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От Великой Победы прошло много лет,

И солдат-ветеранов почти уже нет.

Нет дивизий, полков, батальонов и рот,

Указавшим врагам от ворот поворот.

Но есть память, она не позволит забыть

Подвиг тех, кто сумел ту Победу добыть.
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За последние годы сложилась определенная система такой работы, которая
осуществляется в тесном взаимодействии и сотрудничестве с Правительством Омской
области, органами местного самоуправления, командованием воинских частей Омского
гарнизона, ветеранскими организациями.

При планировании и осуществлении военно-патриотических мероприятий с
допризывной и призывной молодежью в 2020 г. особое внимание уделялось созданию
позитивного имиджа Вооруженных Сил РФ, в том числе войск Центрального военного округа,
и повышению престижа военной службы по призыву в молодежной среде, показу
положительного опыта прохождения военной службы по призыву военнослужащими-
омичами. С этой целью установлена обратная связь с воинскими частями, где проходят
службу по призыву призывники из Омской области, организовано проведение Дней
открытых дверей в войсковых частях 31612-Д, 43189, 55026, 2662, 7543 и в других воинских
частях Омского гарнизона.

В 2020 году было организовано посещение членами Организации указанных воинских
частей с вручением военнослужащим по призыву новогодних поздравлений и подарков,
организацией и проведением новогодних концертов.

Особое место в работе Организации занимает посещение Учебного центра подготовки
специалистов Омского филиала академии материально-технического обеспечения, где
проходят службу призывники Омской области, выяснение нужд и запросов переменного
состава, оказание помощи в решении их социальных и семейных проблем.

В 2020 году Организация приняла участие в 2-х конкурсных отборах на получение
субсидий на реализацию социально значимых проектов, стала победителем и за счет этих
средств издала 4-й и 5-й выпуски альбома «Солдаты Победы» художественных портретов
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



Ионов  Михаил Георгиевич, родился 18 мая 1954г.р. село Мишкино, Мишкинского района  Курганской

области.

Из семьи рабочих. Родители Ионов Георгий Васильевич, Ионова Анастасия Георгиевна.

3 сестры Дубовикова Надежда Николаевна, Ключко Зинаида Георгиевна, Суворова Ольга Георгиевна

Семья: Жена Ионова Людмила Николаевна, Дочь Савенкова Ирина Михайловна, Сын Ионов Денис Михайлович

Краткий жизненный путь.  

Школа 8 классов.

Помощник тракториста.

Городское среднее профессиональное техническое училище (токарь 3 разряда)  

Работа на заводе бригадир молодёжной токарной бригады 1972-1973 гг.

Курсант Омского высшего танкового ордена Красной Звезды училища им. Маршала Советского Союза Кошевого

П.К.

1973-1977гг.

Армейский путь. (службу проходил в танковых, разведывательных, мотострелковых, строительных, артиллерийских  

войсках, военный комиссариат Омской области).
На должностях:

командир танкового взвода, секретарь комитета ВЛКСМ батальона, полка, заместитель командира батальона по

политической части, пропагандист полка, пропагандист политотдела, старший инструктор по организационно-

партийной работе политотдела, заместитель начальника отдела хранения вооружения и техники, психолог отдела.

Служба в военном комиссариате Омской области.

Помощник по работе с допризывной молодёжью, старший помощник по общественно государственной подготовке и

информации, начальник отделения по работе с гражданами, начальник строевого отделения, помощник военного

комиссара по работе с ветеранами.

Общественная работа.

Председатель совета ветеранов МОВУ (Местных органов военного управления военного комиссариата Омской

области).

Председатель комитета ветеранов военной службы Омской региональной организации. (Оказано доверие на общем

собрании ветеранов военной службы 14.05.2014 года).

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ





Военно-патриотическое воспитание допризывной и призывной
молодежи и подготовка граждан к военной службе является одним из
приоритетных направлений совместной деятельности совета ОРООООВ
ВС МО РФ, совета ветеранов военного комиссариата Омской области и
Омской областной общественной организации «Совета солдатских
родителей», и командование воинских частей Омского гарнизона.

