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Обращение председателя
В 2019 году произошел рост численности ветеранской организации. В настоящее время
региональное отделение объединяет 16 местных отделений, на учете состоит более 2800 человек, это
и аттестованные сотрудники и вольнонаемный состав, участники Великой Отечественной войны».
Выделяю три основных направления деятельности ветеранской организации. Первое из них:
социальная, правовая защита ветеранов, оказание им психологической, материальной и социальнобытовой помощи. При содействии регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов УИС по Омской области была оказана помощь ветеранам в получении
санаторного лечения, оказана адресная материальная помощь. Успешно функционирует группа
«Здоровье» на базе ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России, где еженедельно оздоровительной физкультурой
занимаются ветераны уголовно-исполнительной системы.
Систематически ведется работа по
патриотическому воспитанию, гражданскому становлению молодых сотрудников и подрастающего
поколения. Возросло количество наставников из числа ветеранов, увеличилось количество встреч
и бесед с молодыми сотрудниками, мероприятий патриотической направленности. Активизировалось
участие в конференциях молодых сотрудников УИС, учебно-методических сборов с наставниками.
Проведены спортивно-патриотические игры для детей сотрудников УФСИН и других силовых
ведомств региона «Юный страж закона» и «Юный патриот Отечества». Помимо различных наград,
которых были удостоены победители, лучшие участники получили знак «Юный патриот России»
и «Патриот России» от Омского областного Совета ветеранов, пенсионеров».
Ветеранская организация активно оказывает помощь в решении задач, стоящих перед
учреждениями УФСИН России по Омской области. Члены Совета ветеранов принимают участие
в работе различных комиссий, действующих в подразделениях. В последнее время состав сотрудников
омолодился и очень важно участие опытных работников в их профессиональном становлении.
Помимо наставничества практически во всех подразделениях есть ветераны, непосредственно
участвующие в учебном процессе с молодыми сотрудниками в рамках служебной подготовки.
Председатель Совета РО ООО ветеранов
УИС по Омской области

В.Г. Макаров

Страничка истории
10 ноября 1995 года свидетельством о регистрации № 669 зарегистрирован Устав объединенной организации
ветеранов Управления исполнения наказания по Омской области. С этого момента организация стала самостоятельной,
имеет свою юридический статус. Ранее,
с 1983 года, все ветеранские организации, руководимые Советами на
правах первичных организаций, входили в состав ветеранской организации при УВД Омского облисполкома. До 1983
года ветеранская работа проводилась совместно с профсоюзными организациями.
Первым председателем Совета, внесшим весомый вклад при регистрации и становлении организации, был
Алексей Мефодьевич Горошко. Члены Совета: В.М. Козлихина, Ю.П. Давидион, П.К. Амуров, А.М. Куклин, З.Н.
Рапатан, Н.Д. Саенко, Ю.С. Стяжкин, В.И. Кузнецов, С.К. Петрунин, А.Н. Бдюлёв, Н.Н. Рябко, П.В. Мамонтов.
Знаковым событием стал 2006 год, когда в ноябре была создана Общероссийская общественная ветеранская
организация уголовно-исполнительной системы.
В работе её учредительной конференции принял участие Умаров
Рафаил Ниметдинович, с 2002 года занимавший должность председателя Совета Региональной общественной
организации ветеранов, пенсионеров УФСИН России по Омской области, вошедшей в состав Общероссийской
организации ветеранов УИС.
С ноября 2007 года по настоящее время председатель Совета ветеранов - Валерий Григорьевич Макаров. Активно
принимают участие в работе Совета: заместитель председателя В.И. Абеленцев, члены Совета: Н.К. Борисенко, П.К.
Амуров, О.Н. Клишин, Н.В. Борисова, Е.В. Нюппа, Т.Э. Лукьянченко, Р.Д. Урбан, А.В. Костенко, В.В. Ширягин, В.В.
Козлов, А.М. Селюк, В.В. Ташбулатов, Ю.П. Деревянкин, Е.П. Паничкин, Е.А. Баширов, Г.А. Гончаров, Г.Н.
Самойлова, В.Г. Киселёва, Л.Н. Петрова, Н.В. Зыкова. В 15 местных отделениях регионального отделения состоит на
учете 2675 ветеранов, пенсионеров.
Ветераны занимают активную позицию в решении многих вопросов: увеличилось число наставников, количество
встреч и бесед с молодыми сотрудниками, мероприятий патриотической направленности, проводится большая работа
по организации досуга ветеранов.
В целях совершенствования патриотического воспитания работников УИС, проводятся уроки мужества в музеях
и комнатах истории с привлечением ветеранов, которые опираясь на свой опыт, проводят беседы с молодыми
сотрудниками и всем личным составом в целях профилактики и предупреждения нарушений законности, преступлений
и их коррупционной составляющей (общественно-политическое и государственно-правовое информирование,
общественно-государственная подготовка, информационные часы, служебные совещания).
РО ООО ветеранов УИС по Омской области принимает активное участие в конкурсах социально значимых проектов с
получением грантов, что позволяет решать многие вопросы. Издана книга "Служу Отечеству» тиражом 1000
экземпляров.
С 2015 года организация является коллективным членом Омского областного Союза ветеранов.
17 ноября 2017 года и 22 ноября 2019 года прошли очередные отчетно-выборные конференции регионального
отделения, на которых председателем был избран Валерий Григорьевич Макаров.

