
ПУБЛИЧН
ЫЙ 

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ О 

ДЕЯТЕЛЬН
ОСТИ 

ОРГАНИЗА
ЦИИ ЗА 

2022 ГОД

Омская областная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации ветеранов 

«Российский союз 

ветеранов»



СОДЕРЖАНИЕ
 Обращение председателя……………………….3
 Анализ работы за год……………………………4-6
  Страничка истории……………………………..7-11
 Миссия Организации ………………………… . 12
 Структура …………………………………...……13
 Уставная деятельность………………………….14-16
 #СВОИХ ОБЪЕДИНЯЕМ………………………17-18
 55-летие ветеранскому движению ……………..19
 Проектная деятельность…………………………20-35
 Финансовый отчет ………………………………36
 Информационное сопровождение………………37

 О нас пишут………………… …………………….38
 Наши награды……………………………………..39

 Наши партнеры……………………………………40
 Реквизиты …………………………………………41



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

  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 конкурсе 
субсидий Министерства региональной политики и 
массовых коммуникаций Омской области,  стала 
победителем с  проектом «Победа в  сердце 
каждого  живет!» .

 В современное  время мы – ветераны 
продолжаем передавать молодому  
поколению чувства любви и преданности 
Родине, веру в е ё  будущее  и  делаете это 
бескорыстно.

В первую очередь, это  н а ш а  духовная и 
нравственная потребность в  передаче своего 
жизненного опыта молодёжи, стремлении быть 
 активными.

В  2022 году   изданы 4–й и 5-й тома книги и 
начали работу над  макетом 6-го тома книги  «Золотые 
звезды омичей» 

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.

Желаю в с е м  крепкого  сибирского  
здоровья,  долгих лет жизни,  оптимизма, 
успехов в благородной общественной  
деятельности .



 Сегодня областной союз ветеранов пользуется 
авторитетом, уважением и доверием среди общественных 
организаций региона, Правительства Омской области,

администраций г. Омска и муниципальных районов Омской 
области, в Общероссийской организации «Российский союз 
ветеранов», о чём говорят следующие факты:  председатель 
организации является членом Комитета Российского Союза 
ветеранов, 3 члена организации входят в состав Совета 
ветеранов при Губернаторе Омской области, 2 – являются 
членами Общественной палаты Омской области, ваш покорный 
слуга 2 срока является председателем общественного Совета 
при администрации г. Омска, председатель местной ветеранской 
организации Октябрьского АО г. Омска В.А. Балакирев был   
депутатом Омского  городского Совета. 

Председатели местных организаций, Комитетов в 
муниципальных районах области являются членами многих 
общественных формирований при министерствах и ведомствах, 
при администрациях   муниципальных районов.

Омский областной союз ветеранов является учредителем 
и членом ООООВП и совместно с ней проводит все социально 
значимые мероприятия в   Омске и Омской области.

 В своей работе мы постоянно руководствовались: 
«Государственной Программой патриотического воспитания 
граждан РФ» на 2016-2020, 2021-2026 гг., программой 
патриотического воспитания населения Омской области.

Анализ проделанной работы по патриотическому 
воспитанию позволяет сделать вывод, что эти вопросы – 
воспитание граждан - стали приоритетными в деятельности 
нашей организации. При рассмотрении вопросов на заседаниях 
Президиума  в областной, окружных ветеранских организациях, в 
районных отделениях областной ветеранской организации 
красной нитью всегда проходил вопрос патриотизма и 
патриотического воспитания граждан.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ Это особенно актуально в настоящее время, когда наша 
страна проводит специальную военную на Украине, где воюют 
наши внуки, дети не только с фашизмом, поднявшим голову в 
братской стране, но и поддерживающим Украину блоком НАТО.

Поэтому, когда встал вопрос о наборе добровольцев в 
именные батальоны от Омской области, на своё заседание 
Президиума, где рассматривали наш вклад в формирование выше 
названных подразделений, мы пригласили в августе 2022 года 
военного комиссара Омской области Ю.А. Мешавкина.

 С началом специальной военной операции   мы активно 
сотрудничаем   со штабом общественной поддержки Партии 
«Единая Россия», где периодически рассматриваем вопросы 
социального обеспечения участников операции. Так, по нашей 
просьбе  в  штабе с 27 сентября работает консультативный центр 
для оказания помощи кандидатам в добровольцы, участникам 

спецоперации и членам их семей. Ежегодно принимаем участие в 

региональном конкурсе публичных годовых отчетов 
некоммерческих организаций, где наша организация получила 
один «Золотой стандарт», трижды «Серебряный стандарт» и один 
«Бронзовый стандарт».

