ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ООООВП
ЗА
2015
ГОД
 1 


















СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МИССИЯ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
О РУКОВОДИТЕЛЕ
АКТИВ ООООВП В ЛИЦАХ
НАШИ ПРОЕКТЫ
НАШИ КОНКУРСЫ
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТЗЫВЫ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
НАШИ ВОЛОНТЕРЫ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОРГАН
НАШИ РЕКВИЗИТЫ

3
4
6
12
13
14
16
19
27
44
49
54
55
56
57

2

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!
2015 год для нас был юбилейный. Вся страна и мы отмечали 70-летие со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Пятый год работы ООООВП прошел в непростых условиях. Прошедший год стал
годом активной подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тем
не менее, Президиум и Совет ООООВП показали в столь сложных условиях не только
высокую работоспособность, но и профессиональную эффективность.
Ветераны Омской области, как и вся Россия, достойно встретили 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Практически все
мероприятия, проводимые Омской областной общественной организацией
ветеранов (пенсионеров), ее подразделениями и организациями,
подчинены единой цели.
Главной задачей организации остаётся сохранение памяти о подвиге
советского народа и
не допущении искажения исторической правды о
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., принятия всех мер для
сохранения и приумножения лучших традиций прошлого, воспитания
населения Омской области на примерах героического прошлого нашей
Родины, повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем
обеспечения доступности социальных, медицинских, правовых и иных
услуг, содействие активному участию в общественно-политической жизни
общества, организация свободного времени и культурного досуга
ветеранов и пенсионеров Омской области.
Мы представляем Вам годовой отчет за 2015 год нашей организации,
наши проекты , конкурсы и основные мероприятия.
С уважением,
Д.С. Перминов

