Омская областная организация
Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов»

По́мните!
Через века́,
через года́, — по́мните!
О тех, кто уже не придёт никогда, — по́мните!
Люди! Покуда сердца́ стучатся, — по́мните!
Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста,
по́мните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.
Но о тех, кто уже не придёт никогда, — заклинаю, — по́мните!
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!
2020 год – год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., время подведения итогов и
фо рмир о вания но вых планов на будущее.
Одной из составных составляющих деятельности Омского областного союза ветеранов является социальное проектирование.
Реализация социально значимых проектов позволяет решать многие задачи и особенно сохранения памяти о героическом прошлом и
людях, которые своим трудом и участием в важнейших событиях страны и области – в войне, послевоенном строительстве, боевых
действиях, прославили Омскую область.
Н а ш а организация участвовала в конкурсах:
- субсидий Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, ст ала победителем
с про ектом «Герои земли омской» и получила денежные средства в сумме 200 000 рублей на изд а н и е п ер во го тома
книги «Герои земли омской» о Героях Советского Союза – наших земляках, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг..
- муниципальных грантов, стала победителем с проектом «Слава, вечная слава Героям!» и получила денежные
средства в сумме 100 000 рублей н а кото р ы е б ы л издан второй том книги «Герои земли омской» о Героях Советского
Союза – выпускниках, преподавателях и руководителях Омского автобронетанкового инженерного института.
В совр еменно е время мы – ветераны продолжаем передавать молодому поколению чувства любви и преданности
Родине, веру в е ё будущее и делаете это бескорыстно.
В первую очередь, это н а ш а духовная и нравственная потребно сть в передаче своего жизненного опыта молодёжи,
стремлении быть активными.
В 2021 году планируем издать и уже начали работу над 3-м томом книги «Герои земли омской» о Героях Советского Союза
выпускниках, преподавателях и руководителях Омского пехотного училища.
В 2019 году создали свою группу в социальной сети «Одноклассники», информируем о своей деятельности жителей Омской
области на Портале НКО и в газете «Ветеран Омского Прииртышья». Анализируем свою работу.
Желаю вс е м крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, успехов в благородной обще ственной
деятельности.
С глубоким уважением,
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Председатель
В. Бас аев
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Главной целью Организации является объединение усилий ветеранов для защиты
их гражданских, политических, социальных прав и свобод, обеспечения достойного
положения в обществе, содействия демократическому развитию России, укрепления
её экономического и оборонного потенциала (могущества) и международного
авторитета, правопорядка, сплочения общества и патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:


объединение ветеранов для совместной общественной деятельности, укреплению
ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи;
 защита социально-экономических, политических, трудовых и личных прав, чести
и достоинства ветеранов и членов их семей, улучшение жилищных условий,
медицинского и других видов обслуживания;
 объединение усилий ветеранов и участие в патриотическом воспитании граждан России,
 в формировании у подрастающего поколения высокого патриотического сознания
здорового образа, гражданской позиции, высокого чувства воинского долга, готовности
к военной службе и защите своего Отечества;
 участие в деятельности международного ветеранского движения за укрепление мира
и безопасности народов, укрепление всестороннего сотрудничества и международных
связей на основе норм международного права и законодательства России.
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Структура организации в % отношении

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

5 местных общественных организаций ветеранов
административных округов города Омска;
 32 комитета ветеранов войны и военной службы, входящих в
состав районных отделений Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров);
 24 областных и региональных общественных организаций;
 211 местных (первичных) общественных организаций.
Омский областной союз ветеранов является учредителем и
членом Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров). Совместно с Омской областной общественной
организацией ветеранов (пенсионеров) проводит все социально
значимые мероприятия в городе Омске и Омской области.
Естественно, что последний год работы Организации был
связан с подготовкой и организацией празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В 2020 году состоялось:
3 заседания Президиума Комитета Организации;
1 заседание Комитета Организации.
.
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Члены Президиума Комитета:
























