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Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!

Работа Комитета проводилась по следующим видам деятельности:

1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций Омской области и города Омска.

2. Социальная и моральная поддержка ветеранов (прежде всего ветеранов ВОВ, членов семей погибших

ветеранов, оказание наиболее нуждающимся из них материальной помощи).

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

Индивидуальная работа с ветеранами ВОВ и членами семей погибших ветеранов. Оказание содействия

семьям умерших ветеранов при их погребении.

4. Оказание содействия командованию учебного центра и полицейского батальона войск национальной

гвардии России в морально-психологическом обеспечении л/с, при проведении основных мероприятий

воинских частей.

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

Основными направлениями в работе являются патриотическое воспитание молодого поколения

социально-правовая защита ветеранов.

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 воинской славы.

Составлены перспективные планы на 2022 год. Одной из главных задач Комитета является

подготовка к торжественным мероприятиям, посвященных 20-летию образования Комитета. Запланированы

организационные, праздничные мероприятия.

С глубоким уважением,

Председатель Л.Я. Петелина 3

ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ!



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

Омского областного союза ветеранов
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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



5

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 2021 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



8

НАШ АКТИВ
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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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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
.

Комиссия по патриотической работе с молодежью, руководствуется

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации на 2021 – 2025 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, высшими учебными заведениями САО г. Омска.

Формы и методы проведения мероприятий:

Личные встречи и беседы с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, военной

службы и боевых действий;

круглые столы, уроки мужества, уроки памяти, беседы, тематические выставки;

- смотры-конкурсы песни и строя среди учащихся СОШ САО г. Омска.

Члены комитета, ветераны, не просто присутствуют на встречах в учебных

заведениях, клубах, библиотеках, в воинских частях, а непосредственно участвуют

в подготовке и проведении мероприятий.



11

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ
В ознаменование памятной даты - 77-й

годовщине полного снятия блокады Ленинграда в

период Великой Отечественной войны в Комитете

ветеранов САО была организована встреча, на которой

присутствовали представители администрации САО –

зам. главы администрации САО г. Омска Мартынова

Елена Анатольевна, зам. главы по социальной

политике Филатова Лилия Георгиевна; от воинской

части Росгвардии - заместитель командира воинской

части по работе с личным составом подполковник

Унбиталиев Роман Исаевич и военнослужащие

воинской части Абдулаев Музафар, Лочмелис Евгений.

Рядовой Абдулаев Музафар доложил о вкладе воинов

войск правопорядка (войска НКВД) в достижении

победы битвы за Ленинград над немецко-фашистскими

войсками, об истории воинской части, летопись

которой началась в 1942 году. Лилия Николаевна

Петрякова поведала о жизни своей семьи в блокадном

Ленинграде, о тяжелых испытаниях, выпавших на

долю жителей осажденного города, о голоде и холоде,

о детях и женщинах, как добирались до Сибири. Люди,

пережившие блокаду, не потеряли человечности,

доверия и уважения друг к другу, находили в себе силы

работать, мечтать, помогать слабым.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В продолжение торжественного мероприятия, заведующая редакционно-издательским отделом Омской

государственной научной библиотеки имени А.С. Пушкина Ирина Гладкова и Почетный ветеран МВД,

писатель, поэт Вячеслав Барыбов представили историко-архивный сборник «ДОМ ДЕТСТВА МОЕГО».

Эта книга – социально-значимый проект, посвященный детям военной поры – воспитанникам детских

домов-интернатов Омской области. Пребывание на Омской земле значительного количества

эвакуированных детей стало одной из особенностей в жизни региона в годы войны. Эвакуированные

ленинградские дети вспоминают о Сибири с благодарностью.

Подвиги детей военного времени, детей блокады учат мужеству, стойкости и безграничной любви к

Родине. Присутствующие минутой молчания почтили память ленинградцев, погибших во время блокады.

Председатель Комитета САО Любовь Петелина и подполковник Роман Унбиталиев пожелали гостям

здоровья, успехов, прекрасного настроения.

