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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!
2017 год - год 50-летия ветеранского движения Омской области, время подведения итогов
и формирования планов на будущее.
Ветеранское движение сегодня – это объединения неравнодушных людей, способных влиять
на социально-экономические и культурные процессы в обществе, решать многие сложные
вопросы Именно они в авангарде важнейших дел. И первое – патриотическое воспитание
подрастающего поколения в духе высокой гражданственности, ответственности за будущее
Отечества. Ветеранские организации занимаются вопросами повышения качества жизни людей
пожилого возраста, сохранения памяти о героическом прошлом страны и ее людях.
Наша организация участвовала в конкурсе грантов Главного управления внутренней политики
Омской области и выиграла грант в сумме 150000 рублей на проведение торжественных
мероприятий, посвященных 50-летию ветеранского движения Омской области и проведение
командного и личного первенства по стрельбе из пневматического оружия среди ветеранов
и допризывной молодежи. Поэтому все наше внимание и усилия были направлены на подготовку,
организацию и проведение торжеств, посвященных этой юбилейной дате.
В современное время мы – ветераны продолжаем передавать молодому поколению чувства
любви и преданности Родине, веру в её будущее и делаете это бескорыстно.
В первую очередь, это наша духовная и нравственная потребность в передаче своего жизненного
опыта молодёжи, стремлении быть активными.
Желаю всем
крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, успехов
в благородной общественной деятельности.
Наша организация участвует в конкурсе публичных годовых отчетов для того, чтобы регион
и Россия в целом знала о существовании нашей организации, о наших мероприятиях. Хотелось бы
получить отзывы о положительных и отрицательных сторонах нашего отчета, предложения о новых
формах и методах работы.
С глубоким уважением
Председатель Омской областной
общественной организации Общероссийской
общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов»

В. Басаев

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕТЕРАНОВ « РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»

МИССИЯ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
Главной целью Организации является объединение усилий ветеранов для

защиты их гражданских, политических, социальных прав и свобод, обеспечения
достойного положения в обществе, содействия демократическому развитию России,
укрепления её экономического и оборонного потенциала (могущества)
и международного авторитета, правопорядка, сплочения общества
и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
▪ объединение ветеранов для совместной общественной деятельности, укреплению
ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи;
▪ защита социально-экономических, политических, трудовых и личных прав, чести
и достоинства ветеранов и членов их семей, улучшение жилищных условий, медицинского
и других видов обслуживания;
▪ объединение усилий ветеранов и участие в патриотическом воспитании граждан России,
▪ в формировании у подрастающего поколения высокого патриотического сознания,
здорового образа, гражданской позиции, высокого чувства воинского долга, готовности
к военной службе и защите своего Отечества;
▪ участие в деятельности международного ветеранского движения за укрепление мира
и безопасности народов, укрепление всестороннего сотрудничества и международных
связей на основе норм международного права и законодательства России.

Историческая справка
создания Российского союза ветеранов

Жуков
Георгий
Константинович
1896-1974

Василевский
Александр
Михайлович
1885-1977

Маресьев
Алексей Петрович
1916-2001

Инициатором создания Советского комитета ветеранов войны был военоначальник, четырежды
Герой Советского Союза, Маршал Победы Георгий Константинович Жуков.
29 сентября 1956 года образован Советский комитет ветеранов войны (СКВВ), состоялась
учредительная конференция. В ней приняли участие около 800 делегатов – это были фронтовики,
партизаны, подпольщики, военные журналисты и писатели. На груди многих были Золотые звезды
Героев, почти у всех – боевые ордена. В ходе конференции бы принят устав новой общественной
организации, определяющий её задачи и структуру исполнительных органов.
Организация фронтовиков была создана для объединений усилий по укреплению связей с
международными и зарубежными национальными организациями, борющимися против угрозы
войны. СКВ решал социальные проблемы ветеранов и вопросы героико-патриотического воспитания
молодежи.
Первым председателем Советского комитета ветеранов войны был избран выдающийся
полководец, Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, а ответственным
секретарем Алексей Петрович Маресьев. Создавались секции комитета, во многих республиках и
областях начали формировать советы однополчан. Уже в первые годы своей деятельности СКВВ
завоевал большой авторитет, как у руководства страны, так и за рубежом. Он занял лидирующие
позиции в международном ветеранском движении.
В 1958 году председателем Советского комитета ветеранов войны был избран Маршал Советского
Союза Константин Афанасьевич Мерецков, которые особое внимание уделял укреплению связей с
различными зарубежными организациями ветеранов. Большую работу в этом направлении
развернули Илья Эренбург и Алексей Маресьев. Они наладили добрые отношения с ветеранами
Франции, особенно из знаменитого полка «Нормандия-Неман». При К.А. Мерецкове создались
несколько региональных секций ветеранов войны.
В 1962 году СКВВ возглавил Маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко.
Начали активно работать общественные комиссии: молодежная, подпольщиков и партизан, которые
возглавили летчица Н.В. Попова и партизанка Н.В. Троян. В начале 60-х ветеранская общественность
активно включилась в подготовку к 20-летию Великой Победы. Стартовала крупнейшая героикопатриотическая акция «Всесоюзному походу по местам революционной, боевой и трудовой славы
дедов и отцов. Более 56 миллионов юношей и девушек прошли маршрутами героической славы и
побед Советского народа и его Вооруженных Сил. И ныне эта традиция не угасла. Они и сегодня
продолжают своё святое и благородное дело.
Более десяти лет (1970-1981) СКВВ руководил генерал армии П.И. Батов, который в своей
работе уделял большое внимание развитию и совершенствованию общественных комиссий. Были
созданы: международная комиссия, по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества,
наградная, организационная. Число секций выросло с 17 до 36. Укрепляли международные связи.
Павел Иванович часто встречался с молодежью, выступал на Пленумах ЦК ВЛКСМ, на Центральном
телевидении в программе «Победители. Клуб фронтовых друзей». В мае 1975 года организация была
награждена орденом Отечественной войны I степени за большой вклад ветеранов войны в
дальнейшее развитие народного хозяйства, патриотическое воспитание молодежи и плодотворную
деятельность по укреплению дружбы между народов.

