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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.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Дорогие друзья,
единомышленники и коллеги!
2018 год - год 100-летия Вооруженных Сил России, 100-летия
Комсомола, 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 конкурсах:
- субсидий Главного управления внутренней политики Омской области и
выиграла грант в сумме 200000 рублей на издание альбома
художественных портретов участников Великой Отечественной войны 19411945 гг.;
- муниципальных грантов
в сумме 120 000 рублей на проведение
комплекса мероприятий, посвященных 100-летию Комсомола.
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.
С глубоким уважением
Председатель Омской областной
общественной организации Общероссийской
общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов»
В. Басаев
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
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 войны 1941–1945 гг.,
Герой Советского Союза, полковник Алексей Петрович Дмитриев.
В 1969 году секцию возглавил участник Великой Отечественной войны,
полковник Иван Петрович Сальцын.
В 1971 году военная секция преобразуется в Омскую секцию
Советского комитета ветеранов войны. Теперь она работает по единому
уставу и объединяет 13 советов и 10 групп однополчан. Официальное
вступление военной секции
в Советский комитет ветеранов
войны, существовавший в стране с 1956 года, было значительным
событием для ветеранской общественности области.
С 1989 по 1991 годы руководителем организации был участник
Великой Отечественной войны, полковник Алексей Ефимович Плетнев.
С 1991 года председателем секции, а затем комитета стал Василий
Иванович Кичигин, полковник в отставке, до этого бывший заместитель
председателя секции. С 2000 года он заместитель председателя
областного комитета ветеранов войны и военной службы, председатель
наградной комиссии.
28 февраля 1992 года Омская секция СКВВ становится комитетом
ветеранов войны. В комитете сложился опытный руководящий состав.
Много
лет
заместителями
председателя
работали
Анатолий
Александрович Малиновский
и Иван Федотович Одинцов. Четко
организовывали работу президиума секретари комитета Николай
Кириллович Сербаев, затем сменивший его Абрам Яковлевич
Соколинский. Более десяти лет эти ответственные обязанности выполнял
Юрий Григорьевич Салита. 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 военной службы. Руководителем организации был избран
ветеран военной службы полковник Виталий Иванович Дедов,
заместителями председателя избраны Павел Ефимович Кочергин,
Василий Иванович Кичигин, Анатолий Семенович Светкин, Юрий
Григорьевич Салита, Юрий Сергеевич Щеглов. С 2001 года главным
бухгалтером организации работает ветеран труда Галина Михайловна
Боголюбова,
заведующей
отделом
делопроизводства
Елена
Александровна Брониковская.
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30 августа 2013 года состоялась внеочередная конференция, на
которой было принято решение переименовать организацию в Омскую
областную организацию Общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский союз ветеранов» (Омский областной Союз
ветеранов). Председателем избран ветеран военной службы Виталий
Иванович Дедов.
27 апреля 2016 года состоялась внеочередная конференция, на
которой председателем Омского областного союза ветеранов избран
полковник Виктор Романович Басаев. Заместителями председателя
избраны Михаил Георгиевич Ионов, Александр Владиленович Чертов,
Владимир Ефимович Гнусин.
С 2003 года организация, участвуя в конкурсов грантов, реализовала
12 грантов на проведение мероприятий по патриотическому
воспитанию населения.
Омская областная организация Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» - одна из
крупнейших в Омской области ветеранских организаций. Ее местные
отделения работают в пяти административных округах г. Омска,
Комитеты ветеранов войны и военной службы работают в
муниципальных районах.
В ее состав входят ветеранские
областные, региональные ветеранские организации, объединяющие в
своих рядах ветеранов войны, военной службы и боевых действий.
Многие
председатели
и
активисты
ветеранских
организаций
участвовали
в
боевых
действиях
и
награждены
высокими
государственными наградами. 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.
С 2009 года Омский областной союз ветеранов участвует во
Всероссийском конкурсе «Растим патриотов России». Итоги его
подводятся ежегодно, К 70 – летию Победы в Великой Отечественной
войне подведены итоги шестилетней работы, а материалы конкурсов
опубликованы в первом томе книги «Время выбрало нас».
В 2016 года стартовал новый этап конкурса «Растим патриотов
России. Живем и помним», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и ветеранские организации активно
включились в него.
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ЛИЦАХ

