Организация МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ СОВЕТСКОГО АО Г.
ОМСКА ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ, г. Омск, зарегистрирована 25 декабря 2002 года,
ей были присвоены ОГРН 1025500008126, ИНН 5501065449 и КПП 550101001, регистратор – Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Омской области.
Полное наименование – МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ СОВЕТСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. ОМСКА ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ.
Юридический адрес компании – 644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 107, кв. 6,8.
Председатель комитета – Петелина Любовь Яковлевна. Организационно-правовая форма (ОПФ)
– общественные организации. На сегодняшний день организация является действующей.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ!

Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!
Работа по выполнению плана основных мероприятий ведется с начала 2019 года и будет продолжаться до конца
2020 года.
Для нас Победа не только гордость, но и боль. Победа в ВОВ важнейший инструмент в воспитании молодого
поколения. Исходя из этих позиций, комитет ветеранов САО строит свою работу по подготовке и проведению
мероприятий 75-летию Победы в ВОВ. Безусловно, в центре внимания участники ВОВ. Для них необходимо создать
особые условия, в плане поддержки здоровья. В сферу внимания ветеранской организации попадают все вопросы,
волнующих пожилых людей. Это оказания материальной помощи, медицинских услуг, юридических услуг.
Важнейшим направлением остается работа с ветеранами, ведь День Победы это их праздник. Актуальным
является адресная работа с каждым из них.
Патриотизм означает преданность и любовь к своему отечеству, народу. В комитете ветеранов САО г. Омска
рождаются плодотворные инициативы, современные методы работы. Осталось немного времени до основного юбилея.
Чет дальше в историю уходят военные годы, тем ярче предстает перед нами великий подвиг советского народа,
отстоявшего честь, свободу и независимость своей страны. К 75-летию Победы в ВОВ развернута активная подготовка
общественных организаций к празднованию.
Главная задача Комитета ветеранов САО сохранить
все лучшее и продолжить работу по воспитанию молодежи. Членам Комитета САО принять участие в организации
проведения акций, торжественных мероприятий, тематических и культурных программ, посвященных дням Воинской
Славы России и 75-летию Победы в ВОВ. Хотелось бы видеть в этом ряду воинские формирования. Патриотическое
воспитание школьников и молодежи с участием воинских частей всегда несет особый настрой, помогая воспитывать
уважение и гордость за свою страну.

С глубоким уважением,
Председатель

Л.Я. Петелина
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Историческая справка создания
Омского областного Союза ветеранов
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ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИИ
Местной общественной организации ветеранов Советского административного округа г. Омска
Омского областного Союза ветеранов
25 июля 2001 года состоялась организационная конференция, на которой была образована общественная организация ветеранов войны и военной службы,
председателем был избран участник Великой Отечественной войны, майор в отставке Владимир Николаевич Чулошников. Во время войны он был заброшен в тыл
и был в партизанском отряде имени К.Е. Ворошилова. Участник Парада Победы в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
юбилейной медалью «65 лет освобождения Республики Беларусь».
С 2003 по 2005 годы Комитет возглавлял подполковник в отставке Евгений Степанович Александров. В 1953 году он окончил Тамбовское Краснознаменное
пехотное училище. 32 года служил в Вооруженных Силах. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I, II степеней, 4-мя юбилейными
медалями.
С 2005 по 2007 годы руководил Комитетом полковник запаса Александр Алексеевич Баринов. В 1975 году окончил высшее танковое командное ордена
Красной Звезды училище. Проходил службу в Вооруженных Силах Сибирского военного округа. Награжден медалями: «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«За безупречную службу» III степени», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За отличную службу в Вооруженных Силах» I степени.
С 2007 по 2008 годы Комитет возглавлял участник Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Балабанов, награжденный 2-я орденами Великой
Отечественной войны, 3-мя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», 18-ю юбилейными медалями.
С 2008 по 2010 годы возглавлял Комитет майор в отставке Александр Борисович Алисов, награжденный 3-мя медалями за выслугу лет, медалью «Ветеран
труда», именным ценным подарком Министерства МВД СССР.
С 2010 по 2014 годы председателем была ветеран военной службы Любовь Евгеньевна Лагохина. После окончания медицинского училища № 3 г. Омска
работала в военном госпитале операционной медицинской сестрой хирургического отделения. В 1977 году заочно окончила педагогический институт имени
А.М. Горького, затем служба в в/ч 7487 в качестве старшего фельдшера бригадного медицинского пункта. Награждена 3-я знаками I, II, III степеней «За отличие
в службе», памятным знаком «Патриот России», 10-ю юбилейными медалями.
25.03.2014 года состоялась внеочередная конференция, на которой, в соответствии с Уставом Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов» было изменено наименование данной организации на: «Местная общественная организация ветеранов Советского
административного округа г. Омска Омского областного Союза ветеранов. Председателем организации избрана ветеран военной службы Любовь Яковлевна
Петелина. Первым заместителем – ветеран военной службы Галина Андреевна Воробьёва.
Большой вклад в работу Комитета внесли ветераны: Зинаида Дмитриевна Вардугина, Валентина Павловна Теплова, Фаина Ивановна Жмакина, Антонина
Яковлевна Тильман, которые стояли у истоков создания ветеранской организации.
Совместно с Советом ветеранов войсковой части 7543 войск национальной Гвардии РФ (председатель Дмитрий Владимирович Гордеев) проводятся все мероприятия
патриотической направленности.