Басаев Виктор Романович;
Ионов Михаил Георгивич;
Чертов Александр Владиленович;
Брониковская Елена Александровна;
Селюк Владимир Иванович;
Петелина Любовь Яковлевна;
Васькин Николай Алексеевич;
Науменко Вадим Федорович;
Черных Павел Павлович;
Наточеев Сергей Васильевич;
Ильин Юрий Николаевич;
Акимочкин Виктор Анатольевич;
Селищев Василий Егорович;
Макаров Валерий Григорьевич;
Чернобровкин Николай Петрович;
Лисин Владимир Михайлович;
Лобова Любовь Яковлевна;
Саликов Вячеслав Александрович;
Мельников Александр Васильевич;
Черемнов Сергей Петрович;
Янковская Валентина Петровна;
Чапала Виктор Родионович;
Архипенко Сергей Викторович
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ИНФОРМАЦИЯ
О РУКОВОДИТЕЛЕ
Бас аев Виктор Романович родился 10 июля 1956 года в по с елке Красные ткачи Яро славской
области.
С 1971 по 1973 годы – учеба в Свердловском суворовском военном училище.
С 1973 по 1977 годы – учеба в О м с ко м общевойсковом командном училище.
С 1986 по 1989 годы – учеба в Военно-политической академии имени В.И. Ленина в Москве.
С 1998 по 2000 годы – а с пира нту ра при О м с ко м педагогиче ском университете.
Кандидат историче ских наук, п р о ф е с с о р Академии военных наук.
В Вооруженных Сил а х 37 лет с 1973 по 2010 годы.
С 2001-2012 годы – Начальник Омс кого кадетского корпус а.
С 1 ноября 2014 года работ ает в О м с ко й областной организации О б щ е р о с с и й с ко й
обще ственной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», избран членом
Совет а
Организации, Президиума Совет а ветеранов, заме стителем председателя
О м с ко й областной
организации О б щ е р о с с и й с ко й обще ственной организации
ветеранов «Ро ссийский союз
ветеранов». Активно включился в работу по патриотиче скому
воспитанию молодежи, является
начальником отдела по работ е с ветеранами военной службы О м с ко й областной обще ственной
организации ветеранов (пенсионеров). С 20
ф е в р а л я 2015 года по доверенности является
исполняющим обязанности Председателя
О м с ко й областной организации О б щ е р о с с и й с ко й
обще ственной организации ветеранов «Российский союз ветеранов».
С апреля 2016 года является пр едс едател ем Омс кого областного с оюза ветеранов.
Председатель Омского областного Союза ветеранов – полковник запаса Басаев Виктор Романович входит в состав
«Совета по делам ветеранов» Омской области, является председателем Общественного Совета
при
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Администрации г. Омска.

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:
«ГЕРОИ ЗЕМЛИ ОМСКОЙ»
Проект «Герои земли омской», посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и был
реализован на издание 1-го тома книги «Золотые звезды омичей» и проведение его презентаций на базе ветеранских и
молодежных организациях, в музеях, общеобразовательных учреждениях города Омска и Омской области.
В условиях ограничений в связи пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 презентации альбома
проводились в не традиционной форме - в оффлайн и онлайн формате и очно на базе БУК «Областной дом ветеранов»:
- 8 октября в БУК «Областной дом ветеранов» (49 человек);
- 15 октября (121 человек), 5 ноября (69 человек) – в онлайн формате
в режиме видеоконференции Zoom.
Партнерами, оказавшими поддержку в реализации проекта, стали Омская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров),
БУК «Областной Дом ветеранов», сайт «Герои страны», поисковый отряд «Звезда»
Желлановского с/п Одесского муниципального района Омской области,
32 районных отделения Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
Более 300 человек, так или иначе имеющих отношение к Омску и Омской области, за мужество и героизм,
проявленные в годы Великой Отечественной войны, стали Героями Советского Союза. 85 из них – уроженцы Омска и
Омской области. О них написаны очерки и целые книги,
в музеях созданы экспозиции. Их именами названы
улицы и образовательные учреждения, их памяти установлены мемориальные доски, бюсты, памятники.
Готовясь к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 года мы решили
попробовать собрать в едином издании биографический материал о Героях. Нашу инициативу поддержали в
Правительстве Омской области и предоставили субсидию на реализацию социально ориентированного проекта «Герои
земли омской».
Когда мы приступили к реализации проекта, когда оценили объем информации, поняли: одним томом работа не
закончится. И вот вышел 1 том, в котором почти на 300-ах страницах разместились очерки о Героях-омичах.

