
1



2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение председателя ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

2. Летопись истории Организации,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4                                                                    

3. Миссия  и задачи организации ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5                                                                   

4. Структура Организации,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

5. Актив в лицах ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7

6. Наша команда,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8

7. О руководителе,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9

8. Работа Комитета» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10

9. Патриотическое воспитание,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11

10.Летопись мероприятий,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12-22

11.Мероприятия  онлайн формате,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,23

12.О нас пишут,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,24

13.Финансовый отчет ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,25                                              

14.Наши партнеры,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26

15.Наши реквизиты,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,27



Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!

Для нас Победа - не только гордость, но и боль. Победа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. – это важнейшее событие, вокруг которого проводится работа по патриотическому

воспитанию молодого поколения. Вот почему наша организация в 2020 году в основу своей работы

положила проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг. Безусловно, в центре внимания организации участники и ветераны войны, которым

требуется особое внимание и забота. Оказание материальной помощи, моральной поддержки

ветеранам, повышение качества медицинских и юридических услуг, создание условий для

комфортной жизни и полноценного отдыха – над решением этих вопросов работал актив организации.

Другое важное направление – патриотическое воспитание подрастающего поколения на

примерах мужества и героизма участников войны и тружеников тыла. Встречи в образовательных

учреждениях, мероприятия с участием поколений, сбор материалов о ветеранах и систематизация их в

музеях и уголках боевой и трудовой славы, привлечение молодежи по оказанию помощи пожилым

людям – это далеко не все формы нашей работы.

На территории нашего округа располагается войсковая часть 7543. Ветеранская организация при

поддержке командования части проводит большую воспитательную работу среди военнослужащих

срочной службы. В этом заслуга ветеранского актива, неравнодушных людей, готовых делиться своим

жизненным опытом, восприятием современных общественных явлений.

Во всех своих начинаниях мы получаем всестороннюю поддержку со стороны администрации

округа, социальных служб, учреждений образования и культуры. Благодаря этому нам удалось

реализовать намеченное на 2020 год и получить достойные качественные результаты.

С глубоким уважением,

Председатель Л.Я. Петелина
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ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ!



ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИИ
Местной общественной организации ветеранов    Советского административного округа г. Омска

Омского областного союза ветеранов

4

25 июля 2001 года состоялась организационная конференция, на которой была образована общественная организация ветеранов войны и

военной службы, председателем был избран участник Великой Отечественной войны, майор в отставке Владимир Николаевич Чулошников. Во

время войны он был заброшен в тыл, воевал в партизанском отряде имени К.Е. Ворошилова. Участник Парада Победы в Москве в24

июня 1945 года. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, юбилейной медалью «65 лет освобождения

Республики Беларусь».

С 2003 по 2005 годы Комитет возглавлял подполковник в отставке Евгений Степанович Александров. В 1953 году он окончил Тамбовское

Краснознаменное пехотное училище. 32 года служил в Вооруженных Силах. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За безупречную

службу» I и II степеней, 4-мя юбилейными медалями.

С 2005 по 2007 годы руководил Комитетом полковник запаса Александр Алексеевич Баринов. В 1975 году окончил высшее танковое

командное ордена Красной Звезды училище. Проходил службу в Вооруженных Силах Сибирского военного округа. Награжден медалями: «60

лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу» III степени», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За отличную службу в

Вооруженных Силах» I степени.

С 2007 по 2008 годы Комитет возглавлял участник Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Балабанов, награжденный 2-я

орденами Великой Отечественной войны, 3-мя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», 18-ю юбилейными медалями.

С 2008 по 2010 годы возглавлял Комитет майор в отставке Александр Борисович Алисов, награжденный 3-мя медалями за выслугу лет,

медалью «Ветеран труда», именным ценным подарком Министерства МВД СССР.

С 2010 по 2014 годы председателем была ветеран военной службы Любовь Евгеньевна Лагохина. После окончания медицинского

училища № 3 г. Омска она работала в военном госпитале операционной медицинской сестрой хирургического отделения. В 1977 году заочно

окончила педагогический институт имени А.М. Горького, затем служба в в/ч 7487 в качестве старшего фельдшера бригадного

медицинского пункта. Награждена 3-я знаками I, II, III степеней «За отличие в службе», памятным знаком «Патриот России», 10-ю

юбилейными медалями.

