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Содержание  



       2019 год  для нашей ветеранской организации  был 

насыщен  многими знаменательными   и памятными 

событиями.   Это год празднования 30-летия вывода 

советских войск из Афганистана и  год подготовки к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1942 гг..  

       Главная  цель этих мероприятий  -  патриотическое 

воспитание подрастающего поколения,  сохранение памяти о 

героическом прошлом  нашей великой  Родины и наших 

земляках и любовь к нашей Родине и городу Омску.  

        В 2019   году наша организация участвовала во всех 

мероприятиях и областных конкурсов, фестивалях, 

организаторами которых является наша вышестоящая 

организация  – Омская областная общественная организация  

ветеранов (пенсионеров).   

        Главные результаты деятельности  нашей организации                      

– это участие в II-м областном конкурсе публичных годовых 

отчетов и некоммерческих организаций, в которых нам 

вручили:   Гран При областного конкурса публичных годовых 

отчетов   за 2018 год среди городских, областных, 

региональных общественных ветеранских организаций, 

входящих в состав Омской Областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) и Бронзовый стандарт                   

X Всероссийского конкурса публичных годовых отчетов . 

          Второй год подряд мы участвуем в этом конкурсе. Также 

как и в прошлом году   публичный годовой отчет  мы   делали 

своими руками:  печатали,   вырезали  материал из газет, 

открыток,  приклеивали на листы.   

          Волонтеры нам  сформировали его как презентацию                   

и мы предоставили на всеобщее обозрение отчет. 

          Спасибо им за это. Главное, что нам понравилось 

работать над отчетом и мы видим результаты своей 

деятельности за год.  

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



Наши награды в  конкурсах годовых отчетов  

различного уровня за 2019 год 



1. Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и 

личные права и свободы членов Организации, добиваться улучшения 

их  материального благосостояния, жилищных условий, бытового, 

медицинского и других видов обслуживания. 

2. В порядке, определенном законодательством и Уставом 

Организации, осуществлять общественный контроль выполнения 

федерального закона «О ветеранах», законодательства о социальной 

защите, пенсионном обеспечении и льготах, установленных 

ветеранам, пенсионерам. 

3. Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и 

духовных ценностей, сохранению и обогащению национальных 

культур народов Российской Федерации, привлекать ветеранов к 

участию в патриотическом воспитании молодежи, передачи ей 

лучших традиций в труде и служении Отечеству. 

4. Содействовать охране и защите прав и законных интересов 

ветеранов, утверждению в общественном сознании убеждения, что 

забота о ветеранах, лицах старшего поколения является 

нравственным долгом общества и государства. 

5. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой         

славы, оказывать помощь в содержании воинских захоронений, 

памятников, обелисков и мемориальных досок….. 

11. Ежегодно информировать вышестоящие органы о продолжении 

своей деятельности, местонахождении постоянно действующего 

руководящего органа, его названии и данных о руководителе 

Организации в объеме сведений, включаемых в единый 

Государственный реестр юридических лиц. 

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Целью является защита прав и законных интересов 

ветеранов – членов Организации. 

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 



ИСТОРИЯ 

 ОРГАНИЗАЦИИ 

            ОГОО «Содружество» была организована в октябре 2011 году, как 

структурное подразделение Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров),      председателем   был избран Паршуков Николай 

Петрович. Заместителем председателя – Вера Георгиевна Левина.        

       Руководящий орган организации: президиум – 7 человек,совет – 15 человек, 

ревизионная комиссия – 3 человека. 

        Одним из главным направлений работы ОГОО «Содружество» является защита 

прав и законных интересов ветеранов и пенсионеров всех категорий Центрального 

административного округа г. Омска, привлечения   их к активной общественной 

жизни, патриотическое воспитание подрастающего поколения, учет   членов 

организации. В рамках выполнения этих задач организуется ежемесячное 

поздравление юбиляров, долгожителей, активистов, посещение больных в 

больницах и на дому, помощь в оздоровлении, проводится культурно - массовая 

работа,  организуется досуга ветеранов, оказывается информационно-правовой 

поддержки. 