200 000 РУБЛЕЙ

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:
«ГЕРОИ ЗЕМЛИ ОМСКОЙ»
Наша книга – труд коллективный. В ее создании приняли участие председатели ветеранских организаций,
журналисты. Роясь в недрах интернета в поисках интересующей нас информации, мы попали на сайт «Герои страны»,
связались через социальную сеть с его редакторами и получили разрешение на использование материалов сайта в
нашей книге. На связи постоянно были с одним из редакторов сайта – Сергей Каргапольцев из Иваново.
Обращаясь к читателям, губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков написал: «Воины-сибиряки
внесли достойный вклад в Победу. С нашим регионом связаны судьбы трех сотен Героев Советского Союза. Каждый из
них – гордость Омской области и нравственный ориентир для нас и наших потомков».
Рассказать о каждом из 85 героев невозможно. Гвардии сержант Константин Алексеенко из Горьковского района,
генерал армии Александр Алтунин из Калачинского, старший лейтенант Николай Евстафьев из Тарского,
подполковник Зинченко из Павлоградского, гвардии старшина Федор Иванишко из Муромцевского, краснофлотец Петр
Ильичев из Нижнеомского и красноармеец Мария Цуканова из Крутинского, младший лейтенант Алексей Лебедев из
Одесского районов. Люди разного звания, представители разных родов войск. Они совершили свои подвиги во имя
сегодняшнего дня.
Нередко можно слышать, что новые поколения какие-то не такие. Это не так. Основу сборника очерков составляет
материал сайта «Герои страны», который в течение десятка лет создавался энтузиастами, людьми разного возраста и
самых разных профессий. Работая с музеями, архивами, библиотеками, отдельными людьми они подготовили и
опубликовали на своем сайте биографические очерки всех, кто получил звание Героев в годы войны, полных кавалеров
ордена Славы.
В Омской области и в областном центре есть сотни мемориальных мест, посвященных героям войны. Аллеи
Героев Советского Союза есть на мемориальных комплексах в Большеречье, Павлоградке, Исилькуле, на территории
горбольницы № 7. Более трех десятков мемориальных досок установлено при содействии и финансовой поддержке
Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина, Российского военно-исторического общества.
В нескольких школах Омской области есть парты Героев, право сидеть за которыми предоставляется лучшим.
Есть парта имени генерала армии Алтунина в Иртышской средней школе Черлакского района.

200 000 РУБЛЕЙ

В создании книги большая заслуга ветерана
военной службы Геннадия Григорьевича
Ананьева и руководителя поискового отряда
«Звезда» из Желанного Одесского района
Александра Ивановича Лонского. Работая на
сайтах интернета мы не раз и не два выходили
на сайты, на которых Александр Иванович,
занимаясь поисковой работой, уточняя события
и факты, вел переписку с самыми разными
людьми. Его помощь в создании книги
неоценима.
Книги мы, как это всегда делается,
передадим в ветеранские организации, музеи и
библиотеки. Мы надеемся, что они станут не
только своеобразным памятником нашим
землякам, но и хорошим материалом в работе по
патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
Человек жив, пока о нем помнят. Это относится
и к нашим героям - землякам. Сегодня никого из
них уже нет в живых, но их подвиги будут жить
в веках.
В выпусках № 3 и 4 газеты «Ветеран
Омского Прииртышья» открыта рубрика
«Золотые звезды омичей»,
в которой
мы знакомим читателей с материалами о
земляках -Героях Советского Союза, вошедшие
в 1-том книги.
В газете «Ветеран Омского Прииртышья» (№
5(95) от 12 ноября 2020 г. опубликована статья
«Золотые звезды омичей» с информацией о
презентации книги (25 000 экземпляров).

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:
«ГЕРОИ ЗЕМЛИ ОМСКОЙ»

200 000 РУБЛЕЙ
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РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:
«СЛАВА, ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!»

