской области, в лице
Курбацкого
О.А.,
обратились
в благотворительный фонд "Память поколений"
(г. Москва) для оказания помощи ветерану
боевых действий в Чеченской Республике
Мураду Досанову, который в 1999 г. в ходе
боестолкновения с незаконными вооруженными
формированиями в населённом пункте Бамут
потерял оба глаза. Награждён Орденом
Мужества.
20 марта 2019 года М. Досанов приглашён
в ФГБУ "Федеральный научно-клинической
центр специализированных видов медицинской
помощи и медицинских технологий ФМБА
России"
(г.
Москва)
для
прохождения
реабилитации.
.
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26 апреля 2019 года в историческом парке "Россия моя история" состоялось открытие выставки "Герои
России, какими их не видел никто", цель которой
изменить представление о ветеранах в обществе
и
сформировать
современный
образ
героя.
Организаторы выставки - Благотворительный фонд
"Память поколений", Общероссийская общественная
организация "Российский Союз ветеранов Афганистана",
Правительство
Омской
области,
Всероссийская
политическая
партия
"Единая
Россия".
Фонд "Память поколений"– единственная в России
некоммерческая организация, формирующая новую
благотворительную традицию по оказанию адресной
высокотехнологичной помощи ветеранам всех боевых
действий, в которых принимала участие наша страна.
За время работы помощь оказана более
7790 ветеранам. Многие из участников фотопроекта
являются подопечными Фонда, которым уже оказана
помощь.
Благодаря своевременной замене и
установке новых протезов у каждого из героев
появляется дополнительный шанс для достижения
новых
высот.
На мероприятия присутствовали ветераны боевых
действий в Афганистане, Чеченской Республике, других
локальных
войн,
представители
ветеранских
организаций г. Омска, районные организации РСВА п
о Калачинскому, Шербакульскому, Таврическому
районам Омской области, учащиеся БОУ г. Омска
"Гимназия
№ 146", кадеты БОУ "Школыинтерната им. Маршала Советского Союза Д.Т. Язова",
студенты вузов и сувов
г. Омска.

5 мая 2019 г. в специальной коррекционной
школе-интернате № 16 для детей-сирот и детей
оставшихся
без
попечения
родителей
с ограниченными возможностями здоровья
состоялось мероприятие, посвященное 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
В организации праздника приняли участие
Омская
региональная
организация
Общероссийской общественной организации
"Российский Союз ветеранов Афганистана",
в лице Мельникова Алексея Дмитриевича,
военный
комиссариат
Центрального
и Советского округов г.
Омска, в лице
военного комиссара Керна Валерия Андреевича.
Перед детьми выступили исполнители
песен Купреева Татьяна, Свирский Денис,
Леонтьева
Наталья
и
танцевальный
музыкальный коллектив "Эстетика движения".
Выражаем благодарность педагогу БОУ ДО
г.Омска "Дом детского творчества Ленинского
АО"
Малютиной
Лилии,
генеральному
директору фабрики головных уборов "MIKS"
Ксензову
Сергею
Анатольевичу
за предоставление подарков детям, и омскому
блогеру, автору YouTube-каналов "Мишаня
Делаем Сами" и "Хороший звук" Мищенко
Михаилу за видеосъёмку.
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Омская
региональная
организация
Общероссийской
общественной
организации
"Российский Союз ветеранов Афганистана" приняла
участие в мероприятии УФСИН России по Омской
области, посвященного 74-й годовщине Победы
советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками.
Мероприятие
проводилось
в
рамках
патриотического воспитания осужденных с участием
Омской региональной общественной организации
социальной
адаптации
поддержки
несовершеннолетних и молодежи "Будущее Омска",
общественной наблюдательной комиссии Омской
области при поддержке Фонда Президентских
грантов
России.
Для участников и слушателей была проведена
историческая викторина с показом интерактивных
слайдов, посвящённых 9 Мая. Победители
викторины получили дипломы и поощрения от
руководства
учреждения.
Председатель Исполнительного комитета ОРО
ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана"
А.Д. Мельников и Председатель Совета ОРОО
"Будущее
Омска"
А.Г.
Яковенко
вручили
осужденным 250 открыток и конвертов для
поздравления родных и близких с Днём Победы с
целью сохранения и поддержания социальных
связей между осужденными и их родными, так как
успешная социальная адаптация осужденных во
многом
зависит
от
поддержки
близких.

