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Обращение    Председателя   Правления   Омской   региональной   организации 
 Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» 
Дорогие боевые друзья, уважаемые коллеги и партнеры! 

 
              Работа Омской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз 
ветеранов Афганистана" в отчётном 2021 году была направлена на сохранение здоровья ветеранов боевых действий и 
членов их семей в Омской области, выполнение Уставных целей и задач организации в условиях  ограничений связанных с 
эпидемиологической обстановкой по короновирусной инфекции. 

               
            Приняв участие в конкурсах на реализацию общественно полезных проектов среди некоммерческих организаций, 
наша организация получила поддержку и частичное финансирование из нижеследующих источников: 
- субсидии на обеспечения деятельности некоммерческой организации из бюджета города Омска - 440 000,00  рублей; 
- грант на разработку и выполнение общественно полезных проектов на территории города Омска 490 000,00 рублей; 
- грант Фонда Президента Российской Федерации направленный на развитие гражданского общества на реализацию 

проекта «Кто сказал, что надо бросить Песни на войне?... (окончание) 252 868,20 рублей; 
 
            Общее количество  благополучателей  при  выполнении  общественно  полезных проектов в  2021 году составило более 
12 400 (Двенадцать тысяч четыреста) человек. 
 
            В рамках реализации государственной программы "Здоровая нация – здоровая Россия" по квотам Общероссийской 

общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" и "Союз десантников России" Омская организация в 
этом году провела реабилитацию в санаториях Крыма для 54 ветеранов боевых действий и членов их семей .  
 
            Продолжалась работа с общероссийским благотворительным Фондом "Память поколений», Центром 
восстановительной терапии им. Лиходея "Русь" в подмосковном городе Руза. В этом году двое наших земляков, обратившиеся 
к нам со своими сложными проблемами, получили высокотехнологичную медицинскую помощь в ведущих клиниках страны. 

Благодаря Фонду через омский центр хорошего слуха «Радуга звуков» 7 ветеранов действий Омской области, получивших 
снижение слуховой чувствительности в результате военной травмы получили слуховые аппараты.  
 

               



Дорогие боевые друзья, уважаемые коллеги и партнеры! 

               В ходе реализации общественно полезных проектов "Российским Союзом ветеранов Афганистана"  на территории 

Омской области проведены следующие мероприятия:  
 
- в восьми районах Омской области проведены отчетные концерты с подведением итогов конкурса патриотической песни 
"Кто сказал, что надо бросить песни на войне?"…; 
- торжественный концерт, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- открытый турнир Сибирского государственного университета физической культуры и спорта по боксу памяти воина-
интернационалиста Александра Ивановича Зыкова; 
- для студенческой молодёжи города Омска проведен литературно-музыкальный фестиваль «Дороги победы»; 
- проведен комплекс оздоровительных  мероприятий с посещением бассейна, для ветеранов боевых действий; 
- с целью формирования и сохранения семейных ценностей проведены выездные мероприятия для ветеранов войны и 
военной службы, а также членов их семей и членов семей погибших защитников Отечества; 

- в период летних каникул организованы и проведены полевые выходы для детей ветеранов боевых действий и Омского 
регионального отделения Общероссийской молодежной патриотической организации Российского Союза ветеранов 
Афганистана «НАСЛЕДИЕ»;   
- выполнены работы по восстановлению памятника «Воинам-омичам, погибшим в локальных войнах и конфликтах»; 
- открытый Кубок Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Николая Чепика; 
- спортивно-патриотический фестиваль для школьников «Мы наследники Победы»; 

- проведены обучающие семинары для ветеранов боевых действий по компьютерной грамотности и работе с Internet; 
- совместно со спортивно-патриотическим клубом единоборств «Пересвет» выполнен цикл мероприятий посвященных Дню 
проведения военного парада прошедшего 7 ноября 1941 года на Красной площади в городе Москве" «Битва под Москвой»; 
- вечера Памяти посвященные Дню военной разведки, Дню Героев Отечества, Дню ввода советских войск в Афганистан;  

 
             Остаются на постоянном контроле в работе Правления Союза вопросы социального блока: содействие по 

переподготовке и трудоустройству ветеранов боевых действий, обеспечение общественного контроля за выполнением 
федерального и местного законодательства  в отношении ветеранов боевых действий на территории субъекта федерации, 
предоставление ветеранам, членам их семей и семей погибших бесплатных услуг информационного и правового характера. 
               