Сегодня ОООВ ВС РФ имеет свои региональные отделения в 78 

субъектах Российской Федерации. Количество членов организации 

составляет сегодня 1,5 млн. человек.

Общероссийская общественная организация ветеранов 

Вооруженных Сил Российской Федерации на деле стала 

важнейшим стратегическим резервом, надежным 

помощником руководителей органов военного управления 

в проведении военно-патриотической работы и социальной 

защиты ветеранов Министр обороны Российской 

Федерации Герой России генерал армии С.К. Шойгу 

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов

Вооруженных Сил Российской Федерации (именуемая в дальнейшем Организация) является

добровольным, некоммерческим общественным объединением, созданным по инициативе

ветеранских организаций Вооруженных Сил, объединившихся на основе общности интересов для

реализации целей, определенных Уставом Общероссийской общественной организации ветеранов

Вооруженных Сил Российской Федерации и является его структурным подразделением.



Председатель Совета ОООВ ВС РФ — генерал армии Ермаков Виктор Федорович:

Родился 9 сентября 1935 г. в Днепропетровске (Украина) в семье военнослужащего.

•Окончил Киевское Краснознамённое объединенное училище самоходной артиллерии (1956), Военную 

Академию имени М.В. Фрунзе (1973), Военную академию Генерального штаба имени К.Е. Ворошилова 

(1978).

•Офицерскую службу начал в 1956 г. Был командиром танкового взвода, роты, батальона, полка, 

командовал 15-й гвардейской танковой дивизией, 28-м армейским корпусом, 14-й гвардейской 

общевойсковой армией.

•С 1982 по 1984 г. служил в Афганистане. Командовал 40-й армией.

•После Афганистана был первым заместителем командующего войсками Краснознамённого 

Туркестанского военного округа, командующим Центральной группой войск в Чехословакии, 

командующим войсками ордена Ленина Ленинградского военного округа, заместителем Министра 

обороны СССР - начальником Главного управления кадров.

•Избирался депутатом Верховного Совета Украинской ССР в 1984-1988 гг. и Верховного Совета России 

в 1990-1993 гг.

•В 2006 г. избран первым заместителем председателя Российского комитета ветеранов войны и 

военной службы.

•Генерал армии Виктор Фёдорович Ермаков — генеральный инспектор Министерства обороны РФ, член 

правления и президиума Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы «Инвалиды войны», член правления и президиума Российского Союза ветеранов 

Афганистана, председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов 

Вооружённых Сил Российской Федерации.

•Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах 

СССР» 3-й степени, Почёта, а также многими иностранными орденами и медалями.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ





12 ноября 2008 года в Москвесоздана, а в последующем 22 января 2009 года

Министерством юстиции РФ зарегистрирована Общероссийская общественная организация

ветеранов Вооруженных Сил РФ. Председателем Совета избран Михаил Алексеевич Моисеев.

15 февраля 2009 года было общим собранием ветеранов Вооруженных Сил РФ было создано Омское

региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ,

принят Устав Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, председателем

Комитета избран полковник Иван Антонович Рыбак. Высшим руководящим органом Омского

регионального отделения является Конференция (Общее собрание) регионального отделения.

7 декабря 2009 года на внеочередном собрании Омского регионального отделения

председателем Комитета избран полковник Валерий Сергеевич Уфимцев.

С июня 2012 по май 2014 года председателем был полковник Николай Петрович Чернобровкин.

С мая 2014 года по настоящее время председателем является Михаил Георгиевич Ионов.

С 2010 года является коллективным членом Омского областного союза ветеранов.