Страничка истории

Знакомство председателя ООООВП Д.С. Перминова, первого заместителя председателя Н.П. Чернобровкина, заместителя председателя В.Р. Басаева
с УФСИН России по Омской области. Поздравление сотрудников и ветеранов с Днем народного единства. 3 ноября 2017 г.

Отчетно-выборная конференция региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной
системы по Омской области. 17 ноября 2017 г.

Портреты ветеранов
уголовно-исполнительной
системы размещены на
«Аллее Славы» на бульваре
Победы в городе Омске
Среди портретов украшающих аллею есть два, на
которых
изображены
председатель
совета
ветеранов
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации
ветеранов УИС Валерий Григорьевич Макаров и
председатель совета ветеранов ФКУ ЛИУ-2
УФСИН России по Омской области Петр
Константинович Амуров. К размещению на
«Аллее
славы» представляются
ветераны,
принимающие активное участие в ветеранском
движении,
занимающиеся
патриотическим
воспитанием молодежи, решением социальнобытовых проблем ветеранов.

Сертификаты ветеранам вручил председатель
совета
Омской
городской
общественной
организации
«Совет
ветеранов
и пенсионеров» Геннадий Александрович Павлов.
Со словами поздравления и благодарности
к ветеранам обратилась директор департамента
общественных
отношений
и
социальной
политики Радмила Мартынова.

О председателе

МЫ ВМЕСТЕ - ЕДИНАЯ СИЛА!

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией
и законодательством Российской Федерации, общепризнанными международными
принципами, нормами, стандартами и Уставом.
Основными целями организации являются:
- содействие решению социальных проблем ветеранов, пенсионеров и инвалидов, членов их
семей и семей погибших сотрудников;
- - оказание материальной помощи и моральной поддержки, содействие медицинским
учреждениям УИС области в проведении профилактических осмотров и диспансеризации
ветеранов;
- - воспитание молодых сотрудников аппарата и подразделений УИС в духе неукоснительного
соблюдения законов и норм служебной этики, формирование у них необходимых
профессиональных и нравственных качеств.
Задачами Организации являются:
- объединение ветеранов и вовлечение их в посильную трудовую и общественную
деятельность;
- социальная защита прав и законных интересов пенсионеров, ветеранов и их семей;
- забота о повышении в обществе престижа службы в органах и учреждениях, исполняющих
наказания, с использованием средств Массовой информации;
- оказание помощи УИС в разработке ветеранских проблем, предложений для внесения их в
законодательные и исполнительные органы;
- взаимодействии в решении поставленных задач со всеми структурами МВД России, Минюста
России, организациями ветеранов войны и труда области, другими государственными и
общественными объединениями, творческими союзами и добровольными обществами;
- - создание условий для активного участия ветеранов, пенсионеров и инвалидов органов и
учреждений УИС Омской области в борьбе с преступностью и охране общественного порядка.