25.03.2014 года состоялась внеочередная конференция, на которой, в соответствии с Уставом Общероссийской общественной

организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» было изменено наименование организации на: «Местная общественная организация

ветеранов Советского административного округа г. Омска Омского областного союза ветеранов. Председателем организации избрана ветеран

военной службы Любовь Яковлевна Петелина, её первым заместителем – ветеран военной службы Галина Андреевна Воробьёва.

Большой вклад в работу Комитета внесли ветераны: Зинаида Дмитриевна Вардугина, Валентина Павловна Теплова, Фаина

Ивановна Жмакина, Антонина

Яковлевна Тильман, которые стояли у истоков создания ветеранской организации.

Совместно с Советом ветеранов войсковой части 7543 войск национальной Гвардии РФ (председатель Дмитрий

Владимирович Гордеев) проводятся все мероприятия патриотической направленности.

Петелина 
Любовь Яковлевна

Лагохина
Любовь Евгеньевна

Алисов
Александр Борисович

Балабанов
Виктор Васильевич

Баринов
Александр Алексеевич

Александров
Евгений Степанович

Чулошников
Владимир Николаевич
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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.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ :

 объединение ветеранов для совместной общественной деятельности, укрепление

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 для участия 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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Организация МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ СОВЕТСКОГО АО

Г. ОМСКА ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ, г. Омск, зарегистрирована 25 декабря 2002

года, ей были присвоены ОГРН 1025500008126, ИНН 5501065449 и КПП 550101001, регистратор –

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Омской области.

Полное наименование – МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ

СОВЕТСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. ОМСКА ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА

Организационно-правовая форма (ОПФ) – общественные организации. На сегодняшний день

организация является действующей.

Организация является структурным подразделением Омской областной организации

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов.

В своей деятельности Организация руководствуется Уставом Общероссийской общественной

организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» с 2013 года.

Состав Комитета – 49 человека.

Состав Президиума Комитета – 13 человек.

Состав контрольно-ревизионной комиссии – 3 человека.

В 2020 году состоялось:

7 заседаний Президиума Комитета;

1 заседание Комитета Организации.

Количественный состав Организации – 8100 человек.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
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АКТИВ В ЛИЦАХ  

Петелина
Любовь Яковлевна

Теплова
Валентина Павловна

Белан
Оксана Викторовна

Можан 
Наталья Ивановна
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НАША КОМАНДА
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ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ 
Петелина Любовь Яковлевна,1947 года рождения, образование среднее специальное,

специальность - фельдшер.

Служила во внутренних войсках МВД России с 1979 года в должности фельдшера-

начальника аптеки. После ухода на пенсию в 1997 году – работала в медицинской службе

Омской академии МВД.

В ветеранском движении – в составе Омского областного комитета ветеранов - с

2006 года.

С ноября 2009 года начала работать в Комитете ветеранов войны и военной службы

САО г. Омска в должности заместителя председателя Комитета, была председателем

благотворительного фонда, ответственным секретарем в организации, председателем

секции по работе с ветеранами военной службы.

С марта 2014 года – председатель Местной общественной организации ветеранов

САО г. Омска Омского областного союза ветеранов, член координационного Совета по

социальным вопросам при мэре г. Омска. Проводит большую работу с депутатами Совета

САО в рамках благотворительного фонда, с руководителями омских компаний, с

ветеранами военной службы, совместно с членами Комитета работу проводит грамотно и

на высоком профессиональном уровне.

Любовь Яковлевна умеет эффективно организовать работу коллектива для

достижения поставленных целей, анализировать ситуацию и принимать правильные

решения, обладает высокой работоспособностью, креативностью мышления, владеет

этикой делового общения. За время работы проявила себя профессионалом в

общественной деятельности, её знают как человека целеустремленного, инициативного и

ответственного, умеющего организовать коллектив на добрые дела. В организации

сложились теплые, доброжелательные отношения с коллегами, она тактична, воспитана и

отзывчива.