Должен отметить, что из-за пандемии несколько снизилась 
поисковая деятельность. В настоящее время в области работает 
около 40 поисковых отрядов и групп, объединивших в своих рядах 
более 6 000 школьников и молодежи. В нашем регионе уже 
несколько лет активно  действует Всероссийское патриотическое 
движение «Юнармия»,  создано более 390  юнармейских отрядов, 
общая численность обучающихся в них составляет более 10 тыс. 
школьников. Нас они приглашают на торжественные приемы в свои 
ряды новых членов, мы, в свою очередь, приглашаем юнармейцев 
на свои мероприятия и акции. И, думаю, наше тесное 
сотрудничество будет продолжено.



В структуре нашей организации важную роль играют 5 
местных окружных ветеранских организаций. Организацию в 
Октябрьском округе  Омска, после ухода из жизни Сергея 
Васильевича Наточеева, возглавил ветеран б/д полковник Василий 
Александрович Балакирев. Он активно продолжает те славные 
традиции ветеранского движения в округе, которые были заложены 
ранее.  Так же активно работает   городской центр-музей 
патриотического воспитания. Ежегодно его посещают по несколько 
тысяч человек. В 2017 году здесь был открыт музей военной техники 
под открытым небом.

Местную организацию ветеранов Кировского АО г. Омска 
возглавляет участник бд в Афганистане Николай Алексеевич 
Васькин.    По его инициативе организован и функционирует музей 
боевой и трудовой славы КАО г. Омска где регулярно проводятся 
патриотические мероприятия

Местную организацию Советского округа возглавляет   
ветеран в/с Любовь Яковлевна  Петелина, которая активно работает с 
ветеранами всех категорий, очень тесно сотрудничает с советом 
ветеранов и военнослужащими в/ч 7543.

Большую работу проводят председатели местных  
организации Центрального и Ленинского АО Омска,   которые 
возглавляют Николай Иванович Юдаков и Вадим Федорович 
Науменко.

В связи с тем, что эти организации находятся рядом, как 
говорится, - «под рукой», мы постоянно взаимодействуем с ними в 
вопросах организации и участия ветеранов в мероприятиях, 
проводимых Правительством Омской области, Омской областной 
организацией ветеранов (пенсионеров), нашей организацией.  Это  
дни воинской славы, месячники оборонно-массовой и спортивной 
работы, проводимые ежегодно в феврале, все мероприятия, 
связанные с празднованием Дня Победы.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ традиционная военно-патриотическая акция «А завтра была 
война», проводимая 21 июня, в организации и проведении которой 
активно участвуют организации, возгавляемые Геннадием 
Александровичем Павловым и Евгением Ивановичем Беловым.   

В этом году, благодаря поддержке Правительства Омской 
области, она прошла, как никогда, организованно, в ней приняли 
участие около 800 человек.

В 2021-2022 годах исполнилось 20 лет со дня образования 
местных ветеранских организаций Административных округов г. 
Омска. Осенью 2021 года мы на одном из заседаний Президиума   
приняли решение  провести торжества, посвященные этому 
событию, в 2 этапа. Первый - непосредственно в округах, а второй 
совместно со всеми. Так и поступили. Наиболее организованно эти 
торжества прошли в Октябрьском, Советском и  Ленинском 
округах. А в апреле 2022 г.   в доме ветеранов состоялось общее 
торжественное собрание, посвященное этому юбилею.

Говоря об успехах, нельзя забывать и том, что    за последнее 
время в местных ветеранских организациях г. Омска накопился ряд 
проблем, без решения которых им трудно работать.

В 2011 году была создана Омская городская общественная 
организация «Совет ветеранов и пенсионеров», которую возглавляет 
Геннадий Александрович  Павлов, через которую  финансируются и   
местные организации ветеранов в округах города Омска. В 2011 году 
финансирование этой организации составляло 20,5 миллиона руб. в 
настоящее время 10,5, то есть финансирование уменьшилось  
наполовину.   На финансирование социально значимых проектов  
выделялось 25 млн. руб. в 2011 году и сейчас выделяется такая же 
сумма, а ведь прошло 11 лет.



Да, в 2020 году,  к выделенной сумме с учетом важности 
предстоящих событий  - 75-й годовщины Великой Победы, было 
выделено дополнительно порядка 3-х млн. руб., в 2021 году с учетом 
выборов в Государственную Думу Российской Федерации -   5млн. руб. 
А дальше финансирование пошло на спад, хотя  за эти годы  бюджет 
города увеличился примерно на 25%.

В текущем году состоялись выборы в городской Совет, явка, 
как никогда, была  низкой -  14-15%. Одна из причин низкой явки на 
выборы,  мы считаем, то,  что в предвыборной компании не был 
задействован потенциал ветеранских организаций.