С уважением,
В.И. Дедов
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Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) (далее по тексту Организация) (ООООВП) является добровольным общественным объединением ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы,
ветеранов государственной службы, ветеранов труда, пенсионеров.
МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ - защита прав и законных интересов ветеранов – членов Организации.
Задачи Организации:
1.1. Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и свободы членов
Организации, добиваться улучшения их материального благосостояния, жилищных условий,
торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания.
1.2. В порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом, осуществлять общественный
контроль выполнения федерального закона «О ветеранах», законодательства о социальной защите,
пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам, пенсионерам.
1.3. Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду, организовывать
хозяйственную деятельность ветеранских организаций, содействовать созданию предприятий
различных форм собственности.
1.4. 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, передаче ей лучших традиций в труде и служении
Отечеству.
1.5. 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.
1.6. Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, выступать против любых
проявлений национализма и экстремизма.
1.7. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в содержании
воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.
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1.8. Вносить предложения в законодательные и исполнительные органы государственной власти области
и местного самоуправления при обсуждении вопросов жизни ветеранов, пенсионеров и инвалидов, в
проекты соответствующих нормативных актов по этим вопросам.
1.9. Распространять информацию о своей деятельности, учреждать средства массовой информации,
осуществлять издательскую деятельность.
1.10. Защищать (включая представительство в судах, иных организациях и учреждениях всех форм
собственности) членов Организации в случаях нарушения их конституционных прав и законных
интересов.
1.11. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по памятным и
знаменательным датам истории страны и Вооруженных Сил.
1.12. Обобщать информацию о деятельности и опыте работы местных организаций по различным
направлениям работы в соответствии с уставными целями и задачами.
1.13. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне, опровержению
фальсификации истории Российского государства и его Вооруженных Сил, сохранению лучших
боевых, трудовых, патриотических и нравственных традиций поколений.
1.14. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные пожертвования для
деятельности Организации.
1.15. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить конкретные
предложения в органы государственной власти области и местного самоуправления по социальным
программам.
1.16. Осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую уставным целям и задачам
Организации. Для её ведения Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества
и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество в соответствии с действующим
законодательством.
1.17. Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные Федеральным Законом
«Об общественных объединениях», в том числе ежегодно информировать орган, принявший
решение о государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности,
указывать местонахождение постоянно действующего руководящего органа, его название и данные о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый Государственный реестр
юридических лиц.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) создана на
основании решения собрания учредителей 11 февраля 2011 года:
1.Юридические лица:
Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы.
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
2.Физические лица:
Проскурня Николай Федотович,
Сорокоумова Ольга Ивановна,
Калиниченко Николай Иванович,
Матяш Николай Семенович.
18 февраля 2011 года состоялась конференция по созданию Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) - ООООВП. По
решению конференции, в состав организации вошли ветеранские организации.
31 марта 2011 года состоялись конференции ветеранов в административных
округах г. Омска и были образованы:
ОГОО «Доверие» ООООВП (Ленинский АО) – Стражников Анатолий Николаевич;
ОГОО «Содружество» ООООВП (Центральный АО) - Паршуков Николай Петрович;
ОГОО «Милосердие» ООООВП (Советский АО) - Кобриков Виктор Николаевич;
ОГОО «Согласие» ООООВП (Ленинский АО) - Родичев Анатолий Васильевич;
ОГОО «Вдохновение» ООООВП (Октябрьский АО) – Акбаева Валентина
Максимовна.
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Так же 31 марта состоялись конференции в 32 ветеранских организациях, работающих в
муниципальных районах Омской области.
24 организации приняли решения о выходе из состава Омской областной общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов, 2 (Русскополянский, Черлакский) – о выходе из состава
Омской областной общественной организации ветеранов войны и военной службы и
вхождении в состав Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
В шести районах (Знаменский, Крутинский, Марьяновский, Таврический, Тевризский,
Шербакульский) созданы организации – юридические лица. Постановлением Президиума
Совета ООООВП от 22.04. 2011 года 32 ветеранские организации, работающие в
муниципальных районах Омской области, приняты в состав ООООВП и затем
зарегистрированы в качестве структурных подразделений организации с названиями:
Азовское (и т.д.) районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров).
В 2013 году в состав ООООВП вошла Омская городская общественная организация
«Совет ветеранов и пенсионеров» - Павлов Геннадий Александрович
30 мая 2013 года в состав ООООВП принято Региональное отделение Общероссийской
общественной организации ветеранов внутренних войск МВД России по Омской области –
Мельников Александр Васильевич.
В сентябре 2013 года в ООООВП направили свои решения о вхождении в состав
ООООВП: Омская городская общественная организация ветеранов Министерства труда и
социального развития Омской области (Сапрыкина Валентина Антоновна), Общественная
ветеранская организация «Ассоциация выпускников Новосибирского ВВПОУ (Черемнов
С.П.), Региональная общественная организация ветеранов, пенсионеров Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (Макаров В.Г.)
Все они
приняты в состав ООООВП решением Президиума Совета ООООВП от 26 сентября 2013
года).
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10 октября 2013 года в состав ООООВП приняты: Омская областная общественная
организация ветеранов органов безопасности (Казанцев В.С.), Региональное
отделение ветеранов военной службы ВВС (Исаулов Ю.Ф.), Совет ветеранов ГУ МЧС
России по Омской области (Евдокимова Р.В.)
В 2013 году по решению своих конференций прекратили существование ОГООО
«Согласие» и «Вдохновение».
Таким образом, в настоящее время в состав Омской областной общественной
организации входят:
1.32 районных отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров).
2.Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Белов Евгений Иванович
3.Омский областной союз ветеранов (бывшая Омская областная общественная
организация ветеранов войны и военной службы) Дедов Виталий Иванович
4.Омская областная общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны»
Борзова Нина Гавриловна
5.РОООО «Союз пенсионеров России» по Омской области Захаренко Людмила
Витальевна
6.Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации
ветеранов – пенсионеров внутренних дел и внутренних войск России Медютов
Владимир Николаевич
7.Ветеранская организация УГПС МЧС России по Омской области Евдокимова Раиса
Викторовна
8. Совет ветеранов УФНС России по Омской области Власовцев Михаил Федорович
9. Омская региональная общественная организация ветеранов Ракетных войск
стратегического назначения Пичугин Анатолий Владимирович
10.Региональная общественная организация «Омское морское собрание»
Чертов Александр Владиленович
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11.Омская областная общественная организация «Совет солдатских родителей» Лобова Любовь Яковлевна
12.Совет ветеранов общественной организации ветеранов-пенсионеров Учебного Центра УВД Омской
области Мингалимов Раиф Рафикович
13. Омская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане Кучер Андрей Васильевич
14.Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ Омской области Гнусин Владимир Ефимович
15.Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Внутренних
войск России Мельников Александр Васильевич
16.Омская городская ассоциация общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых действий
Плотников Сергей Викторович
17. Омская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма Селюк
Владимир Иванович
18. Совет ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов службы Омского областного суда и районных
судов Омской области и г. Омска Кунгурцев Леонид Тимофеевич
19. Омская областная общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» Талерко Юрий
Константинович
20.Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ.
Чернобровкин Николай Петрович
21.Региональная общественная организация ветеранов, пенсионеров Управления федеральной службы
исполнения наказания Макаров Валерий Григорьевич
22.Омская областная общественная организация ветеранов органов безопасности Казанцев Владимир
Селиверстович
23.Омская областная общественная организация ветеранов боевых действий «Северный Кавказ»
Кудрин Анатолий Иванович
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24.Совет Омского регионального отделения «Союз ветеранов Западной группы войск
(ГСВГ)»Токарев Валерий Александрович
25.Областная общественная организация «Союз матерей погибших защитников
Отечества»Власов Михаил Михайлович
26.Омская областная общественная организация офицеров запаса «Офицерское
собрание»Воловиков Евгений Иванович
27.Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы
железнодорожных войск РФ «Стальные магистрали»Бабенко Петр Семенович
28.Совет ветеранов Военного комиссариата Омской области Ионов Михаил Георгиевич
29.Совет ветеранов Омского танкового инженерного института Селищев Василий
Егорович
30.Омское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дворецкий
31 Омское региональное отделение РСВА Иванов Андрей Георгиевич
32.Омское региональное отделение Российского благотворительного фонда ветеранов
(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил
Масленникова Татьяна Игоревна
33.ОГОО «Совет ветеранов и пенсионеров»Павлов Геннадий Александрович
34.Омская городская общественная организация «Содружество» Паршуков Николай
Петрович
35.Омская городская общественная организация «Доверие» Стражников Анатолий
Николаевич
36.Омская городская общественная организация «Милосердие» Кобриков Виктор
Николаевич
10