Мерецков
Константин Афанасьевич
1887-1968

Тимошенко
Семен Константинович
1895-1970

Батов
Павел Иванович
1897-1985

Желтков
Алексей Сергеевич
1904-1991

Силантьев
Александр Петрович
1918-1996

Скоромохов
Николай Михайлович
1920-1994

С 1981 по 1988 год Советский комитет ветеранов войны возглавлял Герой Советского Союза генерал-полковник
Алексей Сергеевич Желтков. Он также заботился об укреплении традиционных связей с ветеранами
государств, чьи народы предопределили исход самой кровопролитной войны в истории человечества.
В один из самых сложных для страны периодов, с 1988 по 1992 год СКВВ возглавлял маршал авиации
Александр Петрович Силантьев. К сожалению, после распада Советского Союза единую организацию
ветеранов сохранить не удалось, несмотря на усилия Александра Петровича Силантьева, маршала авиации
Николая Михайловича Скоморохова и Алексей Петровича Маресьева.
В марте 1992 года в Москве состоялась конференция, положившая начало Российской организации
ветеранов войны. В постановлении конференции говорилось: «В связи с провозглашением государственного
суверенитета и созданием Российской организации ветеранов войны считать правопреемником Советского
комитета ветеранов войны на территории Российской Федерации. Вот почему РКВВ ведёт отсчёт своей
истории с 29 сентября 1956 года. РКВВ возглавил Герой Советского Союза маршал авиации Н.И. Скоморохов.
В тяжелейших условиях Николай Михайлович смог не только сохранить общественную организацию
ветеранов войны, но и оживить её работу. Прежде всего возродились секции ветеранов войны в регионах.
Началась активная подготовка к 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Разрабатывались меры социальной защиты ветеранов. РКВВ включился в подготовку законов «О ветеранах»,
«О статусе военнослужащих».
На внеочередном пленуме РКВВ 6 июля 1994 года его председателем был избран Герой Советского Союза
генерал армии Владимир Леонидович Говоров. Время было весьма непростым. История Великой
Отечественной войны фальсифицировалась, её итоги искажались. Героико-патриотическая работа была в
загоне, повсеместно отказывались от музеев, комнат боевой славы. На одном из заседаний комитета было
принято решение развернуть работу по подготовке к празднованию 50-летия Великой Победы, использовать
юбилей для активизации работы региональных организаций и секций ветеранов войны.
В Москве в марте 1995 года была проведена всероссийская встреча ветеранов войны и молодёжи, которая
имела резонанс. В.Л. Говоров провёл зональные совещания. В августе 1995 года он прошли в Республиках
Алтай, Туве, Хакасии, Алтайском и Красноярском краях, в Иркутской, Кемеровской, Курганской,
Новосибирской, Омской, Томской областях. Владимир Леонидович объединил две организации - ветеранов
войны и Вооруженных Сил. Слияние состоялась на объединительной конференции 7-8 февраля 2000 года. Была
создана единая ветеранская структура – Общероссийская общественная организация ветеранов войны и
военной службы. При В.Л. Говорове широкое развитие получили региональные организации ветеранов. Их
число выросло. В 2001 году они действовали уже в 74 регионах страны, причём в 50 из них представляли
комитеты ветеранов войны и военной службы. К 50-летию ОООВВВС в сентябре 2006 года насчитывалось 76
региональных ветеранских организаций, значительно расширилось международное сотрудничество.
Российский комитет стал членом ряда международных организаций ветеранов.
Говоров
Владимир Леонидович
1924-2006

28 сентября 2006 года председателем ОООВВВС был избран дважды Герой
Советского Союза маршал авиации Александр Николаевич Ефимов. Председатель
и президиум комитета много внимания уделяли укреплению региональных
организаций, приведению их в юридическое поле. В 2007 году Александр
Николаевич Ефимов провел совещания-семинары с руководителями
региональных организаций ветеранов войны и военной службы федеральных
округов: Северо-Западного, Центрального. Южного, Сибирского, Приволжского и
Уральского. Александр Николаевич принимал активное участие в подведении
итогов Всероссийского конкурса «Растим патриотов России»,;
телемосте,
посвященном Дню защитников Отечества; тематических «круглых столов»,
Вахтах памяти. Общероссийская общественная организация ветеранов войны и
военной службы вошла во Всемирную федерацию ветеранов войск.
Ефимов
Александр
Николаевич
1923-2012

Моисеев
Михаил Алексеевич

11 апреля 2013 года на VIII внеочередной конференции ОООВВВС был
принят Устав в новой редакции
и утверждено новое наименование –
Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский союз
ветеранов». РСВ является правопреемником и продолжателем традиций
Советского комитета ветеранов войны, его знамен, символики, флага и наград.
Председателем Российского союза ветеранов избран генерал армии Михаил
Алексеевич Моисеев. Организация объединяет ветеранов войны и военной
службы, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности,
Службы внешней разведки, Министерства по чрезвычайным ситуациям, воиновинтернационалистов, государственной службы – свыше 3 миллионов человек.

Историческая справка
создания Омского областного союза ветеранов

Дмитриев
Алексей Петрович
1913-1982

Сальцын
Иван Петрович
1907-2003

Плетнев
Алексей Ефимович
1921-2000

16 марта 1967 года - начало ветеранского движения в Омской области. Создание Омской областной
общественной организации ветеранов партии, комсомола, войны и труда (в её состав вошло 5 секций).
Военную секцию возглавил участник Великой Отечественной войны1941-1945 гг., Герой Советского Союза,
полковник А.П. Дмитриев.
С 1969 года секцию возглавил участник Великой Отечественной войны, полковник Иван Павлович
Сальцын. Кадровый офицер, отдавший армии более четверти века, участвовавший в боях у озера Хасан, от
начала до конца прошел Великую Отечественную войну, награжден десятью боевыми орденами. Свои
незаурядные способности и богатый боевой опыт он отдал благородному делу воспитания молодежи и
заботе о своих соратниках воинах-фронтовиках.
В 1971 году военная секция преобразуется в Омскую секцию Советского комитета ветеранов войны.
Теперь она работала по единому уставу и объединяла 13 советов и 10 групп однополчан. Официальное
вступление военной секции в Советский комитет ветеранов войны, существовавший в стране с 1956 года,
явилось значительным событием для ветеранской общественности области.
С 1989 по 1991 годы руководителем организации был участник Великой Отечественной войны, гвардии
полковник Алексей Ефимович Плетнев.
Начинал воинскую службу в 1939 году в Орловском бронетанковом училище им. М.В. Фрунзе. По
окончании училища воевал под Киевом, Гомелем, Курском, участвовал в обороне Москвы. В 1945 году
принимал участие в параде Победы. Служил в должности начальника кафедры тактики в Омском танковом
училище. Много лет был командующим военно-спортивных игр школьников «Зарница» и «Орленок».
С 1992 по 2001 годы возглавлял Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
Награжден: орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды.
Звание Почетного гражданина города Омска присвоено в 1999 году.
С 1991 года председателем секции, а затем комитета стал Кичигин Василий
Иванович, полковник в отставке, до этого бывший заместитель
председателя секции. С 2000 года заместитель областного комитета
ветеранов войны и военной службы, председатель наградной комиссии
Кичигин
Василий Иванович
1921-2007