Любовь Яковлевна награждена 6 медалями, 2 знаками «За отличие в службе»,

поучала поощрения в виде благодарственных писем, грамот Омской областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров), Омского областного союза ветеранов,

Омской городской общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров». Есть

награды от мэра г. Омск, Почетная грамота Российского Союза ветеранов. В честь

70-летия Победы Л.Я. Петелина награждена медалью Российского Совета ветеранов

органов внутренних дел России «За активную работу по патриотическому воспитаю».
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РАБОТА КОМИТЕТА

ПРОВОДИЛАСЬ

по следующим видам деятельности:

1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций Омской области

и города Омск.

2. Социальная и моральная поддержка ветеранов (прежде всего участников и

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., членов семей погибших

участников боевых действий, оказание наиболее нуждающимся из них

материальной помощи).

3. Работа с ветеранами, проведение адресных мероприятий по их социальной

и моральной поддержке. Индивидуальная работа с ветеранами Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. и членами семей погибших участников боевых

действий. Оказание содействия семьям умерших ветеранов при их погребении.

4. Оказание содействия командованию учебного центра и полицейского батальона

войск национальной гвардии России в поддержании морально-психологического

климата в личном составе, оказание практической помощи при подготовке

и проведении основных мероприятий в воинских частях

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

Основными направлениями в работе являются патриотическое воспитание

молодого поколения и социально-правовая защита ветеранов.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Комиссия по патриотической работе с молодёжью, руководствуется Государственной программой

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». А так же - руководящими

документами Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и Омской городской

общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров», перспективного плана работы комитета, который

утверждается на коллегии САО, месячных планов комитета и комиссий.

Патриотическое воспитание осуществляется через связь поколений, в тесном взаимодействии с департаментом

и министерством образования, министерством культуры, министерством по делам молодежи и физической

культуры, ветеранскими объединениями, ветеранскими организациями воинских частей № 7543, 2662, 7484,

высшими учебными заведениями, КТОСами САО.

Сегодня патриотическое воспитание – это не единичная политическая, идеологическая акция, а сложнейшая

задача для первичных ветеранских организаций, основная цель в нашей работе – формирование личности

подростков, воспитание защитника отечества, формирование и развитие потребности в здоровом образе жизни. В

ходе реализации программы по патриотическому воспитанию значительно выросло количество и качественный

уровень проводимых мероприятий, благодаря координации с окружными, городскими и областными советами и

комитетами ветеранов. Подтверждением целенаправленной работы являются традиционно проводимые

мероприятия в честь знаменательных дат: героической и воинской славы.\

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения - сегодня одна из

актуальных задач государства, общества, образовательных учреждений и ветеранских движений нашей страны.

Поэтому, как и «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ», Комитет ветеранов САО проводит мероприятия по

патриотическому воспитанию через связь поколений. На современном этапе развития нашего общества

формирование патриотизма выступает как одно из условий дальнейшего общественного прогресса. В связи с этим

перед обществом ставится задача подготовки гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.

Таким образом, в ходе проводимой работы ветеранами, молодежь из уст в уста получают незримые уроки

патриотизма.



12

Встреча Нового года – это волшебный праздник не только для детей, но и для

старшего поколения. В канун его в уютном зале библиотечного центра «Культура

Омска» состоялся вечер для активистов ветеранского движения. Сотрудник

библиотеки Ирина Глебова поведала о традициях празднования Нового года в разных

странах мира. С концертной программой выступили учащиеся лицея № 166. Под

овации зрителей они исполнили балладу «Горные вершины», песню «А снег идёт», в

современной интерпретации сказку «Про репку и Новый год», подарили ветеранам

сувениры с восточным символом 2020 года. Красочно украшенный зал и новогодняя

ёлка создали праздничное настроение. Каждый из прибывших на вечер ветеранов и

их молодых наследников с удовольствием принимал участие в весёлых конкурсах,

играх, вместе пели и танцевали.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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Невозможно без слёз и содроганий вспоминать о событиях Великой Отечественной войны,

ставших трагичными и одновременно героическими и победными страницами истории нашего

народа. Одним из них запомнилась блокада Ленинграда, которая длилась почти 900 дней смерти,

голода, холода, бомбёжек, отчаяния и мужества жителей северной столицы.