Чулошников
Владимир Николаевич

Александров
Евгений Степанович

Баринов
Александр Алексеевич

Балабанов
Виктор Васильевич

Алисов
Александр Борисович

Лагохина
Любовь Евгеньевна

Петелина
Любовь7Яковлевна

Главной целью Организации является объединение усилий ветеранов для защиты
их гражданских, политических, социальных прав и свобод, обеспечения достойного
положения в обществе, содействия демократическому развитию России, укрепления
её экономического и оборонного потенциала (могущества) и международного
авторитета, правопорядка, сплочения общества и патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:


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

Организация является структурным подразделением
Омской областной организации Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский союз ветеранов.
В своей деятельности Организация руководствуется
Уставом Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов» с 2013 года.
Состав Комитета – 49 человека.
Состав Президиума Комитета – 13 человека.
Состав контрольно-ревизионной комиссии – 3 человека.
В 2019 году состоялось:
7 заседаний Президиума Комитета;
1 заседание Комитета Организации.

Количественный состав Организации – 8100 человек.
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АКТИВ В ЛИЦАХ

Петелина
Любовь Яковлевна
Теплова
Валентина Павловна

Можан
Наталья Ивановна

Белан
Оксана Викторовна
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НАША КОМАНДА
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ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ
Петелина Любовь Яковлевна,1947 года рождения. Образование средне-специальное,
специальность- фельдшер.
Служба во внутренних войсках МВД России с 1979 года. Проходила службу в
должности фельдшер-начальник аптеки. По уходу на пенсию в 1997 году – работник
медицинской службы Омской академии МВД.
В ветеранском движении Омского областного комитета ветеранов с 2006 года.
С ноября 2009 года начала работать в комитете ветеранов войны и военной службы
САО г. Омска в должности заместителя председателя комитета, а так же председатель
благотворительного фонда, ответственный секретарь, председатель секции по работе с
ветеранами военной службы.
С марта 2014 года – председатель Местной общественной организации
ветеранов САО г. Омска Омского областного союза ветеранов, член координационного
Совета по социальным вопросам при мэре г. Омска. Проводит свою работу с депутатами
САО в рамках благотворительного фонда, с руководителями омских компаний, с
ветеранами военной службы, совместно с членами комитета проводит грамотно и на
высоком профессиональном уровне.
Любовь Яковлевна умеет эффективно организовать работу коллектива в достижении
поставленных целей, анализировать ситуацию и принимать правильные решения, обладает
высокой работоспособностью, креативностью мышления, умело владеет этикой делового
общения. За время работы проявила себя на профессионально- высоком уровне, показала
себя как целеустремленный, инициативный и ответственный специалист. В коллективе
комитета ветеранов сложились теплые, доброжелательные отношения с коллегами, она
тактична, воспитана и отзывчива.
Любовь Яковлевна награждена 6 медалями, 2 знаками «За отличие в службе»,
неоднократно поощрялась благодарственными письмами и грамотами Омского Городского
«Совета ветеранов и пенсионеров», Омской областной общественной организацией
ветеранов, пенсионеров, мэром г. Омска, почетной грамотой председателя Российского
Союза ветеранов, к 70-летию Победы- медалью Российского Совета ветеранов органов
внутренних дел России «За активную работу по патриотическому воспитаю».
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РАБОТА КОМИТЕТА
ПРОВОДИЛАСЬ
по следующим видам деятельности:
1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций Омской области и
города Омска.
2. Социальная и моральная поддержка ветеранов (прежде всего ветеранов ВОВ,
членов семей погибших ветеранов, оказание наиболее нуждающимся из них