(Историко-архивный сборник «ДОМ ДЕТСТВА МОЕГО». (гл. ред.-сост. И.Б. Гладкова; Региональная

общественная организация ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования

Омской области. )
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ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ

2 февраля состоялось мероприятие «Вечный огонь Сталинграда», посвященное

Сталинградской битве в БЦ «Культура Омска». Присутствовали кадеты СОШ им. Д.Т. Язова, учащиеся

школ (60 уч.). Показана хроника военных лет о ходе боев, панорама Сталинградской битвы, Дом

Павлова, воспоминания военоначальников, обеспечивших победу. Ветераны поделились своими

воспоминаниями. Ребята поделились впечатлениями, читали стихи, посвященные великой битве. В

заключении всех присутствующих поздравили с Днем защитника Отечества.

15 февраля приняли участие в митинге, посвященном воинам-афганцам, исполнившим

интернациональный долг и в церемонии возложения цветов.

18 Февраля в СОШ №120 (5-6 классы) члены Комитета Душкин А.А. и Захарченко В.Н.

провели урок мужества, посвященный Дню Победы. О вкладе Омской области в Победу.

Ветераны Комитета приняли участие в митинге и в церемонии возложения цветов к памятнику

Д.М. Карбышева.

Участие в областных соревнованиях принял Степашкин Юрий Николаевич. Выступил как

судья и в соревнованиях по дартсу занял 2-е место от Комитета ветеранов САО г. Омска.

Торжественные мероприятия в честь праздника 8 Марта продолжились в воинской части №

7543 Росгвардии, куда были приглашены женщины-военнослужащие, матери сыновей, погибших при

исполнении воинского долга. Бравурными мелодиями гостей встречал вокально-инструментальный

ансамбль «Белые медведи». Заместитель командира части по работе с личным составом, подполковник

Роман Унбиталиев исполнил романтические композиции. А командир в/ч №7543 подполковник Баир

Шодоев приветствовал и поздравил всех женщин в чайном застолье с праздником, вручил им цветы,

пожелал счастья, добра, а также, чтобы в женских сердцах бесконечно жила весна.
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ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ

25 марта 2021года. Члены Комитета ветеранов САО, ветераны внутренних войск приняли активное

участие в праздновании Дня 210-летия войск правопорядка России и 5-летия образования Росгвардии. В

областном центре культуры «Сибиряк» прошло торжественное мероприятие. Поздравить личный состав

Управления Росгвардии прибыли представители Правительства, Законодательного Собрания Омской

области, Администрации города Омска, а также руководители силовых структур региона. От

администрации Советского административного округа наградили Председателя Комитета ветеранов САО

Любовь Петелину, ветерана внутренних войск, за плодотворное сотрудничество, активное участие в

общественной жизни округа, поддержку социально-значимых окружных проектов, патриотическое

воспитанние молодежи на примере героических подвигов россиян, исполнявших свой гражданский долг.

27 марта в войсковой части Росгвардии, дислоцируемой в Омске, Член Комитета ветеранов САО

Владимир Николаевич Одиница и Герой России Дмитрий Перминов открыли обновленный памятник

Герою России генерал-майору Н.В. Скрыпнику и мемориальную доску в честь военнослужащих, навечно

зачисленных в списки воинской части. На памятном мероприятии присутствовали депутат

Государственной думы Российской Федерации Герой России Перминов Дмитрий, президент фонда

развития Омской области имени С.И. Манякина Степан Бонковский, депутат законодательного собрания

Омской области Кипервар Андрей, председатель правления Омской региональной общественной

организации ветеранов спецподразделений «Витязь-Сибирь» Богомазов Сергей, представители

администрации Советского административного округа, ветераны войск правопорядка, родные и близкие

военнослужащих. Присутствующие возложили к памятникам цветы и венки.

Минутой молчания участники мероприятия почтили память тех, кто, не жалея жизни, до последней

минуты оставался в боевом строю. Президент фонда развития Омской области имени С.И. Манякина

Степан Бонковский вручил памятные медали им. С.И. Манякина членам Комитета ветеранов САО за

активное участие в деятельности ветеранского движения Омской области Любови Петелиной, Владимиру

Одинице, Галине Савельевой.
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31 марта 2021 года прошли торжественные мероприятия, посвящённые 10 — летию Омской

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) в ходе которого были подведены итоги

работы ветеранских организаций Омской области.

Комитет ветеранов САО удостоен Серебряного стандарта, как лучшая ветеранская организация

среди региональных, областных и городских ветеранских организаций — членов Омской областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров) по итогам работы за 2020 год.

А также, за большой вклад в укрепление и развитие ветеранского движения, активное участие в

общественной жизни награждены Почетными грамотами - Петелина Любовь Яковлевна, Можан Наталья

Ивановна, Петрякова Лилия Николаевна, Рассохина Людмила Анисимовна, Сморщенко Луиза

Григорьевна.