Одно из мероприятий состоялось библиотечном центре «Культура Омска» 29 января в

рамках информационно-просветительском проекта «Великая Отечественная война – знать и

помнить» встретились военнослужащие в/ч 7543 и ветераны Комитета Советского округа.

Сотрудники библиотеки показали видео-хронику событий в блокадном Ленинграде. Собравшиеся

слушали стихи о военном времени в исполнении омских актёров. Но особенно тронула всех

печальная исповедь бывшей жительницы блокадного города Лилии Николаевны Петряковой. На

начало блокады Ленинграда ей было шесть лет. Мать, сестру, двухлетнего брата и Лилю трижды

отправляли в эвакуацию, и трижды поезд с ними был разбомблен фашистами. И только в 1943

году на первой машине, прошедшей через Ладожское озеро их вывезли на большую землю, а

следом колонна из двадцати машин ушла под лёд. Ветеран со слезами на глазах и с дрожью в

голосе вспоминала о событиях блокадных дней и ночей, которые навсегда останутся в памяти её

сердца, а теперь и в душах слушателей.

Уроки мужества, посвященный снятию полной

блокады Ленинграда и 75-годовщине ВОВ 1941-

1945 г. состоялись в в.ч 7543 - присутствовало

200 ч. Выступала Дубровская Л.Н.

Школа-интернат №9 5-е классы - 35 человек, 6-

классы – 60 человек, гимназия №12 , Монтажный

техникум – 65 человек в БЦ «Культура Омска». О

событиях рассказывали члены Комитета.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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Сотрудница библиотеки Ирина Глебова подготовила также литературно-музыкальную композицию «Но

выстоял великий Сталинград!», посвящённую 77-летию разгрома фашистов на Волге и рассказала о

дивизии под командованием Леонтия Гуртьева, сформированной в Омске, о подвигах Семёна Фугенфирова,

Михаила Лисицкого, Матвея Путилова, Михаила Паникахи. Военнослужащие и ветераны почтили память о

тех суровых днях и годах минутой молчания.

Памятное мероприятие, посвящённое 77-й годовщине победы советских войск над немецко-фашистскими

захватчиками в Сталинградской битве, состоялось 4 февраля в школе № 106. Члены организации «Юные

патриоты России» под руководством директора школьного музея Луизы Сморщенко представили

театрализованную постановку «Война и дети» по воспоминаниям юных защитников города - твердыни на

Волге.

В Калачёвском районе нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны был

организован «Босоногий гарнизон». Его бойцами были хуторские ребята 10-14 лет, всего двадцать человек:

В. Егоров, А. и Т. Тимонины, М. Церковников и другие. От руки они писали листовки: «Немцы брешут.

Сталинград наш». Дети были преданы полицаем и расстреляны у силосной ямы.

Лёня Кузубов 12-летним подростком на третий день войны убежал на фронт. Разведчиком участвовал в

боях под Сталинградом. Дошёл до Берлина, трижды ранен, расписался штыком на стене рейхстага. Юный

гвардеец награждён орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени, 14-ю медалями. Леонид

Кузубов - автор семи стихотворных сборников, дважды лауреат литературных конкурсов СССР.

После представления Луиза Григорьевна провела блиц-опрос школьников: «Что вы запомнили, на что

откликнулись ваши души?» Дети отвечали, что грустно и печально было слушать воспоминания. Минутой

молчания все почтили память защитников Сталинграда.

В БЦ «Культура Омска» Сотрудница библиотеки Ирина Глебова подготовила литературно-музыкальную

композицию «Но выстоял великий Сталинград!», посвящённую 77-летию разгрома фашистов на Волге и

рассказала о дивизии под командованием Леонтия Гуртьева, сформированной в Омске, о подвигах Семёна

Фугенфирова, Михаила Лисицкого, Матвея Путилова, Михаила Паникахи. Военнослужащие и ветераны

почтили память о тех суровых днях и годах минутой молчания.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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С кадетами 5-ых классов школы-интерната №9, присутствовало 60 чел.

Члены комитета провели мероприятие посвященное годовщине Сталинградской

битве «Вечный огонь Сталинграда». Видеоряд о ходе боев, о доме Павлова, музее-

панораме «Сталинградская битва», о видных военноначальниках. Открыла встречу

Горина Л.П., прочитала стихотворение «Ни шагу назад». Школьники поделились

впечатлениями, прочитали стихи, посвященное Сталинградской битве.