Председатель Правления Омской региональной организации                                                                 Мельников Алексей Дмитриевич 

ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
 
             
 

               



                      

               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 Н.А. — 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 ветеранов Афганистана 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 городе Москва, 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. 

Историческая справка 



Организационная структура Общероссийской общественной организации   

«Российский Союз ветеранов Афганистана» 



О председателе Правления 
             
                 Мельников Алексей Дмитриевич, ветеран боевых действий в Афганистане, женат, два взрослых сына, образование высшее медицинское. 

                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 банд формирований и проведении колонн с гуманитарным грузом для 

мирного населения Демократической Республики Афганистан. За участие в боевых действиях против бандформирований афганских моджахедов 

награжден медалью «За Отвагу». Службу окончил в мае 1987 года в звании старшего сержанта. 

               За время работы в Союзе 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» (2016 г.). В период 2017-

2021 г.г. при его содействии было отправлено для прохождения бесплатного комплексного и восстановительного лечение в санатории Республики Крым 

198 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 

гражданско-патриотического воспитания БУ города Омска «Омский молодежный многопрофильный центр» в котором находится музей боевой славы 

современных локальных конфликтов. Под патронажем Исполнительного комитета Организации в 2020 году в 31-й раз проведен турнир Омской области 

по мини-футболу среди детских команд, посвященный памяти воина-интернационалиста Андрея Обрывалина,  в 27-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 тринадцати тысяч человек, 

причем более десяти тысяч это молодёжь от 9 до 16 лет.  

             Представляя интересы Организации Алексей Дмитриевич работает в составе Совета по делам ветеранов при Губернаторе Омской области, штаба 

Омского регионального отделения «Общероссийского Народного Фронта», Координационного совета по делам ветеранов боевых действий и членов их 

семей города Омска и Омской области, Общественного совета при Министерстве региональной политики Омской области, Общественного совета при 

Администрации города Омска. 

            За важные достижения в общественной деятельности и патриотическое воспитание подрастающего поколения Мельников Алексей Дмитриевич 

награжден Знаком отличия «За служение Омской области» III степени.  



 Власов Михаил Михайлович, член ОРО ООО РСВА, Председатель Совета СПЗО; 

 Иванов Андрей Георгиевич, член ОРО ООО РСВА; 

 Керн Валерий Андреевич, член ОРО ООО РСВА, военный комиссар ЦАО города Омска 

 Кравченко Николай Васильевич, член РСВА, Герой Советского Союза, Руководитель Координационного совета 

по делам ветеранов боевых действий и членов их семей города Омска и Омской области.  

 Курбацкий Олег Алексеевич, член РСВА, руководитель местного отделения РСВА по  Шербакульскому району 

Омской области; 

 Восканян Ара Гендрехович, член ОРО ООО РСВА; 

 Максимов Сергей Викторович, член РСВА, Правительство Омской области.  

 Мельников Алексей Дмитриевич, член РСВА, Председатель Правления ОРО ООО РСВА; 

 Милецкий Виктор Леонидович, член РСВА, руководитель Исполкома ОРО ООО РСВА; 

 Поспелов Евгений Валентинович, член РСВА,  руководитель Омской региональной организации  

Общероссийской общественной молодежной патриотической организация ООО «РСВА» «НАСЛЕДИЕ»  

 Плотников Сергей Викторович, член РСВА, председатель Омской городской ассоциации общественных 

организаций инвалидов и ветеранов боевых действий; 

 Трубин Юрий Васильевич, член РСВА, руководитель Омской региональной общественной организации 

ветеранов боевых действий, исполнявших служебный долг за  пределами Отечества «Ближний Восток»; 

 Хряков Сергей Александрович, член РСВА, руководитель местного отделения РСВА по Калачинскомуц району 

Омской области. 