«Ветеранские организации вносят большой вклад в патриотическое воспитание допризывной 
молодёжи и являются достойным примером подрастающему поколению и действующим 
военнослужащим, сотрудникам Росгвардии в благородном деле — Служение Отечеству» - отметил 
председатель Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Герой России 
Дмитрий Перминов.
12 апреля в библиотеке им. Лейфера было проведено мероприятие посвященное Дню космонавтики.

Присутствовали члены комитета, приглашены ветераны, Петрякова Лилия Николаевна – блокадница.

Баленко Валентина Эдуардовна, военнослужащие в/ч 7543. За круглым столом в оживленной обстановке

прошли беседы- воспоминания об особенном празднике, посвященному первому в мире полету

советского человека в космос, о полете Юрия Гагарина. В воспоминаниях отражались счастье и гордость

за нашу страну. Это была эпоха советского прорыва в космос.

28 апреля состоялась 2-я отчетно-выборная конференция Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров). На конференции присутствовали члены президиума, входящие в состав

Омского Совета ветеранов.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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В преддверии Дня Победы Комитет ветеранов САО, совместно с сотрудниками музей Омского

государственного университета им. Ф.М. Достоевского открыли выставку «Преподаватели университета –

участники Великой Отечественной войны».

76 лет назад закончилась самая великая и страшная война в мировой истории. Она оставила след в

каждой семье нашей страны. Но, к сожалению, чем дальше уходят эти страшные годы, тем меньше

остается живых свидетелей и участников этой войны. В канун 70-летия Великой Победы задача потомков -

сохранить память о подвиге русского солдата и народа, передать современному подрастающему

поколению достоверные исторические факты и знания, ценить и сберечь то историческое наследие,

которым по праву гордится наша страна. К тому же, в последнее время все чаще в международном

сообществе ведутся споры, рождается множество разных мифов о войне и о роли советской армии в

победе над фашизмом. Поэтому сегодня так важно знать и помнить, какой ценой досталась победа нашим

дедам и прадедам. Главная идея экспозиции к 76-летию Победы – дать услышать голос свидетелей того

времени". Главная цель которой - сохранить связь поколений и память о нашей Великой Победе.

В разделе экспозиции «Воспоминания о войне» можно ознакомиться с фронтовыми историями, о которых

преподаватели университета – ветераны Великой Отечественной войны описали в своих воспоминаниях.

В разделе «Вставай, страна огромная!» представлены произведения военного и послевоенного времени.

Комитет ветеранов САО в «Год памяти и славы» создает фильм совместно со студентами университета.

Акция «Эстафета памяти» прошла в Омском техникуме высоких технологий машиностроения. На

торжественной линейке по случаю передачи копии Знамени Победы, которую вели заместитель директора

техникума по воспитательной работе Надежда Кыштымова, студенты группы № 124 Кирилл Шкиль и

Кирилл Гайдюченко, чествовали представителя регионального штаба движения «Бессмертный полк»

подполковника Анатолия Полежаева, председателя комиссии по патриотическому воспитанию Комитета

ветеранов Советского округа Наталью Можан, ветерана труда Любовь Горину, ветеранов военной службы

и других гостей.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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В их честь звучали стихи и песни времён Великой Отечественной войны в исполнении студентов

техникума. А студент группы № 321 Илья Худорожко адресовал участникам войны собственное

стихотворение:

Спасибо вам, что не сдавались,

Не отступали, двигались вперёд,

И что врага не испугались.

Спасибо вам - за мир и за любовь!

Затем студенты группы № 118 пригласили ветеранов на урок мужества «Герои Сталинградской

битвы», рассказав о беззаветных подвигах защитников города на Волге, ставшего непреодолимой

твердыней для фашистских агрессоров. Ребята напомнили, что улицы нашего родного города носят имена

участников Сталинградской битвы: Леонтия Гуртьева, Матвея Путилова, Семёна Фугенфирова, Николая

Бударина, Вениамина Завертяева.

Ветеранам Комитета САО вручались Почётные грамоты, а те в свою очередь награждали ребят знаком

«Юный патриот России», а преподавателей – знаком «Патриот России».

27 апреля 2021года в СОШ №106 состоялся митинг, посвященный 76-ой годовщине Великой

Отечественной войне и передаче копии знамени Победы и копии знамени Бессмертного полка.