      Одним из направлений работы ОГОО «Содружество» является изучение истории 

родного города. С этой целью организовываются экскурсии по историческим и 

памятным местам. 

     Сформированы и работают   комиссии: 

     1) организационно-методическая - председатель Ю.П. Папырин; 

     2) социально-бытовая – председатель Г.П. Кочеткова; 

     3) культурно-массовая – председатель В.Н. Мельникова; 

     4) военно-патриотическая – председатель – Н.П. Атрощенко  

     В состав ОГОО «Содружество» входили в 2011 году 8 ветеранских организаций, за 

восемь лет их число увеличилось до 12,   с общей численностью 2243 человека. 

Среди них ветеранские организации микрорайонов «Молодежный», «Центральный-

6», «Первокирпичный», «Степной», «Загородный», МП «Тепловая компания», Омский 

автотранспортный колледж», «Областной Дом ветеранов», «Дети блокадного 

Ленинграда и другие. 

         Организаторами всех мероприятий является Совет и актив ОГОО 

«Содружество». За годы работы было выпущено 56 газет. Прекрасное оформление               

их – итоги мастерства Л.Д. Ляховой.   

     Постоянной ведущей всех массовых мероприятий – председатель                          

культурно-массовой комиссии         В.Н. Мельникова. 

     Техническая помощь по различным вопросам – забота Ю.П. Папырина,                   

социально-бытовые вопросы умело и быстро решают  Г.П. Кочеткова, Л.А. 

Чикишева, В.И. Годяева, Т.И. Гусарская, Г.Р. Жигулина. 

Председатель 

Паршуков Николай 

Петрович 

Заместитель 

Ванжа  Людмила 

Васильевна 



Актив ОГОО «Содружество» ООООВП.  

Верхний ряд:  В.И. Годяева, Н.М. Надточий,   

                        Л.П. Марцинкевич,  В.Н. Мельникова  

Нижний ряд:  Л.А. Чикишева, В.Г.  Левина,  Л.В. Ванжа, 

                        Ю.А. Папырин Ю.П. 

Самый дружный коллектив 



          Николай Петрович Паршуков родился 4 апреля 1939 года в деревне 
Чистяки Тюменской области. На своей малой родине окончил только начальную 
школу, а семилетку - в соседней деревне Боково. В 1953 году поработал в 
колхозе ездовым на лошадях, а в начале следующего приехал в Омск и 
поступил в ремесленное училище. После его окончания пошел работать в ПО 
"Полет" электромонтером и поступил в городскую заочную среднюю школу. В 
1959-м получил среднее образование, а через два года поступил на вечерний 
факультет Омского машиностроительного института. 29 июня 1999 года 
защитил кандидатскую диссертацию "Совершенствование систем 
теплоэнергетического комплекса в условиях развивающегося рынка тепловой 
энергии (на примере города Омска). Не так уж часто первые руководители 
промышленных предприятий нашего города становятся кандидатами наук. "КВ" 
не могли пройти мимо подобного события и решили поинтересоваться у 
новоиспеченного кандидата, как он сумел защититься в наше кризисное время. 
Ведь Николай Паршуков, помимо хлопотливой должности директора ПТСК, 
является еще и депутатом городского Совета. Вместе с учебой шло 
продвижение на работе - стал начальником электротехнической лаборатории. В 
1967 году получил диплом инженера-конструктора, а уже через два года снова 
поступил в тот же вуз, который за это время стал называться политехническим, 
на электро-радиотехнический факультет. В 1972 году получил второе высшее 
техническое образование и был назначен сначала заместителем главного 
энергетика "Полета", а вскоре и главным энергетиком. В 1974 году окончил 
Новосибирскую совпартшколу. С октября 1977 года Николая Паршукова начали 
уговаривать возглавить созданное в 1972 году предприятие тепловых сетей и 
котельных. 9 января 1978 года стал директором ПТСК, до сих пор работает в 
этой должности. Награжден орденом "Знак Почета", в 1993 году ему присвоено 
звание "Заслуженный энергетик РФ. Женат, имеет двоих детей и четырех 