.
28 февраля 1992 года Омская секция СКВВ становится комитетом ветеранов войны. В комитете сложился
опытный руководящий состав. Много лет заместителями работали Малиновский Анатолий Александрович и
Одинцов Иван Федотович. Четко организовывали работу президиума секретари комитета Сербаев Николай
Кириллович, затем сменивший его Соколинский Абрам Яковлевич. Более десяти лет эти ответственные
обязанности выполнял Салита Юрий Григорьевич. Секретарями машинописного бюро были Галина Степановна
Агафонова и Августа Ивановна Медведева.
28 июля 2000 года состоялась учредительная конференция Омской областной общественной организации
ветеранов войны и военной службы, на которой было принято решение об объединении ветеранов войны и
Сербаев
военной службы. Руководителем организации был избран ветеран военной службы полковник Виталий Иванович
Николай
Дедов, заместителями председателя избраны Кочергин Павел Ефимович, Кичигин Василий Иванович, Светкин
Кириллович
Анатолий Семенович, Салита Юрий Григорьевич, Щеглов Юрий Сергеевич.
1922-2011
Председателями комиссий были избраны:
по патриотическому воспитанию - Алексей Васильевич Романенко;
организационно-методическая – Юрий Сергеевич Щеглов;
социально-бытовая – Анатолий Семенович Светкин;
по работе и предпринимательству – Владимир Емельянович Игнатенко.
по работе с ветеранами, тружениками тыла – Зоя Ивановна Богомолова.
Агафонова
по работе с молодежью – Нина Александровна Комракова; заместителем
Медведева
Малиновский
Галина
Степановна
Любовь Евгеньевна Лагохина.
Августа Ивановна
Анатолий
по работе с ветеранами войны – Ярослав Ярославович Корвин-Круковский.
1923-2012
Александрович
1923- 2009

Дедов
Виталий
Иванович
(1939-2015)

Кочергин
Павел
Ефимович
1926-2016

Романенко
Алексей
Васильевич
(1926-2014)

Светкин
Анатолий
Семёнович
1935-2011

Комракова
Корвин-Круковский
Нина
Ярослав
Александровна
Ярославович
1923-2006
1918-2014

Игнатенко
Владимир
Емельянович
1925-2005

Председателем ревизионной комиссии был избран Николай
Иванович Баранцев, с 2004 по 2007 годы Василий Иванович
Кичигин, с 2007 года Иван Иванович Смирнов.

Баранцев
Николай Иванович
1924-2012

Смирнов
Иван Иванович

С 2001 года главным бухгалтером Комитета является Галина
Михайловна Боголюбова, заведующей отделом делопроизводства
Елена Александровна Брониковская. Секретарем с 2007 по апрель
2016 года работала Валентина Григорьевна Заставная.

Боголюбова
Брониковская
Галина Михайловна Елена Александровна

Председателями организационно-методической комиссии
после Юрия Сергеевича Щеглова были Кавелин Валерий
Михайлович, Русаков Михаил Вячеславович, Лагохина Любовь
Евгеньевна, Воробъева Галина Андреевна.
С 2010 по апрель
2016 года Алёшин Леонид Васильевич.
30 августа 2013 года состоялась внеочередная конференция
Омской областной общественной организации ветеранов войны и
военной службы,
на которой было принято решение
переименовать организацию на Омскую областную организацию
Общероссийской
общественной
организации
ветеранов
«Российский союз ветеранов».
Конференция
приняла
Устав
Общероссийской
общественной организации ветеранов
«Российский союз
ветеранов» в качестве Устава вновь переименованной
организации. Председателем избран ветеран военной службы
Виталий Иванович Дедов. Первым заместителем избран майор в
отставке Леонид Васильевич Алёшин. Заместителями избраны
Иван Иванович Магда, Александр Владиленович Чертов.
Председателем комиссии по культурно-массовой работе Виктор
Николаевич Киселёв.

Самсонова
Галина
Александровна

Богомолова
Зоя Ивановна

Киселёв
Виктор
Николаевич

Алёшин
Леонид
Васильевич

Магда
Иван Иванович
1924-2016

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»
27 апреля 2016 года
состоялась
внеочередная
конференция,
на которой председателем
Омского областного союза
ветеранов
был избран полковник
Виктор Романович Басаев.

Заместители председателя:
Ионов Михаил Георгиевич, председатель Омского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных
Сил РФ;
Чертов Александр
Владиленович,
председатель
Региональной
общественной
организации
«Омское Морское
собрание»

Члены Президиума Комитета:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Басаев Виктор Романович;
Ионов Михаил Георгивич;
Чертов Александр Владиленович;
Брониковская Елена Александровна;
Селюк Владимир Иванович;
Петелина Любовь Яковлевна;
Васькин Николай Алексеевич;
Науменко Вадим Федорович;
Черных Павел Павлович;
Наточеев Сергей Васильевич;
Ильин Юрий Николаевич;
Акимочкин Виктор Анатольевич;
Селищев Василий Егорович;
Макаров Валерий Григорьевич;
Чернобровкин Николай Петрович;
Перминов Дмитрий Сергеевич;
Лобова Любовь Яковлевна;
Бабенко Петр Семёнович;
Мельников Александр Васильевич;
Черемнов Сергей Петрович;
Гнусин Владимир Ефимович;
Исаулов Юрий Федорович;
Кунгурцев Леонид Тимофеевич

О председателе Омского областного союза ветеранов
Басаев Виктор Романович родился 10 июля 1956 года в поселке Красные ткачи
Ярославской области.
С 1971 по 1973 годы – учеба в Свердловском суворовском военном училище.
С 1973 по 1977 годы – учеба в Омском общевойсковом командном училище.
С 1986 по 1989 годы – учеба в Военно-политической академии имени В.И. Ленина в
Москве.
С 1998 по 2000 годы – аспирантура при Омском педагогическом университете.
Кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук.
В Вооруженных Силах 37 лет с 1973 по 2010 годы.
С 2001-2012 годы – Начальник Омского кадетского корпуса.
С 1 ноября 2014 года работает в Омской областной организации Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», избран членом
Совета Организации, Президиума Совета ветеранов, заместителем председателя
Омской областной организации Общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский союз ветеранов». Активно включился в работу по патриотическому
воспитанию молодежи, является начальником отдела по работе с ветеранами военной
службы Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). С 20
февраля 2015 года по доверенности является исполняющим обязанности Председателя
Омской областной организации Общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский союз ветеранов».
С 12 января 2015 года избран Председателем Региональной общественной
организации выпускников и ветеранов Омского высшего общевойскового дважды
Краснознаменного командного училища имени М.В. Фрунзе и кадетского корпуса».
С апреля 2016 года является председателем Омского областного союза ветеранов.