материальной помощи).
3. Работа с ветеранами, проведение адресных мероприятий по их социальной и
моральной поддержке. Индивидуальная работа с ветеранами ВОВ и членами семей
погибших ветеранов. Оказание содействия семьям умерших ветеранов при их
погребении.
4. Оказание содействия командованию учебного центра и полицейского батальона
войск национальной гвардии России в морально-психологическом обеспечении
л/с, при проведении основных мероприятий воинских частей.
5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
Основными направлениями в работе являются патриотическое воспитание
молодого поколения и социально-правовая защита ветеранов.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Комиссия по патриотической работе с молодёжью, руководствуется Государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». А так же - руководящими
документами Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и Омской городской
общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров», перспективного плана работы комитета, который
утверждается на коллегии САО, месячных планов комитета и комиссий.
Патриотическое воспитание осуществляется через связь поколений, в тесном взаимодействии с департаментом
и министерством образования, министерством культуры, министерством по делам молодежи и физической
культуры, ветеранскими объединениями, ветеранскими организациями воинских частей № 7543, 2662, 7484,
высшими учебными заведениями, КТОСами САО.
Сегодня патриотическое воспитание – это не единичная политическая, идеологическая акция, а сложнейшая
задача для первичных ветеранских организаций, основная цель в нашей работе – формирование личности
подростков, воспитание защитника отечества, формирование и развитие потребности в здоровом образе жизни. В
ходе реализации программы по патриотическому воспитанию значительно выросло количество и качественный
уровень проводимых мероприятий, благодаря координации с окружными, городскими и областными советами и
комитетами ветеранов. Подтверждением целенаправленной работы являются традиционно проводимые
мероприятия в честь знаменательных дат: героической и воинской славы.\
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения - сегодня одна из
актуальных задач государства, общества, образовательных учреждений и ветеранских движений нашей страны.
Поэтому, как и «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ», Комитет ветеранов САО проводит мероприятия по
патриотическому воспитанию через связь поколений. На современном этапе развития нашего общества
формирование патриотизма выступает как одно из условий дальнейшего общественного прогресса. В связи с этим
перед обществом ставится задача подготовки гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и
строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.
Таким образом, в ходе проводимой работы ветеранами, молодежь из уст в уста получают незримые уроки
патриотизма.
14
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личные встречи и беседы с ветеранами ВОВ,
тружениками тыла, военной службы и боевых действий;
- круглые столы;
- уроки мужества;
- уроки памяти;
- беседы;
- тематические выставки;
- смотры-конкурсы песни и строя среди учащихся СОШ САО г. Омска.
Члены комитета, ветераны, не просто присутствуют на встречах
в учебных заведениях, клубах, библиотеках, в воинских частях,
а непосредственно участвуют в подготовке и проведении мероприятий.
-
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.
13 февраля в БЦ «Культура Омска» состоялась
встреча уч-ся
пед.колледжа №1 и 2-гр. Монтажного
техникума. На встречу приглашены ветераны комитета
Алисов А.Б., Смотров М.А., Горина Л.П., Мечтанов В.А. –
участник Афганских событий, рассказал о боевых
операциях, о выводе своего подразделения без потерь. За
эту операцию награжден Орденом боевого Красного
Знамени. Студенты пед.колледжа №1 подготовили
литературную композицию
под названием
«Афганский излом».