Дмитриев
Алексей Петрович
1913-1982

Кичигин
Василий Иванович
1921-2007

Сальцын
Иван Петрович
1907-2003

Дедов
Виталий Иванович
(1939-2015)

Плетнев
Алексей Ефимович
1921-2000

27 апреля 2016 года состоялась
внеочередная конференция,
на
которой
председателем
Омского
областного
союза
ветеранов
был
избран
полковник
Виктор Романович Басаев.
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АКТИВ В ЛИЦАХ

Басаев
Виктор Романович,
председатель

Боголюбова
Галина Михайловна,
главный бухгалтер

Брониковская
Елена
Александровна,
управляющий
делами

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»
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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
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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 апреля 2016 года является председателем Омского
областного союза ветеранов.
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1.1.Полное наименование – Омская областная
организация Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский союз ветеранов».
1.2.Сокращенное наименование- Омский областной
союз ветеранов.
1.3.Юридический адрес: 644099, г. Омск, ул.
Партизанская, д.12.
1.4. Физический адрес:644099, г. Омск, ул.
Партизанская, д.12.
1.5.Председатель- полковник Басаев Виктор Романович,
10 июля 1956 года рождения, кандидат исторических
наук, профессор Академии военных наук.
1.6.Офис находится на базе БУК Омской области
«Областной дом ветеранов» (бывший гарнизонный дом
офицеров) кабинет 2в, оргтехникой обеспечены.
1.7.Рабочий телефон: 83812215-211, 215-213.
1.8.Телефон-факс: 83812 244-298.
1.9.Мобильный телефон: 89136287282
1.10.Электронный адрес: raisakachinskaya@mail.ru,
bron.elena66@mail.ru.
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2.1. В своей деятельности Организация руководствуется
Уставом Общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский союз ветеранов» с 2013 года.
2.2.Состав Комитета – 73 человека.

2.3.Состав Президиума Комитета – 23 человека.
2.4.Состав
– 3 человека.

контрольно-реизионной

комиссии

2.5.Структура Организации:
 – 5 местных общественных органиазций ветеранов
административных округов города Омска;
 32 комитета ветеранов войны и военной службы,
входящих в состав районых отделений Омской
областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров);
 - 24 областных и региональных общественных
организаций;
 211
местных
организаций.

(первичных)

общественных
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Количественный состав Организации
80 401 человек,

в том числе:
 768 участников (инвалидов) Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.;
 32 872 ветерана Великой Отечественной войны 19411945 гг. (труженики тыла);
 14 128 ветеранов боевых действий;
 4 561 ветеран военной службы;
 2 009 ветеранов государственной службы;
 3 291 ветеран правоохранительной службы;
 2 621 вдов и членов семей ветеранов;
 20 151 ветеранов Омской области
 Из них 29 631 ветераны – женщины
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Состав Организации в процентном отношении
комитет
местная
общественная
организация
административн
ого округа
города Омска
2%

ветеранов
войны и
военной службы
муниципального
района Омской
области
12%
областные и
региональные
общественные
организации
9%

местные
(первичные)
общественнеы
организации
77%

местная общественная организация административного
округа города Омска
комитет ветеранов войны и военной службы
муниципального района Омской области
областные и региональные общественные организации

местные (первичные) общественнеы организации
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Численный состав Организации
в процентном отношении

3%

1%

41%

участники (инвалиды) Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.
ветераны Великой
Отечественной войны 189411945 гг.