37.Общественная ветеранская организация «Омская Ассоциация выпускников
Новосибирского ВВПОУ»Черных Павел Павлович
.РОО ветеранов военной службы ВВС России Исаулов Юрий Федорович
38.Совет ветеранов – участников военных действий и военной службы в/ч 7484 Чумакин
Евгений Иванович
39.Совет ветеранов в/ч 7543 Гордеев Дмитрий Владимирович
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О РУКОВОДИТЕЛЯХ
Дедов Виталий Иванович – ветеран военной службы. В рядах Вооруженных Сил СССР прослужил более
30 лет. После увольнения из Вооруженных Сил более 20 лет работает в общественных ветеранских
организациях. Он является одним из инициаторов создания Омской областной общественной
организации ветеранов войны и военной службы, усилия которой направлены на защиту
гражданских, политических и социальных прав граждан этих категорий, удовлетворение социальнобытовых и культурных потребностей ветеранов, вовлечение их в работу по патриотическому
воспитанию граждан Омской области, на формирование и подержание у них активной жизненной
позиции.
Неиссякаемая энергия, высокая гражданская ответственность не позволяют В.И. Дедову оставаться в
стороне от волнующих общество проблем сохранения лучших традиций, преемственности поколений
в деле формирования гражданской ответственности молодежи за судьбу России, Омской области,
уважительного отношения к старшему поколению.
Под его непосредственным руководством организуется деятельное участие ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., военной службы Омской области в реализации Государственной
Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы».
Дедов В.И. проявил личную инициативу по созданию в г. Омске памятника труженикам тыла и принял
непосредственное участие в подготовке к его открытию.
В.И. Дедов проводит постоянную и плановую работу по защите прав ветеранов на всех уровнях
государственной власти. Многое сделано лично Дедовым В.И. по сохранению военного госпиталя
Омского гарнизона. В результате выработанной общей позиции Правительства Омской области, КВВ
и ВС, других заинтересованных служб руководство МО РФ пересмотрело ранее принятое решение о
ликвидации Омского гарнизонного госпиталя. Постоянно проводится под его руководством работа
по сохранению прав ветеранов на бесплатное медицинское обслуживание и лекарственное
обеспечение.
Благодаря участию в разработке различных проектов, конкурсов на присуждение грантов Губернатора
Омской области в целях поддержки общественно полезных программ и инициатив общественных
объединений, Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы
выиграла пять грантов. Средства, полученные в номинации «Патриотическое воспитание граждан»
были направлены на издание двух сборников «Патриот Отечества»; в номинации «Формирование
правовой культуры» - на осуществление проекта «Создание информационно-консультационного
центра «Правозащитник»; в номинации «Развитие гражданской и творческой активности у детей и
молодежи» - на осуществление проекта «Создание Центра «Ищу героя – ищу себя!», в сфере
деятельности «Молодежная политика, физическая культура и спорт (патриотическое воспитание
молодежи) – на проведение конкурса «Растим патриотов России».
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В 2010 году при непосредственном участии Дедова В.И. создана Аллея Славы на Бульваре Победы с 56-ю портретами
активистов ветеранского движения. На этой Алее к ежегодно накануне дня начала Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. проводится встреча 3-х поколений «А завтра была война». Ежегодно проводится конкурс рисунков и
сочинений, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. среди учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений и ветеранов на тему: «Победу в той войне нежданной все
поколенья будут чтить».
К 50-летию Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы, при содействии В.И.
Дедова, выпущен 1-й том книги «Остаются в строю ветераны», в сентябре 2011 года, к 55-летию Организации
выпущен второй том этой книги. На протяжении 13 лет он являясь членом Президиума Общероссийской
общественной организации ветеранов войны и военной службы, на федеральном и региональном уровнях
успешно решает вопросы социально-правовой защиты ветеранов всех категорий.
В общественно-политической жизни Омской области В.И. Дедов – заметная фигура. Он является членом Комиссии по
Государственным наградам при Губернаторе Омской области, членом Общественного Совета Сибирского
федерального округа.
По его инициативе и при непосредственном участии в Омской области создана единая ветеранская организация –
«Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)», которая объединила в себе все
ветеранские формирования области, с 2011 года он является членом Совета, членом Президиума, первым
заместителем председателя этой организации, а с 6 декабря 2013 года единогласно на внеочередной конференции
омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) избран председателем Совета.
В.И. Дедов имеет Государственные награды: орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III-й степени,
медаль «За высокие достижения», 11 юбилейных медалей, награды зарубежных стран.
1 октября 2015 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Виталий Иванович Дедов.
С 20 октября 2015 года назначен исполняющим обязанности председателя Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) Чернобровкин Николай Петрович.
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Николай Петрович
в ветеранском движении с 2000 года. Неоднократно избирался в руководящие органы
областных ветеранских организаций.
С 2011 по 2014 годы возглавлял Омское региональное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил РФ.
В январе 2014 года избран первым заместителем председателя Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров).
Является членом Совета по делам ветеранов при Губернаторе Омской области.
Регулярно участвует в подготовке и проведении мероприятий патриотической направленности. Особое внимание в
работе уделяет организации конкурсов среди ветеранских организаций и молодежи. Является постоянным членом жюри
конкурсов, направленных на патриотическое воспитание молодежи.
На протяжении последних трех лет является одним из самых активных организаторов конкурса «Растим
патриотов России», который способствует активизации работы ветеранских организаций по оказанию посильной помощи
органам региональной и муниципальной власти в реализации программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011 -2015 гг.».
В течение 2015 года под его руководством реализованы социально значимые проекты:
«И словом и делом храним величие Победы» на издание 3-го тома книги «Голос Памяти-3» за счет средств областного
бюджета; «Пока живем – мы помнить будем» на проведение областного поэтического фестиваля «Пока живем – мы
помнить будем», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Году Литературы на
средства выигранного муниципального гранта; «Традиции отцов продолжим и умножим» Омского областного союза
ветеранов на проведение областного конкурса
«Готов к труду и обороне» и соревнований по стрельбе из
пневматического оружия среди ветеранов и допризывной молодежи за счет средств областного бюджета.
Является инициатором
создания портретной галереи «Солдаты Победы» по изготовлению 80 портретов
участников Великой Отечественной войны. В настоящее время под его руководством осуществляется новый проект «Это
нашей истории лица», посвященного 300-летию городка Омска с организацией выставки портретов ветеранов, которые
внесли наиболее весомый вклад и развитие ветеранского движения Омской области.
Много внимания уделяет обучению ветеранского актива, проведению кустовых семинаров, встреч с ветеранским
активом районных отделений Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
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15 марта 2016 года на I отчетно-выборной конференции председателем Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) избран Герой России Дмитрий Сергеевич
Перминов.
Перминов Дмитрий Сергеевич родился 03.04.1979 г. в г. Омске. Окончил
общеобразовательную школу № 102 в 1994 г., в этом же году поступил в Омский техникум
железнодорожного транспорта, который окончил в 1998 г. по специальности помощник
машиниста электровоза. 21.12.1998 г. призван для прохождения срочной службы в Российскую
армию. Службу проходил: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, в роте разведки, должность:
разведчик-снайпер. В 1999 г. рота была направлена для наведения конституционного порядка в
республику Дагестан.
22 октября 1999г. указом Президента присвоено звание Героя Российской Федерации.
С 2000 по 2004гг. учёба в Омской Академии МВД России.
С 2004г. – преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин ОмА МВД РФ.
11 марта 2007 г. в составе списка Омской ВПП «Единая Россия» избран депутатом
Законодательного Собрания Омской области, проработал в этой должности до 2012 г. В связи с
избранием и в соответствии с ФЗ «О милиции» деятельность в органах внутренних дел
приостановил, а в 2010 г. закончил с общей выслугой – 9 лет.
C 2005 по 2015 гг. – председатель правления Омской региональной общественной
организации Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы
«Звезда».
С 2008 по 2012 гг. – председатель Общественной Коалиции Омской области.
01.02.2010 – 11.03.2012 гг.; 01.02.2013 – 31.08.2015 гг. – заместитель директора казенного
учреждения Омской области «Региональный центр по связям с общественностью».
01.09.2015 г. – по настоящее время – помощник Губернатора Омской области.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ
Информационная карта проекта
на соискание субсидии на разработку и реализацию
общественно-полезного проекта в номинации
«Проекты в области образования, развитие гражданской и творческой активности детей и молодежи,
общественная инициатива, посвященная году литературы в России»
Название проекта: «Пока живем – мы помнить будем!»
Соискатель - Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров), 644099, г. Омск,
Партизанская, 12, 215-211, 210-006
Банковские реквизиты соискателя
Р/сч 40703810602600252070
в филиале «Омский» АО «ОТП Банк»,
Кор.счет 30101810000000000777
БИК 045209777,
ИНН 5503115695,
КПП 550301001,
ОГРН 1115500001946
Руководитель проекта Брониковская Елена Александровна, управляющий делами ООООВП, 644086, г. Омск,
Багратиона, 29г, 90, т.р. 215-211, 210-006, т.д. 61-42-16,
т. сот. 8-908-791-99-49, e-mail: bron.elena9949@yandex.ru
5. Сроки реализации проекта – с 15 апреля по 15 ноября 2015
года, 8 месяцев.
6.Сумма затрат на реализацию проекта
150 000 руб.
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Вспомним всех, кого нет больше с нами,
Но чей подвиг хранится в веках,
Кто вернулся домой со щитами,
Кто вернулся домой на щитах.
Вспомним павшим, мы, молча и стоя,
Всех защитников нашей страны!
Слава, вечная Слава Героям!
Память вечная жертвам войны!

