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ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!
2016 год - год 5-летия Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
15 марта прошла
отчетно-выборная конференция, которая подвела итоги работы Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) за пять лет и наметила задачи на будущее. В течение 2016 года
наша организация работала над выполнением принятого постановления. При поддержке правительства Омской
области, министерства труда и социального развития Омской области, других министерств и ведомств мы
участвовали в решении самых разных задач социально-экономического и культурного развития области,
поддержания стабильного общественного климата, сохранения памяти о лучших людях, традициях прошлого,
повышения качества жизни людей старшего поколения. В прошлом году наша организация отметила свое пятилетие.
На конференции, при подготовке к праздничному мероприятию мы проанализировали деятельность организации, и с
удовлетворением можем отметить: в главных вопросах сделано немало, создан крепкий коллектив
единомышленников из числа председателей организаций, актива. В течение 2016 года отчетно-выборные
конференции прошли в областных и региональных ветеранских организациях, в большинстве районных отделений. В
работе большинства конференций приняли участие представители актива Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров). На конференциях подведены итоги работы за пять лет, намечены планы на
будущее. В соответствии с Уставом проведены Пленум Совета и шесть заседаний Президиума. Основными вопросами
на заседаниях Президиума были актуальные задачи развития и укрепления ветеранского движения. Проведены три –
в Одесском, Знаменском и Горьковском районах - зональных семинара с единой повесткой дня:
«О взаимодействии ветеранских организаций и органов местной власти в развитии
ветеранского движения, вовлечении людей пожилого возраста в активную общественную
жизнь и их социальной поддержке, организации патриотического воспитания населения».
Свою информационную и организующую роль выполняют средства массовой информации.
Газета «Ветеран Омского Прииртышья» стала востребована и любима в ветеранской среде.
На ее страницах публикуются материалы самой разной тематики: от простой информации
до обобщенного опыта работы и рассказа о людях.
Представляем вам отчет нашей организации за прошедший год.
Председатель Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров),
Герой России

Д.С. Перминов
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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:
Калиниченко Николай Иванович,
Матяш Николай Семенович.
Проскурня Николай Федотович,
Сорокоумова Ольга Ивановна.
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.
6

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
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»
8
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
10

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
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
37.Общественная ветеранская организация «Омская
Ассоциация выпускников Новосибирского ВВПОУ»
Черных Павел Павлович
38.РОО ветеранов военной службы ВВС России Исаулов
Юрий Федорович
39.Совет ветеранов – участников военных действий
и военной службы в/ч 7484 Чумакин Евгений Иванович
40.Совет ветеранов в/ч 7543 Гордеев Дмитрий Владимирович
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Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
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ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
О первом заместителе председателя Совета ООООВП
Николай Петрович Чернобровкин 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
13
ветеранским активом районных отделений Омской областной общественной организации
ветеранов
(пенсионеров).