Рыбак
Иван Антонович

Уфимцев  

Валерий Сергеевич

Чернобровкин
Николай Петрович

Ионов
Михаил Георгиевич

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ



Миссия Организации Основные цели:

■ объединение ветеранов для совместной общественной деятельности, укрепление ветеранской дружбы,
сотрудничества и взаимопомощи;

■ консолидация интеллектуального, научного и практического потенциала ветеранов Вооружённых Сил
для укрепления обороноспособности страны, повышения боеготовности, сохранения и развития
традиций армии и флота, поднятия престижа военной службы;

■ содействие в правой и социальной защите ветеранов, оказание им консультационной юридической
помощи в социально-экономических, трудовых, жилищных, имущественных и других вопросах;

■ объединение усилий ветеранов в военно-патриотическом воспитании, в формировании у
подрастающего поколении патриотического сознания, здорового образа жизни, высокого чувства
воинского и гражданского долга, готовности к военной службе, защите своего Отечества;

■ осуществление в полном объеме полномочий, предусмотренных законами об общественных
объединениях.

Основные направления деятельности:

 объединение ветеранов для совместной общественной деятельности;

 укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи;

 консолидация интеллектуального, научного и практического потенциала ветеранов Вооруженных Сил
для укрепления обороноспособности страны, повышения боеготовности, сохранения и развития
традиций армии и флота, поднятия престижа военной службы;

 содействие в социальной защите ветеранов, оказание им консультационной юридической помощи в
социально-экономических, трудовых, жилищных, имущественных и других вопросах;

 формирование у подрастающего поколении патриотического сознания, здорового образа жизни,
высокого чувства воинского и гражданского долга, готовности к военной службе, защите своего
Отечества/



 развитие научной и информационной деятельности, способствующей

укреплению контактов с органами законодательной и исполнительной власти,

представителями науки и военно-промышленного комплекса в интересах

строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации

 сотрудничество и взаимодействие с органами военного управления в решении

вопросов подготовки молодежи к военной службе, ее патриотического и

нравственного воспитания

 участие в разработке и реализации программ, направленных на защиту

интересов ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечение

их достойного положения в обществе

 содействие в создании необходимых условий для социальной адаптации,

переподготовки и трудоустройства военнослужащих, увольняемых в запас

 взаимодействие с общественными объединениями ветеранов, средствами

массовой информации, благотворительными и другими организациями с

целью сотрудничества в правовой, социальной, медицинской, культурной,

научно-технической и других общественно-полезных сферах деятельности

 участие в общественно-политической жизни страны, культурно-

просветительных, спортивно-оздоровительных мероприятиях, собраниях,

митингах, демонстрациях и других акциях в соответствии с действующим

законодательством;

 осуществление издательской деятельности.

Основные мероприятия:



ПРОЕКТ «ПОБЕДА В ЛИЦАХ»   
Размер субсидии 200 000 рублей

Заявленный размер собственных средств на проект 274 350 рублей

Размер собственных привлеченных средств и ресурсов 357 250       рублей:

В течение проекта было задействовано:

- использование офисного оборудования: принтер/копир/: МУФ HP LaserJet pro 

M177FW, компьютер: Lenovo ideaCentre Q190, компьютер: Дабл Ю Office (70 300 

рублей);  

- приобретена бумаги для ксерокса  и произведена  заправка картриджа для  сбора 

материалов, их обработки, корректировки, распечатки на  общую сумму 1 950 

рублей;

- был оценен труд волонтеров (работников учреждений культуры и представителей

актива 23 районных отделений Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров) муниципальных районов Омской области и 3

административных округов города Омск), которые принимали активное участие в

проекте ( из расчета 40 человек х 1000 рублей х 3 месяца =120 000 рублей);

- были дополнительно изданы 70 экземпляров выпуска альбома на сумму 70

000 рублей;

- были организованы и проведены 3-и презентации книги на базе

муниципальных районах Омской области на общую сумму 45 000 рублей;

- были организованы и проведены 5 онлайн-презентации в формате

видеоконференции Zoom на общую сумму 50 000 рублей;

Руководитель проекта: Ионов Михаил Георгиевич.