 Не могу сегодня не отметить, что региональные ветеранские 
организации проводят большую работу по патриотическому 
воспитанию, сохранению лучших традиций, памяти о героическим 
прошлом нашей Родины. Много добрых дел на счету ветеранской 
организации органов правопорядка – председатель Александр 
Васильевич Мельников,    «Омского морского собрания» - 
председатель Александр Владиленович Чертов, совета ветеранов 
войсковой части  7543 - председатель – Дмитрий Владимирович 
Гордеев, Омского регионального отделения  Общероссийского 
общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» - председатель Алексей Дмитриевич Мельников, Омской 
областной организации «Совет солдатских родителей» - председатель 
Любовь Яковлевна Лобова, которая много делает для правовой и 
социальной поддержки ветеранов, членов семей погибших. Активно 
работают общественная  организация жителей блокадного 
Ленинграда – председатель Юрий Николаевич Ильин, городская 
ассоциация инвалидов и ветеранов боевых действий (Афганистана) – 
председатель Сергей Викторович Плотников,  ветеранская 
организация уголовно-исполнительной системы -  председатель 
Валерий Григорьевич Макаров,  Совет ветеранов Омского 
общевойскового училища – председатель Юрий Сергеевич  Трубицын, 
Совет ветеранов Омского автобронетанкового инженерного института 
– председатель Василий Егорович Селищев,    Совет ветеранов ГСВГ – 
председатель Нурлан Амирханович Ваисов.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
 Президиум нашей организации много внимания 

уделяет гласности своей работы. Накопленный опыт по 
патриотическому воспитанию доводится до наших районных и 
региональных организаций, комитетов АО г. Омска, всех 
ветеранов через средства массовой информации. Мы 
постоянно публикуемся в газетах «Ветеран Омского 
Прииртышья», «Омский ветеран», наша деятельность 
периодически освещается региональными каналами.

Мы с Вами живем в очень сложное для нашей страны 
время. Продолжается спецоперация  на Украине. И мы, в силу 
своих возможностей, должны делать всё, чтобы быть опорой 
для руководства страны, нашей области, нашей армии

     15 июля 2022 года был подписан Указ Президента РФ 
«О праздновании 80 разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве» Это историческое 
событие состоится 2 февраля 2023 года.

     Мы с Вами вступаем в активную фазу подготовки к 
празднованию 80-й годовщины со дня Победы в Великой 
Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2025 году.

     В 2024 году мы примем участие в выборах 
Президента РФ, в которых  необходимо проявить гражданскую 
зрелость.

На смену участникам Великой Отечественной  
выдвигаются ветераны боевых действий и военной службы,      
               а теперь и участники спецоперации. Идет 
естественная смена поколений.

     Мы с вами – ныне здравствующие, получили в 
наследство от наших предков самую большую, самую 
красивую и самую богатую страну – Россию. И наша с Вами 
задача, работая, живя в Омском Прииртышье, сохранить её 
для будущих поколений.













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.

МИССИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ



В своей деятельности Организация руководствуется 
Уставом Общероссийской общественной  организации 
ветеранов  «Российский союз ветеранов» с 2013 года.
       Состав Комитета – 55 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 55-летия  ветеранского движения Омской 
области и 100-летия со дня создания Союза 
Социалистических Советских Республик.

       В 2022 году состоялось:
  7 заседаний Президиума Комитета  

Организации;
      Пленум
   VII Отчетно-выборная конференция

СТРУКТУРА  
                ОРГАНИЗАЦИИ 



23 ноября 2022 года, в 
конференц.зале регионального 

центра по связям с 
общественностью прошли VII 

отчетно-выборная конференция 
Омской областной организации 
Общероссийской общественной 

организации ветеранов 
"Российский союз ветеранов"  

УСТАВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

28 апреля 2022 года состоялся 
Пленум Комитета в Омского областного 

союза ветеранов.
Основной вопрос повестки дня: 

«Социальное проектирование как один из 
путей укрепления и развития 

ветеранского движения в Омской 
области».



4 августа прошло совместное заседание 
Президиумов Совета ООООВП и комитета 
Омского областного союза ветеранов, на 
котором заместитель Министра региональной 
политики и массовых коммуникаций Омской 
области  Эдуард Валерьянович Блажчук  вручил 
общественникам  Благодарственные письма  
Губернатора Омской области А.Л. Буркова за 
активное участие в организации и проведении 
региональной военно-патриотической акции "А 
завтра была война" и большой вклад в 
патриотическое воспитание населения Омской 
области общественникам.
 Члены Президиумов были проинформированы о 
начале реализации 2-х  проектов: "Победа в 
сердце каждого живет!" Омского областного 
союза ветеранов и "Межпоколенческий диалог" 
Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) при поддержке 
Министерства региональной политики и 
массовых коммуникаций Омской области.

УСТАВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

24 мая на базе БУК Омской области 
"Областной дом ветеранов" состоялось 
заседание рабочей группы по вопросу 
организации и проведения 21 июня на Аллее 
Славы  региональной военно-патриотической 
акции «А завтра была война».



УСТАВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для армии, для страны

21 апреля  заседание Президиума Комитета Омского областного 
союза ветеранов на этот раз прошел на базе ФГКОУ «Омский 
кадетский военный корпус Министерства обороны Российской 
Федерации».
Современный комплекс привлекает внимание омичей своими 
масштабами и красотой. Но в силу объективных причин мало 
кому удалось побывать в стенах военного общеобразовательного 
учреждения, поэтому предложение посетить кадетский корпус, 
посмотреть изнутри, как устроена учебная и спортивная база, как 
организован быт кадет, было встречено с большим интересом.
Руководство кадетского корпуса, председатель Омского 
областного союза ветеранов, который 12 лет возглавлял Омский 
кадетский военный корпус, В.Р. Басаев организовали и провели 
экскурсию. Собравшиеся побывали в библиотеке музее, 
спортивном комплексе, учебных классах, ознакомились с тем, 
как организован быт кадет.
Интересной и познавательной был встреча с начальником 
корпуса ветераном боевых действий полковником В.Я. 
Саликовым, который рассказал о работе образовательного 
учреждения и организаций гражданского, патриотического 
воспитания. В частности, он сказал, что двери кадетского 
корпуса всегда открыты для встречи кадет и ветеранов, для 
совместных мероприятий. Книги, подаренные на встрече 
кадетскому корпусу, займут достойное место  в библиотеке и 
музее. После экскурсии  члены Президиумов обсудили областной 
план  организационно-технических мероприятий по подготовке и 
проведению торжественных мероприятий, посвященных 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, и активное участие  в них ветеранов: торжественном 
собрании и театрализованном праздничном концерте, 
посвященным 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в концертном зале Омской филармонии (6 
мая); театрализованном представлении «В лесу прифронтовом» 
(Омский автобронетанковый инженерный институт, п. 
Черемушки, 7 мая);  в возложении  цветов к монументам в Парке 
Победы, на Старо-Северном мемориальном кладбище, к 
памятникам Д.М. Карбышеву, Г.К. Жукову, к памятнику омичам – 
труженикам тыла, памятной стеле «Омск - город трудовой 
доблести» и к памятнику А.А. Ларионовой; общественной акции – 
шествия добровольцев в колонне с портретами родственников-
фронтовиков «Бессмертный полк» (9 мая).



Омский областной союз ветеранов 14 апреля  на 
базе БУК Омской области «Областной дом ветеранов» 
провел торжественное мероприятие, посвященное 20-
летию со дня создания местных общественных 
организаций ветеранов «Российский союз ветеранов» 
административных округов г. Омска.

      Как мчится время…. 20 лет назад начиналась 
наша работа, ставились задачи, решались вопросы, но 
никогда не было сомнений в правильности решения о 
создании наших организаций. 

       Много сделано ветеранами-активистами и 
сегодня мы поговорим о них, о том, как они живут, как 
работают и планах на будущее.  

       Ветеранские организации всегда работают во 
взаимодействии с органами власти. В мероприятии 
приняли участие  и выступили с поздравлениями 
представители  правительства Омской области, 
городской и окружных администраций:  заместитель 
министра региональной политики и информационных 
технологий Омской области,  начальник управления по 
работе с органами местного самоуправления и 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества Эдуард Валерьянович Блажчук, заместитель 
Министра здравоохранения Омской области Елена 
Витальевна Шипилова, заместитель мэра города Омска 
Инна Борисовна Елецкая, заместитель главы 
администрации  Кировского административного округа 
г. Омска  Елена Леонидовна Аксенчик, заместитель 
главы Ленинского административного округа г. Омска  
Елена Борисовна  Бебинова,  начальник отдела 
социальной политики администрации   Советского 
административного округа г. Омска –  Лилия 
Георгиевна Филатова, начальник отдела социальной 
политики администрации Центрального 
административного округа г. Омска  Галина 
Васильевна Москаленко. 