25%

ветераны боевых действий

ветераны военной службы
4%

ветераны государственной
службы
ветераны правоохранительной
службы

2%

ветераны Омской области
18%

6%

вдовы и члены их семей
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Количественный состав мужчин и женщин
в процентном отношении

женщин
ы женщины
37%
37%
мужчины
63%

мужчины
женщины

мужчины
63%

В 2018 году состоялось:
 8 заседаний Президиума Комитета Организации;
 2 заседания Комитета Организации.
В их работе приняли участие:

 трижды – депутат Государственной Думы
Российской Федерации Дмитрий Сергеевич
Перминов;
 Пять раз представители Главного управления
внутренней политики Правительства Омской
области и Законодательного собрания Омской
области.

8
6
4

[ЗНАЧЕН
ИЕ]

2

2

0
заседание Президиума
Комитета Омского
областного союза ветеранов

заседание Комитета Омского
областного союза ветеранов
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Тематическая кинопрограмма
«Кинолетопись блокадного Ленинграда»,
посвященная 74-й годовщине полного снятия
блокады г. Ленинграда и 75-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда
18 января 2018 года в Областном доме ветеранов прошла
тематическая
кинопрограмма,
посвященная
74-й
годовщине полного снятия блокады г. Ленинграда и 75-й
годовщине прорыва блокады Ленинграда.
Во встрече приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, блокадники, почетные гости и
учащиеся омских школ. С приветственным словом ко всем
присутствующим обратились: заместитель председателя
Омской областной общественной организации ветеранов
пенсионеров Виктор Романович Басаев, председатель
Омской
областной
секции
жителей
блокадного
Ленинграда Юрий Николаевич Ильин.
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«Священные руины Сталинграда»
Есть в России такие даты, которые навечно вписаны в
историю страны. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в ходе
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., в этом ряду!
Никакое иное мировое сражение не сопоставимо с битвой
на Волге, ни по масштабу, ни по исторической значимости,
ни по людским потерям…
Памяти тех, кто «стоял на смерть» за город на Волге, кто
выстоял и победил в самой кровопролитной войне ХХ века,
был посвящен торжественный вечер «Священные руины
Сталинграда», который состоялся в БУК «Областной дом
ветеранов» 2 февраля 2018 года.
Кадры документальной хроники, военная статистика,
исторические факты, поэтическое слово и музыкальные
номера воссоздали
трагическую и победную страницу
историю Великой Отечественной. Минутой молчания
участники программы - ветераны войны, труженики тыла,
ветераны труда и учащаяся молодежь - почтили память
погибших, пропавших без вести, не доживших до
сегодняшнего дня «сталинградцев».
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Присутствующих поздравили с Днём воинской славы России
почетные гости:
заместитель председателя Правительства Омской области
Владимир Борисович Компанейщиков;
Председатель
Омской
областной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров),
депутат
Государственной Думы РФ, Герой России Дмитрий
Сергеевич Перминов.
С напутственным пожеланием к молодёжи обратились
ветераны Великой Отечественной войны – участники
Сталинградской битвы:
Николай Миронович Притыкин, артиллерист, полковник,
кавалер
двух
орденов
Красной
Звезды,
орденов
Отечественной войны I и II степени, награжденный медалями
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина»,
«За боевые заслуги» и др.;
рядовой пехоты, кавалер Ордена Отечественной войны II
степени,
награжденный
медалями
«За
оборону
Сталинграда», «За победу над Германией» Петр Сергеевич
Меркулов.
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Своими воспоминаниями поделилась участница Великой
Отечественной войны, воевавшая на Ленинградском
фронте Раиса Ивановна Сербина.
В рамках концертной программы свое творчество
зрителям подарили автор и исполнитель Александр