Проект «Победа в лицах», посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг. и был реализован на издание 4-й выпуска художественного альбома портретов

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и проведение его презентаций на базе

ветеранских и молодежных организациях, в музеях, общеобразовательных учреждениях города

Омска и Омской области. В условиях ограничений в связи пандемией новой коронавирусной

инфекции COVID-19 презентации альбома проводились в не традиционной форме - в

оффлайн и онлайн формате и очно в БУК «Областной дом ветеранов», в Полтавском, Усть-

Ишимском и Колосовском муниципальных районах Омской области:

- 28 сентября в БУК «Областной дом ветеранов»; - с 15 по 27 августа – в оффлайн формате в

группе ООООВП в социальной сети «Одноклассники»; - 3, 8, 17, 24 сентября, 2 октября – в

онлайн формате в режиме видеоконференции Zoom; - 1 октября в Международный день

пожилого человека в Муромцевском и Таврическом муниципальных районах Омской области

альбомы были вручены участникам войны, чьи портреты размещены в выпуске, на дому; - 2

октября в районном доме ветеранов р.п. Полтавка Полтавского муниципального района

Омской области; - 2 октября в кинотеатре «Победа» с. Усть-Ишим Усть-Ишимского

муниципального района Омской области; - 9 октября в библиотеке с. Колосовка Колосовского

муниципального района Омской области;

Партнерами, оказавшими поддержку в реализации проекта, стали Омская областная

общественная организация ветеранов (пенсионеров), БУК «Областной Дом ветеранов»,

поисковый отряд «Звезда» Желлановского с/п Одесского муниципального района Омской

области, 32 районных отделения Омской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров).



№

п/п

Показатель, результат 

использования 

субсидии

Единиц

а 

измере

ния

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическо

е значение 

показателя

Отклонение Причины 

1. Информирование через

социальные сети, в том

числе группе «ООООВП»

о реализации проекта

и его мероприятиях.

Чел. 220 360 + 120 Увеличение количества 

участников группы в 

социальных сетях в связи с 

пандемией  и  возросшим 

интересом к мероприятиям 

проекта  

2. Количество участников

презентаций

Чел. 100 485 +385 Увеличение  количество 

участников      в связи с 

пандемией  и  проведением 

презентаций в онлайн формате

3. Информирование через

СМИ, в том числе в газете

«Ветеран Омского

Прииртышья»

о реализации проекта

и его мероприятиях.

Экз. 25000 25000 - -

4. Издание 4-го выпуска

альбома художественных

портретов участников

Великой Отечественной

войны 1951-9145 гг.

Экз. 150 240 + 90 Дополнительно изданы 

экземпляры альбома за счет 

заключенного договора с 

организацией по снижению 

стоимости   1-го экземпляра и  

сотрудничества             с 

ООООВП (при поддержке 

Фонда Президентских грантов)

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ



ПРОЕКТ «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ»   

Размер субсидии 100 000 рублей

Заявленный размер собственных средств на проект 171 480 рублей

Размер собственных привлеченных средств и ресурсов 219 480       рублей:

В течение проекта было задействовано:

- использование офисного оборудования: принтер/копир/: МУФ HP LaserJet pro 

M177FW, компьютер: Lenovo ideaCentre Q190, компьютер: Дабл Ю Office (70 330 

рублей);   

- приобретены бумаги для ксерокса,  картриджи для цветного принтера EPSON 

P50 и , произведены  заправки картриджей для  сбора материалов, их обработки, 

корректировки, распечатки на  общую сумму 19 150 рублей;

- был оценен труд волонтеров в количестве 20 человек, которые принимали

активное участие в проекте ( из расчета 20 человек х 1000 рублей х 2 месяца

=40 000 рублей);

- были дополнительно изданы 70 экземпляров выпуска альбома на сумму

70 000 рублей;

- были организованы и проведены 2 онлайн-презентации в формате

видеоконференции Zoom на общую сумму 20 000 рублей;

Руководитель организации: Ионов Михаил Георгиевич.

Руководитель проекта: Ионов Михаил Георгиевич.