#СВОИХОБЪЕДИНЯ
ЕМ



Эдуард Валерьянович Блажчук, заместитель 
министра региональной политики и 
информационных технологий Омской области,  
начальник управления по работе с органами 
местного самоуправления и взаимодействию с 
институтами гражданского общества вручил 
благодарственные письма Губернатора 
Омской области: Васькину Н.А., председателю 
Местной общественной организации ветеранов 
Кировского административного округа города 
Омска; Чернецовой З.Ф., члену Президиума 
Комитета Местной общественной организации 
ветеранов Кировского административного округа 
г. Омска; Баганец Е.Ф., члену президиума Местной 
общественной организации ветеранов 
Октябрьского административного округа города 
Омска; Сторожеву Ю.П., члену Комитета Местной 
общественной организации Октябрьского 
административного округа города Омска; 
благодарственные письма     Министерства  
региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области: Мельникову 
А.Д., председателю Омского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский союз 
ветеранов Афганистана», Басаеву В.Р, 
председателю Омского областного союза 
ветеранов.
Заместитель мэра города Омска Инна Борисовна 
Елецкая вручила приветственные адреса мэра 
города Омска  и букеты цветов председателям 
местных общественных организаций ветеранов 
«Российский союз ветеранов» 5 АО г. Омска.

#СВОИХОБЪЕДИНЯ
ЕМ



Наша организация является составной 
частью влиятельного и авторитетного 
ветеранского движения Омской области, 
которому в этом году исполнилось 55 лет и его 
юбилей мы отметили в Областном доме 
ветеранов 27 сентября.



Работа оргкомитета над макетом книги

Оргкомитет, работая над макетом книги, вел 
очень серьезную и кропотливую работу, 
работая на сайтах «Герои страны», «Подвиг 
народа», по крупицам собирая более полный 
материал об каждом Герое, ведя переписку и 
установление новых связей с  редакторами 
сайтов, другими регионами страны, где они 
были рождены или  похоронены, получая   
информацию о новых именах героев, 
фотографии с памятных мест, связанных с 
именами Героев, мест захоронения, 
установленных бюстов и мемориальных досок. 
В оркомитете плодотворно поработали: Басаев 
В.Р, председатель Омского областного союза 
ветеранов;  Чернобровкин Н.П., первый 
заместитель  председателя ООООВП; 
Кашинская Р.П., главный редактор книги; 
Брониковская Е.А., руководитель проекта;  
Лонский А.И., руководитель поискового отряда 
«Звезда» Одесского муниципального района 
Омской области;, Г.Г. Ананьев; Осипова О.Л., 
руководитель музей летно-технического 
колледжа, Трутнев В.Н., заместитель 
директора летно-технического колледжа, 
Савченко К.П., руководитель музея Омского 
аэропорта имени Д.М. Карбышева, Чертов А.В., 
председатель ОРО «Омское морское собрание» 
и  Флегентов В.И., бывший председатель 
ОООО «Омское крылатое братство».
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Освещение в СМИ о ходе реализации проекта

По ходу реализации  
мероприятий в рамках 
календарного плана проекта 
велось освещение о 
мероприятиях в группах 
«Омский областной союз 
ветеранов», «ООООВП», 
областных, региональных, 
районных организаций 
социальной сети 
«Одноклассники», группе 
ООООВП WhatsApp  и в газете 
«Ветеран Омского 
Прииртышья», сайте НКО 
Омской области.
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Организация и проведение презентации
 4-го тома книги на базе летно-технического 

колледжа гражданской авиации

1 декабря для курсантов 1 курса 
летно-технического колледжа 
гражданской авиации в зрительном 
зале колледжа прошла презентация 
4-го тома книги "Золотые звезды 
омичей" с просмотром видеофильма 
о летчиках - героях Советского 
Союза-курсантах, преподавателях и 
руководителях омской военной 
авиационной  школы пилотов. После 
просмотра фильма были вручены 
экземпляры книги: заместителю 
директора колледжа В.Н. Трутню,  
руководителю музея Омского 
аэропорта имени Д.М. Карбышева      
               и руководителю музея           
                     летно-технического 
колледжа                             О.Л. 
Осиповой.

П
О

Б
Е
Д

А
 В

 С
Е
Р

Д
Ц

Е
 К

А
Ж

Д
О

Г
О

 Ж
И

В
Е
Т
!

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Организация и проведение спортивных 
соревнований среди ветеранов и кадет, 
посвященных 126-й годовщине со дня 
рождения Маршала Советского Союза