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
Россия – страна героическая: в её тысячелетней истории, военных лет было гораздо больше, чем мирного времени. Отвага, бесстрашие, удаль, смелость – это
национальные черты русского характера. Ни в одной стране не было и не будет столько героев Отечества! Все мы знаем, что с 1941по 1945 год наша страна
отстаивала свою свободу в борьбе с фашизмом.
Эта войны получила название Великой Отечественной. Война была очень долгой и тяжелой. Она длилась 4
года.
9 мая 2015 года исполнится 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Несмотря на давность событий, людская память хранит это
общечеловеческое горе, а главное - образы близких людей защитников Отечества, отдавших за Великую Победу здоровье и жизнь.
Имена 277 тысяч наших земляков, добывших ценой неимоверных усилий эту Победу, увековечены в Книге Памяти и «Солдаты Победы»
Благодарные потомки должны делать все от них зависящее, чтобы запечатлеть память о защитниках Отечества, об этом героическом и мужественном поколении,
чтобы лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» получил реальное воплощение.
В рамках проекта мы проведём областной поэтический фестиваль «Пока живем – мы помнить будем!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и году литературы в Российской Федерации среди ветеранов и молодежи в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют
Победы».
Учредителями фестиваля являются Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) и Бюджетное учреждение культуры Омской области
«Областной дом ветеранов».
ПРОБЛЕМА
В условиях постоянно меняющихся ценностей и взглядов необходимо совершенствовать систему гражданско-патриотического воспитания современной
молодежи.
Отсутствует в обществе главный ресурс – атмосфера духовности, любви и уважения граждан к своей стране, к её истории, литературе и её героям.
Проект направлен на дальнейшее сохранение памяти о нелегких годах Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу, кто ковал Победу и обеспечил
нам мирную жизнь.
Накопленный опыт в дальнейшем планируется использовать в совершенствовании работы по проведению фестивалей, конкурсов и многих других зрелищных
массовых мероприятий.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основной целью проекта является духовное развитие молодежи через нравственно-патриотическое и эстетическое воспитание
благодаря совместным проектам с ветеранами.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у молодежи высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, развитие гражданской и творческой активности детей и
молодежи;
сохранение памяти о павших и повышению внимания к ветеранам, живущим ныне;
воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному воинскому долгу;
развитие и совершенствование жанра художественного слова;
-повышение его роли в нравственно-патриотическом и эстетическом воспитании населения;
координация деятельности с молодежными организациями и учебными заведениями;
создать условия для реализации детского творческого потенциала и личной инициативы в решении поставленных задач и
представлении результата своей деятельности.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Разработано положение об областном поэтическом фестивале «Пока живем – мы помнить будем!», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и году литературы в Российской Федерации, которое будут разослано
ветеранским организациям, молодежным движениям, высшим и средним учебным заведениям.
Фестиваль будет проходить в 2 этапа.
На 1 этапе фестиваля будет проводиться добровольцами и активистами сбор конкурсных работ и отбор лучших для отправки в
оргкомитет Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). Будет утверждено компетентное жюри из числа
специалистов Министерств культуры и образования, Областного доме ветеранов и Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров).
На 2 этапе будут определены победители и лауреаты в 3-х номинациях фестиваля, будет назначена дата проведения фестиваля
и подведение итогов фестиваля и вручение призов.
Категория участников проекта: с 16 лет и старше.
Количество благополучателей: 50 человек.
Порядок отчетности будет выполнен по итогам фестиваля согласно календарному плану реализации проекта.
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Участвовали в 2015 году в конкурсе социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в
социальной
сфере,
на
предоставлении субсидии не реализацию
социально значимых проектов (программ)
Информация о социально значимом проекте, представленным в составе заявки о
предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов
Полное название проекта:

«И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ, ХРАНИМ ВЕЛИЧИЕ ПОБЕДЫ »

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Вспомним всех, кого нет больше с нами,
Но чей подвиг хранится в веках,
Кто вернулся домой со щитами,
Кто вернулся домой на щитах.
Вспомним павшим, мы, молча и стоя,
Всех защитников нашей страны!
Слава, вечная Слава Героям!
Память вечная жертвам войны!
25

Представленный проект «И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ, ХРАНИМ ВЕЛИЧИЕ
ПОБЕДЫ » разработан, как комплекс взаимосвязанных социально значимых
мероприятий, посвященных 70-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., в продолжение проекта «Пожилой
человек и общество: грани взаимодействия!», выполненного Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) в 2014 году.
Проект направлен на решение насущных жизненных проблем людей
пожилого возраста, повышения их качества жизни, с перспективой на его
дальнейшее развитие, на мобилизацию усилия ветеранских организаций по
подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Изданные книги «Голос Памяти» и «Голос Памяти-2» являются истоками
правды, носителями которых являются фронтовики, ветераны военной
службы, труженики тыла. Они прилагают все усилия для возрождения в
обществе патриотической идеи и воспитания в её духе новых поколений
граждан для обеспечения безопасности страны. Своими воспоминаниями
ветераны способствуют формированию у подрастающего поколения
ответственности за судьбу Отечества, своей малой Родины, уважения к
боевым и трудовым подвигам россиян. Поэтому в рамках проекта
предусмотрено издание 3-го тома «Голос памяти».
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ПРОБЛЕМА
В условиях постоянно меняющихся ценностей и взглядов
необходимо
совершенствовать
систему
гражданскопатриотического воспитания современной молодежи.
Отсутствует в обществе главный
ресурс – атмосфера
духовности, любви и уважения граждан к своей стране, к её
истории, литературе и её героям.
Проект направлен на дальнейшее сохранение памяти о
нелегких годах Великой Отечественной войны на полях сражений и
в тылу, кто ковал Победу и обеспечил нам мирную жизнь.
Накопленный опыт в дальнейшем планируется использовать в
совершенствовании работы по проведению фестивалей, конкурсов
и многих других зрелищных массовых мероприятий.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основной целью проекта является решение насущных жизненных проблем людей
пожилого возраста, повышения их качества жизни, с перспективой на его дальнейшее
развитие, на мобилизацию усилия ветеранских организаций по подготовке и проведению
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

повышение качества жизни людей пожилого человека и решение их жизненно-важных
проблем;

привлечение большего количества людей пожилого возраста к активной общественной
работе, используя их творческий потенциал, для участия в планируемых проектом
мероприятий и конкурсов;

совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у молодежи
высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей, развитие гражданской и творческой активности детей и
молодежи;

сохранение памяти о павших и повышению внимания к ветеранам, живущим ныне;

воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному
воинскому долгу;

развитие и совершенствование жанра художественного слова;
28





повышение его роли в нравственно-патриотическом и эстетическом
воспитании населения;
координация деятельности с молодежными организациями и
учебными заведениями;
создание условий для реализации детского творческого потенциала
и личной инициативы в решении поставленных задач и
представлении результата своей деятельности.
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Хорошим подспорьем в дальнейшем совершенствовании патриотического воспитания явился конкурс
"Растим патриотов России", в котором приняли участие 20 районов области и 5 округов города.
Дипломами ООООВП, ценными подарками, благодарственными письмами, поощрительными
призами удостоены 61 человек, включая главные награды Гран-при.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе «Растим патриотов России»,
посвященном 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Конкурс проводится среди районных отделений Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров), областных общественных ветеранских
организаций и ветеранских организаций города Омска.
Цель: активизация работы ветеранских организаций по оказанию посильной помощи органам
региональной и муниципальной власти в реализации Государственной Программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»,
обобщение, распространение опыта лучших ветеранских общественных организаций,
объединение ветеранских общественных организаций для решения насущных проблем
людей старшего поколения, повышения их жизненного и культурного уровня, активности в
общественно-политической жизни Омской области.