В заключении Глебова И. А. поздравила всех присутствующих с Днем защитника

Отечества.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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15 февраля члены Комитета приняли участие в церемонии возложения цветов и

митинге, посвященном Воинам-афганцам, выполнявшим интернациональный долг в

Афганистане. ДК «Молодежный». Петелина Л.Я., Петелин С.А., Горина Л.П., Степашкин

Ю.Н.

На Театральная площади Смотров М.А., Золотарева Л.А., Иванова Н.А., Степашкин Ю.Н.

Приняли участие в митинге и церемонии возложения цветов к памятнику Карбышева

Д.М.

Ветераны Комитета присутствовали в жюри смотр песни и строя СОШ гимназия №12

3,4 классы - 100 человек , 6,7 классы 106 чел.; 5-е классы – 51 чел.; 7-8 кл. – 107

человек; 9-10-11 – классы – 103 чел.

Члены комитета, директор музея Сморщенко Л.Г. СОШ№106 – приняли участие в акции

«Посылка солдату», «Письмо солдату». Учащиеся СОШ№106 под руководством

директора музея воинской славы Сморщенко Л.Г. организовали сбор сладостей к чаю

военнослужащим вч 7543. Подготовили литературно-музыкальную композицию

посвященную Дню защитника Отечества. Провели тематическую викторину. В ответ

военнослужащие исполнили гимн Национальной Гвардии. Пели слаженно и

вдохновенно.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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В БЦ «Культура Омска»

Гимназия № 94

присутствовало 70 человек.

Ветераны комитета САО

приняли участие в

литературно-художественной

встрече с гимназистами.

Школьники в военной форме

разных родов войск читали

стихи, пели песни военных

лет. С ответным словом

выступила Жмакина Ф.И.

прочитала стихотворение

«Поклонимся годам», Алисов

А.Б. прочитал стихи

собственного сочинения.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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Ветераны Комитета САО заняли первое место в соревнованиях по стрельбе из

пневматической винтовки среди ветеранов г. Омска и военнослужащих в.ч. 7543,

посвященные Дню Защитника Отечества. Дипломом наградили Петелина Сергея

Анатольевича за 2 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки

среди ветеранов г. Омска и военнослужащих в.ч. 7543, посвященные Дню

Защитника Отечества.

Омский областной союз ветеранов провел 27 февраля 2020 года на базе

стрелкового тира в/ч 7543 соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

среди людей пожилого возраста и военнослужащих, посвященные Дню защитника

Отечества, в которых приняли участие 8 команд по 6 человек.

Соревнования проходили как в личном первенстве, так и в командном.

I место в командном первенстве заняла команда ветеранов Местной общественной

организации ветеранов САО г. Омска Омского областного союза ветеранов

(председатель Любовь Яковлевна Петелина), набравшая 83 очка.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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24 августа 2020 на территории войсковой части 7543 Сибирского округа

войск национальной гвардии Российской Федерации Комитет ветеранов

Советского административного округа совместно с администрацией САО г. Омска,

областной ветеранской организации провели встречу трех поколений. Был открыт

мемориальный комплекс к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 г.г. в рамках года Памяти и Славы и обелиск «Памяти погибшим

военнослужащим при исполнении воинского долга».

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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Комитет ветеранов Советского административного округа многие

мероприятия проводит совместно с администрацией города, Советского округа,

областной и городской ветеранскими организациями, в очень тесном контакте с

воинской частью 7543.

В этом году Комитету ветеранов САО удалось поздравить всех ветеранов

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, многих ветеранов других

категорий. Им вручены подарки и подарочные карты. Комитет ветеранов САО

благодарит Омский филиал компании «Транснефть» за оказанную спонсорскую

помощь. Выражает благодарность администрации города за финансовое

обеспечение деятельности Комитета, администрации округа за помощь и участие

в работе. Особая благодарность командованию воинской части за сотрудничество

и участие в работе с ветеранами и молодежью. Огромная благодарность

ветеранам – будьте здоровы и счастливы. А молодое поколение – будьте достойны

подвига ветеранов.