Состав Правления Омской региональной организации Общероссийской общественной организации  

«Российский Союз ветеранов Афганистана»  



Актив  
Омской региональной организации ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» 

Кравченко Николай Васильевич 
 член РСВА,  Герой Советского Союза,  

Руководитель Координационного совета 

 по делам ветеранов боевых действий  

Мельников Алексей Дмитриевич  
Председатель  Правления  

Милецкий Виктор Леонидович 
Руководитель Исполкома  



Актив                                                                           
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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, правовой и экономической базы обеспечения ветеранов 

 

 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. 

 

 сотрудничество с государственными, общественными и иными организациями для достижения целей 

Союза 



           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 местные 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 1994 года по 2001 год Председателем Правления Организации был  Николай Васильевич Пономарев,  ветеран боевых действий в Афганистане.  

           С 2001 года по 2019 года Председателем Правления Организации был  Андрей Георгиевич Иванов,  ветеран боевых действий в Афганистане.  

            С  октября 2019 года, решением ХV Конференции ОРО ООО РСВА, Председателем Правления Организации  избран  Мельников Алексей Дмитриевич. 

           По состоянию на 1 января 2022 года в качестве членов Организации состоят более   586 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, Полтавского 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 соблюдения высокой культуры, духовности, нравственности и 

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.    

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Омской региональной организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» 



             

 

          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 медико-социальной 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. Номер свидетельства и дата последней перерегистрации организации  № 1025500005035 

от 21 декабря 2017 года 

2.  Общее количество ветеранов проживающих в регионе: 

- Афганистана 

- Чечни 

-  и других военных конфликтов  

  

 - 3 029 

- 14 186 

- 585 

3. Количество членов организации получивших удостоверения нового образца  

       - всего 

- в региональной организации 

- по отделениям 

   

- 586 

- 586 

- 

4. Юридический адрес организации: 

  

644024, г. Омск, 

ул. Декабристов, дом 96 

5. Фактический адрес организации: 

  

644024, г. Омск, 

ул. К. Маркса, дом 20 «А» 

6. Сведения о руководителях организации  

(ФИО председателя и  заместителей, контактные телефоны) 

  

Председатель Правления ОРО ООО РСВА:  

                                        Мельников Алексей Дмитриевич - тел. 8-933-304-07-05 

Зам. Председателя Правления – Руководитель Исполкома:  

                                         Милецкий Виктор Леонидович - тел. 8-908-111-92-41 

7. Код города, телефон, факс, адрес электронной почты, WEB-сайта организации тел. 8-933-304-07-05 

E-mail: rsva.omsk @mail.ru 

8. Количество местных отделений  - 16 

9. Члены организации, участвующие в работе органов законодательной и 

исполнительной власти (ФИО, место работы, контактный телефон) 

Дрофа Николай Валентинович, Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области 

10. Количество членов организации, награжденных государственными* наградами:  

- орденами 

- медалями 

 - 193 

- 47 

- 146 

11. Дата проведения последней отчетно-перевыборной конференции организации. 29 октября 2019 года 



1. Ответственный за социальную работу  

(ФИО, контактный телефон) 

Плотников Сергей Викторович,                    

 8-913-609-49-75 

2. Наличие Комплексной программы по социальной поддержке ветеранов войны в 

Афганистане и других участников боевых действий 

  

 - нет 

3. Количество членов семей погибших и пропавших без вести военнослужащих - 1434 

4. Ответственный за работу с семьями погибших и пропавших без вести 

военнослужащих (ФИО, телефон) 

Зайченко Ирина Ивановна,                   

сот. тел. 8-905-922-77-48            

5. Наличие медико-реабилитационных и лечебных центров, учреждений  Есть  

6. Обеспечено путевками в санаторно-курортные и реабилитационные 

учреждения: 

- ветеранов 

- членов семей ветеранов (из них детей) 

  

- 54 

- 29 

- 25 (1) 

7. Количество, нуждающихся в улучшении жилищных условий  

 - ветеранов 

 

- 1896 

8. Обеспеченно жильем в текущем году:  

- ветеранов 

 

 - 56 

9. Трудоустроено ветеранов в текущем году - 4 

10. Наличие учреждений социального характера (центры обучения и 

переподготовки, клубы и т.д.) 