100 000 РУБЛЕЙ

Проект Слава, вечная слава Героям!» посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и
был реализован на издание 2-го тома книги «Золотые звезды омичей» и проведение его презентаций.
В условиях ограничений в связи пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 презентации 2-го тома
книги проводились очно и в не традиционной форме - в оффлайн и онлайн формате.
- 30 октября на базе БУК «Областной дом ветеранов» (32 человека);
- 12 ноября на базе Омского автобронетанкового инженерного института (45 человек);
- 15 октября (121 человек), 5 ноября (69 человек) – в онлайн формате в режиме видеоконференции Zoom.
Партнерами, оказавшими поддержку в реализации проекта, стали: Омский автобронетанковый инженерный институт
- филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии
А. В. Хрулева,
совет ветеранов Омского автобронетанкового инженерного института, Омская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров), БУК «Областной дом ветеранов», сайт «Герои страны», поисковый отряд «Звезда»
Желлановского с/п Одесского муниципального района Омской области,
32 районных отделения Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), 5 местных общественных организаций города Омска
Омского областного союза ветеранов.
Более 300 человек, так или иначе имеющих отношение к Омску и Омской области, за мужество и героизм,
проявленные в годы Великой Отечественной войны, стали Героями Советского Союза. 85 из них – уроженцы Омска и
Омской области. О них написаны очерки и целые книги, в музеях созданы экспозиции. Их именами названы улицы и
образовательные учреждения, их памяти установлены мемориальные доски, бюсты, памятники.
Готовясь к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 года мы решили
попробовать собрать в едином издании биографический материал о Героях. Нашу инициативу поддержали и
предоставили муниципальный грант на реализацию социально ориентированного проекта « Слава, вечная слава
Героям!».
Издан второй том книги – о Героях Советского Союза выпускниках, преподавателях и руководителях Омского
автобронетанкового инженерного института.
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РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:
«СЛАВА, ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!»