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»
Структура
Омского областного союза ветеранов
КОНФЕРЕНЦИЯ

Контрольноревизионная
комиссия

Комитет – 73 человека
Президиум – 23 человека
5 местных
общественных
организаций
ветеранов
административных
округов города
Омска

32 комитетов ветеранов
войны и военной службы,
входящих в состав районных
отделений ООООВП

29 областных
и региональных
общественных
организаций
211 местных
(первичных)
организаций

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»

В структуре нашей организации важную роль
играют пять местных организаций:
❖ Октябрьского АО г. Омска - Сергей Васильевич Наточеев;
❖ Кировского АО г. Омска - Николай Алексеевич Васькин;
❖ Центрального АО г. Омска - Вячеслав Александрович Саликов;
❖ Советского АО г. Омска - Любовь Яковлевна Петелина;
❖ Ленинского АО г. Омска - Вадим Федорович Науменко.
По состоянию на 1 января 2017 года, в состав Омского областного союза ветеранов входит
80 365 человек, из них:
❖ 702 участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
❖ 35 637 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
❖ 14 072 ветерана боевых действий;
❖ 23614 ветеранов труда;
❖ 4 331 ветеранов военной службы;
❖ 2 009 ветеранов государственной службы.
Омский областной союз ветеранов является учредителем и членом Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров). Совместно с Омской областной общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) проводит все социально значимые мероприятия в городе Омске и Омской области.
Естественно, что последние два года, с 2015 года работы Организации были связаны с подготовкой
и организацией празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»

Организация находит всестороннюю поддержку в Правительстве Омской области, Законодательном
Собрании Омской области, Министерстве труда и социального развития Омской области. Большинство
мероприятий проводится при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту,
Министерства культуры, Министерства образования, Главного управления региональной безопасности Омской
области.
Благодаря тому, что Правительство Омской области, Министерство труда и социального развития Омской
области, БУК Омской области «Областной дом ветеранов» постоянно откликаются на просьбы о выделении
автотранспорта, представитель организации побывали во многих районах Омской области, где проводили
кустовые семинары, встречи с активом, принимали участие в проводимых там мероприятиях, оказывали
методическую помощь. Побывали
и в отдаленных районах: Большеуковском, Знаменском, УстьИшимском, Седельниковском. Большое значение для людей старшего поколения имеет открытие Областного дома
ветеранов. Сегодня здесь, кроме непосредственного коллектива дома ветеранов, располагается четыре
организации, объединяющие людей пожилого возраста, ветеранов. В соответствии
с планами, проводят
свои мероприятия и многие ветеранские организации, которые
не располагаются здесь. Работают
кружки, творческие объединения. С домом ветеранов сложились деловые, дружеские отношения. Большинство
мероприятий проводится совместно
с этим коллективом. Специалисты учреждения оказывают всестороннюю
помощь в написании сценариев, проведении мероприятий, и сами на них нередко становятся ведущими и
артистами. Для работы ветеранских организаций здесь созданы все условия: есть, где проводить встречи,
заседания, «круглые столы», презентации.

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»
Всю свою работу организация строит с учетом проблем, стоящих перед Омской областью во всех сферах
деятельности, при поддержке региональной и муниципальной власти
и в соответствии с уставными
требованиями. Члены организации - активные участники всех крупных мероприятий, акций, проходивших на территории г.
Омска и Омской области, инициаторы многих начинаний, получивших признание и поддержку. Председатели районных
комитетов, представители областной организации – члены многих общественных формирований при Правительстве Омской
области, министерствах и ведомствах, при администрациях в муниципальных районах. Семь председателей районных
организаций – почетные жители районов. Ветеранские организации, фамилии председателей районных организаций заносятся на
районные Доски Почета. Многие из них имеют правительственные награды, в том числе за боевые заслуги, многие - почетные
звания по профессии.
Заслуженные люди возглавляют региональные, областные организации. Орденом Красной звезды награждены Сергей
Викторович Плотников, Леонид Алексеевич Макушин, Владимир Ефимович Гнусин, Сергей Васильевич Наточеев, орденом
Мужества – Александр Васильевич Мельников, Анатолий Иванович Кудрин, Дмитрий Владимирович Гордеев. Кандидат
исторических наук, профессор Академии военных наук Виктор Романович Басаев награжден орденами «Знак Почета» и «За
военные заслуги».
Совет ветеранов судейского сообщества Омской области возглавляет участник Великой Отечественной войны,
заслуженный юрист РСФСР Леонид Тимофеевич Кунгурцев. Петр Семенович Бабенко, председатель Омской областной
общественной организации ветеранов железнодорожных войск «Стальные магистрали», награжден медалями «За спасение
погибавших» и «За строительство БАМа». Почетные звания имеют Валерий Григорьевич Макаров, Владимир Николаевич
Кобриков, Раиф Рафикович Мингалимов.
Наша организация, ее актив стали инициаторами многих начинаний.
В годы Великой Отечественной войны город Омск стал одним из тех городов, что внесли огромный вклад в Победу. На
фронт из нашего города шли не только военная техника и боеприпасы, но сельскохозяйственная продукция, одежда, обувь,
другие предметы, необходимые на войне. В послевоенные годы Омская область давала стране огромное количество и
промышленной, и сельскохозяйственной продукции. Весомый вклад области был и в годы освоения целинных и залежных
земель. Вот почему Омский областной союз ветеранов обратился во все органы власти, в том числе и федеральные,
с
предложением присвоить городу Омску звание «Город трудовой славы». Региональная власть откликнулась на предложение, и
городу Омску в 2015 году было присвоено такое звание. Но мы надеемся на то, что вопрос будет рассмотрен на федеральном
уровне
и город получит заслуженное звание.