- Нет 

 Социальная  работа с ветеранами боевых действий 



1. Ответственный за военно-патриотическую 

работу (ФИО,  контактный телефон). 

Поспелов Евгений Валентинович 

сот. тел. 8-908-792-56-91 

2. Наличие программы и планов по военно-

патриотической работе. 

Имеется 

3. Наличие патриотических и военно-спортивных 

центров, клубов, секций (название, ФИО 

руководителя, телефон) 

Некоммерческое партнерство «Спортивный Клуб «Самсон», 

Афанасьев Олег Викторович,                                  8-950-331-77-61 

Омская региональная общественная организация спортивно-

патриотический клуб единоборств «Пересвет», Демченко Юрий 

Владимирович,                        8-913-623-91-38 

 

Военно-патриотическая работа 



Сооружено 

- мемориальных комплексов  

- памятников 

- аллей славы  

- других памятных объектов: 

                   - мемориальных досок 

                   - памятных знаков 

                   - закладных камней  

  

- 1 

- 4 

- 2 

- 81 

- 72 

- 7 

- 2 

Созданы и функционируют: 

- музеи  

- комнаты боевой славы  

  

- 23 

- 13 

Издано: 

- Книг Памяти  

- альбомы, брошюры, буклеты, памятные вымпелы и др. (образцы по 2 экз.): 

- аудио-, видеопродукции (образцы по 2 экз.): 

  

- 7 

- 1000 

  

  

Названо улиц, школ, зданий, сооружений, организаций, предприятий и т.д. именами 

участников войны в Афганистане и других вооруженных конфликтов  

- переименован остановочный пункт общественного транспорта 

«Колония» на им. Героя России Николая Скрыпника. 

 

Музейно-мемориальная работа 

 СМИ 

1. Наличие собственных СМИ (название, ФИО главного редактора или 

ответственного: адрес, контактные телефоны, электр. адрес) 

  

Нет 

2. Ответственный за работу по связям с общественностью и СМИ (ФИО, 

телефон) 

Поспелов Евгений Валентинович 

8-908-792-56-91 



Название отделения Ф.И.О. руководителя Контактный телефон 

 Центрального АО г. Омска Восканян Ара Гендрехович 8-983-562-35-44 

 Кировского АО г. Омска Подкорытов Дмитрий Валерьевич  8-913-612-82-87 

 Советского АО г. Омска Вольковец Олег Романович 8-913-640-00-92 

 Ленинского АО г. Омска Носов Александр Владимирович  8-904-326-56-55 

 Октябрьского АО г. Омска Поспелов Евгений Валентинович  8-908-792-56-91 

 Омский район  Бабинцев Сергей Васильевич 8-915-684-55-92  

 Калачинский район Хряков Сергей Александрович  8-913-966-05-12 

 Шербакульский район Курбацкий Олег Алексеевич  8-961-881-45-84 

 Кормиловский район Чертушкин Сергей Викторович  8-908-102-15-87 

 Исилькульский район Беляев Сергей Николаевич 8-913-628-87-64  

 Таврический район Серебряков Николай Николаевич  8-913-631-00-12 

 Павлоградский район Тарасова Оксана Викторовна  8-902-678-25-75 

 Москаленский район Терехов Николай Васильевич  8-913-645-63-62 

 Марьяновский район Дронов Андрей Михайлович  8-902-678-02-09 

 Большеречинский район  Матайлов Сергей Александрович  8-913-965-36-90 

Структурные подразделения  Организации 



В 2021 году завершена реализация проекта «Кто сказал, что надо бросить Песни 

на войне?...» осуществленного Организацией при поддержке Фонда 

Президентских грантов. Количественные показатели реализации проекта: 
Количество принявших участие ветеранов 685 человек, молодёжи 1379 человек 



В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества для ветеранов и молодёжи проведен концерт, в котором приняли 

участие исполнители победившие в региональном конкурсе «Кто сказал, что 
надо бросить Песни на войне?...»  