Общее положение
Региональное отделение РО ООО УИС по Омской области имеет
организационно-правовой статус юридического лица и состоит из 16 местных
ветеранских организаций. Общая численность ветеранских организаций составляет
2 838 человек.
Прирост членов ветеранской организации по сравнению с 2018 годом
составляет 55 человек: в том числе работающих сотрудников - 46 человек,
принятых вновь на работу ветеранов – 9 человек.
Рост численности ветеранской организации несмотря со смертью ветеранов
произошел за счет активной работы по принятию действующих сотрудников,
имеющих выслугу 25 лет.
Участников локальных конфликтов (Афганистан, Чечня и др.) – 185 человек.
Чернобыльцев – 8 человек.
Инвалидов – 269 человек.
Детей войны – 347 человек.
Работающих сотрудников УИС – 270 человек.
Ветеранов войны – 41 человек из них: 5 - участников;
36 - тружеников тыла.

Сравнительная информация
об итогах уставной деятельности организации в 2018 и 2019 годах
№
п/п

1
1.

2.
3.

Ед.
изм.

Факт.
кол-во

2
Организационно-правовой статус
ветеранской организации (не юридич.
лицо -0, юридич. лицо-1)

3

4

Изменение
показателя
относительно
предшеств. года
5

х

1

0

Количество местных отделений
Общая численность членов ветеранской
организации, всего
в том числе:

ед.

16

0

чел.

2838

+55

Показатели

3.1.

Инвалиды

чел.

269

+3

3.2.

Работающие сотрудники УИС

чел.

65

+46

чел.

205

+9

чел.

41

-8

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

5
36
185
8
347

-1
-5
-2
+1
-2

чел.

23

+2

3.3.
3.4.

Работающие работники УИС
Ветераны Великой Отечественной войны,
всего
в том числе:
3.4.1. Участники Великой Отечественной войны
3.4.2.
3.5.
3.6.
3.7.
4.

Труженики тыла
Ветераны боевых действий
Чернобыльцы
Дети войны
Численность членов совета ветеранов
регионального отделения

Объяснение причины, вызвавшей динамику показателя

6

Рост за счет приема работающих сотрудников

Рост за счет проведенной работы ветеранскими
организациями и отдела по работе с личным составом
За счет приема на работу ветеранов

Увеличение объема работы

1

5.
6.
7.

2
Численность членов совета ветеранов
местных отделений, всего
Численность членов совета ветеранов
образовательной организации
Помощь ветеранам, всего

3

4

5

чел.

116

+8

чел.
тыс.
руб.

0

0

6

Увеличение объема работы

3910,20

+575

Рост спонсорской помощи: Сбербанк - 480 тыс.
рублей, Газпромбанк - 150 тыс. рублей, Фонд ВСИН 2185 тыс. рублей.

384

+100

Рост спонсорской помощи

1,7

+0,6

Рост спонсорской помощи

тыс.
руб.

9,4

+1,4

Рост спонсорской помощи

Численность членов ветеранской
организации, получивших помощь, всего

чел.

1450

+150

Рост спонсорской помощи

Сумма денежных средств, полученных на
реализацию социально значимых проектов
(гранты)

тыс.
руб.

634

+330

Субсидия правительства Омской области 100,5 тыс.
рублей; спонсорская помощь Сбербанка – 269,39 тыс.
рублей; помощь Фонда ВСИН – 264,11 тыс. рублей.

чел.

62

+17

Увеличение за счет действующих сотрудников,
принятых в ветеранские организации

+43

Увеличение за счет действующих сотрудников,
принятых в ветеранские организации

в том числе:
7.1
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, всего:
Помощь в расчете на одного члена
ветеранской организации
Помощь в расчете на одного ветерана
Великой Отечественной войны

Численность ветеранов, принимавших
участие в проведении занятий по
служебной подготовке сотрудников
Количество лекций (выступлений, бесед),
поведенных ветеранами на занятиях по
служебной подготовке сотрудников

тыс.
руб.
тыс.
руб.

ед.

219

Численность ветеранов, принимавших
участие в работе советов воспитателей
отряда

чел.