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»
Организация настойчиво продвигает идею о приравнивании тружеников тыла по льготам к участникам войны.
Вместе с Омской областной общественной организацией «Сироты Великой Отечественной войны» добиваемся
установления соответствующего статуса
на федеральном уровне. К сожалению, проблема решается медленно, а люди
стареют. Может, в конце концов, случиться так, что не для кого будет этот статус устанавливать. Однако, надо заметить, что в Омской
области эта организация имеет определенный статус, авторитет, признание. Во многом это благодаря настойчивости председателя
организации Нины Гавриловны Борзовой и поддержке Правительства Омской области. Поддержка заключается и в том, что в канун
юбилея Победы люди этой категории получили единовременную денежную выплату.
Наша организация стала инициатором и исполнителем установления мест захоронения
и установления памятников участникам
Великой Отечественной войны, умершим до 1991 года и не имеющим близких родственников. Цель этой инициативы не только найти
эти захоронения, но и установить памятники с соответствующими надписями. Социально значимый проект получил одобрение в
Министерстве труда и социального развития Омской области. К 70-летию Победы было установлено более 200 памятников в 15
муниципальных районах Омской области. Большую помощь в осуществлении проектов нам оказала Омская ритуальная компания
«Память – В» и ее руководитель Хайрула Гафурович Абайдулин.
Совместно с детской студией компьютерной графики «ПанковА» осуществлен проект «Солдаты Победы». Изготовлено около 80
портретов ныне живущих участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. Презентации художественных портретов наших
земляков прошли в шести районах Омской области и 15 образовательных заведениях города Омска. Дальнейшее развитие проект
получил на телевизионном канале РЕН ТВ-Омск. Часть портретов является экспонатами постоянно действующей выставки в
Областном доме ветеранов, часть передана в районные краеведческие музеи.
Совместно с художниками-портретистами «Омского отделения Союза художников России» осуществлен новый проект «Это
нашей истории лица», посвященный 300-летию г. Омска. К юбилею города организована выставка портретов ветеранов, которые
внесли наиболее весомый вклад в развитие ветеранского движения в Омской области.
Одна из главных задач организации – это консолидация ветеранского движения. Вот почему все усилия Комитета,
Президиума, аппарата областной организации были направлены на создание крепкого, работоспособного коллектива
единомышленников в лице председателей организаций. Именно они являются посредниками между ветеранами на местах и
областной организацией, и именно они, в первую очередь, воплощают на практике требование времени «дойти до каждого ветерана».
Для достижения этой цели использовались разнообразные формы взаимодействия, учебы, обмена опытом. Традиционными стали
кустовые семинары для активистов ветеранского движения, которые проходили на базе районных ветеранских организаций. В работе
семинаров, как правило, участвуют представители муниципальной власти принимающей стороны, ветеранский актив, организуются
выставки, презентации, концерты. Участники семинара обмениваются опытом, информацией. В результате завязываются деловые и
дружеские отношения, которые способствуют улучшению всей работы.
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Одной из действенных форм взаимодействия с районными комитетами ветеранов войны и военной службы стали
встречи представителей нашей организации с ветеранским активом и местной властью в муниципальных районах Омской области.
В прошлом году такие встречи при участии глав муниципальных районов, сельских поселений, руководителей заинтересованных
ведомств и служб прошли в семи районах области. В 2017 году семинары и встречи прошли с единой повесткой дня: «О
взаимодействии районных комитетов ветеранов войны и военной службы с местными органами исполнительной власти по
выполнению мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и участию во Всероссийской акции
«Ветеранам глубинки – заботу и внимание».
Одной из форм общения, обмена опытом стали летние и зимние спартакиады, в которых участвуют наиболее активные
представители ветеранского движения.
Хорошим стимулом для дальнейшего совершенствования работы, поиска ее новых форм являются областные смотрыконкурсы. Альбомы, отчеты присылаемые в жюри конкурсов
в большинстве своем – обобщенный опыт работы по направлению
деятельности. Вот почему материалы с интересом изучают ветеранские активисты, находят для себя что-то новое,
а потом
осуществляют новые идеи на практике. Благодаря областным смотрам-конкурсам
и активному участию в них ветеранских
организаций, почти все районные отделения ООООВП и комитеты ветеранов войны и военной службы получили в качестве призов
компьютеры, ноутбуки, другую электронную, бытовую технику. В шести районных организациях есть интернет.
В большинстве районов ветеранские организации работают при всемерной поддержке муниципальной власти, и это особенно
чувствуется во время семинаров, встреч, проведения мероприятий. Ветераны – это наиболее организованная, дисциплинированная,
ответственная часть населения, имеющая за плечами огромный трудовой и жизненный опыт. И это хорошо понимают на селе.
Местная власть, лично главы Горьковского Знаменского, Нижнеомского, Любинского, Омского, Русско-Полянского,
Нововаршавского, Таврического, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Шербакульского и других муниципальных районов видят в
ветеранских организациях своих помощников, проводников лучших идей и начинаний. Ветераны, в свою очередь, поддерживают
власть и не только во время выборов помогают ей. А конечный итог – стабильность в обществе, улучшение качества жизни
ветеранов, активное участие пожилых людей в решении сложных вопросов.
Определяя направления работы по достойной встрече 75-летия Победы, мы ставим перед собой главную задачу: добиться
повышения качества и эффективности в основных сферах деятельности, сосредоточив внимание всех организаций на реализации
самых важных проектов в области патриотического воспитания, социальной поддержки ветеранов.
Проведенные за эти годы конкурсы, особенно областной конкурс «Растим патриотов России», объявленный в 2007 году назад
Российским Союзом ветеранов, вдохновил ветеранский актив, молодежные организации на творчество, поиск новых форм работы.
Молодежь потянулась к ветеранам, к истокам правды.
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Активизировалась поисковая деятельность. В настоящее время в Омской области работает около 160 поисковых отрядов и
групп, объединивших в своих рядах более 2000 школьников и молодежи.
Так, поисковый отряд «Поиск», которым с 1978 года руководит председатель Тарского районного отделения Геннадий
Григорьевич Лукьянцев, за последние три года установил 512 имен бойцов, считавшихся без вести пропавшими.
Поисковый отряд «Звезда» под руководством Александра Ивановича Лонского из Желанного Одесского района не только
занимается поиском погибших на фронтах
и захороненных вдали от Родины фронтовиков, но и восстановлением и даже