Шаханин, хор ветеранов «Ретро» культурного центра
Управления Министерства Внутренних Дел России по
Омской области, образцовый вокальный ансамбль
«Конфетти», Татьяна Денисенко исполнила песню «Ленинградский вальс», Анастасия Лоскутова, которая
подарила композицию «Синий платочек» и учащиеся
школы-интерната № 9 имени Дмитрия Тимофеевича Язова
с показательным выступлением.
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«По призванию – военный, а по званию – мой дед!»
Конкурсная программа с таким названием состоялась 20
февраля 2018 года в БУК «Областной дом ветеранов».
Программа была посвящена Дню защитника Отечества
и продемонстрировала зрителям один из важных жизненных
принципов – связь поколений и преемственность семейных
традиций.
В конкурсе приняли участие офицеры - ветераны
Вооруженных сил и ветераны боевых действий и их внуки:
Николай Анатольевич Ермоленко – майор танковых войск и
его внуки-близнецы Артём и Егор Мишечкины;
Николай Иванович Юдаков – подполковник внутренних войск
и его внук – воспитанник кадетской школы-интерната Иван
Чубара;
Владимир Иванович Самсонов – подполковник полиции и его
внук Андрей Садовский;
Павел Павлович Черных – подполковник, директор БУК
«Областной дом ветеранов» и его внук – Роман Черных.
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В рамках программы участники конкурса представили
друг друга: внуки рассказывали о главных событиях жизни
деда, а дедушки познакомили присутствующих с
характером, увлечениями и надеждами, возлагаемыми на
внуков. Затем участники соревновались в «Строевой
подготовке», продемонстрировали меткость в конкурсе
«Огневая подготовка», а сообразительность и смекалку – в
конкурсе «Политзанятие», получили «Наряд вне очереди». А
завершил конкурсный марафон танцевальный конкурс
«Привал», где семейные команды исполнили «Танец
десантников», «Яблочко» и «Лезгинку».
Доброжелательное и профессиональное жюри, в составе
которого были ветераны Вооруженных сил, наградило всех
конкурсантов памятными дипломами и подарками.
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20 февраля праздное мероприятие,
посвященное Дню защитника Отечества,
В ДИ «Сибиряк»
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Мероприятие в областном доме ветеранов,
посвященное 74-й годовщине со дня
смерти Д.М. Карбышева
20 февраля 2018 г.
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Батальон памяти защитников Отечества.
23 февраля в городе Омске впервые
прошла акция "Батальон памяти защитников
Отечества". Участники акции прошли колонной
в парке Победы с портретами своих
родственников, земляков, погибших в локальных
войнах и конфликтах, случившихся после
Второй мировой войны. В акции приняли
участие волонтеры из нашего района, ребята
прошли в парке Победы с портретами своих
земляков.
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5 марта 2018 года
в БУК "Областной дом ветеранов«
прошло праздничное мероприятие
"Славим женщину России",
посвященное Международному
дню 8-го Марта!
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22 марта 2018 года в БУК "Областной дом
ветеранов" прошло торжественное
мероприятие,посвященное подведению итогов
областного конкурса "Армия. 100 лет истории".
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3 апреля в администрации Советского
административного округа г. Омска прошло
выездное заседание Президиума Комитета
Омской
областной
организации
Общероссийской
общественной
организации ветеранов "Российский союз
ветеранов" (председатель Виктор Романович
Басаев).
На повестке дня были рассмотрены вопросы:
1. Утверждение даты проведения областного заседания
Пленума Комитета Омского областного союза
ветеранов.
2. О работе Местной общественной организации
ветеранов Советского АО
г. Омска Омского
областного союза ветеранов по патриотическому
воспитанию населения г. Омска (председатель Любовь
Яковлевна Петелина).
Дата проведения Пленума - 25 апреля 2018 года в 12.00
часов в БУК "Областной дом ветеранов".