17 февраля Детское объединение школьников
«Патриоты России» музея Боевой Славы «Память» БОУ
СОШ №106 под руководством Луизы Григорьевны
Сморщенко, традиционно, каждый год проводят акцию
«Посылка и письмо солдату» для солдат воинской части
7543.
Ребята подготовили литературно-художественную
композицию, провели викторину с солдатами по
знаменательным датам истории Великой Отечественной
войны, вспомнили Афганские события, почтили память
погибших воинов минутой молчания, разыграли сценки из
солдатской жизни. Солдаты, активно отвечающие на
вопросы, получали призы из рук детей. Всем солдатам
раздали письма от учеников школы
16
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12 февраля, в преддверии юбилейного события, – 30 лет со дня вывода
ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан, в СОШ №
106 педагогом дополнительного образования, руководителем поискового
отряда «Юные патриоты России», создателем музея Боевой славы им. В.
Бархатовой Сморщенко Луизой Григорьевной, проведен урок живой истории.
Цель мероприятия – создание условий для формирования гражданской
позиции, чувства патриотизма. Одна из задач – способствовать формированию
уважительного отношения к участникам боевых действий в республике
Афганистан. На встречу с учащимися были приглашены ветераны боевых
действий в Афганистане Алексей Васильевич Кривицкий, Афанасьев Владимир
Алексеевич, члены комитета ветеранов САО, Ерофеев Евгений Анатольевич.
Молодежь слушала с огромным интересом, затаив дыхание. В начале
мероприятия был показан документальный фильм, школьники подготовили
литературно-художественную композицию «Омичи в Афганской войне».
Минутой молчания почтили память погибших в Афганских событиях. Своими
воспоминаниями поделился Алексей Васильевич Кривицкий, в 1987-88годы в
звании майора в пограничной бригаде служил советником, участвовал в
разработке операций, в обучении афганских военных. По мнению Алексея
Васильевича - цель участия СССР в военный действиях в Афганистане – не
допустить развития гражданской войны на территории Советских республик –
Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и т.д. Афанасьев Владимир Алексеевич – в 18
лет призван в армию, после принятия присяги был направлен в Афганистан,
служил в районе Кабула на бензовозе.
Ерофеев Евгений Анатольевич – подполковник пограничных войск
рассказал о подвигах Героя Советского Союза Лукашова Николая Николаевича,
пограничника, 77 боевых операций против моджахедов на территории
Афганистана.
Ушла в историю афганская война, но в памяти людской ей жить долго,
потому что нельзя забыть кровь наших солдат и слезы матерей. Она будет жить в
душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное огнем, как никто усвоило
военные и нравственные уроки никем и никому необъявленной, героической и
трагической афганской войны. Такие мероприятия дают возможность
продемонстрировать гордость за своих земляков.
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28 февраля прошла встреча поколений «Нас память вместе собрала», посвященная
75-летию полного снятия блокады Ленинграда, Победы в Сталинградской битве, 30летию вывода советских войск из Афганистана. Организатором встречи поколений
«Нас память вместе собрала», среди активистов школьных музеев Советского
административного
округа
города
Омска
выступило
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 106», Местная общественная организация ветеранов Советского
административного округа Омского областного общественного союза ветеранов.
Торжественное открытие мероприятия состоялось в актовом зале «СОШ
№106». Детское объединение школьников «Патриоты России» музея Боевой Славы
«Память»
под руководством Луизы Григорьевны Сморщенко, представили
литературно-музыкальную композицию. Перед присутствующими выступили
ветераны Комитета САО – Сурпин А.Г., поведал о своем участии в Великой
Отечественной войне и обращаясь к молодежи сказал: - «Самым молодым
участникам ВОВ за девяносто лет. Запомните нас»; прочитал стихи Э.Асадова.
Захарченко В.Н. рассказал о боевом пути своего отца. Память о погибших будет с
нами вечно, - почтили минутой молчания.
Затем для активистов школьных музеев провели мастер класс: «О чем
рассказывают экспонаты». А для ветеранов было организовано чаепитие.
В конкуре «Знатоки истории» участвовали четыре команды – СОШ №106, №8, №4,
№94.
Команды
представили название объединения, девиз, название
образовательного учреждения. Конкурс «Знатоки истории» состоял из 2-х этапов. На
первом этапе команды получили карточки с вопросами, посвященными 75-летию
полного снятия блокады Ленинграда, Сталинградской битве, 30-летию вывода войск
из Афганистана. Победила команда, набравшая наибольшее количество баллов – это
СОШ №106
Команды наградили сертификатами участника встречи поколений
«Нас память вместе собрала». Победители конкурса награждены дипломами
общественной ветеранской организацией Советского административного округа. С
напутственным обращением выступила Луиза Григорьевна Сморщенко, напомнила о
десяти правилах патриота - юного бархатовца.
Встреча проводилась в целях сохранения истории малой родины, Отечества, связи
между поколениями, создания и развития детских патриотических объединений
школьников в округе, приобщение школьников через музейные предметы к духовнонравственным и культурным ценностям.