строительством памятников. Благодаря усилиям поисковиков построен памятник погибшим в годы войны в бывшей деревне
Гришковке.
Итоги деятельности отрядов ежегодно подводятся на областных слетах поисковиков, проводимых при активном участии
нашей ветеранской организации, Здесь происходит обмен опытом работы, а лучшие из лучших получают заслуженные награды.
Большая работа по патриотическому воспитанию населения проводится в Тюкалинском районе. Много лет ветеранскую
организацию здесь возглавляла Мария Андреевна Бизякина, а комитет возглавляет Алексей Викторович Кукушкин, которые при
поддержке местной власти сумели сплотить вокруг ветеранской организации все службы района. Готовясь к празднику,
тюкалинские ветераны активно включились во Всероссийские акции, проводили мероприятия, форумы, конкурсы, встречи,
презентации, становились инициаторами новых начинаний.
Одна из таких Всероссийских акций – «Солдатский платок». Жители сел, г. Тюкалинска помещали на лоскуты полотна
рисунки военной тематики, выдержки их солдатских писем и воспоминаний, отрывки фронтовых писем, а затем лоскуты
сшивались в единое полотно. Большой колонной пронесли они потом разноцветное полотнище по главным улицам города
Тюкалинска.
Большой опыт организации поисковой работы накоплен в Седельниковском районном комитете ветеранов войны и военной
службы, которую возглавляет Сергей Равильевич Казаев. Итогом этой деятельности стало издание двух томов книги «А вслед нам
токовали глухари». Следует особо отметить, что к поисковой работе здесь активно привлекают людей
с ограниченными возможностями.
Сергей Васильевич Наточеев - ветеран боевых действий. Сегодня он возглавляет Местную общественную организацию
ветеранов войны и военной службы Октябрьского административного округа г. Омска. Лицом к лицу столкнувшись с войной,
Сергей Васильевич хорошо понимает, насколько важно сегодня заниматься воспитанием молодежи, готовить парней к службе в
Армии, учит их пониманию жизни. По инициативе С.В. Наточеева, при поддержке ветеранов боевых действий, воинских частей
Омского гарнизона создан Методический центр по патриотическому воспитанию допризывной молодежи Октябрьского округа. В
2014 году реконструирован и восстановлен музейный комплекс.
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18 декабря 2014 года в комплексе был открыт музей боевой славы «Омичи-ветераны войны в Афганистане и локальных
конфликтов». Здесь каждый экспонат, многие из которых принесли сами ветераны или родственники погибших, имеет свою
боевую историю. В 2017 году был открыт новый зал.
Большая работа ведется ветеранскими организациями по подготовке молодежи к военной службе, пропаганде авторитета
военных профессий, Российской Армии. В авангарде этой деятельности Омский областной союз ветеранов со своими
подразделениями – окружными и районными комитетами, организациями ветеранов воинских частей Омского гарнизона, боевых
действий, военной службы, ООО «Совет солдатских родителей».
Патриотическое воспитание населения – важнейшая задача ветеранских организаций. Сделано много, но не все.
Прежде всего, надо отойти от фрагментальной деятельности по патриотическому воспитанию молодежи, а выработать, совместно
с органами власти, молодежными объединениями, центром по патриотическому воспитанию единую программу, с учетом
современных условий жизни. Мы понимаем, что, учитывая снижающиеся физические возможности участников Великой
Отечественной войны, надо активнее вовлекать в общественную работу участников боевых действий, военной службы,
представителей трудовых династий, людей, награжденных за труд и в годы войны, и в послевоенное время.
Другая, не менее важная задача ветеранского актива, повышение качества жизни пожилых людей. Мы ни на минуту не
забываем об этом. Свидетельство тому – постоянный общественный контроль выполнения закона «О ветеранах», выработка
предложений для внесения в него изменений и дополнений. Повсеместно ветераны-активисты держат на контроле вопросы
социальной защиты ветеранов, обеспечения жильем и его ремонта, медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения,
диспансеризации. Мы поднимали вопросы повышения уровня социальной защиты членов семей военнослужащих, ветеранов,
пенсионеров, оказания помощи на дому, проводили рейды и заседания «круглого стола», отстаивали право бесплатного проезда
для льготников. Сегодня мы говорим большое спасибо Правительству Омской области, Министерству труда и социального
развития, руководителям ветеранских организаций за солидарную работу в этих направлениях.
В вопросах улучшения социального обслуживания людей пожилого возраста, повышения качества их жизни большую
помощь оказывают волонтерские объединения, тимуровские отряды. Несмотря на уставные запреты, по согласованию с
родителями, активизируется работа по оказанию посильной помощи пожилым людям.
В совокупности всей ветеранской деятельности немаловажной является организация культурного досуга людей пожилого
возраста.
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В настоящее время на территории Омской области работает более 300 клубов «Ветеран», около 300 – клубов по
интересам, около 300 вокальных ансамблей и хоров. Только в прошлом году проведено около трех тысяч концертов, более
шести тысяч массовых мероприятий. Сегодня трудно назвать лучшие коллективы, потому что все они разные, но все они
помогают людям уйти от одиночества, хорошо провести свободное время.
На 2017 год нами объявлен областной конкурс местных первичных общественных организаций.
Истинным очагом культуры стал Областной дом ветеранов, многолетнее сотрудничество связывает областную
ветеранскую организацию с дворцом искусств «Сибиряк», театрами города Омска. Омский государственный
музыкальный театр, Пятый театр, театр-студию Любови Ермолаевой посетили сотни ветеранов села. Главы Полтавского,
Одесского, Горьковского, Павлоградского, Москаленского и других районов откликаются на просьбы председателей
ветеранских организаций и выделяют автотранспорт для групповых поездок на спектакли, массовые мероприятия.
Организация ставит перед собой задачу всемерно добиваться эффективности работы по патриотическому воспитанию
населения Омской области. Широко использовать возможности, связанные с проведением мероприятий, посвященных
дням воинской славы. Активнее привлекать к работе ветеранов военной службы и боевых действий.
Особое внимание уделить повышению координирующей роли Омского областного союза ветеранов в областном
ветеранском движении.
Наша ответственность усиливается и тем фактом, что работа идет ещё пока с личным участием участников Великой
Победы. Бережное, уважительное отношение к ветеранам приобретает особый смысл, когда подкрепляется готовностью
молодежи взять у них наследство, нести дальше, как святую чашу, не расплескав в пути, беззаветную преданность своей
Родине, готовность в большом и малом ставить её интересы выше личных, идти во имя её безопасности даже на
самопожертвование.
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Отчизна армией крепка!
21 февраля 2017 года в областном Доме ветеранов
состоялось торжественное собрание и праздничный
концерт, посвященные Дню защитника Отечества.

