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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ!
Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!
2019 год – год подготовки к празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., время
подведения итогов и ф о рм и р о ва н и я н о в ы х планов н а будущее .
Одной из составных составляющих деятельности Омского областного союза ветеранов является социальное проектирование. Реализация
социально значимых проектов позволяет решать многие задачи и особенно сохранения памяти о героическом прошлом и людях, которые своим
трудом и участием в важнейших событиях страны и области – в войне, послевоенном строительстве, боевых действиях, прославили Омскую
область.
Н а ш а организация участвовала в конкурсах:
-суб сидий Главного управления внутренней политики О м с ко й облас ти, с та ла победителем с пр о ектом «На за щите
Отече с тва » и получила денежные средства в сумме 180 000 рублей н а издание монографии председателя организации В.Р. Басаева
«Омское ВОКУ- прославленная кузница офицерских кадров (1919-1999 гг.)»;
- муниципальных грантов, стала победителем с проектом «Наши земляки - участники войны» и получила денежные средства
в сумме
130 000 рублей н а ко то р ы е б ы л издан 3-й выпуск а л ьб ома художественных портретов участников Великой
Отече ственной войны 1941- 1945 гг..
В 2017 году наша организация участвовала в 2-х конкурсах Фонда Президентских грантов и один раз в 2018 году, но не стали
победителями.
Мы не расслабляемся и не останавливаемся. Написали новый проект и ждем результаты.
В с о вр е м е н н о е время мы – ветераны продолж ае м передавать м олодом у поколению чувства любви и преданно сти
Родине, веру в е ё буд ущ е е и делаете это бе скорыстно.
В первую очередь, это н а ш а духовная и нравственная потребно сть в передаче своего жизненного опыта молодёжи,
ст ремлении быть активными.
В 2020 году планируем издать и уже начали работу над 4-м выпуском альбома художественных портретов участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. «Солдаты Победы» и книгой «Герои земли омской» о Героях Советского Союза – наших земляках,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..
В 2019 году создали свою группу в социальной сети «Одноклассники», информируем о своей деятельности жителей Омской области на
Портале НКО и в газете «Ветеран Омского Прииртышья». Анализируем свою работу.
Мы действуем, пытаясь что-то изменить, и продолжаем двигаться в нужном направлении.
Же л а ю в с е м крепкого с ибир ско го здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, успехов в благородной обще ствен ной
деятельности.
С глубоким уважением,
Председатель
В. Б а с а е в
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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.

10

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Структура организации в % отношении

В своей деятельности Организация руководствуется Уставом
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский
союз ветеранов» с 2013 года.
Состав Комитета – 73 человека.
Состав Президиума Комитета – 23 человека.
Состав контрольно-ревизионной комиссии – 3 человека.
Структура Организации:

5
местных
общественных
организаций
ветеранов
административных округов города Омска;
 32 комитета ветеранов войны и военной службы, входящих в состав
районных отделений Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров);
 24 областных и региональных общественных организаций;
 211 местных (первичных) общественных организаций.
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 последний год работы Организации был связан с
подготовкой и организацией празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
В 2019 году состоялось:
7 заседаний Президиума Комитета Организации;
1 заседание Комитета Организации.
В их работе принимал участие депутат Государственной Думы
Российской Федерации Дмитрий Сергеевич Перминов.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ


453 участников (инвалидов)
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.;



8 610 ветерана Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. (труженики тыла);



32 малолетних узника
фашистских концлагерей;



10 872 дети сироты Великой
Отечественной войны;



162 жители блокадного
Ленинграда;



13 872 ветерана боевых действий;



4 278 ветеранов военной службы;



2 341 ветеран государственной
службы;



3 127 ветеранов
правоохранительной службы;



2 621 вдов и членов семей
ветеранов;



30 848 ветеранов Омской
области.