56

+4

Дополнительное введение ветеранов в советы
воспитателей отрядов

Общественная работа

чел.

327

+13

Активизация работы

Отчетно-выборная конференция УФСИН по Омской области состоялась.
22 ноября 2019 года состоялась отчетно-выборная конференция Совета ветеранов УФСИН
по Омской области, на которой был выбран Совет ветеранов регионального отделения РО ООО УИС
по Омской области в составе 23 человек, из них 8 ветеранов вновь избранные.
Председателем Совета ветеранов переизбран на очередной срок – В.Г. Макаров,
заместителем - Гончаров Г.А.
Численность членов советов местных отделений составляет 116 человек.

https://omsk.bezformata.com/listnews/organizatcii-veteranov-uis-po-omskoj/79557556/

Помощь ветеранам.
5 участникам Великой Отечественной
войны
1941-1945 гг.: Кляузу Федору Емельяновичу, Минину
Михаилу Пахомовичу,
Переверза Михаилу Андреевичу,
Сильванович Андрею Алексеевичу, Шилкову Федору
Архиповичу в расчете на одного ветерана материальная
помощь составила 28 000 тысяч рублей.
36 труженикам тыла, блокадникам, сиротам ВОВ оказана
помощь на одного ветерана в размере
6 000 тысяч
рублей.
Еженедельно в подразделениях УИС организована торговля
продуктами, мясными изделиями, рыбой, молочной продукцией
производимой учреждениями УФСИН. Большой популярностью
данная торговля пользуется у сотрудников и ветеранов УИС.
В майские праздники были посещены на дому и поздравлены
с Днем Победы ветераны Великой Отечественной войны.
Ветеранам вручены продуктовые наборы и оказана
материальная помощь. Проводилось фотографирование ветеранов
на память.
-

Посещение на дому ветерана
Великой Отечественной войны
Шилкова Ф.А.

Посещение на дому ветерана
Великой Отечественной войны
Сильванович А.А.

41

Оказали помощь
ветерану
Великой Отечественной войны

384 000

за 2019 год составила
тысячи рублей, что составляет в среднем
на одного члена 9 000 тысяч рублей,
за счет средств Организации и
фонда «Ветеран службы исполнения
наказаний».

Вручение Благодарственного письма
ветерану Великой Отечественной войны
Кляуз Ф.Е. на дому.

Духовой оркестр УФСИН России
по Омской области исполняет
мелодии фронтовых песен в честь
Кляуз Ф.Е. у его дома.

В преддверии празднования Дня
победы члены ветеранских организации,
сотрудники УФСИН, руководство УИС,
начальники
ИК
посетили
места
погребения
умерших
сотрудников,
участников ВОВ, убрали старую листву,
мусор, помыли памятники, по окончании
работ возложили цветы. Ветераны
выступили перед присутствующими с
памятным словом, рассказали о людях,
которые вошли в историю УИС и не
должны быть забыты.
Региональное
отделение
ООО
ветеранов УИС по Омской области и
Фонд
помощи
ветеранов
содействовали
в издании сборника
стихов труженику тыла - 90 летнему
ветерану Г.М. Гарифулину.
Всего помощь ветеранам
составила
3 910 200 рублей
за счет средств Организации
и фонда «Ветеран службы
исполнения наказаний»

Ветеран Г.И. Гарифулин за работой.

В 2019 году обследовано по социально бытовым
условиям 811 ветеранов.
Получили медицинскую помощь на дому 76 ветеранов.
Получили льготные путевки в санатории, дома
отдыха и профилактории 188 человек.
Получили материальную помощь, в том числе
продуктовыми наборами 1450 ветеранов.

Участие ветеранов
в деятельности
подразделений УИС.
В проведении занятий по служебной подготовке в
подразделениях УИС, согласно утвержденным планам,
приняло участие 62
прочитано 219 лекций.

ветерана,

которыми

было

В музеях и комнатах истории учреждений УФСИН
России по Омской области проведены уроки мужества
с привлечением ветеранов Великой Отечественной
войны. В общественной работе приняло участие

327 ветеранов.
Приказом начальника Управления, приказами
начальников учреждений УФСИН России по Омской

Встреча с молодыми сотрудниками и наставниками.