30

31

11 апреля 2018 года в г. Москва приняли участие
в X отчетно-выборной конференции
Российского Союза ветеранов, которая подвела
итоги работы за период
с 11 апреля 2013 года по 11 апреля 2018 года
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Автопробег
«Дорогами
«Бессмертного
полка»,
посвященный 73-й годовщине Великой Победы, 3 мая в
парке Победы в Омске. По словам руководителя Омского
отделения ДОСААФ Александра Фабрициуса, участники
возложат цветы к мемориалам, проведут митинг и
отправятся в путь, в этот раз на север Омской области.
Автопробег пройдет по маршруту Омск — Саргатское —
Большеречье — Седельниково — Муромцево — Тара. В
населенных пунктах по пути движения участники будут
демонстрировать находки омских поисковиков, которые
были обнаружены на территории России, оружие военных
лет
и
устраивать
показательные
выступления

03.05.2018 г. - автопробег-бессмертный полкБасаев
В.Р.
вручает
медаль
Банщикову А.М.
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4 мая 2018 г.
Областной госпиталь
ветеранов войн
Посещение ветеранов,
находящихся на
излечении, с проведением
концертной программой
и вручением подарков
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На встрече с врио губернатора Омской
области Бурковым А.Л.
20.06.2018 г.
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21 июня 2018 года на Аллее Славы бульвара Победы
состоялась традиционная военно-патриотическая акция
«А завтра была война!», посвященная Дню памяти и скорби.
С 10.00 часов утра, на локальных площадках бульвара Победы,
для участников акции была организована работа различных
тематических площадок:
«Песни и марши военных лет» - концертная программа
духового оркестра УФСИН России по Омской области;
экспозиция поисковых отрядов Омской области;
интерактивная площадка «Знаю Россию, знаю Омскую
область»;
«Солдатский привал», на которой активисты «Молодой гвардии»
Единой
России» и
творческие
коллективы
ветеранов
организовали исполнение песен военных лет;
выставка военного оружия;
«Штандарты Омских военных формирований», которые
представили
курсанты
Омского
автобронетанкового
инженерного института;
выставка
копий
цветных
плакатов
времен
Великой
Отечественной войны;
выставка военной ретро-техники региональной общественной
организации «Омский историко-патриотический клуб «225
автотранспортный батальон»;
промо-акция «Свеча памяти», которую провели активисты
молодежных общественных организаций области.
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В 11.00 часов, на основной сценической площадке
монумента «Слава Героям!» начался торжественный митингконцерт, в котором приняли участие:
заместитель Председателя Правительства Омской области
Владимир Борисович Компанейщиков;
участник Великой Отечественной войны Михаил Андреевич
Буделев, награжденный орденом Отечественной войны II
степени, орденом Славы III степени, орденом Ленина, двумя
орденами Трудового Красного Знамени;
ветеран труда, труженик тыла, награжденный орденом
Трудового Красного Знамени, почетный председатель
Комитета ветеранов Ленинского административного округа
города Омска Василий Васильевич Хайлов;
доброволец Регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия
Залесская.
В концертной программе митинга приняли участие
творческие
коллективы
и
солисты
Кормиловского
муниципального района Омской области и города Омска.
Собравшиеся почтили минутой молчания память павших
воинов, защитивших мир от фашизма, и возложили
памятную гирлянду и цветы к монументу «Слава Героям».
Организаторы традиционной военно-патриотической акции
«А завтра была война»:
бюджетное
учреждение
культуры
Омской
области
«Областной дом ветеранов»;
Омская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров);
Омская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов;
Омская городская общественная организация «Совет
ветеранов и пенсионеров».
Акция
проведена
при
поддержке
Администрации
Центрального административного округа города Омска,
Министерства культуры Омской области, Министерства
спорта и молодёжной политики Омской области.
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22 июня 2018 года
столовая мед. колледжа
Минздрава РФ
Поминальный обед в связи
с Днем памяти и скорби
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Встреча поколений "Комсомольцы 50-80 гг".
17 октября 2018 года в БУК "Областной дом ветеранов"
прошел комплекс мероприятий, посвященных 100-летию
Комсомола.
В 11-00 часов в танцевальном зале прошел квест
по истории комсомола, в котором участвовало 10 команд:
5 команд ветеранов и 5 команд учащихся средних
общеобразовательных школ города Омска.
Лучшими командами с приветствиями стали: команда
ветеранов "Девчата" Омской областной общественной
организации "Сироты Великой Отечественной войны"
по КАО г.Омска и команда учащихся "Ритм молодости"
БОУ г.Омска "СОШ № 77".
В квесте лучшей командой стала команда "Улыбка"
Одесского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров).
Большую помощь в организации и проведении квеста
оказали
студенты
Университетского
колледжа
агробизнеса.
В 13-00 в актовом зале прошел КВН "Юность
комсомольская моя" между сборной команды ветеранов
педагогического труда и сборной команды Омского
регионального отделения всероссийской общественной
организации "Молодая Гвардия Единой России" и встреча
поколений комсомольцев 50-80 гг. с концертной
программой и награждением памятными медалями
"100-лет Комсомолу" ветеранов - бывшим активистам
комсомольского движения.
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8 августа в танцевальном зале БУК "Областной
дом ветеранов" прошла презентация альбома
художественных портретов омичей - участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
который был издан при финансовой поддержки
Главного управления внутренней политики