Юнармейцы и участники детского объединения отряда «Бархатовцы» несли почетный караул у копии

знамени Победы и копии знамени Бессмертного полка. Сморщенко Луиза Григорьевна - педагог

дополнительного образования по музейной работе музея боевой славы «Память» проводила уроки

мужества, посвященные воинам Великой Отечественной войне и умерших в мирное время ветеранам.

Луиза Григорьевна и члены музейного кружка провели акцию по изготовление открыток,

посвященных Дню Победы, которыми поздравляли жителей микрорайона.

В акции «Ветеран живет рядом» приняли участие ветераны Комитета САО, юнармейский отряд

«Патриоты России» под руководством Сморщенко Луизы Григорьевны. Во дворе дома поздравили

Демина Николая Агаповича и вручили стенгазету «С Днем Победы».

Юнармейский отряд «Патриоты России» и участники детского объединения отряда

«Бархатовцы» будут высаживать деревья на школьной Аллее Памяти .

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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4 мая прошел митинг по случаю открытия Аллеи Славы

с вручением сертификатов. От Комитета САО были выдвинуты

следующие кандидатуры: Л.Я. Петелина, В.П. Теплова,

В.Я. Евдокимов.

9 мая члены Комитета САО приняли участие в митинге у стеллы

«Воинам омичам – участникам Великой Отечественной войны» по

ул. Заозерная.

Отряд «Патриоты России» и участники детского объединения

отряда «Бархатовцы» высадили деревья на школьной аллее

Памяти. А члены Советского Комитета ветеранов 9 мая приняли

участие в митинге у стелы «Воинам омичам – участникам Великой

Отечественной войны» на улице Заозёрной.

21 мая в СОШ №106 состоялось важное событие. В рамках

российского движения школьников создано детское объединение

школьников «Юные патриоты Росссии» – «Бархатовцы». У

объединения есть свои атрибуты - знамя движения «Юные

патриоты», галстук триколор, значок.

В торжественной обстановке будущие «бархатовцы» дали

клятву. Представители Комитета САО, члены юнармейского отряда

повязали галстуки и пожелали быть достойными гражданами

России и влиться, в дальнейшем, в юнармейский отряд «Патриоты

России».

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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На базе музея боевой славы «Память» - «бархатовцы» и

юнармейцы участвуют во всех мероприятиях патриотической

направленности под руководством куратора объединения, педагога

дополнительного образования по историческому краеведению - Луизы

Григорьевны Сморщенко.

«Неделя бега - Эстафета памяти» проведена в рамках 6-го

городского легкоатлетического пробега, посвященного 76-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Советском

округе она под девизом «Гордись своим именем, улица» прошла в школе

№ 106, расположенной на улице, названной в честь фронтовички

Валентины Бархатовой. Таким образом, организаторы и

участники эстафеты решили почтить память.

Спортивный праздник организовала и провела Луиза Сморщенко,

педагог дополнительного образования и руководитель школьного Музея

боевой славы «Память», совместно с юнармейским отрядом «Патриоты

России».

3 июня в Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров)» состоялось открытие фотовыставки «Если

хочешь быть здоров…». Представители комитет ветеранов САО подали

на конкурс фотоработы и получили награды и дипломы. В номинации

областного конкурса «ЗОЖ – это сила и успех» Петелин Сергей

Анатольевич награжден дипломом 2-й степени. В номинации «Ветераны

на стадионах и спортзалах» Можан Наталья Ивановна получила диплом

3-й степени.

Ветераны Комитета приняли участие в празднованиях, посвященных

Дню России. Ветераны побывали в библиотеке «Культура Омска», где

выступал народный ансамбль «Сирый клин», а также приняли участие в

торжественном концерте в Концертном зале.

ЛЕТОПИСЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ
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К празднованию Дня России городской библиотекой была запущена онлайн-акция «Герои

народа – герои Земли Омской». В праздничный день, 12 июня, публикованы истории о

национальных героях, чьи имена связаны с Омском (известные омичи, исторические личности,

участники Великой Отечественной войны, деятели культуры, науки и искусства, спортсмены и

общественные деятели).

Можан Наталья Ивановна разместила на сайте интерактивной карты // Страна Победителей /

видео - историю героя о Герое Советского Союза - Проскурякове Иване Герасимовиче. Его

именем названа улица в Омске.

