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Обращение председателя
Региональное отделение РО ООО УИС по Омской области имеет организационноправовой статус юридического лица и состоит из 16 местных ветеранских организаций.
Общая численность ветеранских организаций составляет 2 897 человек. Прирост членов
ветеранской организации по сравнению с 2019 годом составляет 59 человек: в том числе
работающих сотрудников- 11 человек.
Участников локальных конфликтов (Афганистан, Чечня и др.) – 194 человека.
Чернобыльцы – 8 человек.
Инвалиды – 242 человека.
Работающих сотрудников УИС – 269 человек.
Ветеранов ВОВ – 32 человек: из них 3 - участников ВОВ; 29 - тружеников тыла. Дети
войны (родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года) – 345.
Численность членов советов местных отделений составляет 122 человека.
Выделяю три основных направления деятельности ветеранской организации. Первое из
них: социальная, правовая защита ветеранов, оказание им психологической,
материальной и социально- бытовой помощи.
. 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.
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.

Странички 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.

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.

ЕЖЕГОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РО ООО ВЕТЕРАНОВ
УИС ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Рост спонсорской помощи: Сбербанк – 2800,0 тыс.
рублей, Фонд ВСИН - 2563,3тыс. рублей

-386

1234,78

112

6

Субсидия правительства Омской области 210 тыс.
рублей; спонсорская помощь Сбербанка – 200 тыс.
рублей; помощь Фонда ФВСИН – 824,78 тыс. рублей

+50

Увеличение за счет действующих сотрудников,
принятых в ветеранские организации

+21

Увеличение за счет действующих сотрудников,
принятых в ветеранские организации

+3

Дополнительное введение ветеранов в советы
воспитателей отрядов

+408

Активизация работы ( 75 лет Праздника Победы в
ВОВ)

Совет РО ООО ветеранов УИС по Омской области, поддержав Решение
ООО ветеранов УИС России, объявил Региональный смотр-конкурс
среди МО на лучшую организацию ветеранской работы, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов.
Первичные ветеранские организации строили свою работу, выполняя
«Положение» о смотре-конкурсе и Плана основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в ВОВ
1941-1945
гг.
Итоги смотра-конкурса были подведены 30.07.2020 года (в связи с
Ковид-19
сроки
были
сдвинуты).
По результатам смотра-конкурса были определены победители среди
местных отделений, занявшие призовые места и победители в
номинациях.
В отчетном году заместитель председателя Совета РО ООО
ветеранов УИС по Омской области, Гончаров Геннадий Аркадьевич
избран членом НКО Омской области при Общественной палате
Российской Федерации.

/

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
В преддверии всех праздничных мероприятий сотрудниками учреждения и активистами ветеранского
движения УФСИН России по Омской области было осуществлено:
- посещение ветеранов УИС, ВОВ, тружеников тыла, лиц с ограниченными возможностями и одиноких
по месту жительства с проверкой социально-бытовых условий во взаимодействии РО ООО ветеранов УИС
по Омской области и Фонда помощи ветеранам уголовно-исполнительной системы «Ветеран службы
исполнения наказаний», с оказанием им адресной помощи, в том числе помощь 32 ветеранам Великой
Отечественной Войны за 2020 год составила 300,8 тысяч рублей, что составляет в среднем на одного члена
9,4 тысячи рублей из них:
3 участникам ВОВ: Кляуз Федор Емельянович, Сильванович Андрей Алексеевич, Шилков Федор
Архипович. В расчете на одного ветерана материальная помощь составила 29,7 тысяч рублей;
29 труженикам тыла, блокадникам, сиротам ВОВ оказана помощь на одного ветерана в размере 7,3 тысяч
рублей;
обследовано по социально-бытовым условиям 554 ветерана;
получили медицинскую помощь на дому 56 ветерана;
получили льготные путевки в санатории, дома отдыха и профилактории 161ветеран;
получили материальную помощь, в том числе продуктовыми наборами 1064 ветерана.
- выезды и работа по облагораживанию мест захоронений ветеранов ВОВ с возложениями цветов;
- с 7-20 ноября организованы посещения с целью поздравления пенсионеров с Днем ветерана УИС и
проверкой бытовых условий;
- с 3-6 декабря учреждениями были организованы посещения инвалидов из числа пенсионеров и ветеранов
УИС, приуроченные к « Международному дню инвалидов» с соблюдением профилактических мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.
Всего помощь ветеранам составила 4128,5 тысяч рублей.
Оказали помощь 32 ветеранам Великой Отечественной войны
за 2020 год составила 300 800 тысяч рублей, что составляет в среднем
на одного члена 9 400 тысяч рублей за счет средств Организации и фонда
«Ветеран службы исполнения наказаний».