Омской области.
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23 августа в зрительном зале БУК «Областной дом ветеранов»
состоялось областное торжественное мероприятие «Курский
рубеж», посвященное 75-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
Представители ветеранских организаций города и области,
ветераны войны и труда, ветераны боевых действий мирного
времени, военнослужащие и молодежь, члены регионального
штаба Омского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия» с интересом
посмотрели выставку экспонатов воинской славы омичей,
тематическую книжную выставку. «Огненная дуга – укрощение
цитадели», в танцевальном зале смогли послушать концерт
духовой музыки и даже станцевать вальс. Живой интерес,
особенно
у
молодежи
вызвала
интерактивная
площадка - инсталляция блиндажа, где были представлены
предметы солдатского быта, экспонаты времен Великой
Отечественной войны и каждый желающий мог сделать фото
на память.
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Культпоход в театр
Члены
Омской
областной
общественной
организации ветеранов (пенсионеров) и Омского
областногосоюза ветеранов
28 ноября посетили Омский драматический театр
"Галерка" и посмотрели комедию в 2-х действиях "В
поисках радости". Это мероприятие было приурочено
к Дню матери. В начале спектакля с приветственным
словом и поздравлением выступил заместитель
председателя Виктор Романович Басаев. После
окончания спектакля Виктор Романович вручил
художественному
руководителю
театра,
заслуженному
деятелю
искусств
РФ
Владимиру
Федорович Витько благодарственное
письмо со словами признательности за многолетнее
сотрудничество
и поздравлениями
с открытием
театра.
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9 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА НА БАЗЕ ОМСКОГО
КВК СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 122-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА
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20 декабря на базе БУК "Областной дом
ветеранов"
прошло
торжественное
мероприятие по подведению итогов областного
конкурса "Комсомол - юность моих родителей"
среди обучающихся средних и высших
общеобразовательных учреждений и людей
пожилого возраста.
С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ
обратились Чернобровкин Николай Петрович,
первый заместитель председателя Омской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров), бывший секретарь
комитета комсомола техническо-ракетной
базы ракетных войск стратегического
назначения и Басаев Виктор Романович,
председатель Омского областного союза
ветеранов.
В I этапе конкурсе участвовало 136 человек.
На II заключительный этап было предоставлено
100 работ.
Лауреаты конкурса получили дипломы, призы,
а лауреаты I степени получили также кубки.
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В номинации «Вокал» «Комсомол – не просто возраст»
(песни моих родителей) лауреатами I степени стали:
- Рудик Никита Вячеславович (руководитель Ермоленко
Ирина Алексеевна), МБОУ «Марьяновская СОШ № 2»
Марьяновского муниципального района Омской области
(песня «И вновь продолжается бой»);
- -Милютина Наталья Ивановна, МБУ «Астыровский центр
культуры»
Астыровского
поселения
Горьковского
муниципального района Омской области (песня «Юность
моя»);
- Ансамбль «Импровизация» (руководитель Ермоленко
Ирина Алексеевна), МБОУ «Марьяновская СОШ№ 2»
Марьяновского муниципального района Омской области
(песня «Красная армия»);
- Ансамбль «Белая черемуха» (руководитель Стародубцева
Валентина Владимировна МБУ «Дом детского творчества»
Знаменского муниципального района Омской области
(песня «Комсомольская путевка»).
В номинации «Художественное слово «Живая классика»
лауреатами I степени стали:
- Раенбагин Расим Русланович (руководитель Кашмина
Елена Петровна), МБОУ «Большереченская СОШ»
Большереченского муниципального района Омской
области;
- Марон Виктория Викторовна (руководитель Шебушева
Галина Геннадьевна), БОУ «Русскополянская СОШ № 3»
Русско-Полянского муниципального района Омской
области.
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В номинации «Мультимедийная презентация
«Комсомол - юность моих родителей»
лауреатами I степени стали:
-Мельников Алексей Валерьевич
(руководитель Иванова Ольга Васильевна),
БОУ г. Омска «СОШ № 77;
-Дулина Алина Владиславовна, МБОУ «Нижнеомская СОШ№ 1»
Нижнеомского муниципального района Омской области;
-Костина Тамара Георгиевна, член Знаменского районного
отделения
Омской
областной
общественной
организации
ветеранов (пенсионеров).
В номинации «Коллаж «Связь поколений» лауреатами I степени
стали:
- Иванова Виктория Петровна (руководитель Шалыгина Ольга
Васильевна),
МБОУ
«Седельниковская
СШ
№
1»
Седельниковского муниципального района Омской области. В
номинации «Поисково-исследовательская работа «Комсомол –
юность моих родителей» лауреатами I степени стали:
- Иванова Алина Петровна (руководитель Шалыгина Ольга
Васильевна),
МБОУ
«Седельниковская
СШ
№
1»
Седельниковского муниципального района Омской области (
памятной медалью «100 лет ВЛКСМ»);
- Плужникова Ульяна (руководитель Губанова О.С.), МБОУ
Гимназия имени А.М. Горького» Москаленского муниципального
района Омской области;
- Сафронова Алла Андреевна (руководитель Бектасова Гульнар
Хайрулиновна), МБОУ ММР «Москаленская СОШ № 3»;
- Поддубная
Тамара
Николаевна, член
Нововаршавского
районного отделения Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров).
В концертной программе принял участие народный ансамбль
"Сударушка"
Глухониколаевского
сельского
поселения
Нижнеомского муниципального района Омской области.
В
награждение
призеров
приняли
участие
волонтеры студенты УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
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№№
п\п