Задачи:







поиск, обобщение и внедрение в практику наиболее эффективных способов, форм и методов
идейного влияния на сознание молодежи, формирование у неё высоких патриотических
качеств, любовь и преданность Родине, готовность к её защите и самопожертвованию,
активной гражданской жизненной позиции;
широкое использование наследия Победы как важнейшего ресурса героико-патриотического
и духовно-нравственного воспитания молодежи;
комплексное сочетание военно-патриотического воспитания подростковой и допризывной
молодежи с гражданско-патриотическим, нравственным и эстетическим воспитанием;
укрепление взаимосвязи патриотической работы с заботой о ветеранах, защитой их
социальных прав и интересов, повышению авторитета, чести и достоинства.
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Номинации:
«В авангарде патриотических дел» - оценивается:
- комплекс ярких и высокоэффективных патриотических дел с показом
содержания, системности и эффективности патриотической работы;
- совместная работа ветеранских организаций и молодежных патриотических
центров,
- работа активистов – ветеранов патриотической работы в молодежной среде,
общественных комиссиях, лекторско-пропагандистские группах, писатели,
поэты, работающие в сфере художественно-патриотической тематики,
творческие работники, артисты и другие категории;
«Школа мужества» - оценивается практика новой связи «школа - ветераны»,
система мероприятий ветеранской организации по воспитанию у школьников
на примерах подвигов фронтовиков мужества, верности долгу и Отечеству
«Подвиг бессмертен» оценивается военно-патриотическая работа ветеранской организации,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Её формы,
методы и особенности в регионе. Увековечивание памяти павших и забота о живых
победителях. Преемственность поколений;
«Учиться Родину защищать» - показывается работа ветеранской организации по подготовке
юношей к военной службе;
Данное положение поощряет творческое отношение к проведению конкурса с учетом
местной специфики.
Ветеранские общественные организации предоставляют собственные разработки
по любой номинации, показывая своё участие в патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
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В оценке деятельности и работы желательно учитывать:
- эффективность, динамику, рост активности ветеранов и молодежи;
- условие работы;
- наличие государственных символов;
- наличие собственной программы и планов деятельности;
- связь ветеранской организации с государственными учреждениями, другими общественными объединениями, войсковыми
частями, образовательными учреждениями, музеями школьных учреждений и ветеранских организаций;
- наличие планов поисковой и исследовательской работы и заданий научных, государственных учреждений, общественных
организаций;
- наличие памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах и работа по их
содержанию;
- наглядная агитация о городах-героях и городах воинской славы, отдельных героических битвах под Москвой, Сталинградом,
Курском, за Кавказ, освобождение Ленинграда и др.;
- участие ветеранов в массовых мероприятиях, проведение просветительской работы среди учащихся школ, высших учебных
заведений в литературно-поэтическом жанре, писем с фронта, очерков, рассказов с героической тематикой;
- выпуск книг, листовок и др., связь со СМИ и др.
Из этих номинаций выбрать по своему усмотрению не менее двух номинаций и представить работы до 1 сентября 2013
года в Омскую областную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) (644099, г. Омск, ул. Партизанская, 12,
каб. 2а, 11).
Порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится с 1 июня по 1 октября 2015 года.
Организатор конкурса – Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы.
Конкурс проводится при поддержке бюджетного учреждения культуры Омской области «Областной дом ветеранов»
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Жюри, созданное при Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) определяет победителя и организует награждение.
По итогам конкурса областные общественные ветеранские организации города Омска и
районные отделения ООООВ награждаются дипломами и ценными подарками (за 1, 2, 3
места).
Основным критерием результатов конкурса является единство патриотического сознания
и патриотической деятельности у подрастающего поколения.
Жюри
рассматривает представленные
работы в виде отчетов (печатный и
электронный вариант,
сопровождающиеся фотографиями, оформленные в папки,
альбомы и т.д.) и определяет на этой основе победителя.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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В течение года нами подготовлены и
направлены предложения по повышению
уровня жизни, улучшению жилищных условий
и
предоставлению
различных
льгот,
материальной поддержки тружеников тыла,
сирот войны, малолетних узников фашистских
концлагерей, участников боевых действий в
адрес Президента РФ, Государственной Думы
РФ, Министра Обороны РФ, Полномочного
представителя Президента РФ в СФО,
Губернатора
Омской
области
и
Законодательного Собрания Омской области.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
об использовании субсидий на частичное финансирование мероприятий в социальной сфере, осуществляемых социально
ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, за счет средств областного бюджета Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)

по состоянию на 31 декабря 2015 года

№
№
п\п

1.

2.

Наименование видов затрат

Обеспечение деятельности,
направленной на осуществление
мероприятий
в том числе:
- денежное поощрение (с
отчислениями в фонды)
- расчетно-кассовое обслуживание
банка
- канцелярские и хозяйственные
товары
- коммунальные услуги

Проведение социально значимых
мероприятий, встреч, торжественных
приемов, конкурсов.