Омский областной союз ветеранов совместно с 
Омской областной общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров), Министерством  по 
делам молодежи, физической культуры и 
спорта; и Омским кадетским военным 
корпусом провели 11 декабря спортивные 
соревнования среди ветеранов и кадет, 
посвященные 126-й годовщине со дня 
рождения Маршала Советского союза Г.К.  
Жукова.
Соревнования между ветеранами и кадетами 
проходили по 4-м видам спорта: дартс, 
шашки, шахматы и стрельба из электронного 
оружия. Между кадетами состоялись 
соревнования по перетягиванию каната. Перед 
началом прошло построение команд ветеранов 
и кадет, выступил оркестр.  К присутствующим 
обратились: начальник Омского кадетского 
военного корпуса Вячеслав Александрович 
Саликов,  председатель Омского областного 
союза ветеранов Виктор Романович Басаев и 
главный судья соревнований, специалист 
Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Хафис 
Ахметович Сафарметов.П
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ОБЩЕКОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО СОРЕВНОВАНИЯМ:
1 место -  команда ветеранов
2 место - команда кадет Омского 
кадетского военного корпуса.
Омский областной союз 
ветеранов совместно с Омской 
областной общественной 
организацией ветеранов 
(пенсионеров) провели 16 
декабря спортивные 
соревнования среди 
военнослужащих Омского 
гарнизона, посвященные 126-й 
годовщине со дня рождения 
Маршала Советского союза            
       Г.К. Жукова.
Соревнования  проходили по 4-м 
видам спорта: дартс, шашки, 
шахматы и стрельба из 
пневматического оружия. 
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Организация и проведение диалоговой 
площадки «Наследие Великой Победы как 

фактор патриотического воспитания 
молодежи»

29 ноября на базе БУК «Областной 
дом ветеранов» прошла диалоговая 
площадка «Наследие Великой 
Победы как фактор патриотического 
воспитания молодежи» с участием 
руководителей и представителей 
областных, городских, районных и 
сельских ветеранских организаций.
Выступили Н.И. Шаерман, 
председатель ветеранской 
организации Новой Деревни 
Кормиловского района, председатель 
Омского РО ООООВП Т.Г. Бастрон,  
председатель Омского областного 
союза ветеранов В.Р. Басаев, 
заместитель председателя ООООВП 
Р.П. Кашинская, председатель 
местной общественной организации  
ветеранов Хортицкого с/н 
Нижнеомского района Омской 
области А.Р. Заботкина.
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Организация и проведение презентаций 4-
го тома книги в ветеранских организациях 

и общеобразовательных учреждениях на 
территории города Омска и Омской области
С ноября по декабрь на базе города 
Омска и Омской области в ветеранских 
организациях, школах, гимназиях, 
колледжах, кадетском корпусе, 
библиотеках прошли презентации 4-го 
тома книги с просмотром 
подготовленного видеофильма о 
летчиках, материал об которых вошел 
в книгу.  Общее количество 
прошедших презентаций более 60, мы 
проинформируем вас                 о 27 
презентациях, которые прошли на 
территории  города Омск и 
муниципальных районов Омской 
области: Азовском, Большереченском, 
Большеуковском,  Москаленском, 
Одесском, Полтавском, Нижнеомском, 
Омском, Любинском, Называевском и 
Кормиловском и где нам были 
предоставлены списки участников 
презентаций.
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28 декабря в Омском кадетском военном корпусе
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Организация и проведение презентации  книги 
на базе БУК «Областной дом ветеранов»

Омский областной союз ветеранов провел 6 
декабря 2022 года в танцевальном зале БУК 
"Областной дом ветеранов" мероприятие, 
посвященное Дню Героев Отечества, с военно-
патриотической программой и презентацией 4-
го тома книги "Золотые звезды омичей" и 
показом видеофильма о Героях Советского 
Союза, чьи имена вошли в 4-й том.
В  зале  присутствовали почётные гости: 
родители боевого офицера, Кавалера Ордена 
мужества, подполковника Дениса Викторовича 
Глебова – Виктор Владимирович и Ирина 
Васильевна Глебова.  Денис Глебов – выпускник 
Омской школы № 148, закончил Рязанское 
гвардейское высшее воздушно-десантное 
командное училище имени генерала армии В.Ф. 
Маргелова. После окончания учебы проходил 
службу в 242 УЦ ВДВ города Омска. 
Подполковник Глебов выполнял специальные 
задачи в составе группировки войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации в 
Сирийской Арабской Республике. В 2022 году, в 
качестве командира 11-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой бригады 
исполнял свой воинский долг в республике 
Донбасс. Погиб в ходе боя за удержание 
переправы через реку Днепр, в районе 
Каховки.
Посмертно награждён «Орденом мужества» и 
представлен к званию «Герой России». 
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На школе № 148, где учился герой, 
установлена памятная мемориальная доска. 
Также в зале присутствовали  2 молодых 
человека, чья профессия «Родину защищать». 
Наше время уже испытало этих молодых 
людей на стойкость, смелость, мужество в 
период участия в боевых действиях:
- Выпускник Омского автобронетанкового 
института ст. лейтенант Вадим Олегович 
Чумляков. В составе 21 отдельной 
мотострелковой бригады принимал участие в 
СВО на Украине. Получил тяжёлое ранение. 
Награждён медалью «За отвагу». Сегодня 
служит в Облвоенкомате ведущим 
специалистом. - Прапорщик Алексей Юрьевич 
Чиянов первоначально выбрал мирную 
профессию, закончив с/х техникум, но 
отслужив срочную службу в инженерно-
сапёрном полку г. Ишим, заключил военный 
контракт и был направлен для выполнения 
специальных задач в республику Донбасс. В 
ходе выполнения боевых задач награждён 
медалью «За отвагу». Продолжает службу в 
Облвоенкомате.
И каждый год встают в солдатский строй 
новобранцы! В зале молодые парни – 
новобранцы «осеннего призыва». Сейчас они 
проходят 3-х месячный «курс молодого бойца» 
в посёлке Светлый, затем присяга и служба в 
воздушно-десантных войсках Вооружённых 
Сил Российской Федерации.П
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Уровень достижения целевых показателей 
(ожидаемых количественных результатов) 