18

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
3 марта 2019 года в библиотеке «Культура Омска» Комитет
местной общественной организации ветеранов САО г. Омска,
Омского областного союза ветеранов и Совет ветеранов САО
совместно с сотрудниками библиотеки провели «Живой урок
истории» - «В Сибири не было войны»,
посвященный 75-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. На встрече присутствовали учащиеся СОШ
№109, 94, ветеран Великой Отечественной войны – Тропин Василий
Афанасьевич, майор в отставке, участник танкового сражения на
Орловско-Курской дуге. Василий Афанасьевич был заряжающим в
танке Т-34 в составе Уральского добровольческого танкового корпуса
Пермской танковой бригады, поведал о том, что связь
осуществлялась через ТПУ (танковое переговорное устройство),
лорингофоны были вмонтированы в танкошлемы. Обзор в танке
очень ограничен и по команде наводящего, в зависимости от цели,
брал снаряд бронебойный или осколочный. В библиотеке
подготовили
литературно-художественную
композицию
посвященную Омску во время войны – эвакуированным
предприятиям,
госпиталям,
сформированным
воинским
соединениям, героям – именами которых названы улицы города.
Ветеран педагогического труда Г. Денисенко представила вопросы
викторины «По дорогам бессмертного полка» юбилейного смотраконкурса, опубликованные в газете «Омский ветеран» №3. Георгий
Ефимович Гайденко провел опрос среди школьников и наградил
победителей. Любовь Петровна Горина поблагодарила Тропина
Василия Афанасьевича, вручила цветы. В заключении мероприятия
Дарья Машина прочитала стихотворение Р. Рождественского
«Баллада о зенитчицах».
Встреча проводилась в целях формирования ценностного отношения
к истории Отечества, малой родине, укрепление духовной связи
между поколениями, развития интеллектуально-познавательных
способностей, воспитание патриотизма, уважения к историческому
прошлому.
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18 апреля 2019 года, в канун празднования Дня
Победы,
в СОШ №106 состоялось торжественное
событие – прием учащихся во Всероссийское военнопатриотическое движение «Юнармия».
Цель движения — вызвать интерес у подрастающего
поколения к географии и истории России и ее народов,
героев, выдающихся ученых и полководцев.
На церемонии присутствовали ветераны Комитета
САО, ветераны педагогического труда, депутат Омского
городского Совета Депутатов Д.А. Сахань, представители
НКО «Белоруссия», родители.
Клятву юнармейцев принял капитан в.ч. № 7543
Леонид Радченко. Школьники подготовили литературномузыкальную композицию. Спортсмены выступили с
показательными номерами по дзюдо. Юнармейцев
поздравили – Дубровская Л.А., Сахань Д.А., Радченко Л.
И. и др. Мероприятие было подготовлено заведующей
музеем Сморщенко Луизой Григорьевной.
Мы твёрдо уверены в том, что именно от детей
зависит будущее нашей страны, поэтому в рамках
движения уделяется внимание всестороннему развитию
личности юного патриота.
Жмакина Ф.И., Горина Л.П., Можан Н.И., Степашкин,
Дубровская Л.А., Захарченко В.Н., Вардугина З.Д.,
Душкин А.А.
20

ЛЕТОПИСЬ МЕРОПРИЯТИЙ
6 мая.
В музее истории ОмГУ им. Ф.М. Достоевского прошла
встреча студентов 3 курса исторического факультета,
ветеранов комитета САО
с
ветераном Великой
Отечественной войны Раисой Григорьевной Асановой
(Парфеновой). Затаив дыхание слушали рассказы Раисы
Григорьевны о далеких и столь близких событиях. Раиса
Григорьевна ушла на фронт, будучи абитуриенткой
Тюменского
Педагогического института, факультета
иностранных языков.
Раисе Григорьевне 95 лет, поделилась своей житейской
мудростью,
пожелав студенткам выбирать мужа
покладистого, быть хорошими матерями и мирного неба.