Важно сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о

Великой Отечественной войне, о трагических событиях и героических поступках

наших предков. Воспитывать уважение к ветеранам, участникам Великой

отечественной войны, труженикам тыла и национальной гордости за страну.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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Комитет ветеранов САО совместно с администрацией САО 24 августа 2020

года провели мероприятие - День призывника «Служу России», посвященное

призыву граждан в ряды вооруженных Сил РФ.

Встреча ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов вооруженных сил со

студентами и волонтерами Монтажного техникума прошла в Комитете в теплой и

дружеской атмосфере. Ветераны рассказали о своей службе, какие навыки и

умения особенно помогают освоиться в предлагаемой обстановке. От комитета

выступил участник ВОВ Сурпин А.Г. Рассказал о суровых военных годах, обратился к

присутствующим с пожеланием – хранить память о ВОВ, чтить традиции, прочитал

стихотворение об увековечении памяти советского солдата, чем до слез растрогал

присутствующих.

Будущим защитникам Отечества дали напутствия и пожелали с

достоинством и честью послужить Родине.

На встрече присутствовали 10 человек – 4 ветерана (Сурпин А.Г., Тимофеев

Л.Г., Петрякова Л.Н., Одиница В.Н. и шесть студентов)

31 августа 2020 года ветераны Комитета САО приняли участие в митинге в

сквере 70-летия Победы – «И помнит мир спасенный».

Ветераны, фронтовики и труженики тыла рассказали о том, как вместе со

всей страной переживали эти страшные события.

Петрякова Л.Н поделилась воспоминаниями о своей жизни в блокадном

Ленинграде. Присутствующие на митинге горячо благодарили ветеранов, желали

им здоровья и долгих лет жизни.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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В преддверии 75-летия Победы в ВОВ в течение года проведены уроки  мужества:                                          

- с учащимися 15 классов Гимназия № 12 – 532 чел.;                                                                                         

- с учащимися 4,5 класса СОШ № 61 – 42 чел.;                                                                                    

- с учащимися СОШ № 82 – 62 чел.;                                                                                                   

- с учащимися СОШ № 106 – 711 чел.; 

- школа-интернат №9 – 155 человек; 

- СОШ № 120 – 81 человек;

- в/ч 7543 – 351 курсант; 

- Монтажный техникум – 65 человек.                    

Возложение цветов, вручение подарочных карт, цветов ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла – 450 чел.                                                                        

Поздравление ветеранов – юбиляров - поздравление ветеранов с днем рождения по

телефону, вручение подарочных карт в Комитете ветеранов САО и на дому – 1150 чел.

Оказание адресной материальной помощи (по причине нахождения в сложной жизненной

ситуации) – 9 чел., ритуальные услуги - 7 чел.

Мероприятия, связанные с обеспечением деятельности организации – приобретение

канцтоваров, картриджа, оплата коммунальных услуг и телефона, выплаты активу, оплата

услуг банка, заправки картриджей.

Оздоровление ветеранов всех категорий в Горбольнице № 7 - 25 чел.; 

Поздравление подарками с праздничными датами – 82 чел.

Посещение культурно – массовых мероприятий (концерты, фильмы, спектакли и др.) –

280 чел.

Работа с обращениями ветеранов различного характера - 9 чел.

Электронная почта – 1 шт.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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В сентябре все мероприятия были проведены в режиме онлайн

2 сентября Ветераны ВОВ., ветераны Комитета приняли участие в митинге в сквере 70-летия Победы «И

помнит мир спасенный…»

3 сентября онлайн Совместно с воинской частью 7543 было проведено мероприятие «День солидарности в

борьбе с терроризмом.»

24 сентября проведена видеоконференция онлайн на тему «Повышение качества жизни пожилых людей

через улучшение социального и культурного обслуживания». Проводила Областная ветеранская организация.

25 сентября в музее Воинской Славы были переданы останки красноармейца Нагметова Маукена,

погибшего под Ленинградом в 1942 году, (останки найдены поисковым отрядом). Урна была передана

представителям посольства Казахстана, для отправки на родину. Был приглашен участник ВОВ Пилипенко

Алексей Петрович.