30848
8610
453

10872
32

13872
43.4

4278

2 341

3127

2621
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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;
Лисин Владимир Михайлович;
Лобова Любовь Яковлевна;
Саликов Вячеслав Александрович;
Мельников Александр Васильевич;
Черемнов Сергей Петрович;
Янковская Валентина Петровна;
Чапала Виктор Родионович;
Архипенко Сергей Викторович
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ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ
Б а с а е в Виктор Романович родился 10 июля 1956 года в по с елке Красные ткачи Яро славской
области.
С 1971 по 1973 годы – учеба в Свердловском суворовском военном училище.
С 1973 по 1977 годы – учеба в О м с ко м общевойсковом командном училище.
С 1986 по 1989 годы – учеба в Военно-политической академии имени В.И. Ленина в Москве.
С 1998 по 2000 годы – а с пира нту ра при О м с ко м педагогиче ском университете.
Кандидат историче ских наук, п р о ф е с с о р Академии военных наук.
В Вооруженных Сил а х 37 лет с 1973 по 2010 годы.
С 2001-2012 годы – Начальник Омс кого кадетского корпус а.
С 1 ноября 2014 года работ ает в О м с ко й областной организации О б щ е р о с с и й с ко й
обще ственной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», избран членом Совет а
Организации, Президиума Совет а ветеранов, заме стителем председателя О м с ко й областной
организации О б щ е р о с с и й с ко й обще ственной организации
ветеранов «Ро ссийский союз
ветеранов». Активно включился в работу по патриотиче скому воспитанию молодежи, является
начальником отдела по работ е с ветеранами военной службы О м с ко й областной обще ственной
организации ветеранов (пенсионеров). С 20 ф е в р а л я 2015 года по доверенности является
исполняющим обязанности Председателя О м с ко й областной организации О б щ е р о с с и й с ко й
обще ственной организации ветеранов «Российский союз ветеранов».
С апреля 2016 года является предс едател ем Омс кого областного с оюза ветеранов.
Председатель Омского областного Союза ветеранов – полковник запаса Басаев Виктор Романович входит
в состав «Совета по делам ветеранов» Омской области, является председателем Общественного Совета
при Администрации г. Омска. За 2019 год дважды поощрялся Губернатором Омской области А.Л. Бурковым.
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РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:
«НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА»
В
феврале
2019 года Омская областная организация
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз
ветеранов» представила проект «На защите Отечества» для участия
в конкурсном отборе среди некоммерческих организаций на получение
субсидии Главного управления внутренней политики Омской области.
Проект был признан победителем конкурса, получена субсидия
в размере 180 000 рублей.
В рамках проекта был проведен ряд запланированных мероприятий:
- создан организационный комитет по организации
и проведению
торжественных мероприятий, посвященных вековому юбилею учебного
заведения – Омского ВОКУ, председателем избран подполковник Юрий
Сергеевич Трубицын;
-сбор материалов, фотографий, их обработка;
- издана монография председателя организации В.Р. Басаева «Омское
ВОКУ- прославленная кузница офицерских кадров (1919-1999 гг.)»,
которое очень много сделало для подготовки кадров для Красной Армии
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и проведены
презентации книги 24 июля на базе БУК «Областной дом ветеранов»
и 27 июля на плацу Омского кадетского военного корпуса прошло
торжественное построение выпускников
с вручением подарочных
наборов, в том числе книги.
Книга издана к вековому юбилею со дня начала образовательного
процесса в военном училище. Она представляет собой историю
прославленного военного учебного заведения, историю становления
и развития его базы, учебного процесса, историю жизни людей: и тех, кто
в нем преподавал, и тех, кто в нем учился. Она состоит из 7 глав
и приложений, насыщена фотографиями, описанием событий и фактов.

180 000 РУБЛЕЙ

Презентация книги на базе «БУК «Областной дом ветеранов»

Участники презентации

На плацу Омского кадетского военного корпуса

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:
«НАШИ ЗЕМЛЯКИ- УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ»