Профинансиро
вано на 2015
год

Фактические
расходы за 3
мес.2015 года

Фактические
расходы за 6
мес.2015 года

Произведено
расходов за 12
месяцев

Остатки
финанс
ирован
ия на
31
декабр
я 2015 г

2 017 152,87

415 872

950 147

2 017 152,87

0

1 592 178

257 772

685 347

1 592 178

20 000

42 000

66 000

70 000

110 000

192 873

68 100

112 800

166 101,87

668 000

1 973 300

3 268 600

3 268 600

0
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№
№
п\п

3

Наименование видов затрат

Профинанси
ровано
на год 2015
года

Фактические
расходы за 3
мес.2015 года

Фактические
расходы за 6
мес.20135года

Фактические
расходы за 12
мес.20135года

Остатки
финансир
ования на
31декабря
20135

Командировочные расходы в том числе:
-г. Севск Брянской области, участие в
торжественных мероприятиях в связи с
годовщиной освобождения города Севска
от фашистов (Басаев В.Р.),
-г. Екатеринбург, заседание съезда Совет
солдатских родителей
- (Л.Я. Лобова).

40 068,50

0

0

40 068,50
30 265

0

9 803,50

4

Подготовка, издание и распространение
газеты «Ветеран Омского Прииртышья»
(3 выпуска х 252 571 руб.)

757 713

252 571

505 142

757 713

0

5

Установка памятников на могилах
участников Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., умерших до 12 июня 1990 г.
(31 шт. Х 15 000 руб.)

465 000

0

450 000

465 000

0

6

Проведение социально значимых
мероприятий в районных отделения
ООООВП

2 796 000

400 000

1 546 000

2 796 000

0

8 899 465,87

1 756 443

5 034 589

8 899 465,87

0

ИТОГО:
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
«И словом и делом храним величие Победы»
об использовании субсидий на частичное финансирование мероприятий в социальной сфере, осуществляемых социально
ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющими деятельность в социальной сфере, за счет средств областного бюджета

Наименование вида затрат

Профинансировано в 3
квартале

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Остатки
финансир
ования на
01.01.2015
года

Издание 3-го тома книги «Голос памяти»:
- оплата услуг по договору за издание книги
(400 шт. х 650 руб.);

260 000

260 000

260 000

0

- оплата услуг за организацию и проведение
презентации книги «Голос Памяти-3»

35 000

35 000

35 000

0

ИТОГО РАСХОДОВ

295 000

295 000

295 000

0
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
«ПОКА ЖИВЕМ – МЫ ПОМНИТЬ БУДЕМ!»
об использовании субсидий на частичное финансирование мероприятий в социальной сфере, осуществляемых социально
ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, за счет средств муниципального гранта
№№
п/п

Наименование вида затрат

1.

Наименование
видаКассовые
затрат
Профинансирова
но в 3 квартале

расходы

Фактические
расходы

Остатки
финансиров
ния на
01.01.2015 г.

Приобретение набора – блокнот +
ручка с эмблемой фестиваля 100
шт. х 132,50

13 250

13 250

13 259

0

2.

Приобретение футболок с
эмблемой фестиваля для вручения
лауреатам фестиваля 50 шт. х 500

25 000

25 000

25 000

0

3.

Приобретение призов для вручения
лауреатам конкурса

36 750

36 750

36 750

0

4.

Оплата услуг за предоставление
помещения

50 000

50 000

50 000

0

5.

Оплата услуг по договору за
организацию и проведения гала
концерта и подведение итогов
фестиваля

25 000

25 000

25 000

0

ИТОГО:

150 000

150 000

150 000

0
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ОТЗЫВЫ
о сотрудничестве с Омской
областной общественной
организацией
ветеранов (пенсионеров)
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Отзыв
В 2015 году сотрудничество и взаимодействие
между БУК «Областной дом ветеранов» (далее –
учреждение) и ООООВП и осуществлялось в
соответствии с подписанным соглашением и
совместным планом о сотрудничестве в сфере
культуры. Данные соглашение и план позволили
расширить систему взаимодействия в решении
задач наполнения культурного досуга ветеранов и
реализации проектов областных ветеранских
организаций.
С января по декабрь 2015 года на
базе учреждения проведено
84 мероприятия,
посетителями которых стали 15627 ветеранов. В
рамках данных мероприятий реализованы проекты,
посвященные Дням воинской славы и памятным
датам
в
истории
России.
В
том
числе,
торжественного собрания и тематического концерта,
приуроченных к вводу советских войск в
Республику Афганистан, Дню защитника Отечества,
Дню Победы, Дню Военно-Морского флота, Дню
ВДВ, Дню памяти и скорби, другим датам.
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Между общественной организацией и учреждением сложились тесные деловые
отношения в рамках оказания методической помощи в наполнении досуга ветеранов в
муниципальных районах Омской области. Совместные выезды актива ООООВП и
специалистов учреждения в районы позволили активизировать деятельность организаций
на местах.
Особое внимание в деятельности учреждения и ООООВП в отчетном периоде было
обращено на создание условий для реализации совместных творческих проектов:
Региональный этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России», смотр-конкурс
самодеятельного творчества ветеранов «Скажу спасибо я годам» и других, Ветеранское
подворье-2015», поэтического фестиваля «Пока живем – мы помнить будем!». Проведение
данных конкурсов способствовало росту творческой активности ветеранов и созданию
новых клубных формирований.
Таким образом, проведенный цикл организационных мероприятий, позволил
осуществить выход на новый качественный показатель сотрудничества между учреждением
и ООООВП.
Директор БУК «Областной дом ветеранов»
С.Н. Дёмин
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Отзыв о взаимодействии Совета ветеранов МОВУ
комиссариата Омской области с ООООВП в 2015 году.