100 000 РУБЛЕЙ

Обращаясь к читателям, начальник Омского автобронетанкового инженерного института, полковник Сергей
Приймак написал: « В книге использован обширный фактический материал, который позволяет увидеть,
прочувствовать и по достоинству оценить героизм наших выпускников. Вглядитесь в лица героев – они, цвет и
гордость восьмидесятилетней истории Омского автобронетанкового инженерного института, полной успехов
и побед».
За годы Великой Отечественной войны тридцать четыре его воспитанника удостоены звания Героя Советского
Союза». Помимо воспитанников звание Героя Советского Союза получили 4 преподавателя и 2 руководителя военного
учебного заведения.
Книга создавалась усилиями творческого коллектива на основе материалов, собранных ветеранской организацией,
музеем, преподавателями института, материалов интернет-сайтов, писем и фотографий, пришедшим в ответ на запросы
редакционной коллегии из самых разных уголков нашей страны.
40 биографий людей, преданных Родине и присяге, профессии военного, выбранной однажды. Немногие из них
вернулись живыми с полей сражений, но те, кто вернулся, до последних дней жизни остались верными ратному делу.
22 года от роду было младшему лейтенанту Михаилу Кошманову, который погиб на поле боя, защищая страны от
фашистской нечисти.
Вот строки из представления к присвоению ему звания Героя Советского Союза:
«28.7.44 г. т. КОШМАНОВ был выслан в глубину противника на 40 км. впереди действий полка, он достиг г.
САМБОР и принял бой с превосходящими силами противника, при этом подбил 2 тяжелых танка и уничтожил до 60
гитлеровцев в р-не МОДЛИБОЖИЦЕ в течение дня 13.8.44 г. отражал неоднократные танковые атаки пр-ка,
проявил при этом мужество и геройство» Погиб на поле боя.
В 25 лет от роду совершил свой подвиг и погиб в бою старший лейтенант Сергей Мазницын. Легенды складывали
о мастерстве и бесстрашии младшего лейтенанта Григория Танцорова. Немецкие «тигры» и «пантеры» не могли
выстоять перед мастерством и героизмом гвардии младшего лейтенанта Ивана Рощина.
Да сколько их и только что окончивших танковое училище, и тех, кто получили навыки танкиста и ведения боя
чуть раньше шли в бой не щадя своих жизней, своим примером ведя за собой бойцов.
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Генерал-лейтенант Александр Сидорович Мнацаканов – личность легендарная.
18 января 1943 года в бою за
город Каменск танк лейтенанта Мнацаканова А.С. был подбит. Сам он был ранен, обгорел, от ожогов лица потерял
зрение. Но через три месяца лечения в госпитале, благодаря усилиям врачей, зрение ему восстановили, и
мужественный молодой офицер снова вернулся в боевой строй. За тот бой ему присвоено звание Героя Советского
Союза. После войны он продолжил военную службу. После окончания Военно-дипломатической академии (ВАСА)
был помощником военного атташе при посольстве СССР в Сирии, Ливане, в Лаосе, Марокко, с 1977 по 1986 годы
А.С. Мнацаканов - начальник факультета Военно-дипломатической академии. С 1968 года - генерал-майор.
В 1983 году генерал-майор А.С. Мнацаканов посетил родное Омское высшее танковое инженерное училище.
Несколько дней он знакомился с жизнью и бытом курсантов, методикой преподавания профессорскопреподавательского состава, учебно-материальной базой училища. И сегодня в институте бережно хранят все, что
связано с именем Героя.
Большинство выпускников и преподавателей института – уроженцы других мест бывшего Советского Союза. А
вот Василий Иванович Васильев – из Тары Омской области. В 1943 году он окончил училище, в 1945-м получил
звание Героя. Боевой путь В.И. Васильев завершил в Праге. После окончания войны Васильев продолжал службу в
Советской Армии. В 1948 году он окончил высшую офицерскую школу в Ленинграде. Немало памятных мест есть в
Таре, в том числе его именем названа улица, установлен мемориальный стенд. Есть уголок, посвященный Васильеву
и в институте.
Майор Михаил Леонов получил звание Героя Советского Союза в июне 1944 года, а его судьба переплелась с
Омском и танковым училищем уже в послевоенные годы. Омское танковое училище он окончил в 1947 году.
С 1962 года майор М.И. Леонов - в запасе, а затем в отставке. Жил в городе Омске. До ухода на заслуженный отдых,
работал начальником штаба гражданской обороны в текстильно-производственном объединении «Восток».
Умер 28 августа 2000 года. Похоронен на Старо-Северном кладбище в Омске. Именем М.И. Леонова названа
одна из улиц в г. Омск, на которой установлена мемориальная доска его памяти.
Можно много говорить обо всех, чьи биографические очерки помещены в книге. Но мы надеемся, что книга
дойдет до благодарного читателя, и имена, даты, подвиги сохранятся в памяти, в новых музейных экспозициях,
20 новых
материалах на долгие годы. А сама книга станет хорошим подспорьем в деле патриотического воспитания
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Нередко можно слышать, что новые поколения какие-то не такие. Это не так. Основу сборника очерков
составляет материал сайта «Герои страны», который в течение десятка лет создавался энтузиастами, людьми разного
возраста и самых разных профессий. Работая с музеями, архивами, библиотеками, отдельными людьми они
подготовили и опубликовали на своем сайте биографические очерки всех, кто получил звание Героев в годы войны,
полных кавалеров ордена Славы.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНОВАЯ РАБОТА
Омский областной союз ветеранов 23 января 2020 года провел заседание Президиума Комитета на
базе Омского автобронетанкового инженерного института. Заседание Президиума началось с экскурсии
по
территории
института.
Члены
Президиума
побывали
на
военно-историческом
мемориальном комплексе, в храме Святого и благоверного князя Димитрия Донского, столовой, музее
истории института. Возложили цвету к бюсту дважды Героя Советского Союза Маршала Советского
Союза Петра Кирилловича Кошевого. В зале музея прошло заседание, на котором с информацией о
месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященном Дню защитника
Отечества, выступил Басаев Виктор Романович, председатель Омского областного союза ветеранов, и
Селищев Василий Егорович, председатель Совета ветеранов Омского бронетанкового института,
проинформировал о праздновании 80-летия со дня образования института в декабре 2019 года.
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РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
на дому с вручением памятного знака и подарочного сертификата
от "Парфюм-лидер".
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СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!
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. II место заняла команда ветеранов регионального отделения Общероссийской общественной
организации УИС по Омской области (председатель Валерий Григорьевич Макаров), набравшая 81 очко. III место
заняла команда ветеранов Местной общественной организации ветеранов ЛАО г. Омска Омского областного союза
ветеранов (председатель Вадим Федорович Науменко), набравшая
78 баллов. В личном первенстве места
распределились так: I место занял Сергей Джуралькулович Каримов, член команды ветеранов Омского районного
отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) (председатель Владимир Павлович
Бобрикович). II место занял Сергей Анатольевич Петелин, член команды ветеранов Местной общественной
организации ветеранов САО г. Омска Омского областного союза ветеранов (председатель Любовь Яковлевна Петелина).
III место занял Сергей Иванович Гончуков, член команды ветеранов регионального отделения Общероссийской
общественной организации УИС по Омской области (председатель Валерий Григорьевич Макаров). Среди
военнослужащих I место занял Мельников Данил (27 очков), II место - Нохрин Николай (26 очков), III место Щелкунов Александр (26 очков).
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ВО ИМЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
На территории войсковой части 7543 в Омске прошла встреча поколений и был открыт
мемориальный комплекс «Помним, чтим, гордимся», посвященный памяти воинов, павших в годы
Великой Отечественной войны, и военнослужащих, участвовавших в локальных конфликтах.
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О НАС ПИШУТ
Издан "Сборник социальных практик СО НКО
Омского региона"с проектами,
которыми поделились
20 организаций (27 проектов). Ссылка:http://w27
проектовww.nko-omsk.ru/images/SSP_2020.pdf
Наш проект "Солдаты Победы"