Цель проекта:  мобилизация усилий ветеранских организаций на подготовку                      

к  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сохранение и 

увековечение памяти о мужестве и героизме наших земляков в годы Великой 

Отечественной войны.

Задачи проекта:

сохранение памяти о павших  и повышение внимания к ветеранам, живущим 

ныне;

привлечение большего количества подрастающего поколения  к активной 

общественной работе, использование творческого потенциала молодежи в 

поисковой работе, пропаганде подвига земляков на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

совершенствование системы  патриотического воспитания, формирование у 

населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству,   развитие 

гражданской и творческой активности людей разных поколений на основе 

примеров мужества и героизма омичей – участников войны;

повышение роли ветеранских организаций в нравственно-патриотическом и 

эстетическом воспитании населения;

воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому подвигу.



Проект «Солдаты Победы», посвящен 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг. и был реализован на издание 5-ого выпуска

художественного альбома портретов участников Великой Отечественной войны

1941-1945 гг. и проведение его презентаций на базе Областного дома ветеранов, в

ветеранских и молодежных организациях, в музеях, общеобразовательных

учреждениях города Омска и Омской области.

В условиях ограничений в связи пандемией новой коронавирусной инфекции

COVID-19 презентации альбома проводились и в не традиционной форме - в

оффлайн и онлайн формате и очно в БУК «Областной дом ветеранов» на данный

момент проведена в Нижнеомском муниципальном районе Омской области:

- 28 сентября в БУК «Областной дом ветеранов» (69 человек);

- 24 сентября (56 человек) и 5 ноября (66 человек) – в онлайн формате в режиме

видеоконференции Zoom;

- 9 и 11 ноября (35 человек) в Нижнеомском муниципальном районе Омской

области;

Партнерами, оказавшими поддержку в реализации проекта, стали Омская областная

общественная организация ветеранов (пенсионеров),

Омский автобронетанковый инженерный институт -филиал Военной академии

материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В.

Хрулева, БУК «Областной Дом ветеранов», поисковый отряд «Звезда»

Желлановского с/п Одесского муниципального района Омской области.



В газете «Ветеран Омского Прииртышья» (№ 5(95) от 12 ноября

2020 г. опубликована статья с информацией о мероприятия в рамках проекта

(25 000 экземпляров).

Проведенные мероприятия в рамках проекта показали повышение

активности граждан не только старшего поколения, но и молодежи, активизация

поисковой работы, создание экспозиций, посвященных участникам Великой

Отечественной войны и участникам локальных войн в музеях, комнатах и залах

боевой славы, написание книг, издание альбомов, буклетов и стендов,

посвященных землякам – участникам войн; увеличение количества людей

пожилого возраста к участию в патриотическом воспитании подрастающего

поколения.

Наша деятельность в ходе выполнения проекта в условиях ограничений в

связи пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 нашла новые

формы проведения мероприятий (оффлайн и онлайн с использованием режима

видеоконференции) и заявленная целевая группа поддержала формат проведения

мероприятий, участниками проекта стали также пользователи социальной сети

«Одноклассники».







Наименование  

мероприятия

Остатки  

финансирования  на 

01.01. 2020 года

Профинансировано  в

2020 году

Кассовы

е  

расходы

Остатки  

финансирования на  

31.12.2020 года

Проект 

«Победа в лицах»

0,0 200 000 200 000 0,0

Проект 

«Солдаты Победы

0,0 100 000 100 000 0,0

Итого расходов 0,0 300 000 300 000 0,0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ



ОРО 

ООО

ветеранов

ВС РФ

Омская областная 

общественная организация 

«Совет солдатских родителей»

Министерство труда и 

социального развития 

Омской области

БУК Омской области

«Областной дом ветеранов»

Министерство культуры 

Омской области

Омский областной военный 

комиссариат

Омский областной союз 

ветеранов

Омская областная общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров)

Министерство региональной 

политики и массовых 

коммуникаций Омской 

области

Администрация г. Омска

Министерство по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 

области

НАШИ ПАРТНЕРЫ