22 июня.
Ветераны комитета в парке Победы приняли участие
во
всероссийской
акции
«Свеча
Памяти»,
приуроченной
к
78-летию
начала
Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг..
Ее участниками стали сотни человек, среди них –
ветераны, фронтовики и труженики тыла. Они
рассказали о том, как вместе со всей страной
переживали эти страшные события, и в память об этом
21
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16 октября.
В ДК «Звездный» состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилейному закрытию «Вахты Памяти». 20
лет поисковые отряды идут дорогами отцов и дедов. Комитет ветеранов САО представляли ветеран партизанского
движения Сурпин Аркадий Григорьевич, ветеран военной службы Алисов Александр Борисович. Представители
поисковых отрядов окружили наших ветеранов, записывали интервью, фотографировались. Сурпину Аркадию
Григорьевичу, Алисову Александру Борисовичу на сцене вручили цветы и пилотки как символ связи между
поколениями, в ответ были прочитаны стихи и пожелания всем здоровья и мирного неба.
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На высоком уровне проводятся мероприятия среди пилотных
школ города - эстафета памяти, Знамя победы, Бессмертный полк,
творческий конкурс «Песни Победы», классные часы: «Письмо
Победы», защита проектов «Бессмертный полк моей семьи».
Комитет проводит выездные заседания президиума на базе
высших учебных заведений и воинских частей. Так, в университете
им Достоевского проведена встреча ветеранов, посвященная
открытию выставки приуроченной 74-й годовщине победы СССР в
Великой Отечественной войне. Встреча прошла в очень теплой и
душевной атмосфере. Представители молодого поколения узнали
новые подробности о страшной войне, о подвиге советского
народа. Большая работа проводится по гражданскому, духовнонравственному воспитанию школьников:
- встречи участников ВОВ по освобождению Ленинграда с
учащимися школ города 32,44,82,94, 84, КШИ № 9, с личным
составом в/ч 7543, посвященная полному снятию блокады
Ленинграда в библиотеке «Культура Омска»;
- проводятся уроки истории, посвященные Дням воинской славы
России: «Мы помним – мы гордимся!».
Ко дню Победы состоялись многочисленные мероприятия:
- представления школьников «А, завтра была война», посвященное
75-летию со дня начала ВОВ;
- акции «Свеча памяти» в день памяти и скорби;
- встреча ветеранов и учащихся САО в библиотеке «Культура
Омска», проведены уроки мужества, посвященная Курской битве;
- в День народного единства на площади у Континента ветераны
комитета участвовали во Всероссийском форуме «Россия
объединяет. Мы вместе!».
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Комитет ветеранов САО оказывает содействия командованию
учебного центра и полицейского батальона войск национальной
гвардии России в морально-психологическом обеспечении личного
состава при проведении основных мероприятий воинских частей:
- в проведении митингов, посвященных началу учебного периода и
выпуску специалистов и младших командиров;
- в сотрудничестве с воинской частью комитет организует экскурсии в
комнату славы воинских частей, музеи города Омска, спортивные
эстафеты;
- в проведении акций: «Посылка солдату» и «Письмо солдату», а так
же при проведении митингов и возложении цветов и венков к
памятным местам и мемориальным доскам.
- в рамках работы волонтерского движения «Согреем сердце
ветеранов» проводятся посещения, поздравления ветеранов ВОВ на
дому, запись воспоминаний. За последние два года проведена
большая работа по сбору материала для издания книги «Солдаты
Победы» и эта работа будет продолжена для издания последующих
томов.
- большой вклад в воспитании человека-патриота вносит БЦ «Культура
Омска», где проводятся тематические встречи, отмечаются Дни
воинской Славы, проводятся беседы, уроки мужества, уроки памяти,
тематиче6ские выставки книг, литературно-музыкальные композиции.
В мемориальном комплексе поселка Черемушки ветераны
Комитета ежегодно участвуют в традиционной встрече ветеранов
Великой Отечественной войны с личным составом войск Омского
гарнизона. На месте, откуда в 40-е уходили на фронт омичи, был
зажжен символический Огонь Памяти. По данным областного совета
ветеранов, из Омской области на фронт ушло около 300 тыс. омичей, и
только половина из них вернулась домой. Почтить их память в
мемориальный комплекс поселка Черемушки пришли ветераны войны
и тыла, курсанты и кадеты, призывники и просто люди, которые
считают День Победы одним из главных своих праздников.
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ЛЕТОПИСЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

25

ЛЕТОПИСЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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НАШИ СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Ежегодно команда ветеранов САО г. Омска
участвует
в
соревнованиях
по
стрельбе
из пневматической винтовки среди ветеранов г. Омска и
Омской области, проводимые Омской областной
организацией
Общероссийской
общественной
организации ветеранов «Российский союз ветеранов»
провела на базе в/ч 7543.