130 000 РУБЛЕЙ

В апреле 2019 года Омский областной союз ветеранов представил проект «Наши земляки- участники войны» в номинации «Социально
развитый город» для участия в конкурсном отборе муниципальных грантов среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска в 2019 году.
Проект был признан победителем конкурса, получена субсидия в размере 130 000 рублей на проведение мероприятий.
С мая по сентябрь проходил сбор и обработка материалов об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проживавших на
территории города Омска и Омской области. 15 октября в танцевальном зале БУК «Областной дом ветеранов» состоялась презентация альбома
художественных портретов «Солдаты Победы-3».
Художественное оформление альбома осуществили воспитанники студии компьютерной живописи, графики и дизайна «ПанковА». Художественный
руководитель проекта – член Союза дизайнеров России Лариса Викторовна Панкова, руководитель студии – изобретатель СССР Анатолий Петрович
Панков.
На презентации присутствовали представители ветеранских организаций, принявших участие в создании альбома, образовательных
учреждений, которые носят имена Героев Советского Союза, участники войны, чьи портреты вошли в альбом, а также родственники участников
войны, которые не смогли присутствовать на презентации.
На обложке - фотография Героя Советского Союза Почетного гражданина Омской области и Исилькульского района генерал-лейтенанта
Кибаля Ивана Андреевича. Личность интересная и легендарная. С мая 1942 года – на фронте, прошел с боями пол-Европы, четыре года был в
Афганистане, участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны
I и II степеней, четырьмя орденами Красной Звезды. В мирное время награжден орденом Трудового Красного Знамени. Его именем названа улица в г.
Исилькуль.
Работая над альбомом, мы прикоснулись к биографиям около 80 участников Великой Отечественной войны, перед глазами и через души членов
редакционной коллегии, ребят, что работали над созданием художественных образов прошли страницы великой войны и Великой Победы.
Мы сохраняем память об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – наших земляков – отцов, дедов, прадедов; укрепляем и
сплачиваем ряды ветеранов для совместной общественной деятельности.
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«От поколения к поколению», поддержанного Министерством труда и социального развития Омской области, на сумму
1 000 191 рублей. Реализовывали его совместно с организациями ветеранов боевых действий в Афганистане. В канун этого
юбилея была создана рабочая группа, которая спланировала и провела все мероприятия связанные с этой датой. Это изготовление и
вручение воинам – афганцам памятных медалей, проведение торжественных мероприятий в честь этой даты в районах, проведен
торжественный вечер в музыкальном театре и т.д. Был издан 4-й том книги «Время выбрало нас», посвященный 30-летию вывода
советских войск из Афганистана. 18 декабря на базе БУК «Областной дом ветеранов» прошло мероприятие, на котором были
подведены итоги: 4-го областного этапа Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним», областного
конкурса "Дорогами Афганистана"
(на лучшую творческую работу, посвященную
30-летию вывода советских войск из
Афганистана среди журналистов районных, областных и городских газет и телевидения)
областного конкурса сочинений
школьников на тему: «Герой живет рядом».

-

Победители областных конкурсов: «Растим патриотов России.
Живем и помним», "Дорогами Афганистана", сочинений
школьников на тему: «Герой живет рядом».

Издан 4-й том книги «Время выбрало нас».
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Одной из составных составляющих деятельности Омского областного союза ветеранов является социальное
проектирование. Реализация социально значимых проектов позволяет решать многие задачи и особенно сохранения
памяти о героическом прошлом и людях, которые своим трудом и участием в важнейших событиях страны и области
– в войне, послевоенном строительстве, боевых действиях, прославили Омскую область.
Омский областной союз ветеранов совместно с Омской областной общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) в 2019 году работали над реализацией проектов:
- «Активность и долголетие» (Президентский грант) с бюджетом 2 964 746 рублей, финалом которого стал
22 ноября 2019 года
областной форум ветеранов и молодежи «От поколения к поколению», на котором
присутствовало более 550 человек.

ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ
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- «Души прекрасные порывы» (134 000 рублей), в рамках которого в июне 2019 года были
подведены итоги областного конкурса «Отчизне посвятим души прекрасные порывы», посвященного
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, в августе областного конкурса русской песни
и частушек «В русской песне живет Россия», посвященного 303-годовщине со дня образования
г. Омска.

ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ

Общая сумма поддержки на их реализацию составила

4 278 937 рублей.
В
рамках
организаторская

исполнения
проектов
проводилась
и просветительская работа.

большая
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- «Солдаты Победы - 2» (180 000 рублей), в рамках которого были проведены: сбор материалов

об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проживавших на территории
Омской области, их обработка, издан 2-й выпуск альбома художественных портретов ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Солдаты Победы-2», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., организованы и проведены презентации
альбома художественных портретов «Солдаты Победы» 2 августа в районном поселке
Кормиловка Кормиловского муниципального района Омской области и
7 августа
на базе БУК «Областной дом ветеранов», за счет субсидий Правительства Омской области.

ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ
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НАШИ СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Омская областная организация Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский союз ветеранов» провела на
базе в/ч 7543 соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
среди ветеранов г. Омска и Омской области, посвященные 139-й
годовщине
со
дня
рождения
Героя
Советского
Союза
Д.М. Карбышева.
Соревнования по стрельбе проходят 2 раза в год и всегда в
интересной спортивной борьбе. Двое участников выбыли 30 очков из 30
возможных - Ширягин В.В., член команды Совета ветеранов
регионального отделения Общероссийской общественной организации
ветеранов УИС по Омской области и Чернобровкин Николай Петрович член команда актива Омского областного союза ветеранов, первый
заместитель
председателя
Омской
областной
общественной
организации ветеранов (пенсионеров). Судейская коллегия рассмотрев
результаты, I место отдали В.В. Ширягину, так как у него кучность
попаданий выстрелов была лучше.
Аналогичная ситуация сложилась и в определении III места.
Василенко В.Н., член команды Комитета Местной общественной
организации ветеранов КАО г. Омска Омского областного союза
ветеранов, и Макуха В.Ф., член команды Омского районного отделения
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
выбили по 29 очков. При перестрелке результат оказался лучше
у Макухи В.Ф., он и занял III место.
В командном первенстве I место заняла команда ветеранов Совета
ветеранов регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов УИС по Омской области
с результатом
84 очка. II место заняла команда ветеранов Омского районного
отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров). III место заняла команда Комитета Местной
общественной организации ветеранов КАО г. Омска Омского
областного союза ветеранов.
Все участники соревнований получили большое удовольствие
об общения и спортивного азарта.
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ МОЛОДЕЖИ
27 ноября 2019 года на базе БУК "Областной дом
ветеранов" провели очередной этап областной военнопатриотической
игры
"Дорогами
Победы».
В мероприятии приняло участие более 250 обучающихся
общеобразовательных
учреждений
города
Омска
и Омской области.

25 сентября 2019 года провели на базе Областного
дома ветеранов мероприятие "Мозговой штурм Брестской
крепости", посвященное 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и 48-й годовщине со
дня
создания Мемориального комплекса «Брестская
крепость-герой" в г. Бресте.
В мероприятии приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Афанасий Филиппович
Кухтин и Михаил Андреевич Веревкин, обучающиеся
общеобразовательных учреждений города Омска и Омской
области в количестве более 200 человек. Была проведена
викторина,
в
которой
приняли
участие
2 команды обучающихся: БУК г. Омска "СОШ № 77"
и МБОУ "Кормиловская СОШ №1".
Победу одержали обучающиеся МБОУ "Кормиловская
СОШ №1".
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
21 июня 2019 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:
- «Музыка военных лет» - концертная программа духового оркестра УФСИН России по Омской области;
- Экспозиция поисковых отрядов и школьных музеев Омской области;
- Интерактивная площадка «Знаю Россию, знаю Омскую область»;
- «Солдатский привал» - концертная площадка активистов «Молодой гвардии Единой России»;
- Выставка стрелкового оружия;
- «Штандарты Омских военных формирований», которые представили курсанты Омского автобронетанкового инженерного
института;
- Выставка 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;
- Фотозоны «Солдатский блиндаж» и «Спасибо за жизнь!».
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НАШИ
МЕРОПРИЯТИЯ
С ВЕТЕРАНАМИ
И МОЛОДЕЖЬЮ
8 декабря 2019 года в Омском
кадетском военном корпусе в 19 раз
провели соревнования между командами
ветеранов и кадетов Омского кадетского
корпуса, посвященные 123-й годовщине
со дня рождения Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова.
Среди приглашенных было два
участника
Великой
Отечественной
войны - Иван Иванович Смирнов и
Афанасий Филиппович Кухтин, который
в соревнованиях по шашкам занял II
место и получил медаль. Перед началом
соревнований
с приветственным
словом к участникам обратился Герой
Советского Союза, начальник Омского
кадетского корпуса Николай Васильевич
Кравченко.
После окончания соревнований
прошло награждение с вручением
победителям памятных медалей за I, II,
III места, а командам были вручены
кубки.
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«ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ ПРЕКРАСНОЕ,
НУЖНА КРЕПКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА»
СИРИЛ НОРТКОТ ПАРКИНСОН

ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ
№№
п\п

Наименование видов затрат

Остаток на 1 января 2019 года

Профинансировано
на 2019 год
в рублях

Произведено
расходов за 12 месяцев
в рублях

Остатки
финансирования
на 31 декабря
2019 г.