22 июня на телепередаче канала ОбкомТВ, посвященной 80-летию начала ВОВ выступила

Петрякова Лилия Николаевна (житель блокадного Ленинграда)

Члены Комитета САО приняли участие в мероприятии Областного Комитета ветеранов

ежегодная военно-патриотическая акция, посвященная Дню памяти и скорби «А завтра была

война…».

1 июля Члены Комитета САО приняли участие в открытии стелы в парке Победы,

посвященной Победе с перечнем воинских формирований, ушедших на фронт с территории Омской

области в годы ВОВ 1941-1945 гг. Мероприятие организовано ОГОО «Совет ветеранов и

пенсионеров». Сморщенко Л.Г. выступила с речью.

Патриотическая акция «Встреча трёх поколений», приуроченная к 80-летию начала Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов и проведённая на территории войсковой части № 7543

Национальной гвардии Российской Федерации, оставила глубокий след в сердцах её участников. Её

подготовили Комитет ветеранов Советского округа совместно с окружной администрацией. На

встречу были приглашены участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны

боевых действий. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, открыл командир войсковой части

Нацгвардии подполковник Баир Шодоев.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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Первым предоставили слово

участнику Великой Отечественной войны

Александру Карнаухову, служившему в

звании сержанта в войсках НКВД.

Александр Иванович боролся с

вражескими диверсантами и

фашистскими пособниками на

территории Московской и Ленинградской

областей, а также с японскими

милитаристами в Приморском крае. Он

является кавалером ордена

Отечественной войны I степени и был

награждён медалями «За Победу над

Германией в Великой Отечественной

войне 1941 – 1945 гг.» и «За Победу над

Японией». Ветеран пожелал всем

мирного неба и крепкого здоровья.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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Председатель Советского Комитета ветеранов Любовь Петелина отметила, что день начала

Великой Отечественной войны является одним из самых печальных дат в истории России. «Пусть

никогда ни нам, ни нашим детям, ни внукам не придётся просыпаться от страшных звуков войны.

Цените то, что имеете, берегите себя и близких, с любовью и радостью встречайте каждый новый

день» - призвала собравшихся она. Ветеранский лидер также пожелала своим подопечным быть

здоровыми и счастливыми, а молодому поколению – оставаться достойным подвига

ветеранов. «Очень хочется, чтобы самопожертвование, мужество, стойкость духа и любовь к Родине

стало для всех образом жизни. Это огромный нравственный урок будущим поколениям» - заключила

Любовь Яковлевна. На встрече состоялось награждение ветеранских активистов орденами и

медалями Сергея Иосифовича Манякина, почётными знаками «Патриот России», а молодых

наследников – знаками «Юный патриот России».

Патриотическое воспитание молодёжи продолжает оставаться приоритетным в

деятельности омской ветеранской организации. Главенствовала эта тема и в разговоре, который

состоялся на очередном – июньском - заседании президиума городского Совета ветеранов и

пенсионеров. Его участники с большим интересом познакомились с солидным опытом

патриотической работы, который в тесном сотрудничестве с воинской частью № 7543 Росгвардии

накопил Комитет ветеранов Советского округа. После подробного рассказа о нём председателя

Комитета Любови Петелиной коллеги даже загорелись желанием провести в этом воинском

подразделении выездное заседание президиума СВП, чтобы самим всё увидеть и услышать, на

месте обогатиться формами и методами содержательного и поучительного содружества ветеранов с

сегодняшними защитниками Отечества. Тем более что об этой плодотворной дружбе и её результатах

ветеранские комитетчики Советского округа не стесняются рассказывать не только в кругу своих

коллег. Благодаря завидной активности члена окружного Комитета ветеранов Натальи Можан

каждое значимое событие в этой организации оперативно становится достоянием читателей газеты

«Омский ветеран» и пользователей сайта городского СВП. Поэтому никто в президиуме не возражал,

когда поступило предложение включить Наталью Ивановну в состав редколлегии ежемесячника.

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
20 августа 2021 года в войсковой части 7543 было проведено мероприятие, посвященное Дню

Государственного флага России. На мероприятии присутствовали: командование и личный состав в/ч 7543,

настоятель Храма Отец Сергий, члены комитета ветеранов САО, ветераны, представитель от комитета матерей. На

мероприятии, в честь Дня Государственного флага России, приняли участие в торжественной церемонии

освящения Отцом Сергием Бело-сине-красного флага России.