Поздравление дитя войны заслуженного ветерана
УИС Рузановой Раисы Георгиевны и с Днем пожилого человека , труженицу
тыла Грязнову В.И.

16.11.2020 г.
Поздравление с Днем ветерана УИС.
Вручение благодарности Директора ФСИН
труженице тыла Даниловой Азе Степановне

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
На реализацию социально-значимых проектов было израсходовано
1234,8 тыс. рублей, в том числе субсидия Правительства Омской области
составила 210,0 тыс. рублей. Спонсорская помощь Сбербанка – 200,0 тыс.
рублей. Помощь Фонда ВФСИН – 824,8 тыс. рублей.
За счет этих средств, были реализованы следующие проекты:
- мероприятия, посвященные празднованию 75-летней годовщины
Победы в ВОВ (были награждены 38 ветеранов ВОВ, и 200 почетных
ветеранов и заслуженных сотрудников УИС памятной медалью «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне» и 100 ветеранов награждены
медалью «Дети войны», ветеранам ВОВ вручены денежные премии и
продуктовые наборы);
- сооружен и открыт Мемориальный комплекс, посвященный
сотрудникам УИС по Омской области – ветеранам ВОВ в связи с
празднованием 75-летия Победы в ВОВ;
- открыта мемориальная доска Памяти начальника УФСИН России по
Омской области генерал-майора внутренней службы Папичева Н.В..

Открытие мемориала сотрудникам УИС, ветеранам ВОВ и закладка
капсулы будущим поколениям.

Открытие памятной мемориальной
доски бывшему начальнику Управления
генерал-майору внутренней службы
Н.В. Папичеву

УЧАСТИЕ ВЕТЕРАНОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС
В проведении занятий по служебной подготовке в подразделениях УИС, согласно утвержденным планам, приняло участие
72 ветерана, которыми были проведены 240 бесед, выступлений и лекций.
В музеях и комнатах истории учреждений УФСИН России по Омской области проведены уроки мужества с привлечением
ветеранов ВОВ.
59 ветеранов приняли участие в работе совета воспитателей отряда, в совете наставников работает 171ветеран.
В общественной работе приняло участие 735 ветерана.
240 ветеранов, опираясь на свой опыт, провели беседы с молодыми сотрудниками УИС в целях профилактики и
предупреждения нарушений законности.
В аттестационно - кадровых комиссиях УИС работает 20 ветеранов.
В 134 мероприятиях по принятию присяги, вручению наград, вручение погон приняло участие 706 ветерана.
В День Государственного флага Российской Федерации в Парке имени 30-летия Победы состоялась церемония принятия
Присяги 50-десятью молодыми сотрудниками УФСИН России по Омской области. К молодым сотрудникам обратился
председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Омской области, член
Общественного совета при УФСИН России по Омской области полковник внутренней службы в отставке Макаров В.Г.. Он
рассказал молодым сотрудникам о возможностях, которые открывает для них служба в УИС- это получение высшего
образования в ведомственных вузах, продвижение по службе, возможность заниматься спортом и творчеством, а также
социальные гарантии предоставляемые государством.
Ранее этого мероприятия, двадцать выпускников из пяти общеобразовательных организаций ФСИН России ( Академии
ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России, Кузбасского
института ФСИН России и Вологодского института права и экономики ФСИН России) в торжественной обстановке получили
дипломы о высшем образовании. С напутственным словом к выпускникам также обратился председатель Регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Омской области Макаров В.Г., поздравив их с этим
торжественным днем, пожелал им служить честно и достойно. Завершилась официальная часть .
Во исполнение «Программы по совершенствованию воспитательной работы и патриотического воспитания молодого
поколения в 2020 году» в феврале ветеранами УИС были организованы 23 мероприятия с участием 29 ветеранов перед
учащимися средних школ с беседами патриотической направленности, посвященными Дню защитника Отечества. К примеру, в
подшефных школе-интернате №17 и школе № 160 были проведены смотры строя и песни среди школьников; в школе № 160
также была проведена военно-патриотическая игра «Честь имею». Вручали детям почетные грамоты торты и конфеты.
Фотоматериалы опубликованы на сайте школ и отправлены в отдел образования г. Омска.