Команда ветеранов Комитета САО г. Омска ежегодно
принимает участие
в Омском кадетском военном
корпусе в соревнованиях между командами ветеранов
и кадетов Омского кадетского корпуса.
8 декабря 2019 года в 19 раз прошли соревнования,
посвященные 123-й годовщине со дня рождения
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Среди приглашенных было два участника Великой
Отечественной войны- Иван Иванович Смирнов
и Афанасий Филиппович Кухтин,
После
окончания
соревнований
прошло
награждение
с вручением победителям
памятных медалей за I, II, III места, а командам были
вручены кубки.
27

ПРИНИМАЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ «НАШИ ЗЕМЛЯКИ- УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ»,
«ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ»
С мая по сентябрь проводили
сбор и обработку материалов об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
участников войны в Афганистане, проживавших на территории города Омска. Принимали участие в презентаций 2-х выпусков
альбома художественных портретов участников Великой Отечественной войны и 4-го тома книги «Время выбрало».
15 октября в областном Доме ветеранов состоялась презентация художественного альбома «Солдаты Победы». Председатель
Комитет ветеранов САО Петелина Любовь Яковлевна, Горина Любовь Петровна, Теплова Валентина Павловна провели
кропотливую работу по сбору биографических материалов для альбома. В фотоальбом вошли портреты и биографии ветеранов
комитета САО, это - Глонин Михаил Иванович, Евдокимов Георгий Иванович, Поддубная Александра Сергеевна, Распопин Михаил
Иванович, Тропин Василий Николаевич, Филатов Николай Иванович.
Мы сохраняем память об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – наших земляков – отцов, дедов, прадедов;
укрепляем и сплачиваем ряды ветеранов для совместной общественной деятельности.
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ФИНАНСОВЫЙ
Наименование видов затрат

№№
п\п

ОТЧЕТ за отчетный период
Профинансиров
ано
на 2019 год
в рублях

Произведено
расходов за 12
месяцев
в рублях

Остатки
финансирования
на 31 декабря
2019 г.

Остаток на 1 января 2019 года 0,00 рублей
1.

На уставную деятельность

92 000

92 000

0
0

3.

На проведение мероприятий

138 000

138 000

0
0

ИТОГО:

230 000

230 000

0

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
В 2018 И 2019 ГОДАХ

Сумма субсидий департамента общественных
отношений и социальной политики
Администрации города Омска в рублях
в 2018 и 2019 годах
2019

2018

230 000
250 000
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 Правительство Омской области;
 Отдел по делам военных органов Главного правления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области;
 Администрация г. Омска;

НАШИ
ПАРТНЕРЫ

 Администрация САО г. Омска
 Департамент общественных инициатив и социальной
политики Администрации города Омска;
 Департамент культуры города Омска;
 Департамент образования Омской области;
 Омский областной военный комиссариат;
 ДИ «Сибиряк»;
 Омское региональное отделение Общероссийской
общественной организации ветеранов войск России;
 Совет ветеранов в/ч 7543;
 в/ч 7543.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ветераны местной общественной организации ветеранов Советского административного округа г. Омска Омского областного союза
ветеранов активно участвуют в областных, городских, районных мероприятиях. Во всероссийском конкурсе «Растим патриотов России. Живем и
помним», в смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию омичей, посвященном 75-ой годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Ветераны используют современные формы и методы работы по патриотическому
воспитанию населения, привлекая к участию в общественной жизни большое количество ветеранов военной службы и боевых действий, МВД.
Принимали участие в спортивных соревнованиях, среди ветеранских организаций и кадетов в кадетском корпусе, посвященном дню рождения
Г.К. Жукову, на базе стрелкового тира в.ч. 7543 в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.