области: 56 ветеранов приняли участие в работе совета
воспитателей
отряда, 19
в
аттестационно-кадровых

ветеранов работает
комиссиях
УИС,

145 ветеранов работает в совете наставников.
В каждом учреждении УФСИН по Омской области
оборудованы музеи, в которых ветераны имеют
возможность проводить беседы и лекции для молодых
сотрудников. Делиться богатым опытом работы.
Ветераны ВОВ вступают перед сотрудниками со своими
воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
172 ветерана, опираясь на свой опыт, провели
беседы с молодыми сотрудниками УИС в целях
профилактики
и
предупреждения
нарушений
законности.

Выступление председателя ветеранской организации
РО ООО УИС по Омской области на встрече с молодыми
сотрудниками.

Во исполнение «Программы по
совершенствованию воспитательной
работы и патриотического воспитания
молодого поколения в 2019 году» в
феврале,
мае,
июне,
ноябре
ветеранами УИС были организованы
55
мероприятий
с
участием
135 ветеранов перед учащимися
средних
школ
с
беседами
патриотической
направленности,
посвященными
Дню
защитника
Отечества,
Дню
Победы,
Дню
независимости
России,
Дню
народного единства, в том числе
участник боевых действий Скатов
А.В.. Несколько встреч с учащимися
провел участник ВОВ Шилков Ф.А..
Все беседы проходят неформально,
дети ждут встреч с ветераном, готовят
вопросы и всегда подолгу его не
отпускают.

В 188 мероприятиях по
принятию присяги, вручению
наград, вручение погон
приняло участие 1 192
ветерана.

НАШИ БУДНИ
В течение 2019 года было проведено 307 культурно–массовых мероприятий приуроченных
к знаменательным датам и государственным праздникам Российской федерации: «День
защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы в Великой
Отечественной Войне», «День работника Уголовной Исправительной Системы», «День
России», в которых чествовали 826 ветеранов и юбиляров. 346 ветеранов было поощрено
правительственными
и
ведомственными
наградами,
почетными
грамотами,
благодарственными письмами.
21 августа 2019 года, накануне «Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве» проведено торжественное принятие Присяги молодыми сотрудниками
у Доски почета УФСИН России по Омской области с участием ветеранов УИС и духового
оркестра.
23 августа 2019 года в управлении Уголовно Исправительной Системы состоялось
торжественное мероприятие посвященное «Дню Российского флага», с участием ветеранов.
Был дан концерт эстрадного оркестра УИС и приглашенных солистов Омской филармонии.
20 сентября 2019 года в парке 30-летия Победы прошел смотр строя и песни
подразделений УФСИН России по Омской области. Мероприятие подобного масштаба
является весомым вкладом в патриотическое воспитание сотрудников и их семей, в котором
приняли участие ветераны ВОВ и труженики тыла. На данное мероприятие были приглашены
представители Правительства Омской области, Администрации города Омска.
05 июня 2019 года была проведена межведомственная спортивно-патриотическая игра «Юный
патриот Отечества» в детском оздоровительном лагере «Зарница» среди команд
правоохранительный органов. Организатором данных соревнований, в том числе была РО
ООО ветеранов УИС по Омской области. Работа ветеранов при проведении спортивнопатриотической игры была направлена на формирование у молодого поколения чувства
патриотизма и гордости.

307 культурно–массовых
мероприятий

НАШИ БУДНИ
Церемония поднятия флага на
торжественном построении,
посвященном проведению
межведомственной
спортивно-патриотической игры
«Юный патриот Отечества»

Награждение победителей

Один из этапов игры - состязания на скалодроме

НАШИ БУДНИ
28 сентября 2019 года проведена военнопатриотическая игра «Юный страж закона» в сельском
поселении Таврическое, которое было посвящено
памяти подполковника внутренней службы Куделькиной
Лидии Николаевны. В мероприятие приняло участие
16 общеобразовательных школ района. Активное
участие
в мероприятии приняли ветераны
УИС, РО и МО, сотрудники ОСН «Викинг», местные
власти.
Построение команд – участниц игры
на стадионе в селе Таврическое.