Приведение к Присяге
молодых сотрудников УИС

Вручение
дипломов
выпускникам
учебных заведений
ФСИН

Во исполнение «Программы по совершенствованию воспитательной работы и
патриотического воспитания молодого поколения в 2020 году» в феврале
ветеранами УИС были организованы 23 мероприятия с участием 29 ветеранов
перед учащимися средних школ с беседами патриотической направленности,
посвященными Дню защитника Отечества. К примеру, в подшефных школеинтернате №17 и школе № 160 были проведены смотры строя и песни среди
школьников; в школе № 160 также была проведена военно-патриотическая игра
«Честь имею». Вручали детям почетные грамоты торты
и конфеты.
Фотоматериалы опубликованы на сайте школ и отправлены в отдел образования г.
Омска.
Патриотические мероприятия с детьми в подшефных школах регулярно проводят
ветераны боевых действий Азамаев А.Р. и Скляров. Ветеран боевых действий в
Афганистане и Чечне Азамаев А.Р., являясь ветераном нашей организации, создал
на базе ветеранов военного братства по Омской области военно-спортивную
секцию по патриотическому и военно-спортивному воспитанию школьников.
Несколько встреч с учащимися провел участник ВОВ Шилков Ф.А., к нему дети по
традиции приходили на дом, слушали рассказы о войне, задавали множество
вопросов.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В течение 2020 года было проведено 370 культурно–массовых
мероприятий приуроченных к знаменательным датам и государственным
праздникам Российской федерации: «День защитника Отечества», «День
Победы в Великой Отечественной Войне», «День работника УИС», «День
России», в которых приняли участие 1072 ветерана. 393 ветеранов было
поощрено правительственными и ведомственными наградами, почетными
грамотами, благодарственными письмами.
11 сентября 2020 года в парке 30–летия Победы прошел смотр строя и
песни подразделений УФСИН России по Омской области, посвященные
празднованию 75- летия Победы в ВОВ; позднее состоялся гала-концерт
фестиваля «Родник души сибирской» на тему « Победа в Великой
Отечественной войне». В обоих мероприятиях активное участие приняли
ветераны УИС. Мероприятия подобного масштаба является весомым
вкладом в патриотическое воспитание сотрудников и членов их семей. На
данное мероприятие были приглашены представители Правительства
Омской области, Администрации города Омска.
370 культурно-массовых
мероприятий

Сотрудники и ветераны учреждения
приняли участие в фестивале « Родник
земли Сибирской»

05.08.2020 г. прошла экскурсия по
памятным местам Ф.Д. Достоевского
с сотрудниками и ветеранами
учреждения УФСИН в преддверии
юбилея писателя