внуков. 
- Кандидатскую диссертацию я писал, еще когда работал главным энергетиком 
на "Полете", но тогда защита сорвалась из-за назначения директором ПТСК, - 
признался Николай Петрович. - Но мысль о научной работе не оставляла все 
эти годы, вот, наконец, удалось осуществить запланированное когда-то. 
Хочется верить, что мою диссертацию прочтут не те, кто стар и умудрен 
опытом, а те, кто пока еще мал и неграмотен - им это пригодится. Опыт 
реанимирования систем малой теплоэнергетики пригодится и для других 
городов, ведь Омск - один из первенцев в создании такой системы. Надеюсь, 
что коллектив ПТСК приложит все силы, чтобы использовать максимум того, 
что математически обосновано в моей научной работе. С 2011 года возглавляет 
Омскую городскую общественную организацию «Содружество» Омской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), в виду 
продолжительной болезни исполняет обязанности председателя организации – 
его  заместитель Людмила Васильевна Ванжа. 

О руководителе 
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Наши награды 



   НАШИ 

ФИНАНСЫ: 

№

№ 

п

\

п 

 

Остатки денежных 

средств на  

1 января 2019 г.  

(руб.) 

Профинанси

ровано 

 за  2019 год 

(руб.) 

Фактическ

ие расходы 

за 12 мес. 

2019 года 

(руб.) 

 

Остатки 

финансирова

ния на 

31декабря 

2019 г. 

 (руб.) 

 

 

 

 

   

0 

  

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

Наш девиз остался неизменным: 

«Не в деньгах счастье…  

      Кто духом силен – тот и  богат». 



Наши партнеры 

и коллеги 

 

 
 Правительство Омской 

области; 

 Администрация города Омска; 

 Законодательное Собрание 

Омской области;  

 Депутаты Омского Городского 

совета; 

 КТОС микрорайона 

«Первокирпичный» 

 КТОС микрорайона 

«Молодежный» 

 КТОС микрорайона 

«Степной» 

 КТОС микрорайона 

«Центральный-9» 

 КТОС микрорайона 

«Центральный-6» 

 КТОС микрорайона 

«Загородный» 

 МП «Тепловая компания» 

 Омский автотранспортный 

колледж 

 БУК «Областной дом 

ветеранов» 

 Первичная организация 

микрорайона «Амурский» 

 Секция «Жители блокадного 

Ленинграда» 

 Сироты Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 



Отзыв Омской областной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

          Омская городская общественная организация  

«Содружество» Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) является структурным подразделением 

Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) и  в своей работе руководствуется уставом нашей 

организации. 

          Постоянное сотрудничество с  Омской городской 

общественной организации  «Содружество» Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) жизненно 

необходимо, приносит немало пользы, повышает эффективность 

работы с людьми пожилого возраста, способствует более 

широкому привлечению людей старшего поколения к активному 

участию                    в общественной жизни города Омска и 

Омской области. 

       В активе организации люди пожилого возраста являются 

добровольцами и волонтерами в организации и проведение 

многих областных мероприятий, фестивалей, конкурсов и т.д. 

       Несмотря на болезнь председателя, организация существует, 

работает, двигается вперед и не останавливается на достигнутом. 

Принимает все наши новые формы и методы работы, вносит свои 

предложения в активизации работы ветеранского движения                        

в области.  

        Своего финансирования у них нет, но мы поощряем 

ветеранов.  

        В 2019 году мы два раза проводили выездную областную 

олимпиаду по компьютерной грамотности и спартакиаду по 

отдельным видам спорта и активисты организации принимали 

активное в ней участие. Участвуя в  проводимых нашей 

организацией областных  конкурсах, получают награды, призы                    

и подарки. 

 
Н.П. Чернобровкин,  

первый заместитель председателя   

Омской областной общественной организации 

  ветеранов  (пенсионеров)  

 



ОГРН 1115543040249  

ИНН 5507227456 

КПП 550701001 

ОКПО 30341164 

Юридический адрес: 

644074, Омская область, город 

Омск, улица 70 лет Октября, 15, 

108. 

Фактический адрес: 644099, г. Омск, 

ул. Партизанская, д.12, каб.23в,  

тел. 215-212 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 