Приветствие ветеранами УИС, РО и МО,
сотрудниками ОСН «Викинг», местными властями
участников военно-патриотической игры
«Юный страж закона».

Один из этапов игры «отработка приемов
владения оружием».

НАШИ БУДНИ
С 01 по 04 октября 2019 года было организовано посещение ветеранов и пенсионеров УИС
приуроченное ко «Дню ветерана Уголовно Исправительной Системы» с оказанием адресной
помощи.19 октября 2019 года сотрудники и ветераны УФСИН России по Омской области приняли
участие в субботнике на аллее ветеранов УИС в парке имени 30 лет ВЛКСМ.
10 ноября 2019 года
ветерану ВОВ старейшему
ветерану
УИС
Омской
области Андрею Алексеевичу
Сильвановичу торжественно
отметили столетие. Андрей
Алексеевич начал службу в
рядах Красной армии в 1939
году в возрасте 20 лет.
Служил рядовым в пехоте. В
1941 году воевал на СевероЗападном фронте, в боях под
Старой Руссой был тяжело
ранен. После лечения в 1944
году поступил на службу в
следственный изолятор № 2
города Тара. Вышел на
пенсию в 1988 году.
11 ноября 2019 года в ЦМСР ФКУЗ ФСИН России состоялось торжественное приведение к
Присяге молодых сотрудников, посвященное празднованию «Дня народного единства», в котором
принимали участие ветераны УИС. Силами художественной самодеятельности с привлечением
эстрадного оркестра УИС был дан праздничный концерт.

НАШИ БУДНИ
22 ноября 2019 года
на базе
Регионального
центра
по
связям
с
общественностью
состоялся
Областной
форум«От поколения
к поколению».
Ветеранская Организация УИС по Омской
области не только приняла участие в форуме,
но ей было доверено провести презентацию
своей организации. В залах были выставлены
информационные стенды, книги «Служу
отечеству. Книга памяти», «Служу отечеству.
История пенитенциарной системы Омской
области», буклеты.

НАШИ БУДНИ
С 03 по 06 декабря 2019 года было организовано посещение по месту жительства инвалидов из числа
пенсионеров и ветеранов УФСИН по Омской области приуроченное к «Международному дню инвалида» с
проверкой социально-бытовых условий.
В 2019 году было проведено 191 мероприятие по организации вечеров отдыха, выездов на природу,
посещение театров. В данных мероприятиях приняло участие 975 ветеранов.

Построение и награждение победителей
рыбной ловли.

С 25 по 26 июля 2019 года было
проведено соревнование по рыбной ловле
среди ветеранов УИС и членов их семей, с
выездом на охотничью базу «Куртайлы».
Целью соревнований была организация
отдыха и укрепление здоровья ветеранов
УИС Омской области. В организации
выезда на рыбную ловлю приняли участие
руководство УИС, председатель РО ООО
ветеранов УИС по Омской области
Макаров В.Г., директор фонда помощи
ветеранам Гончаров Г.А.. Победители
рыбной ловли были награждены медалями
и грамотами.
Ветераны УИС принимают активное
участие в спортивных соревнованиях,
проводимых УФСИН по Омской области,
лыжным гонкам, шахматным турнирам,
гиревому спорту, волейболу. Ветераны в
соревнованиях неоднократно занимали
призовые места и награждались медалями,
грамотами, кубками.

НАШИ БУДНИ

28 октября 2019 года Омской областной организацией
ветеранов было организовано соревнование по стрельбе из
пневматической винтовки в честь 139 – летней годовщины со
дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева на базе
Омского центра подготовки личного состава Сибирского
округа Росгвардии. В соревнованиях приняло участие
7 команд. Команда УИС по Омской области заняла первое
место. В личном зачете первое место занял ветеран УИС по
Омской области Ширягин В.В.

Состав команды по пулевой стрельбе. Победители в соревнованиях.

НАШИ БУДНИ

На базе профилактория УФСИН работает группа
здоровья ветеранов УИС. Ветераны занимаются
лечебной
физкультурой,
спортивными
играми,
плаваньем, посещают сауну.