По окончании церемонии ансамбль Белые Медведи выступил с небольшим концертом.

В сентябре в БУК г. Омска «СОШ №106» ветераны приняли участие в приеме учеников 2-го

класса в отряд «Бархатовцы» детского объединения школьников «Юные патриоты России». Основная

цель ДОШ - создание условий для формирования единого ученического коллектива, развитие и

социализации личности в нем. Это значит быть патриотом своей Родины, воспитывать любовь к малой

родине. Учиться и жить под девизом: - «Будущее России – за нами».

29 сентября Юбилей газеты «Омский ветеран» в городском совете ветеранов. Член

Организации Наталья Можан награждена благодарственным письмом за активное и плодотворное

сотрудничество с редакцией газеты в связи с 10-летним юбилеем.

1 октября, по случаю празднования Дня пожилых людей, в центре подготовки личного состава

Сибирского округа войск национальной гвардии РФ состоялась встреча военнослужащих с ветеранами

войны, ветеранами службы, представителями администрации САО г. Омска - встреча трех поколений.

30 октября у памятника жертвам политических репрессий на улице Интернациональной

собрались члены правления историко-просветительской и правозащитной организации «Мемориал»,

представители Комитета САО, молодежь. Было зачитано обращение губернатора Омской области

Александра Буркова, и председателя Законодательного собрания Омской области Владимира

Варнавского. Наша миссия – передавать правдивую историю о жертвах политических репрессий из

поколения в поколение.

1 ноября 2021 в День памяти жертв политических репрессий в библиотеке им. Лейфера

состоялось совместное мероприятие «Забвению не подлежит». На мероприятии присутствовали члены

Комитета ветеранов САО – Л.Я. Петелина, Г.М. Тарасова, Н.И. Можан, С.А. Петелин, Н.З. Касперова,

А.В. Цыкунов и др. Н.И. Можан рассказала о своих родственниках, сведения о которых внесены в

книгу «Сибирская голгофа».
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НАШИ НАГРАДЫ
В Министерстве региональной безопасности Омской

области состоялось награждение члена Комитета САО Луизы

Григорьевны Сморщенко. Приказом Министра обороны

Российской федерации Сморщенко Л.Г. награждена знаком

отличия «ЗА ОТЛИЧИЕ В ПОИСКОВОМ ДВИЖЕНИИ»

3-й степени. Награду вручал первый заместитель министра

региональной безопасности Омской области Геннадий

Николаевич Привалов. Луиза Григорьевна с 1998 года является

активным участником поискового движения, создателем и

руководителем одного из первых омских поисковых отрядов –

«Юные гуртьевцы» при музее имени Л.Н. Гуртьева.

Сморщенко Л.Г. приняла участие в 7-и поисковых

экспедициях в Ленинградской, Орловской, Волгогдрадской

областей по поиску и захоронению погибших защитников

Отечества.

За годы участия в Вахте Памяти, поисковым отрядом

«Юные гуртьевцы» под руководством Сморщенко Л.Г. и ею лично

, были подняты и торжественно захоронены останки 212

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В 2005 году под ее руководством была организована

установка и открытие мемориальной доски на братской могиле в

Самофаловке Волгоградской области «Сибирякам-гуртьевцам»,

где в братской могиле похоронено более 5500 омичей-сибиряков.

В ходе поисковой и исследовательской работы, под

руководством Луизы Григорьевна установлены имена более 70

погибших солдат Красной Армии, оказана помощь 167 жителям

Омской области в уточнении и установлении судеб

родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.



25

НАШИ НАГРАДЫ
10 лет печатному изданию «Ветеран

Омского Прииртышья». Благодарственное

письмо вручено Наталье Ивановне Можан

за активное сотрудничество с областной

газетой. Мероприятие состоялось в БУК

Омской области «Областной дом

ветеранов».

Омская областная организация Общероссийская

общественная организация ветеранов «Российский

союз ветеранов» 21 октября провела в зрительном

зале БУК Омской области «Областной дом

ветеранов» торжественное мероприятие,

посвященное 65-летию со дня создания Российского

Союза ветеранов и 50-летию со дня создания

Омской областной организации общероссийской

общественной организации ветеранов «Российский

союз ветеранов». Председатель Омской областной

общественной организации ветеранов «Российский

союз ветеранов» Басаев Виктор Романович открыл

торжественное мероприятие и провел награждение.