социально значимого проекта

100%
Объем средств, дополнительно привлеченных на 

реализацию проекта (включая примерную оценку 
труда добровольцев, безвозмездно полученных 

товаров, работ, услуг, имущественных прав)

378 952 рубля

Количество благополучателей проекта

1144
Количество добровольцев, участвовавших

 в реализации проекта

128
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 в том числе:
- 526 людей пожилого возраста;
- 393 обучающихся
общеобразовательных 
учреждений;
- 225 обучающихся
средне- специальных 
учреждений, - 133 кадета;
-52 военнослужащих Омского 
гарнизона

Общее  количество
участников мероприятий

не менее 1 329 человек
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Разработка макета 4-го тома книги 
«Золотые звезды омичей» - это  один 
из  этапов создания книги, несущей 
более полную и  достоверную 
информацию о Героях Советского 
Союза – курсантах, преподавателях и 
руководителях омской военной 
авиационной школы пилотов. 
Работая над  созданием книги, 
членами оргкомитета  за это время 
были обобщены неполные  списки из 
различных источников: «Книга 
Памяти» (1995 г.), музея летно-
технического колледжа гражданской 
авиации, музея Омского аэропорта 
имени Д.М. Карбышева.

Реклама – двигатель прогресса. Мы 
имеем полное право назвать рекламу 
основой основ развития общества. 
Реклама – это искусство нахождения 
отклика. Как и любое искусство, 
реклама – зеркало своей эпохи, 
отражающее потребности человека и 
социума в конкретную веху времени. 
Выкладывая информацию о 
проведенных мероприятиях, мы 
получили много положительных 
откликов о нашей работе над проектом,  
издании книги.
     23 829 просмотров  в социальной сети 
«Одноклассники», статьи в выпуске  № 7 
( 25 000 экземпляров) газеты «Ветеран 
Омского Прииртышья» говорит о 
правильном выборе источников СМИ,  о 
необходимости,  востребованности 
своевременности  нашей работы по 
патриотическому воспитанию населения, 
в том числе подрастающего поколения.

Общие выводы (социальный эффект, в 
частности, изменения, которые благодаря 

осуществлению проекта произошли в 
состоянии целевой группы (целевых групп), 
жизни конкретных людей и (или) решении 

общественно значимой проблемы (в том 
числе создании условий для ее решения) *

ПРОЕКТНАЯ 
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Соревнования между командами ветеранов войны, военной службы, 
военнослужащих Омского гарнизона  и кадетов Омского кадетского корпуса, 
посвященные 126-й годовщине со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова  проводятся ежегодно в честь памяти великого полководца Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова и павших  воинов в Великой Отечественной войне, с 
целью воспитания молодежи на героических примерах советского народа в 
Великой Отечественной войне,   сохранения и укрепления здоровья ветеранов, 
здоровой конкуренции и общения ветеранов с молодежь.
Так,  между соревнованиями, кадеты и юнармейцы смогли пообщаться и 
выстроить диалог  с ветераном Великой Отечественной войны, военной службы, 
90-летним Григорием Михайловичем Чугуем, выслушать  его рассказ о войне и 
военных буднях.

 Спортивные соревнования среди кадет,  ветеранов и военнослужащих 
способствуют  повышению качества мероприятий по организации и проведению 
патриотической работы с молодежью,  внедрению новых форм и методов работы 
по данному направлению, сохранение славных боевых и трудовых традиций 
нашего региона, помогают  формированию осознанного отношения к базовым 
ценностям: патриотизм и любовь к Родине и повышение интереса молодежи к 
изучению знаменательных событий истории своей Родины, воспитание уважения к 
подвигам защитников Отечества.
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Патриотическое воспитание и гражданское становление 
подрастающего поколения – сегодня одна  из  главных задач 
государства и общества. Их нравственное становление и 
самоопределение реализуется в сложных экономических и 
политических условиях.
Проведение презентации с показом фильма  дали возможность 
провести информационно-просветительскую деятельность среди 
курсантов 1-го курса,  повысить их  знания   о летно-техническом 
колледже, его истории, героях,  тем самым формируя  у 
подрастающего поколения активную жизненную позицию, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины 
и уважительное отношение к героическому прошлому и настоящему 
нашей страны,  к ее Героям, к живым ветеранам Великой 
Отечественной войны. Посетители народного музея истории летно-
технического колледжа, в том числе курсанты, преподаватели, 
обучающиеся общеобразовательных учреждений города Омска и 
Омской области,    узнают о подвигах, совершенными молодыми 
летчиками и будут пользоваться материалами из книги для 
проведения уроков мужества и написанию рефератов, статей и т.д.