Игра ветеранов в волейбол.

НАШИ БУДНИ
15 ноября 2019 года был проведен смотр художественной самодеятельности среди
ветеранов УИС по Омской области в номинациях: «Вокал», «Художественное слово»,
«Актерское мастерство» и «Ансамблевое пение». Каждое выступление жюри оценивало
по критериям: исполнительское мастерство, композиционное построение номера,
создание образа, зрелищность и многие другие критерии. По итогам конкурса были
выявлены победители в каждой из четырех номинаций и проведено награждение
дипломами и памятными кубками.

Ансамбль русской песни следственного
изолятора № 1.
Победитель в номинации «Ансамблевое пение».

Награждение ветеранов,
победителей художественной самодеятельности.

НАШИ БУДНИ

Прогулка по аллеи ветеранов
УИС Омской области.
Памятный знак на аллеи ветеранов
УИС Омской области.

Одна из экспозиций музея УФСИН
России по Омской области.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Реализация социально значимых проектов.
Наименование мероприятия

Остаток на 01.01.2019 г.

Профинансирова
но в 2019 году
в рублях

Кассовые
расходы
в рублях

Остатки финансирования
на 01.12.2019 года
в рублях

0,00 руб.

Субсидия Главного управления
внутренней политики Омской области

100 500,00

100 500,00

0,0

Спонсорская помощь Сбербанка

269 390

269 390

0

Помощь фонда ВСИН

264 110

264 110

0

Итого расходов

634 300

634 300

0

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Очень здорово, что есть такая организация, в которую можно обратится, поплакаться
и поделиться тревогами. Пенсионного возраста никому не избежать. При выходе на пенсию человек
теряет привычные связи с товарищами по работе. Многие болезненно переживают эти потери. Вот
в этой обстановке им очень нужна точка опоры. Такой опорой, некой семьёй может быть ветеранский
коллектив.
К совету ветеранов я имею отношение уже более 20 лет. Вполне уверенно могу сказать,
что с избранием председателем Макарова Валерия Григорьевича сама ветеранская организация
и все первички вышли на совершенно другой уровень. Повысилась их роль в решении вопросов,
которые стоят перед региональным советом в целом. И в этом, на мой взгляд, главная заслуга
Макарова В.Г. Он имеет большой опыт организационной работы, умеет определить приоритетные
задачи и обеспечить их выполнение.
Ветеранская организация своими главными задачами считает защиту прав и интересов
ветеранов,
оказание
им
социальной
помощи,
повышение
престижа
службы
в уголовно-исполнительной системе, участие в воспитании молодых сотрудников, установление
тесных контактов с бывшими коллегами. Ветеранская организация УФСИН ведет большую работу
практически по всем направлениям. Особое внимание уделяется работе с молодыми кадрами,
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ветераны возродили и активно развивают
сегодня движение наставников, работают с образовательными учреждениями города. Находясь
на заслуженном отдыхе, ветераны по-прежнему принимают активное участие в жизни подразделений
уголовно-исполнительной системы, передают нынешним сотрудникам свой бесценный
профессиональный опыт, выступают в качестве наставников молодежи.
С уважением, генеральный директор
«Ветеран службы исполнения наказаний»