Данная
прототипом
полк".

патриотическая
акция
является
федеральной акции "Бессмертный
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24 июня 2019 года в муниципальном
бюджетном
учреждении "Культурно-досуговый
центр Дружинского сельского поселения Омского
муниципального
района
Омской
области»
состоялось открытие выставки ""Герои России,
какими их не видел никто", цель которой изменить
представление о ветеранах в обществе и
сформировать
современный
образ
героя.
Организаторы выставки - Благотворительный фонд
"Память поколений" и Омская региональная
организация
общероссийской
общественной
организации
"Российский
Союз
ветеранов
Афганистана".
Фонд "Память поколений"– единственная в
России некоммерческая организация, формирующая
новую благотворительную традицию по оказанию
адресной высокотехнологичной помощи ветеранам
всех боевых действий, в которых принимала участие
наша
страна.
За время работы помощь оказана более 7790
ветеранам. Многие из участников фотопроекта
являются подопечными Фонда, которым уже оказана
помощь. Благодаря своевременной замене и
установке новых протезов у каждого из героев
появляется дополнительный шанс для достижения
новых
высот.
На мероприятии присутствовали ветераны боевых
действий, представители администрации поселения
и общественных организаций, преподаватели и
учащиеся местной школы.
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Указом
Президента
Российской
Федерации
от 12 апреля 2019 года
полковник вооруженных сил
РФ, член правления Омской
региональной
организации
Общероссийской
общественной организации
"Российский Союз ветеранов
Афганистана" Трубин Юрий
Васильевич
награжден
Орденом "За заслуги перед
Отечеством"
IV
степени
с мечами за мужество, отвагу
и
самоотверженность,
проявленные при исполнении
воинского долга.
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11 ноября 20219 года в канун
100-летия со дня рождения Михаила
Тимофеевича
Калашникова
в
литературном зале музея им. Ф.М.
Достоевского прошел патриотический
час,
посвященный
деятельности
прославленного
оружейника,
настоящего гражданина, сына своей
страны. Много было сказано о
Михаиле Тимофеевиче Калашникове
как о конструкторе, поэте и
мемуаристе.
Почетным
гостем
мероприятия был ветеран Афганской
войны член Омской региональной
организации
«Российский
Союз
ветеранов Афганистана» Верхотуров
Андрей
Георгиевич.
Благодаря
Андрею
Георгиевичу
ребята,
пришедшие
на
мероприятие
окунулись в атмосферу использования
автоматов и пулеметов изобретенных
Михаилом Тимофеевичем в условиях
горной и пустынной местности,
освоили тонкости сборки и разборки
автоматов Калашникова.