Приняв участие в областном вокальном конкурсе военно-патриотической песни « Лейся, песня
фронтовая!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в номинации «Авторисполнитель» присуждено ветерану УИС Владимиру Христофорову, который продолжительное время
являлся руководителем художественной самодеятельности многих учреждений УИС.
Также в возрастной категории «Ветераны» первое место присуждено народному ансамблю
«Журавушка» РО ООО ветеранов, пенсионеров УИС по Омской области. Министерством культуры
Омской области проводился социально-культурный проект, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Вокальный дует ветеранов УИС Христофоров В.С. и Захаров В.Н. стали
лауреатами 1 степени в номинации « НЕ забытые мелодии войны». В июле 2020 года сотрудники и
ветераны УФСИН России по Омской области традиционно приняли участие в субботнике по
благоустройству территории Аллеи ветеранов УИС в парке имени 30 лет ВЛКСМ: произведена
покраска скамеек и урн, осуществлены покос травы и высадка цветов, вывезен мусор. Силами
ветеранов и сотрудников УФСИН Аллея продолжает сохранять уют и гостеприимный вид и является
одним из любимых мест отдыха омичей.

Вокальный дуэт ветеранов

Ансамбль ветеранов УИС « Журавушка»

Субботник на Аллее ветеранов УИС в парке культуры 30 лет ВЛКСМ

В 2020 году было проведено 127 мероприятие по
организации вечеров отдыха, выездов на природу,
посещение театров. В данных мероприятиях приняло
участие 486 ветерана.
В начале августа 2020 года традиционно был
проведен конкурс «Лучший рыбак» по рыбной ловле
среди ветеранов УИС и членов их семей, с выездом на
охотничью базу «Куртайлы». Победители рыбной
ловли были награждены медалями и грамотами.
В честь Дня защитника Отечества было организовано соревнование по стрельбе из пневматической
винтовки среди ветеранов г. Омска, в котором приняла участие команда ветеранов УИС . Команда УИС
по Омской области заняла второе место.
Как прежде, стабильно работает группа «Здоровья ветеранов» по специально утвержденным
графикам. Организованы занятия в волейбол, бильярд, бассейн и посещение сауны, кроме этого ветераны
УИС принимают участие в соревнованиях по шахматам и шашкам.

В 202О году о деятельности
ветеранов и ветеранских организаций
УИС Омской области в средствах
массовой информации было напечатано
76 публикаций.
В 2019 года – 108 публикаций.
Отчеты о проведенных мероприятиях
размещены на сайте УИС по Омской
области.

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 уголовноисполнительной 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

НАШИ НАГРАДЫ

Высокую оценку получила работа Регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов УИС по Омской области.
22 июля 2020 года в Региональном центре по связям с общественностью были
подведены итоги 3 открытого областного и регионального конкурсов публичных
годовых отчетов ветеранских организаций, входящих в состав Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров), который прошел в рамках проекта
«Академия долголетия». Свои отчеты за 2019 год на суд жюри представили
33 ветеранские организации.
Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов
УИС по Омской области было награждено «Бронзовым стандартом» Регионального
конкурса Омской областной общественной организации «Центра развития
общественных инициатив» и «Золотым стандартом» III областного конкурса годовых
публичных отчетов Омской областной общественно организации
ветеранов
(пенсионеров).

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Наименование мероприятия

Остаток на 01.01.2020 г.
0,00
руб.
Субсидия Главного
управления внутренней
политики Омской области
Спонсорская помощь Сбербанка
Помощь фонда ВСИН
Итого расходов

Профинансировано
в 2020 году
в рублях

Кассовы
е
расходы
в рублях

Остатки
финансирования на
31.12.2020 года
в рублях

210 000

210 000

0

200 000

200 000

0

824 800

824 800

0

1 234 800

1 234 000

0

НАШИ РЕКВИЗИТЫ

ОГРН

1045500004527

ИНН

5502035133

р/с

40703010900290000102

к/с

30101810552980000727

Банк

Филиал Банка ГПБ (АО)
г. Омск

БИК

045209727

Председатель совета регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
ветеранов УИС по Омской области
Валерий Григорьевич
Макаров
телефон: 8(3812)96-64-24
адрес: г. Омск, ул. Тарская, 96