Г.А. Гончаров

Новостная лента

http://www.55.fsin.su/veteranov-uis-po-omskoy-oblasti/

В следственном изоляторе №1 проведен «День стажера» Представители ветеранской организации активно
участвуют в воспитании и становлении молодых сотрудников. Они поделились своим опытом работы с молодыми
сотрудниками, рассказали интересные истории из жизни, о личностных качествах, необходимых для успешного
выполнения служебных обязанностей. (04-04-2019)
Сотрудниками следственного изолятора №2 города Тары оказана помощь ветерану УИС В преддверии массового
таяния снега и во избежание подтопления сотрудниками следственного изолятора №2 города Тары оказана
помощь ветерану УИС и труженику тыла Марие Поден в уборке и вывозе снега от частного дома (03-04-2019)
Ветерана ИК-3 поздравили с юбилеем 9 марта 75-летие отметила Раиса Петровна Фролова. Одна из самых
уважаемых сотрудниц ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области, а в настоящее время ветеран труда на
заслуженном отдыхе. Более 30 лет отдала Раиса Петровна службе в УИС. (09-03-2019)
Руководство ИК-3 поздравило с 70-летием заслуженного ветерана колонии Отметил своё 70-летие ветеран
учреждения Изюменко Анатолий Николаевич, подполковник внутренней службы в отставке, бывший заместитель
директора предприятия. Более 20 лет Анатолий Николаевич отдал службе в пенитенциарной системе.
Добросовестно трудился на различных должностях. В период выпуска максимальных объёмов производства
отвечал за качество производимой продукции. Грамотный специалист, ответственный руководитель он активно
принимал участие в развитии различных направлений деятельности учреждения. Всегда с готовностью делился
своим опытом с молодыми коллегами. (05-03-2019)
В УФСИН России по Омской области проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества В преддверии праздника День защитника Отечества на плацу перед Аппаратом Управления
состоялась торжественная церемония вручения удостоверений о занесении на Доску почета УФСИН России по
Омской области. Удостоверения получили сотрудники, достигшие высоких результатов в служебной деятельности,
а также ветераны УИС, которые продолжают активно принимать участие в наставнической работе с личным
составом, патриотическом воспитании молодежи. Проведено торжественное принятие Присяги. Клятву на
верность долгу дали 30 молодых сотрудников, поступивших на службу в уголовно-исполнительную систему. (2202-2019)

Чествование ветеранов войны в Афганистане В культурном центре УМВД России по Омской области
состоялось мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Торжественное
собрание проведено под эгидой Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
(12-02-2019)
Администрация ИК-6 поздравила с днем рождения вдову погибшего сотрудника Администрация
исправительной колонии №6 поздравила с 58-летием вдову сотрудника учреждения, подполковника
внутренней службы Пилипчука Николая Васильевича, погибшего в 2004 году при исполнении служебных
обязанностей. На протяжении 15 лет сотрудники ИК-6 не забывают оказывать посильную помощь Лидии
Борисовне Пилипчук и конечно же поздравляют ее ежегодно со знаменательными датами. (11-02-2019)
56 молодых сотрудников УФСИН России по Омской области приняли Присягу В зале Центра гражданскопатриотического воспитания состоялась торжественная церемония принятия Присяги сотрудниками
уголовно-исполнительной системы, приуроченная к Дню воинской славы России - Дню снятия блокады
города Ленинграда. Всего в мероприятии приняло участие 56 молодых сотрудников, в качестве гостей
были
приглашены
их
родные
и
близкие.
(28-01-2019)
Сотрудники Следственного изолятора № 2 поздравили заслуженного ветерана учреждения
с 80-летием Руководство учреждения и Совет ветеранов следственного изолятора №2 поздравили с 80летием заслуженного ветерана учреждения Валентину Яковлевну Кащееву. Искренние поздравления
с юбилеем ветерану передали заместитель начальника следственного изолятора Роман Каврюк и
председатель ветеранской организации Ризван Баширов, вручив цветы и ценный подарок от руководства,
личного
состава
и
ветеранской
организации
учреждения.
(25-01-2019)
Руководство и коллектив ИК-7 поздравили ветерана учреждения с юбилеем 90-летие отметил Гарифулин
Геннадий Михайлович. В связи с 90-то летним юбилеем руководством ИК-7 Геннадию Михайловичу было
вручено благодарственное письмо, подписанное Президентом Российской Федерацией Владимирым
Путиным. (24-01-2019).

Наша издательская деятельность
Книга "Служу Отечеству. История пенитенциарной системы
Омской области" издана за счет средств гранта, полученного
региональной
общественной
организацией
ветеранов,
пенсионеров УФСИН России по Омской области - победителя
конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и
выполнению общественно-полезных проектов на территории
города Омска в 2012 году с проектом "Юный патриот Отечества".
Книга издана за счет гранта, полученного "Служу Отечеству.
Книга памяти" региональным отделением Общероссийской
организации ветеранов УИС по Омской области - победителем
конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и
выполнению общественно полезных проектов на территории
города Омска в 2017 году с проектом "Памяти верны".
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