ПРОЕКТНАЯ 
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Проведение презентаций с показом  видеофильма о летчиках - героях 
Советского Союза-курсантах, преподавателях и руководителях омской 
военной авиационной  школы пилотов,      дали возможность провести 
информационно-просветительскую деятельность среди людей 
пожилого возраста и обучающихся общеобразовательных учреждений 
города Омска и Омской области, большинство из которых не знали до 
настоящего времени об истории создания  в 1928 году планерного 
спортивного кружка, в 1930 году – школы летчиков-планеристов, в 
1933 году – Омского областного аэроклуба Осовиахима, в 1960 году 
летно-технического колледжа гражданской авиации, 
правоприемником омского военного авиационного училища летчиков.
Примечательно, что презентации  проводили  не только на территории  
города и районных центрах, но и в «сельской глубинке» - в школах и 
сельских домах культуры, где в классах учатся всего несколько 
человек и проживает небольшое количество жителей.
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Цель проекта - объединение усилий людей пожилого возраста, 
кадетов, военнослужащих и обучающихся общеобразовательных 
учреждений города Омск и Омской области в работе по сохранению 
памяти о героическом прошлом Героев Советского Союза, имеющих 
отношение к Омской области, погибших при защите Отечества, 
повышению внимания к ветеранам, живущим ныне -  достигнута.
Задачи проекта - повышение роли ветеранских организаций в 
нравственно-патриотическом и эстетическом воспитании населения, в 
том числе подрастающего поколения и Привлечение внимания 
молодежи к теме мужества и героизма граждан при защите 
Отечества, пропаганда преемственности поколений, воспитание 
населения Омской области на лучших традициях прошлого -  
выполнены.
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Наименова
ние видов 

затрат

Профинан
сировано 
на 2022  

год
в рублях

Произвед
ено 

расходов   
                  

  за 12 
месяцев  
в рублях

Остатки 
финансиро

вания 
на 31 

декабря
 2022 г.

Остаток 
на 1 
января 
2022 года 
    
0 рублей

Проект 
«Победа 
в сердце 
каждого 
живет!»» 499 404 499 404 0

Благотвор
ительная 
помощь

50 000 50 000 0

ИТОГО: 549 404 549 404 0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ЗА 2022 ГОД



ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ



В выпусках № 1-7  2022 года  в газете 
«Ветеран Омского Прииртышья» продолжает 
работать    рубрика «Золотые звезды омичей», в 
которой мы знакомим читателей с материалами о 
земляках - Героях Советского Союза, вошедшие в 
1-том книги.

В газете «Ветеран Омского Прииртышья» (№ 
7(108) от 22 декабря 2022 г. опубликованы статьи: 
«Посвящается Маршалу Победы» с информацией о 
 спортивных соревнований  среди кадет, 
военнослужащих и ветеранов, «Подвели итоги, 
наметили новые планы» об VII отчетно-выборной 
конференции Омского областного союза ветеранов 
  (25 000 экземпляров).

На сайте Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский Союз 
ветеранов», БУК «Областной дом ветеранов», НКО 
Омской области публикуется материал о буднях и 
мероприятиях Организации.

О НАС ПИШУТ



НАШИ НАГРАДЫ

Благодарственное письмо губернатора
 Омской области за организацию и проведение

 военно-патрниотической акции 
«А завтра была война…» в 2022 году.



НАШИ ПАРТНЕРЫ

 Правительство Омской области;
 Общественная палата Омской области;
 Министерство региональной безопасности 
    Омской области;
 Министерство образования Омской 

области;
 Министерство региональной политики и 
    массовых коммуникаций Омской
      области;
 Администрация города Омск;
 Администрации 5 административных 
   округов города Омск;
 Омский Городской Совет;
 БУК Омской области 
     «Областной дом ветеранов»;
 в/ч 7543;
 Администрации 32-х муниципальных
    районов Омской области;
  ООО «Памагатор».
  многие другие.

СПАСИБО ВСЕМ  ЗА ТЕСНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

И СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ!



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

215-211, 
215-213, 

244-298 (факс)
Сот.т.89136287282 

(Басаев Виктор Романович)

НАШИ РЕКВИЗИТЫ
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