130 000
180 000

130 000
180 000

0
0

9 826
13 174

0
0

24 000 рублей

1.
2.

Проект «Наши земляки – участник войны»
Проект «На защите Отечества»

3.
4.

На проведение мероприятий
На приобретение канцелярских товаров

0
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В 2018 И 2019 ГОДАХ

320 000 рублей

>

310 000 рублей
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 Правительство Омской области;
 Омская региональная общественная организация «Центр
развития общественных инициатив»
 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;

НАШИ
ПАРТНЕРЫ

 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».
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ
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. Участвовали в 2019 году два раза
на базе стрелкового тира в/ч 7543 в соревнованиях
по стрельбе из пневматической винтовки среди
команд ветеранов. Занимали призовые места.
Валерий Макаров
председатель региональной
общественной
организации ветеранов,
пенсионеров
Управления федеральной
службы
исполнения наказания

Заложена хорошая традиция проводить
ежегодно выездные заседания. На базе нашего
Центра патриотического воспитания неоднократно
проводились 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. После окончания заседаний у нас проходят
экскурсии по залам Центра.
Сергей Наточеев,
председатель Комитета ветеранов войны и военной
службы ОАО г. Омска
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ЗНАЧИМЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

29 марта 2019 года Омская областная общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
провела
мероприятие по подведению итогов областного конкурса
публичных годовых отчетов организаций, входящих
в её состав.

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
ЗАНЯЛ I МЕСТО!
30 июля 2019 года в Региональном центре по связям с
общественностью состоялось Торжественное подведение
итогов 7-го регионального конкурса годовых отчетов НКО.
В этом году 48 некоммерческих организаций представили
свои отчеты. Из них: 14 НКО удостоены Золотого
стандарта , 18 НКО - Серебряного стандарта,
7 НКО – Бронзового стандарта и 9 НКО Информационного Жюри конкурса - представители
Министерства труда и социального развития Омской
области, Управления Министерства юстиции РФ по
Омской области, Главного управления внутренней
политики Омской области, АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ».

ОМСКОМУ ОБЛАСТНОМУ СОЮЗУ
ВЕТЕРАНОВ БЫЛ ВРУЧЕН ЗОЛОТОЙ
СТАНДАРТ!
5 февраля 2020 года в Москве Форум доноров провел
мероприятие по подведению итогов 10-го Всероссийского
конкурса публичных годовых отчетов СОНКО «Точка
отсчета».

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
ПОЛУЧИЛ СЕРЕБРЯНЫЙ СТАНДАРТ!

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ!
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СВЯЗЬ С
ВНЕШНИМ МИРОМ
Мы
действуем,
пытаясь
что-то
изменить,
и продолжаем двигаться в нужном направлении.

804 просмотра

1100 просмотров

Ссылка на группу:
https://ok.ru/group/56027713241165

15 октября
2019 года мы создали
в социальной сети «Одноклассники» группу
«Омский
областной
союз
ветеранов»,
в которой публикуем информацию о своей
деятельности:
мероприятиях,
конкурсах,
акциях. Публикуем новости о мероприятиях и
планах
вышестоящей
организации
–
Общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский союз ветеранов» и
новости Омской области.
В конце 2019 года участниками группы
стали
70 человек, но публикуемую
информацию просматривают в 15 раз больше
человек.
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НАШИ
РЕКВИЗИТЫ
215-211,
215-213,
244-298 (факс)
Сот.89136287282
(Басаев Виктор
Романович)

Р/ счет 40703810602600252070
в филиале «Омский» ОАО «ОТП Банк»,
Кор. счет 30101810000000000777
БИК 045209777,
ИНН 5503115695,
КПП 550301001,
ОГРН 1115500001946
644099, г. Омск, ул. Партизанская, 12
Электронный адрес:
oooovp@yandex.ru,
bron.elena9949@yandex.ru

МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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