Мероприятия 2021 года 

Традиционно  в дни проведения месячника патриотической работы 

"Российский Союз ветеранов Афганистана" проводит для учащихся 

образовательных учреждений  Омской области "Уроки мужества" 

"Урок мужества" проводит местная организация ОРО ООО РСВА  

по Калачинскому району Омской области  

в БОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4"  

(в центре руководитель Калачинского РСВА Хряков С.А) 



Мероприятия 2021 года 

Традиционно  в дни проведения месячника патриотической работы 

"Российский Союз ветеранов Афганистана" проводит для учащихся 

образовательных учреждений  Омской области "Уроки мужества" 

       В  историко-краеведческом музее Исилькульского 

муниципального района Омской области проведен 

мультимедийный урок "Мы исполнили свой долг", 

посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 



Мероприятия 2021 года 

День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества  

(32-й годовщина вывода советских войск из Афганистана) 



С 25 по 27  февраля 2021 года в легкоатлетическом манеже ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", 

проведён  Открытый командный Кубок СибГУФК по боксу, посвященный Дню защитников Отечества, памяти воина-интернационалиста, мастера 

спорта по бокса, выпускника университета Александра Ивановича Зыкова . 
 

          

Памяти павших, во имя живых 
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Омская региональная организация 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана», Омское 

региональное отделение 

Общероссийской общественной 

молодежной патриотической 

организации ООО «РСВА» «НАСЛЕДИЕ», 

Омская Региональная Общественная 

Организация Ветеранов и Инвалидов 

Военной Службы «Омский Союз 

Десантников» и Омское Областное 

Отделение Всероссийской 

Общественной Организации 

Ветеранов «Боевое Братство»", с 19 

апреля по 25 апреля приняли активное 

участие в наведение чистоты и порядка 

в скверах, мемориальных комплексах 

на территории города Омска. 
 

Памяти павших, во имя живых 



Мероприятия 2021 года      Памяти павших, во имя живых 

 

        29 апреля, в преддверии 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне  

Омской региональной 

организаций 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Союз 

ветеранов Афганистана» и 

Омской Региональной 

Общественной 

Организацией Ветеранов и 

Инвалидов Военной Службы 

«Омский Союз Десантников» 

совместно с Сибирским 

государственным 

университетом физической 

культуры и спорта проведён 

турнира среди учащихся 
вузов по гиревому спорту. 



Памяти павших, во имя живых 
 

30 апреля ветераны Афганистана приняли участие в проведение Митинга 

посвященного 76 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне и открытию 

мемориальной доски преподавателю работавшему в Омском институте 
физкультуры Герою Советского Союза Григорию Петровичу Ионину  



Памяти павших, во имя живых 
         8 мая 2021 года Омская региональная организация Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» приняли активное участие в проведение турнира по дзюдо на 
приз Советского административного округа посвящённого Дню Победы 

 



Проведено заседание Правления Омской региональной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана". 

На заседании Правления обсудили следующие вопросы: 

- отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности организации за I квартал 2021 г.; 

- о практических итогах реализации проекта ОРО ООО РСВА "Кто сказал, что надо бросить Песни на войне?", получившего 

поддержку во втором конкурсе 2020 года Фонда президентских грантов Российской Федерации на развитие гражданского общества; 

- об особенностях получения санаторно-курортного лечения  в Крыму (Евпатория, Ялта) в 2021 году. 

 

 



Памяти павших, во имя живых 

            9 мая были руководство Омской региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» приглашены на 

торжественное построение войск Омского гарнизона, где приняли участие в параде 
посвященного 76 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. 



           12 мая в музее Воинской славы провели урок 

мужества с учениками частной школы «Арбуз» 

посвященный 76 годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне. 

Памяти павших, во имя живых Мероприятия 2021 года 



Памяти павших, во имя живых 
        18 мая 2021 года проведён историко-патриотический проект «Равнение на Победу» посвященную 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Целью проведения проекта было расширение знаний 

по истории Второй мировой войны, раскрытие усилий советского народа и народов стран 
антигитлеровской коалиции в достижении победы над фашизмом. 



Памяти павших, во имя живых 

 

        Приём молодых патриотов Омской 
области в ряды Юнармейского движения 



Памяти павших, во имя живых 

 

        Встреча тематического поезда   

«Мы – армия страны! Мы – армия 
народа!»   прибывшего в Омск. 