Орденом Общероссийской общественной

организации ветеранов «Российский союз

ветеранов» награждена Петелина Любовь

Яковлевна, председатель Организации.
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Команда ветеранов Комитета САО приняла участие в выездной олимпиаде по компьютерной

грамотности и спартакиаде по отдельным видам спорта среди людей пожилого возраста, в рамках

проекта «Академия долголетия» при поддержке Фонда Президентских грантов. Олимпиада проводилась

в соответствии с календарным планом работы ООООВП на 2021 год с целью популяризации физической

культуры и спорта среди населения старшего возраста; пропаганды здорового образа жизни в загородном

комплексе «Подгородный»» 19 - 21 июля 2021 года.

К участию к соревнованиям в общем зачете допускались сборные команды людей пожилого

возраста из города Омска и муниципальных районов Омской области.

Каждая команда имела своего капитана, эмблему, название и девиз, а также представителей для

соревнования по видам спорта. Соревнования проводились по восьми видам: - квест по компьютерной и

финансово-юридической грамотности; дартс; стрельба из пневматического оружия; скандинавская

ходьба; шахматы; корнхол; нарды; скоростная сборка пазлов.

Команда Комитета САО дружно влилась в коллектив из представителей Большеречья и Усть-

Ишим под названием «Спорт» и девизом: «Спорт – это сила, спорт – это жизнь, добьемся победы!

Соперник держись!». Олимпиада началась с приветствия Председателя Омской областной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) Д.С. Перминова. Дмитрий Сергеевич пожелал спортивных успехов,

здоровья, прекрасного настроения. Победители и призеры определялись в командном первенстве по

каждому виду соревнований и в личном: по шахматам, дартсу, скандинавской ходьбе, корнхолу и

стрельбе из пневматического оружия. Команды – победители соревнований награждены кубками и

дипломами. Победители в личном первенстве – дипломами и памятными призами.

Команда «Спорт» награждена двумя кубками и дипломами. В личном первенстве по северной

ходьбе среди женщин в рамках проекта «Академия долголетия» диплом и памятный приз вручили

Наталье Можан.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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В рамках проекта «Навечно в памяти народной» Омский областной союз ветеранов провел 19 ноября

на базе БУК Омской области «Областной союз ветеранов» спортивные соревнования, посвященные 125-

летию со дня рождения Маршала Советского Союза в личном и командном первенстве по шашкам,

дартсу и стрельбе из пневматической винтовки среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие

Комитет ветеранов САО – Л.Я. Петелина, Н.И. Можан, С.А. Петелин, Ю.Н. Степашкин, Ю.Н. Смирнов,

Г.В. Петрик.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В соревновании по стрельбе из пневматической винтовки в личном первенстве Диплом за III

место был вручен Петелину Сергею Анатольевичу, члену Комитета местной общественной

организации ветеранов САО г. Омска Омского областного союза ветеранов.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Персональный учет ветеранов округа организован по спискам, согласованным с отделом

министерством труда и социального развития, с пенсионным отделом УВД. Списки постоянно уточняются

при общении с ветеранами по телефону, их родственниками, при посещении их на дому. По уточнению

списков ветеранов социальная комиссия работает с КТОСами. Ежедневно, в рамках акции «От сердца к

сердцу» проводится собеседование с одиноко проживающими ветеранами по телефону с целью оказания

адресной помощи, поздравления их с днем рождения. Были обращения ветеранов по вопросам оформления

льгот, выделения лекарств и по другим вопросам. Все просьбы ветеранов были решены при обращении в

соответствующие организации. К сожалению, эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, в ГБ №7 и

ЦВТ «Зеленая роща», пролечилось ветеранов гораздо меньше, чем в предыдущие годы, койкоместа были

заняты под реабилитацию больных короновирусом.

В течении года посетили на дому с подарками более 300 ветеранов (в том числе юбиляров - 90, 95, 100

и более лет).

Поздравили со знаменательными датами – Международный женский день, День Победы, день Памяти и

скорби, с датами, посвященными героическим датам во знаменовании Побед в годы войны. В честь Дня

любви, семьи и верности с членами Комитета была организована экскурсия с выездом в зону отдыха села

Красноярка. Кроме того, семейной паре ветеранов Смотровых М.А. и В.В. были вручены подарочные карты и

памятные фотографии.