военного

В 2015 году сотрудничество и взаимодействие между Советом МОВУ и ООООВП осуществлялось в
соответствии общего плана работы по патриотическому и нравственному воспитанию допризывной и
призывной молодёжи. Данный план позволил расширить и реализовать проект Совета ветеранов
МОВУ по совместной работе ветеранских организаций на территории Омской области. Два раза в год
в период призыва весной и осенью, ветераны Омской области принимают активное участие в
торжественных отправках призывников Омской области в ряды ВС РФ.
В рамках данного мероприятия реализованы проекты, посвященные Дням воинской славы и памятным
датам в истории России. В том числе тематические вечера и концертные программы патриотической
направленности, приуроченные ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби и
другим памятным датам.
Между Советом МОВУ военного комиссариата Омской области и ООООВП сложились тесные деловые
отношения в рамках оказания методической помощи в наполнении досуга ветеранов в районах
области.
Кроме того, в 2015 году была организована поездка по памятным местам боевых товарищей.
Особое внимание в деятельности Совета МОВУ и ООООВП в 2015 году было уделено на создание
творческих проектов: «Растим патриотов», смотр-конкурс самодеятельных творческих коллективов,
«Я иду служить России».
Проведение патриотической работы способствовало поднятию престижа службы в ВС РФ у
допризывной и призывной молодёжи, активизации ветеранов военной службы.
Таким образом, проведение воспитательных мероприятий, позволило осуществить выход Совета
ветеранов МОВУ военного комиссариата Омской области на новое плодотворное сотрудничество с
ООООВП в вопросах патриотического воспитания молодёжи.
Наряду с плановой работой по патриотическому воспитанию молодёжи с ветеранами проводилось
своевременное их информирование о мерах принимаемых государством, в интересах социальной
защиты ветеранов.
Помощник военного комиссара
Омской области по работе с ветеранами,
Председатель Совета ветеранов МОВУ
военного комиссариата Омской области
М.Ионов
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Отзыв ОООО «Совет солдатских родителей»
В современной ситуации , Россия, как никогда нуждается в возрождении духовности, воспитания
населения, особенно молодежи, в духе патриотизма, любви к Отечеству, но не пропаганде насилия,
жестокости и не свойственного нам образа жизни.
В рамках решения этой проблемы в 2015 году совместно с Омской областной общественной
организацией ветеранов (пенсионеров) реализовывалась программа «Растим патриотов России».
Одним их направлений данной программы является формирование у молодого поколения чувства
уважения к своему государству, уважения к верности Отечеству и традициям служению Родине и
защите её интересов и рубежей.
В целях реализации программы проведены совместные мероприятия, такие как «Город, в котором я
живу», «Я был когда-то на войне», «А завтра была война», «Я бы в армию пошёл», «Гремят истории
колокола», «Как живешь, ветеран» в Нежинском геронтологическом центре. Проведены ряд экскурсий
для учащихся школ и колледжей в музее танкового института в воинских частях.
Совместное выполнение данной программы формирует положительное общественное мнение о
сотрудничестве общественных организаций с ветеранским движением, ветеранскими организациями и
молодым поколением. Учитывая положительные результаты выражаем уверенность на продолжение
тесного сотрудничества с Омской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) и
благодарим Дедова Виталия Ивановича за умелую организацию и участие в проведении совместных
мероприятий.
Председатель ОООО «Совета солдатских родителей»
Л.Я. Лобова
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:
















Правительство Омской области;
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;
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»;
ОАО «АЛЬФА-БАНК».
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НАШИ ВОЛОНТЕРЫ:
По состоянию на 31.12.2015 года на территории Омской области проживает 507 790
ветеранов, в то числе: 29 831 ветеран Великой Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
ветеранов военной службы, 129 492 ветерана труда, 102 328 ветеранов Омской области,
574 ветерана гос.службы, 9 577 ветеранов в/с, 9 361 ветерана б/д, 3 973 ветерана
правоохранительных органов и 162 654 пенсионера без категории.

Ветераны всех категорий, проживающих на территории г. Омска и Омской
области, занимаются на безвозмездной основе общественной работой, которая
приносит им удовольствие и радость от общения, от проделанной работы, от
того, что они, находящиеся в преклонном возрасте и на пенсии, нужны нам,
нужны обществу, нужны молодежи, чтобы передать им свой опыт, свои знания
и умения.
Ветераны – это наша опора в проведении многочисленных мероприятиях. Они
проводят выставки садоводов, поют в ветеранских хорах, участвуют в
решении насущных проблем.
Активистами общественных ветеранских организаций всех уровней велось
обследование жилых и бытовых условий жизни ветеранов, особенно ветеранов
проживающих в сложных жизненных ситуациях (малоимущих, одиноко проживающих,
больных). Всего проведено обследований жилищных условий ветеранов в 2015 году
8 006 человек (в городе – 2762, в сельской местности – 5 244).
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С 2011 года наша организация имеет свой издательский орган – газету «Ветеран Омского
Прииртышья».
Вся многогранная деятельность ООООВП нашла отражение в нашей газете, которая
издается тиражом 40 тысяч экземпляров каждый номер.
Всего за 2011 - 2012 годы вышло 24 номеров этой газеты.
В 2013 году вышло 9 номеров газеты «Ветеран Омского Прииртышья» тиражом 50 тысяч
экземпляров каждый.
В 2014 году вышло
В 2015 году вышло 6 выпусков газеты
общим тиражом 25 000 экземпляров
каждый.
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Р/сч 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: OOOOBP@yandex.ru,
bron.elena9949@yandex.ru
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