Главный приз юбилейного городского смотра-конкурса в Советском округе получила Местная

общественная организация ветеранов Советского административного округа г. Омска Омского областного

союза ветеранов (Смотр-конкурс на лучшую постановку патриотической работы среди населения Омска,

объявленного и организованного в феврале 2020 года городским Советом ветеранов и пенсионеров).

В получении высокой награды четко просматриваются следы ветеранов, наиболее надежных

хранителей святой памяти о войне и подвижников укрепления в молодежной среде патриотических устоев.

Подготовка к юбилею Победы и его празднование были отмечены интересными и содержательными акциями,

новых форм и подходов к патриотической работе с молодыми наследниками Победы.

4 ноября в режиме онлайн отметили День народного единства. Участие в праздничных мероприятиях.

24 ноября - День матери онлайн «Солдатские матери» - встреча с матерями погибших воинов-

интернационалистов. Совместно с в/ч 7543 и библиотекой «Культура Омска».

07.12 Комитет награжден почетной грамотой, кубком, книгой за 1 место по итогам смотра-конкурса,

посвященного 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне за лучшую

постановку работы по патриотическому воспитанию населения.

В декабре онлайн.

Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов – омичей, погибших на Северном Кавказе. Участие в

митинге и церемонии возложения цветов в парке Победы. Провели 9 декабря в День Героев Отечества.

Совместно с библиотекой Пушкина А.С. презентация книг , посвященных Дню Героев Отечества, история

праздника, Герои Отечества современности.

Онлайн. Мероприятие «За спиной Москва», посвященное Дню начала контрнаступления Советских войск под

Москвой. Провели совместно с библиотекой «Культура Омска». Презентация книг Демина Н.А., История битвы

за Москву. Поэтов, стихи которых посвящены защите Москвы.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ
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Публикации на сайте газеты «Омский ветеран»

январь 2020

САЙТ «Омский ветеран»

30.01

«С новой встречей, с новыми радостями!» Можан Н.И.

4 февраля

«От Невы до Волги дни Победы долги» Можан Н.И.

ВОЙНА И ДЕТИ СТАЛИНГРАДА Можан Н.И.

1 сентября

«Три поколения в едином строю»

Газета  «Омский ветеран»

№ 5 26 мая 2020 стр.4

«Устами детей глаголила истина»

Публикации в газете «Ветеран Омского Прииртышья»

5 марта 2020 №1 (91)

Стр. 8 «Дети Сталинграда»

О НАС ПИШУТ  
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№

№

п\п

Наименование видов затрат Профинансировано

на 2020 год

(в рублях)

Произведено 

расходов за 12

месяцев  

(в рублях)

Остатки 

финансирования

на 31 декабря

2020 г.

Остаток на 1 января 2020 года  

0,00 рублей

1. На проведение мероприятий 506 000 506 000 0

0

3. Спонсорская помощь 105 000 105 000 0

0

ИТОГО: 611 000 611 000 0

ФИНАНСОВЫЙ    ОТЧЕТ



 Правительство Омской области;

 Отдел по делам военных органов Главного управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Омской области;

 Администрация г. Омска;

 Администрация САО г. Омска

 Департамент общественных отноений и социальной 
политики Администрации города Омска;

 Департамент  культуры города Омска;

 Департамент  образования Омской области;

 Омский областной военный комиссариат;

 ДИ «Сибиряк»;

 Омское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации ветеранов  войск 
правопорядка  России;

 Совет ветеранов в/ч 7543;

 в/ч 7543.

26

НАШИ 

ПАРТНЕРЫ
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ

ОГРН 1025500008126

ИНН / КПП 5501065449 / 550101001

Дата регистрации 5 марта 2002 года

Статус Действует 

Юридический адрес 644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 107, кв. 6,8

Организационно-правовая форма Общественные организации

Председатель комитета Петелина Любовь Яковлевна

Телефон +7 (3812) 22-44-23, 69-45-21, +7 (3812) 24-30-78

Омское отделение № 8634 Сбербанка России г. Омск

БИК 045209673,

ОКТМ 52701000001,

Р/счет 40703810045380130201

Кор/счет 30101810900000000673.

Электронный адрес:      kom.sao.omsk@mail.ru

https://checko.ru/person/550706367856