5 мая 2017 г. Поздравление ветеранов, находящихся на излечение
в областном госпитале ветеранов войн, с 72-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. с концертной программой
и вручением подарочных наборов

Коммерческие вести. 5 октября 2017 г.

В Музыкальном театре состоялся праздничный концерт к 50-летию
ветеранского движения в Омском регионе, на котором собрались представители
всех ветеранских организаций из муниципальных районов области и города.
Поздравить ветеранов с праздником собрались депутаты Государственной Думы
РФ
и
Законодательного собрания Омской области,
представители
правительства Омской области, государственных учреждений, а также
руководители и члены ветеранских организации. Депутат Государственной Думы
РФ, председатель Омской областной организации ветеранов, Герой России
Дмитрий ПЕРМИНОВ торжественно открыл мероприятие:
— Поздравляю всех с 50-летним юбилеем ветеранского движения в Омской
области. Вы обладаете жизненной мудростью, опытом, делаете нашу жизнь
лучше и интереснее. Для меня большая честь работать рядом с такими
выдающимися людьми.
После выступления Дмитрий ПЕРМИНОВ вручил юбилейные медали и
благодарственные письма. Теплые слова поздравления прозвучали и от
представителей законодательной и исполнительной власти региона.
По традиции праздничные мероприятия для ветеранов не обходятся без вручения
памятных медалей имени Сергея Иосифовича Манякина. Президент Фонда
развития Омской области имени С.И. Манякина, депутат Законодательного
Собрания Омской области Степан БОНКОВСКИЙ провел награждение
представителей ветеранских организации из Русско-Полянского, Нижнеомского,
Саргатского и Одесского районов, а также передал им наборы медицинского
оборудования для организации комнат здоровья.
— Вы – гордость Омской области, ее золотой фонд. Мы гордимся вами, и растим
наших детей в уважении к вам, вашим заслугам и трудовому подвигу! Вы всегда
будете примером стойкости и жизненной мудрости для подрастающего
поколения! Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней, а
невзгоды и болезни обходили вас стороной! — выступил Степан БОНКОВСКИЙ.

Хроника ежегодных «жуковских» соревнований между кадетами и ветеранами, посвященных
Дню рождения Маршала Победы Г.К. Жукова, в Омском кадетском корпусе. 2001-2016 гг.

Вручение Дедовым В.И. кубка кадету Омского Шахматный турнир между кадетами и ветеранами.
В центре участник Великой Отечественной войны
кадетского корпуса. Декабрь 2001 г.
Николай Иванович Шейко. Декабрь 2003 г.
Декабрь 2001 г.

На пьедестале слева направо:
Чернобыльский Ю.А., Баринов А.А., Светкин
А.С. Декабрь 2006 г.

Декабрь 2014 г

.

Кухтин А.Ф., Калиниченко Н.И., Перминов
Д.С., Романенко А.В., Светкин А.С..
Декабрь 2006 г.

Декабрь 2015 г.

Декабрь 2012 г.

Декабрь 2016 г.

19 ноября 2017 г.
В Омске перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной войны
Бойцы освобождали от фашистов и
погибли на Украине и в Эстонии. Спустя
более 70 лет их останки перезахоронят в
родной Омской области.
В минувшие выходные в Омск были
доставлены
останки
красноармейцев
Хайруллы
Валитова и Ивана Пиварчука, погибших в
боях с фашизмом
в Великой Отечественной войне на
территории современной Эстонии и на
Украине.
Останки Хайруллы Валитова из Таллина в
Омск через Санкт-Петербург доставил
командир поискового отряда, председатель
эстонского
военно-исторического объединения Front
Line Андрей Лазурин. На перроне поезд
встречали представители органов власти,
общественности,
родственники погибших красноармейцев,
воины Омского гарнизона, юнармейцы,
кадеты.
Так получилось, что должен был
доставить домой одного бойца, Хайруллу
Валитова, но коллеги из Всероссийской
организации «Дороги домой», узнав, что я
еду на Омскую землю, попросили доставить
останки еще одного омича, погибшего при
обороне Киева в 1941 году. Поэтому я
привез двух солдат, – рассказывает Андрей
Лазурин.

10 декабря 2017 г.
Омский кадетский военный корпус.
Открытие соревнований

10 декабря 2017 г.
Омский кадетский военный корпус.
Проведение соревнований среди кадетов и ветеранов по дартс,
шашки, шахматам и стрельбе из винтовки

Награждение победителей среди кадетов

Награждение победителей среди ветеранов

На сайте Министерства обороны Российской Федерации
расположена информация:
В ОМСКОМ КВК ПРОШЛИ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ 121-Й ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К. ЖУКОВА
12 Декабря 2017 14:26

10 декабря на базе Омского кадетского военного корпуса (КВК) прошли соревнования команд
ветеранов войны, военной службы и кадет, посвященные 121-й годовщине со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
В состязаниях приняли участие команды всех административных округов города Омска
— всего более 100 спортсменов.
В программу соревнований входили дартс, стрельба, шашки, шахматы и перетягивание каната.
Не смотря на то, что данное мероприятие являлось соревнованием, в спортивном зале царила дружеская атмосфера,
которая передавалась всем присутствующим. Получился замечательный праздник, которого ждали все!
В результате состязаний места в призовых тройках среди кадет распределились следующим образом:
Дартс: первое место — Михаил Паращук (4 взвод 3рота), второе — Илья Хуснулин (1 взвод 6 рота), третье — Андрей Моисеев (2 взвод 5 рота);
Стрельба: Первое место — Михаил Дмитрюк (2 взвод 5 рота), второе — Александр Кузнецов (1 взвод 5 рота), третье — Анатолий Карев (1 взвод 1 рота);
Шашки: Первое место — Артем Попов (4 взвод 1 рота), второе — Роман Щукин (4 взвод 4 рота), третье — Александр Конищев (3 взвод 4 рота);
Шахматы: Первое место — Даниил Смитиенко (3 взвод 4 рота), второе — Даниил Петров (4 взвод 1 рота), третье — Валерий Твердохлебов (3 взвод 6 рота).
В перетягивании каната участвовали все шесть рот. От каждой из команд были заявлены и участвовали по 10 кадет. Соревнование проходило по олимпийской
системе
на выбывание. В итоге сильнейшей стала четвертая рота, второе место заняли кадеты первой роты и замкнули тройку призеров кадеты третьей роты.
Желаем дальнейших спортивных побед кадетам, а ветеранам — подольше радовать своим присутствием
и участием на будущих соревнованиях, посвященных годовщине со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова!
«Кадет нашей роты Данил Басс участвовал в соревнованиях по шашкам,
из шести игр в трех он одержал победу, две сыграл вничью и
в одной — потерпел поражение. В метании дротиков младший вице-сержант Никита Тонов выбил 129 баллов. Руслан Велиев был выдвинут от роты
, участвовать в соревнованиях по стрельбе. Оправдывая наши надежды,
он набрал 46 очков из 50 и занял четвертое место с отставанием всего в один балл. Основная цель соревнования-праздника состояла в том,
чтобы сблизить поколения и передать накопленный опыт младшим от старших. Ветераны проводили для нас мастер-классы и сами принимали участие
в соревнованиях. Это было очень интересно и необычайно. Такие мероприятия помогают находить для себя что-то новое как и нам, младшим,
так и старшим поколениям. Нам всем очень понравилось», — поделился впечатлениями кадет 3 взвода 5 роты мл. вице-сержант Мираз Елюбаев.
Кадет 3 взвода 5 роты мл. вице-сержант Мираз Елюбаев
Инструктор по физической культуре С.И. Сергеев

Лауреаты конкурса

Вручение кубка лауреату конкурса

Проведение I областного этапа Всероссийского конкурса
«Растим патриотов России» 2009 г.