Члены социальной комиссии присутствовали на семинарах и заседании круглого стола, проводимых

областным и городским Советами ветеранов.

В рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто» выявляются адреса и телефоны ветеранов войны всех

категорий.

В сентябре посетили с продуктовыми наборами ветеранов на дому.

30 сентября члены Комитета приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню пожилого

человека в ДК «Сибиряк», областном Доме ветеранов.

В ноябре на территории вч 7543 была организована встреча военнослужащих с матерями сыновей погибших

при исполнении воинского долга. В теплой и душевной обстановке за чайным столом были вручены

подарочные карты.
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ЭКОЛОГИЯ И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
2 августа в Комитете ветеранов САО прошла встреча с кандидатом в депутаты Госдумы и

Законодательного собрания Омской области от партии Справедливая Россия – за правду - Владимиром

Лифантьевым.

Именно Владимир Валерьевич, в разговоре с президентом на прямой линии озвучил, что Омск

является одним из самых экологически неблагополучных городов страны. Еще в 2018 году Омск вошел в

число 12 городов нацпроекта «Экология и чистый воздух», именно по причине неблагополучной

обстановки. Прошло почти четыре года, но улучшений не видно. Экологи постоянно фиксируют

превышение в воздухе формальдегида, фенола, хлороводорода. Везде ощущается запах жженой резины.

Неслучайно в Омске одна из худших по стране статистика по онко- и легочным заболеваниям.

Ветераны Комитета САО активно задавали вопросы, на которые Владимир Лифантьев отвечал

подробно и квалифицированно, например, во время прямой линии президент РФ Владимир Путин

обратил внимание на то, что офисы добывающих и перерабатывающих предприятий должны находиться

рядом с производством. Так же, как и их руководители. Чтобы лучше чувствовали проблемы и слабые

места в регионе. А то заводы коптят где-нибудь в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, а хозяева сидят

на уютных подмосковных дачах. Экоблогер природоохранными вопросами занимается давно. Про

вредные выбросы в Омске писал еще в 2017 году, затем в 2019-м. Правда, безрезультатно. Так что

предстоит большая и трудная работа, чтобы решить экологические проблемы Омска. Но сейчас, вроде,

забрезжила надежда. После того как на эти вопросы обратил внимание президент РФ Владимир Путин,

омичи могут вздохнуть с облегчением. Вряд ли все останется по-прежнему.

Поставлены задачи на следующий год по улучшению всех социальных вопросов с участием актива и

ветеранов Комитета.
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Публикации в газетах «Омский ветеран», «Ветеран

Омского Прииртышья», на сайте газеты «Омский

ветеран» (17)

МЫ ПИШЕМ

ГАЗЕТА «ОМСКИЙ ВЕТЕРАН»

№4 (117) 27 апреля 2021 г  стр.2 

«Первая пятилетка Росгвардии»

Наталья Можан

ГАЗЕТА «ОМСКИЙ ВЕТЕРАН»

№6 (119) 22 июня 2021 г  стр.3 

«В 106 школе прописались бархатовцы»

Наталья Можан

ГАЗЕТА «ОМСКИЙ ВЕТЕРАН»

№7 (120) 27 июля 2021 г  стр.8 

«ЗОРКИЙ ФОТОВЗГЛЯД УДОСТОЕН ПРЕМИЙ»

Наталья Можан

ГАЗЕТА «ОМСКИЙ ВЕТЕРАН»

№8  (121) 20 августа 2021 г  стр. 6 

«Ради нескольких строчек в газете» «Полячка-сибирячка на пути к 

совершенству»

ГАЗЕТА «ОМСКИЙ ВЕТЕРАН»

№11  (124) 23 ноября  2021 г  стр. 6 

«Поиск ведет в 106-ю школу и Седельниково»

ГАЗЕТА «ВЕТЕРАН ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ»

№2   29 апреля 2021 №2 (97)

Стр.2 «Навечно в списке Росгвардии»

Наталья Можан

№5  (100) 25 ноября 2021

Стр. 5 «Гордое имя – «бархатовец»

САЙТ ОМСКИЙ ВЕТЕРАН
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№№
п\п

Наименование видов затрат Профинансировано
на 2021 год
(в рублях)

Произведено 
расходов за 12 месяцев  

(в рублях)

Остатки 
финансирования

на 31 декабря
2021 г.

Остаток на 1 января 2021 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
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ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

Достойно встретить 

20-летие Организации.



 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.
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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