           Памяти павших, во имя живых 

             1 июня, в честь празднования Международного дня защиты детей представители Омской региональной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и 

Омской региональной Общероссийской общественной молодежной патриотической организация ООО 

«РСВА» «НАСЛЕДИЕ» приняли участие в Международной акции «Ангелы» в память о детях, погибших на 
территории Донбасса в результате украинской агрессии.  



Памяти павших, во имя живых 

 

Продолжена работа по  реабилитации 

ветераны боевых действий Омской области  

на курортах Крыма и Краснодарского края.. 



Памяти павших, во имя живых 

 

День памяти и скорби 



Памяти павших, во имя живых 

 



Памяти павших, во имя живых 

     4 июля на стадионе «Молодёжный» города Исилькуль местная организация Омской региональной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 

провела открытое первенство Омской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященное 

памяти ветерана войны в Афганистане, полковника ГРУ, исилькульца Василия Агафоновича Чебоксарова. 
 



Памяти павших, во имя живых 

 

      В 2021 году, во время летних каникул, в рамках программы 

по   военно-патриотическому воспитанию молодёжи Омской 

области, ветераны Афганистана проведены выездные лагеря 
для подростков 12-17 лет  «Полевой выход». 



Мероприятия 2021 года           

 

День Воздушно-десантных войск — памятная дата, которая призвана 

способствовать возрождению и развитию воинских традиций Отечества. 

Десантники неизменно остаются символом мужества, надежности и силы, 

которые живут по принципу: «Никто, кроме нас!» 

 

          2 августа 2021 года Омские десантники вместе со всей страной, с 

размахом, который  могли себе  позволить в условиях ограничений по 

короновирусу,  отпраздновали 91-й День рождения ВДВ. 

           

Памяти павших, во имя живых 
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         2 августа 2021 года в день празднования 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск России, 

после реконструкции проводимой в рамках реализации гранда при частичном финансировании за счет бюджета 

Администрации города Омска открыт памятник «Войнам-омичам, погибшим в локальных войнах и конфликтах»            

Памяти павших, во имя живых 
 



Мероприятия 2021 года 
          

 

         23 августа председатель Омской региональной Общероссийской общественной молодежной патриотической организация «Российского Союза 

ветеранов Афганистана» «НАСЛЕДИЕ» Поспелов Евгений Валентинович принял участие во встрече руководителей молодежных организаций города 

Омска и Омской области с представителями Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», где подписали 

соглашение с целью выработки основополагающих принципов и направлений сотрудничества и  порядка стратегического взаимодействия. 

Памяти павших, во имя живых 
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         3 сентября 2021 года, в День солидарности в борьбе с терроризмом, 

члены Правительства Омской области, депутаты, представители 

ветеранских и молодежных общественных организаций и объединений 

возложили венки к Мемориалу воинам-омичам, жертвам локальных войн 

и «горячих точек». 

Памяти павших, во имя живых 
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            Со 2 по 4 сентября 2021 года в 28-й раз проведен Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою имени Героя Советского Союза 

Николая Чепика, геройски погибшего при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан в 1980 году. 

            Гвардии старший сержант Чепик Николай Петрович родился 16 апреля 1960 года в деревне Блужа Пуховичского района Минской области 

Белорусской ССР. В 1978 году Был призван в ряды Советской Армии в Воздушно-десантные войска. Ценой своей жизни 19-летний гвардеец 

предопределил исход боя, до конца исполнив воинский и интернациональный долг. 

 

Памяти павших, во имя живых 
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         Омская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и Омское 

региональное отделение Общероссийской общественной молодежной патриотической организации ветеранов Афганистана «НАСЛЕДИЕ» поздравили 

Омских десантников и военнослужащих с 61-ой годовщиной со дня образования 242 учебного центра воздушно-десантных войск - военно-учебного 

заведения по подготовке младших командиров и специалистов ВДВ России. 