26

 Правительство Омской области;
 Омская региональная общественная организация «Центр
развития общественных инициатив»
 Отдел по делам военных органов Главного правления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области;
 Администрация г. Омска;
 Министерство труда и социального развития Омской
области;
 Министерство культуры Омской области;
 Министерство образования Омской области;

НАШИ
ПАРТНЕРЫ

 Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области;
 Администрации 32-х муниципальных районов Омской
области;
 ОАО «Военно-мемориальная компания»;
 ИП Абайдулин Х.Г.;
 Омский областной военный комиссариат;
 БУК «Областной дом ветеранов».
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Омский областной союз ветеранов является одной их значимых
областных ветеранских организаций.
Очень много новых инициатив, мероприятий, в которых участвуют
ветераны нашей организации. Участие в областных этапах Всероссийского
конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним», стимулирует нас на
поиск новых форм и методов работы по патриотическому воспитанию
населения, привлечение к участию в общественной жизни большего числа
ветеранов военной службы и боевых действий.
Участвовали
в 2020 году на базе стрелкового тира в/ч 7543
в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди команд
ветеранов. Занимали призовые места.
Валерий Макаров председатель региональной
общественной организации ветеранов, пенсионеров
Управления федеральной службы
28
исполнения наказания

«ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ ПРЕКРАСНОЕ,
НУЖНА КРЕПКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА»
СИРИЛ НОРТКОТ ПАРКИНСОН

ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ
№№
п\п

Наименование видов затрат

Остаток на 1 января 2020 года
1.
2.

Профинансировано
на 2020 год
в рублях

Произведено
расходов
за 12 месяцев
в рублях

Остатки
финансирования
на 31 декабря
2020 г.

100 000
200 000

100 000
200 000

0
0

0 рублей

Проект «Слава, вечная слава Героям!»
Проект «Герои земли омской»

0
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ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

30

СВЯЗЬ С
ВНЕШНИМ МИРОМ
Мы
действуем,
пытаясь
что-то
изменить,
и продолжаем двигаться в нужном направлении.

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

15 октября
2019 года мы создали
в социальной сети «Одноклассники» группу
«Омский
областной
союз
ветеранов»,
в которой публикуем информацию о своей
деятельности:
мероприятиях,
конкурсах,
акциях. Публикуем новости о мероприятиях и
планах
вышестоящей
организации
–
Общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский союз ветеранов» и
новости Омской области.
В конце 2020 года участниками группы
стали
137 человек, но публикуемую
информацию просматривают
большое
количество человек.
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НАШИ
РЕКВИЗИТЫ

215-211,
215-213,
244-298 (факс)
Сот.т.89136287282
(Басаев Виктор
Романович)

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