Гордеев Дмитрий Владимирович,
председатель совета ветеранов в.ч.7543
Местная общественная организация ветеранов Советского административного округа г. Омска Омского областного союза ветеранов
активно и творчески участвует в проведении уроков мужества.
10 декабря торжественно прошел урок мужества в СОШ №106, посвященный Дню героев Отечества. На мероприятии присутствовали
члены Комитета САО Любовь Яковлевна Петелина, Владимир Николаевич Захарченко, Наталья Ивановна Можан, Анатолий Александрович
Душкин, Александр Владимирович Цыкунов. Накануне, школьники возложили гирлянду к памятнику «Журавли» в сквере 70-летия Победы.
Заведующая музеем боевой славы «Память» Луиза Сморщенко представила членов детского объединения «Юные патриоты России». Член
комитета САО Анатолий Душкин вручил юнармейские книжки школьникам. Владимир Захарченко высказал свое мнение о мужестве, о чести, о
героизме, о подвигах в Великую Отечественную войну, которые в мирной жизни помогают людям, попавшим в кризисную ситуацию, не потерять
себя. Анатолий Душкин, ветеран двух чеченских кампаний, рассказал о героизме своего сослуживца Юрия Ильенко, который погиб, спасая
корреспондента, посмертно награжденного орденом Мужества. Председатель Комитета ветеранов САО Любовь Петелина, пригласила
юнармейцев и школьников на мероприятие, посвященное 75-годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945гг. «Встреча трех поколений» в в.ч. 7543 Урок
мужества завершился минутой молчания.
Белан Оксана Викторовна,
начальник клуба в.ч. 7543
Члены Организации активно и творчески участвует в проведении среди школ викторины «По дорогам бессмертного полка»,
подготовленной редакцией газеты «Омский ветеран» и размещенной на сайте Omsrveteran.ru, т.о. заостряя внимание молодежи на ключевых
вопросах Великой Отечественной войны, исключая возможность фальсификации мстории.
Глебова Ирина Александровна,
методист БЦ «Культура Омска»
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ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Председателю Комитета
ветеранов САО г. Омска
Благодарственное письмо за
активное участие в
мероприятиях военнопатриотического воспитания
курсантов и военнослужащих
по призыву.
В.ч. 7543 Сибирского округа
войск национальной гвардии
РФ.
Командование Совета
ветеранов в.ч. 7543
Сибирского округа войск

национальной гвардии
РФ.

Благодарственное письмо
Нештатному корреспонденту
газеты «Омский ветеран»
Можан Н.И. Президиум
ОГОО «СВП» выражает Вам
глубокую благодарность за
активное и плодотворное
сотрудничество с газетой
«Омский ветеран» и в связи с
выходом 100-го номера
газеты.. Председатель
президиума ОГОО «СВП»
Г.А. Павлов

Сертификат
Участника открытого
областного конкурса
публичных годовых отчетов
«На лучшую ветеранскую
организацию» среди
областных, региональных и
городских ветеранских
организаций по итогам работы
Председатель Омской
областной общественной
организация ветеранов
(пенсионеров) Герой России
Перминов Д.С.

Итоги 4-го областного этапа
всероссийского конкурса
«Растим патриотов России.
Живем и помним».
Диплом 1 степени
награждается местная
общественная ветеранов САО
г. Омска Омского областного
союза ветеранов
За 1 место в 4 областном этапе
Всероссийского конкурса
««Растим патриотов России.
Живем и помним»,
посвященного 75-летию
Победы в ВОВ 1941-1945 гг. в
номинации «В авангарде
патриотических дел».
Областной дом ветеранов.
Председатель Омской
областной общественной
организация ветеранов
(пенсионеров) Герой России
Перминов Д.С.

Председателю Комитета
ветеранов САО г. Омска
Благодарственное письмо за
активное участие в мероприятиях
военно-патриотического
воспитания курсантов и
военнослужащих Четвертые
региональные литературные
чтения имени Л.Н. Чашечникова
Комитет ветеранов САО
награжден благодарственным
письмом за участие в Четвертых
региональных литературных
чтениях имени Л.Н. Чашечникова.

Диплом.
Кадетский корпус.
Соревнования ветеранских
команд с кадетами. Команда
Комитета ветеранов САО в
интеллектуальной игре заняла
второе место.

Председателю Комитета
ветеранов САО г. Омска
Благодарственное письмо.
За высокий профессионализм и
участие в патриотическом
воспитании молодежи
Глава администрации САО
Б.В. Сеньков.

Дипломом лауреата 1 степени
художественного конкурса «Тара
Леонида Чашечникова»
награждается Резник И.И.

Председателю Комитета
ветеранов САО г. Омска.
Благодарственное письмо
К подготовке и проведении
мероприятий к 74-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг..
Губернатор Омской области
Бурков А.Л.
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ
ОГРН

1025500008126

ИНН / КПП

5501065449 / 550101001

Дата регистрации

5 марта 2002 года

Статус

Действует

Юридический адрес

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 107, кв. 6,8

Организационно-правовая форма

Общественные организации

Председатель комитета

Петелина Любовь Яковлевна

Телефон
Электронный адрес:

+7 (3812) 22-44-23, 69-45-21, +7 (3812) 24-30-78
kom.sao.omsk@mail.ru

Омское отделение № 8634 Сбербанка России г. Омск
БИК 045209673,
ОКТМ 52701000001,
Р/счет 40703810045380130201
Кор/счет 30101810900000000673.
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