Памяти павших, во имя живых 
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         Члены молодёжной патриотической организации Омской области РСВА "Наследие" совместно с ветеранами войны в Афганистане при 

технической поддержке командования в/ч 98554 (железнодорожные войска Омского гарнизона) провели субботник по санитарной очистке и вывозе 

мусора с территории закрепленной на правах безвозмездной аренды за матерями и вдовами семей погибших защитников Отечества 

Памяти павших, во имя живых 
 



Мероприятия 2021 года 
          

 

         С 15 октября по 30 ноября, на территории Сибирского государственного университета физической культуры и спорта состоится спортивно-

творческий фестиваль «Мы наследники Победы» среди обучающиеся 6-8 классов Омска и Омской области. 

          Фестиваль «Мы – наследники Победы» проводится с целью привлечения внимания учащихся к истории Великой Отечественной Войны и 

воспитанию чувств патриотизма. Сохранению исторической памяти о значение битвы под Москвой в победе советского народа в Великой Отечественной 

войне и участие в этих событиях сибиряков в том числе Героев-панфиловцев 

Памяти павших, во имя живых 
 



Мероприятия 2021 года 
          

 

          
             28-29 октября провели турнир среди студентов в рамках празднования Дня народного единства по настольному теннису. 

  

Памяти павших, во имя живых 
 



Мероприятия 2021 года 

             16 ноября 2021 года ветераны войны в Афганистане  совместно с ветеранами спорта для воспитанников клуб единоборств "Пересвет", секций по 

самбо, дзюдо и бокса города Омска, студентов СибГУФКа, с которыми у нас сложились добрые дружеские отношения, провели для молодёжи 

образовательных учреждений города Омска цикл лекций "Битва под Москвой", где ветераны рассказывали молодому поколению о героическом подвиге 

советского народа при защите столицы нашей Родины во время ВОВ, в том числен  о подвиге героев-панфиловцев.  

Памяти павших, во имя живых 
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Ветераны Афганистана в рамках проекта "Навечно в памяти народной" приняли участие в спортивных соревнованиях, 
посвященные 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, среди ветеранов в личном и командном 
первенстве по шашкам, дартсу и стрельбе из пневматической винтовки  

Памяти павших, во имя живых 
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         26 ноября 2021 года Российский Союз ветеранов Афганистана принял участие в  мероприятиях, посвященные Дню памяти 

воинов-омичей, погибших в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 
 

            

 

 

Памяти павших, во имя живых 
 

 

 



3 декабря 2021, в День памяти Неизвестного Солдата, ветераны Афганистана приняли участие в   

церемонии возложения венка и цветов к скульптуре "Мать-Сибирячка с сыном" и Вечному огню в 
память об омичах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. 



День Героев Отечества 
 8 и 9 декабря члены Омская Региональная Общественная Организации Ветеранов Афганистана, в формате онлайн, 

провела "Урок мужества" для учеников средних образовательных школ города Омска в ходе которых организованы  
встречи – беседы с Героем Советского Союза Кравченко Николай Васильевичем, Героем России Перминовым Дмитрием 
Сергеевичем и Героем России Тимошенко Андрей Станиславович. 



11 декабря - День памяти погибших на Северном Кавказе 



13 декабря местная организация ветеранов Афганистана провела турнир города Калачинска по 
настольным играм памяти воина-интернационалиста Виктора Гуляева 



День ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан 
            



"Кто берет — наполняет ладони, кто отдает — наполняет сердце".  
       

                Омская региональная организация Общероссийской общественной организации "Российский 

Союз ветеранов Афганистана" выражает искреннюю благодарность благотворительному фонду "Память 

поколений" за оперативную работу по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи 

ветеранам боевых действий Омской области в 2021 году. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ! 
 



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. 



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 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ 

Активное участие в подготовке  материалов для 

публичного годового отчета приняли: 

Мельников А.Д, Милецкий В.Л.,  Верхотуров А.Г. , 

Плотников С.В., Курбацкий О.А., Трубин Ю.В. , Хряков , 

Е.В. Поспелов, Беляев С.Н. 

ИНН 5501023230,  

КПП 550401001  

расчетный счет 40703810345000000324 

в Омском отделении №8634  

ПАО СБЕРБАНК, г. Омск,  

БИК 045209673  

корр./счет 30101810900000000673  

mailto:rsva.omsk@mail.ru