14
ноября
2019
года
в общеобразовательной школе села
Рощинское
Горьковского
муниципального
района
Омской
области при содействии Омской
региональной
организации
Общероссийской
общественной
организации
"Российский
Союз
ветеранов Афганистана" состоялось
открытие фотоэкспозиции "Доблесть
Героев России", посвященной Героям
Советского
Союза,
удостоенным
высшего
звания
за
героизм,
проявленный
при
исполнении
воинского долга в Афганской войне
(1979—1989).
На мероприятии присутствовали
ветераны
боевых
действий,
представители
администрации
муниципального
района
и
общественных
организаций,
преподаватели и учащиеся.
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Представитель Омской региональной
организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» Иванищев Юрий Ильич вошел
в
новый
состав
Общественной
наблюдательной комиссии (ОНК) Омской
области.
14 ноября 2019 г. члены ОНК Омской
области Наталия Бугрова, Андрей Яковенко,
Юрий Иванищев и Андрей Кравченко
совместно с представителем прокуратуры по
надзору
за
соблюдением
законов
в
исправительных учреждениях и заместителем
начальника отдела по гражданским делам
аппарата
Уполномоченного
по
правам
человека Омской области Игорем Патрахиным
посетили исправительную колонию № 3
В
исправительном
учреждении
проверяющие провели обход территорий
жилой
зоны,
посетили
помещения
карантинного отделения и камерного типа,
медицинскую часть и общежития отрядов,
ознакомились
с
условиями
отбывания
наказания
осужденных.
В ходе посещения проводились беседы с
осужденными - ветеранами боевых действий
по вопросам соблюдения их прав, проверена
обеспеченность одеждой и обувью по сезону,
возможность
получения
медицинской
помощи.
Жалоб на жизнедеятельность учреждения
и условия содержания от осужденных не
поступало.
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15 ноября 2019 г. Омская региональная
организация
Общероссийской
общественной
организации
"Российский
Союз
ветеранов
Афганистана"
приняла
участие
в открытом первенстве Калачинского
района по боксу, посвященного памяти
воинам–интернационалистам.
Подобное мероприятие стало уже
традиционным. Участники первенства
- боксерский клуб им. А. Суворова
( г. Омск), клуб «Пересвет» (р.ц.
Кормиловка),
боксёрский
клуб
«Александра Невского» (г. Калачинск)
и боксеры из Шербакульского района.
За большой вклад в работу
по
патриотическому
воспитанию
молодежи
Омской
области,
популяризацию
здорового
образа
жизни и развитие олимпийского вида
спорта благодарственным письмом
"Российского
Союза
ветеранов
Афганистана"
были
награждены
тренеры
боксерского
клуба
«Александра
Невского»
Радецкий
Андрей
Николаевич
и
Валькер
Александр Викторович.
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Омская
региональная
организация
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
в день 40-й годовщины ввода советских
войск в Афганистан, 25 декабря 2019 года,
организовала
и
провела
церемонию
возложения цветов у памятника «Воинамомичам, исполнившим свой долг до конца,
ратную
славу
приумножившим».
На мероприятия присутствовали
заместитель мэра г.Омска А.П. Терпугова,
депутат Законодательного собрания Омской
области С.С. Бонковский, депутат Омского
городского
Совета
Ю.В.
Арчибасов,
ветераны боевых действий в Афганистане,
ветераны локальных конфликтов Омского
областного
отделения
Всероссийской
общественной
организации
«Боевое
братство»,
Омской
региональной
общественной
организации
ветеранов
спецподразделений органов правопорядка и
безопасности «Витязь-Сибирь», управления
Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ по Омской области.

Финансово-хозяйственная деятельность
1.

2.

Главный бухгалтер региональной организации (ФИО, Трофимова Валентина Ивановна
телефон)
8-908-800-81-51
Наличие лицензий на отдельные виды хозяйственной
деятельности.(виды деятельности)
Нет

7.

Количество зарегистрированных предприятий ЗАО, ООО
(название и сфера деятельности)
Долевое участие региональной организации в уставном
капитале созданных предприятий
Число работающих на созданных предприятиях (из них
членов РСВА)
Оказана адресная материальная помощь ветеранам:
- количество человек
- общая сумма
Привлечено спонсорских денежных средств

8.

Наличие бюджетного финансирования (годовой объем)

3.
4.
5
6.

9.

Годовой бюджет организации

10. Направлено средств
- на решение уставных задач
- на содержание аппарата организации

Нет
Нет
Нет

-7
- 51 000,00
51 000,00
300 000,00 (субсидии)
323 000,00

323 000,00
- нет

Наши награды
Мэр города Омска О.Н. Фадина направила в адрес Омской
региональной организации Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
благодарственное письмо.

Герой России, депутат Государственной Думы РФ
А.Д. Перминов за помощь в организации и проведении
мероприятий регионального проекта партии "Единая
Россия" - "Доблесть Героев России" направил
благодарственное письмо в адрес руководителя
исполнительного комитета Омской региональной
организации
Общероссийской
общественной
организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
А.Д. Мельникова.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 5501023230,
КПП 550401001
расчетный счет 40703810345000000324
в Омском отделении №8634
ПАО СБЕРБАНК, г. Омск,
БИК 045209673
корр./счет 30101810900000000673

Омская региональная организация
Общероссийской общественной
организации
"Российский Союз ветеранов Афганистана"
(ОРО ООО РСВА)
Адрес:
644010, г. Омск, ул. Декабристов, д. 96
e-mail: rsva.omsk@mail.ru
тел.: 378-002, 8-933-304-07-05
https://vk.com/rsvaomsk

Активное участие в подготовке материалов для
публичного годового отчета приняли:
Д.А. Мельников, А.Г. Верхотуров, Ю.И. Иванищев,
Р.Р. Курманов, С.В. Плотников, М.М. Власов,
В.Л. Милецкий О.А. Курбацкий,
В.А. Керн,
Ю.В. Трубин, С.А. Хряков, С.В. Максимов, А.Г. Иванов
и В.И. Трофимова.