После подведения итогов конкурса фото на памят
Инициаторы проведения конкурса:
Дедов В.И., Романенко А.В., Кочергин П.Е.
6 апреля 2009 г.

Проведение I областного этапа Всероссийского конкурса
«Растим патриотов России» 2016 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ
по состоянию на 31 декабря 2017 года

№
№
п\п

Наименование видов затрат

Профинанси
ровано на
2017 год
в рублях

Произведено
расходов за 12
месяцев
в рублях

Остатки
финансирова
ния на 31
декабря
2017 г

Остатки на 1 января 2017 г. - 97 207 рублей
1.

Поступление денежных средств от ООО
ветеранов «Российский союз ветеранов»
Проведение социально значимых
мероприятий, встреч, торжественных
приемов, конкурсов.

50 000

43760

6 240

2

Грант Главного управления внутренней
политики Омской области

150 000

150 000

0

ИТОГО:

200 000

193 760

103 447

ОТЗЫВ О РАБОТЕ ОМСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ
В 2016 году сотрудничество и взаимодействие между Советом МОВУ и Омским областным союзом ветеранов
осуществлялось в соответствии с общим планом работы по патриотическому и нравственному воспитанию допризывной
и призывной молодёжи. Данный план позволил расширить и реализовать проект Совета ветеранов МОВУ по совместной работе
ветеранских организаций на территории Омской области. Два раза в год в период призыва весной и осенью, ветераны Омской
области принимают активное участие в торжественных отправках призывников Омской области в ряды ВС РФ.
В рамках проводимых мероприятий реализованы проекты, посвященные Дням воинской славы и памятным датам в истории
России. В том числе тематические вечера и концертные программы патриотической направленности, приуроченные ко Дню
защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби и другим памятным датам.
Между Советом МОВУ военного комиссариата Омской области и Омским областным союзом ветеранов сложились тесные
деловые отношения в рамках оказания методической помощи в наполнении досуга ветеранов в районах области.
Особое внимание в деятельности Совета МОВУ и Омского областного союза ветеранов в 2016 году было уделено на создание
проекта: «Растим патриотов».
Проведение работы по патриотическому воспитанию способствовало поднятию престижа службы в ВС РФ у допризывной
и призывной молодёжи, активизации ветеранов военной службы.
Таким образом, проведение воспитательных мероприятий, позволило осуществить выход Совета ветеранов МОВУ военного
комиссариата Омской области на новое плодотворное сотрудничество с Омским областным союзом ветеранов в вопросах
патриотического воспитания молодёжи.
Наряду с плановой работой по патриотическому воспитанию молодёжи с ветеранами проводилось своевременное
их информирование о мерах, принимаемых государством, в интересах социальной защиты ветеранов.

Помощник военного комиссара
Омской области по работе с ветеранами,
председатель Совета ветеранов МОВУ
военного комиссариата Омской области
М. Ионов

ОТЗЫВ
О РАБОТЕ ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ
В современной ситуации Россия, как никогда, нуждается в возрождении духовности, воспитания
населения, особенно молодежи, в духе патриотизма, любви к Отечеству.
В рамках решения этой проблемы в 2017 году совместно с Омском областным союзом ветеранов
реализовывался Всероссийский конкурс «Растим патриотов России», проводился II
областной этап
Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним», участие в Днях призывника,
торжественная оправка призывников на службу в Президентский полк.
Одним их направлений данной программы является формирование у молодого поколения чувства
уважения к своему государству, верности Отечеству и традициям служению Родине и защите её интересов
и рубежей.
В целях реализации программы проведены совместные мероприятия, такие как «Город, в котором
я живу», «Я был когда-то на войне», «А завтра была война…», «Горжусь своими предками». Проведен ряд
экскурсий для обучающихся школ и колледжей в музее танкового института в воинских частях.
Совместное выполнение данной программы формирует положительное
общественное мнение
о сотрудничестве общественных организаций с ветеранским движением, ветеранскими организациями
и молодым поколением. Учитывая положительные результаты выражаем уверенность на продолжение тесного
сотрудничества с Омским областным союзом ветеранов и благодарим Виктора Романовича Басаева за умелую
организацию и участие в проведении совместных мероприятий.
Председатель ОООО «Совета солдатских родителей»
Л.Я. Лобова

Омский областной союз ветеранов является одной их значимых областных ветеранских организаций.
Очень много новых инициатив, мероприятий, в которых участвуют ветераны нашей организации. Участие в
областных этапах Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним», стимулирует нас на
поиск новых форм и методов работы по патриотическому воспитанию населения, привлечение к участию в
общественной жизни большего числа ветеранов военной службы и боевых действий.
Валерий Макаров председатель региональной общественной организации
ветеранов, пенсионеров Управления федеральной службы
исполнения наказания

Заложена хорошая традиция проводить ежегодно выездные заседания Президиума Комитета Омского
областного союза ветеранов при участии представителей местной власти, руководителей заинтересованных
учреждений и организаций, на которых не только происходит знакомство с организацией, но и обмен опытом
работы. Многое из того, что мы слышим на таких заседаниях, ложится в основу дальнейшей работы.
Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжалась и в будущем». В 2017 году впервые участвовали в
Всероссийском конкурсе «Растим патриотов России. Живем и помним.
\

Василий Селищев, председатель совета ветеранов
Омского бронетанкового инженерного института

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
❖ Правительство Омской области;
❖ Отдел по делам военных органов Главного правления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области;
❖ Администрация г. Омска;
❖ Министерство труда и социального развития Омской
области;
❖ Министерство культуры Омской области;
❖ Министерство образования Омской области;
❖ Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области;
❖ Администрации 32-х муниципальных районов Омской
области;
❖ ОАО «Военно-мемориальная компания»;
❖ ИП Абайдулин Х.Г.;
❖ Омский областной военный комиссариат;
❖ БУК Омской области «Областной дом ветеранов»

НАШИ
РЕКВИЗИТЫ
Омская областная организация Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский Союз
ветеранов»
Партизанская ул., д. 12, Омск, 644099
Тел. (факс): 244-298, 215-213
E-mail: bron.elena9949@yandex.ru
р/с 40703810100000011009 в филиале «Омский»
АО «ОТП Банк» г. Омск,
БИК 045209777, ИНН 5503039116
Кор./сч 30101810000000000777,
ОГРН 1035500001910