Наименование видов
затрат

Профинанси
ровано на
2018 год
в рублях

Произведе
но
расходов
за 12
месяцев
в рублях

Остатки
финансиров
ания на 31
декабря
2018 г

Остатки на 1 января
2018 г. – 52 000
рублей
1.

Муниципальный
грант
«Комсомол в моей
судьбе

120 000

120 000

0

2

Грант Главного
управления
внутренней политики
Омской области
«Солдаты Победы»

200 000

200 000

0

3

Проведение
мероприятий

-

16 000

0

4

Обслуживание банка

-

12 000

0

320 000

348 000

24 000

ИТОГО:
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ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ (В РУБЛЯХ)
В 2018 ГОДУ

200 000
180 000
160 000
140 000
120 000

200 000

100 000
80 000
60 000

120 000

40 000
20 000
0

Муниципальный грант
"Комсомол в моей
судьбе"

Субсидия Главного
управления
внутренней политики
Омской области
"Солдаты Победы"
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Сравнительный анализ получения
гратов и субсидий Организацией в
2017 и 2018 годах

2 на сумму 320000 рублей

гранты и субсидии
2018 года

1 на
сумму
150 000
рублей

гранты и субсидии
2017 года

0

1

1

2

2

3
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:














Правительство Омской области;
Главное управление региональной безопасности
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 «Областной дом ветеранов»;
БУЗО «Областной госпиталь ветеранов войн»
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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»; дважды в
год в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки; участие в ежегодной
акции «А завтра была война…», которая с каждым годом собирает большое
количество людей на бульваре Победы 21 июня; спортивных соревнованиях среди
ветеранов и кадетов в Омской кадетском корпусе, посвященных дню рождения
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова - 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 2018 году во второй раз участвовали в Всероссийском конкурсе «Растим
патриотов России. Живем и помним, планируем участвовать и в следующих году
и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
\
Василий Селищев, председатель совета ветеранов
Омского бронетанкового инженерного института
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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
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