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
О председателе Совета ООООВП
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-наДону, 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. – сентябрь 2016 г– помощник Губернатора Омской области.
В сентябре 2016 года избран депутатом Государственной Думы РФ.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ
Информационная карта проекта
на соискание субсидии на разработку и реализацию
общественно-полезного проекта в номинации
«Город с прошлым и будущим»
(работа с ветеранами, патриотическое воспитание граждан)
Название проекта: «Люблю тебя, мой край сибирский!»
Соискатель - Омская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров), 644099, г. Омск, Партизанская, 12, 215-211,
210-006
Банковские реквизиты соискателя
Р/ счет 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 2016
года, 8 месяцев.
6.Сумма затрат на реализацию проекта 100 000 рублей.
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ПРОЕКТ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ
КРАЙ СИБИРСКИЙ!»
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Омск - город литературный, давший стране писателей и поэтов, прочно вошедших в историю не только
литературы и поэзии Великой Сибири, но всей России. Литературный Омск и сегодня связан многими нитями с сибирской и
общенациональной литературой. Популяризация наследия омских авторов – основная цель конкурса.
В рамках проекта мы проведём областной поэтический фестиваль «Люблю тебя, мой край сибирский», посвященный
празднованию 300-летия города Омска.
Учредителями фестиваля являются Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) и
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Областной дом ветеранов».
ПРОБЛЕМА
В современном мире все так быстро меняется, что порой некогда остановиться и подумать: а что, собственно, происходит
с нашими личностями, почему человеческие чувства становятся все более легковесными, отношения мимолетными, семьи
неполными? Список проблем можно продолжать очень долго. Думать над ними человека могут только подвигнуть мысли великих
людей, художественные произведения, которые изложены в книгах. Но читать, к сожалению, молодое поколение, стало намного
меньше.
А почему книги не читают? Что мешает людям наслаждаться самым ценным, что есть в обществе - книга?
Россия уже не является самой читающей страной в мире и необходимо приложить все усилия, чтобы вернуть ей прежний
статус. Сегодня Россия занимает 7-е место по чтению в мире. «Вызывает тревогу падение интереса к чтению. И если ситуацию не
исправить, то через года вырастет поколение без литературной кодировки.
Россия подошла к критическому пределу пренебрежения к чтению. В сегодняшнее время портрет современника проще
представить перед монитором компьютера, с ноутбуком, планшетом, чем с книгой в руках. Интерес к книге пропадает у детей с
раннего возраста. Компьютеры и видеотехника заменяют детям все. Причина кроется в том, что дети утрачивают привычку к
духовной работе. Ведь чтение в России всегда было обращено к душе, а «душа обязана трудиться». Так вот задача заставить душу
трудиться – безумно трудная задача, особенно в наше время.
Главные причины нелюбви современной молодежи к чтению, по мнению социологов, - это ускорение ритма жизни и принятие
русскими людьми западного менталитета. Люди стремятся делать все быстро, поэтому сейчас фильмы актуальнее книг. А что
касается нынешних идеалов, то культурно-духовные ценности уступили пальму первенства стремлению к обогащению и
потреблению.
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ПРОЕКТ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ
КРАЙ СИБИРСКИЙ!»

Чтение художественной литературы необходимо так же, как прослушивание музыки. Нравственность воспитывается в людях
исключительно через эмоции, и художественная литература, конечно же, нужна.
Великий французский философ Дени Дидро писал: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Хочется надеяться, что
количество мыслящих, а значит, читающих людей со временем не будет уменьшаться, а будет только расти. И наша задача, людей
пожилого возраста, не заставлять читать молодежь, а возрождать интерес к книге, поэзии.
Поэтому, чем больше мы будет проводить массовые мероприятия, такие как поэтические фестивали, конкурсы, круглые столы,
презентации новых книг и многие другие формы мероприятий, тем больше людей, особенно молодежь сможет приобщиться к
чтению, узнать побольше фактов из историю города Омска через произведения местных поэтов и писателей.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основной целью проекта является духовное развитие молодежи через нравственно-эстетическое и патриотическое воспитание
благодаря совместным проектам с ветеранами и пенсионерами.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
-развитие и совершенствование жанра художественного слова;
-повышение его роли в нравственно-эстетическом и патриотическом воспитании населения;
-координация деятельности с молодежными общественными организациями и учебными заведениями г. Омска;
-создание условий для реализации детского творческого потенциала и личной инициативы в решении поставленных задач и
представлении результата своей деятельности.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Разработанное
положение об областном поэтическом фестивале «Люблю тебя, мой край сибирский», посвященный
празднованию 300-летия города Омска, было разослано ветеранским организациям, молодежным движениям, высшим и средним
учебным заведениям.
Фестиваль прошел в 2 этапа.
На 1 этапе фестиваля проводился 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, БУК ОО «Областной дом ветеранов» и Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров).
На 2 этапе определены победители и лауреаты в 3-х номинациях фестиваля, 30 июля дата проведения фестиваля и подведение
итогов фестиваля с вручением дипломов и призов лауреатам фестиваля.
Категория участников проекта: с 16 лет и старше.
Количество благополучателей: 100 человек.
Порядок отчетности выполнен по итогам фестиваля согласно календарному плану реализации проекта.
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ПРОЕКТ
«И СЛОВО, И ДЕЛО ВО ИМЯ
ВЕЛИЧИЯ РОССИИ»
Участвовали в 2016 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) Министерством труда и
социального развития Омской области.
Информация о социально значимом проекте, представленным в составе заявки о
предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов
Полное название проекта:

«И СЛОВО, И ДЕЛО ВО ИМЯ ВЕЛИЧИЯ РОССИИ»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Славных дел в России много:
Тех, кто край родной любя,
Укреплял Державу строго,
не жалел в трудах себя.
Нить истории прекрасна
златом добрых главных дел.
Жизнь того лишь не напрасна,
Кто за Родину радел.
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Предоставленный проект «И СЛОВО, И ДЕЛО ВО ИМЯ ВЕЛИЧИЯ
РОССИИ» разработан, как комплекс взаимосвязанных социально значимых
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., сохранение памяти об участниках войны, тружениках
тыла, заслуженных людях Омского Приртышья в продолжение проектов:
«Пожилой человек и общество: грани взаимодействия» (2014 г.), «И
словом, и делом храним величие Победы» (2015 г.). Комплекс мероприятий
также предусматривает обобщение и распространение лучшего опыта
работы ветеранских организация по направлениям деятельности:
укрепление и развитие ветеранского движения,
патриотическое
воспитание населения, социальная защита пожилых людей, вовлечение
ветеранов в активную общественную жизнь.
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 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – издание книги «Время
выбрало нас» в количестве 240 штук, которые были розданы в
общественные ветеранские организации и районные библиотеки.
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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 общественнополитической 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 духовнонравственного 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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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
2016 года
№
Наименование видов затрат
Профинансиров
Произведено
Остатки
№
ано на 2016 год
расходов за 12
финансиров
п\п
в рублях
месяцев
ания на 31
в рублях
декабря
2016 г
1.

2.

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;
- прочие услуги (интернет, электронная
отчетность, антивирус и т.д.)

1 495 500

1 495 500

1 016,2
27 500
147 800
277 500
26 500

1 016,2
27 500
147 800
277 500
26 500

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

1 090 775

1 090 775

0

0
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№№
п\п

Наименование видов затрат

Профинансиров
ано
на год 2016 года

Фактические
расходы за 12
мес.2016года

Остатки
финансирова
ния на
31декабря
2016

3

Подготовка, издание и распространение газеты
«Ветеран Омского Прииртышья»
(9 выпусков)

844 325

844 325

0

4

Установка памятников на могилах участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
умерших до 12 июня 1990 г.
(30 шт. Х 25 000 руб.)

750 000

750 000

0

6

Проведение социально значимых мероприятий в
районных отделения ООООВП

2 540 500

2 540 500

0

7

Издание книги «Время выбрало нас»

150 000

150 00

8

Проведение областного конкурса «Люблю тебя,
мой край сибирский», посвященный 300-летию
города Омска

100 000

100 000

9

Поступление благотворительных средств

70 000

70 000

6 841 100

6 841 100

ИТОГО:
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ ВО ИМЯ ВЕЛИЧИЯ РОССИИ»
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
Профинансирова
но в 2 квартале

Кассов
ые
расход
ы

Фактичес
кие
расходы

Остатки
финансиро
вания на
01.01.2017
года

Издание книги «Время выбрало нас»
- оплата услуг по договору за издание книги
(240 шт. х 650 руб.);

150 000

150 000

150 000

0

ИТОГО РАСХОДОВ

150 000

150 000

150 000

0
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
«Люблю тебя, мой край сибирский», посвященный 300-летию города Омска
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

Профинансировано
в 3 квартале

Кассовые расходы

Фактические
расходы

Остатки
финансировни
я на 01.01.2016
г.

1.

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

25 000

25 000

25 000

0

2.

Приобретение призов для вручения
лауреатам конкурса

43 500

43 500

43 500

0

3.

Приобретение блокнотов с эмблемой
фестиваля

6 500

6 500

6 500

0

4.

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

25 000

25 000

25 000

0

ИТОГО:

100 000

100 000

100 000

0
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ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

ОТЗЫВЫ
о сотрудничестве
с Омской областной общественной
организацией
ветеранов (пенсионеров)
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ОТЗЫВ
БУК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ ДОМ ВЕТЕРАНОВ»

Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) и БУК Омской области
«Областной дом ветеранов» работают в соответствии с подписанным соглашением и совместными
планами о сотрудничестве. Сферы взаимодействия: проведение совместных мероприятий областного и
городского масштабов, организация досуга ветеранов Омской области, оказание методической помощи
ветеранским организациям, разработка сценариев и презентаций, творческое сопровождение проводимых
мероприятий.
Особое внимание в деятельности БУК Омской области «Областной дом ветеранов» и ООООВП
уделялось созданию условий для реализации совместных творческих проектов: регионального этапа
Всероссийского конкурса «Растим патриотов России», смотра-конкурса самодеятельного творчества
ветеранов «Скажу спасибо я годам», областного конкурса «Ветеранское подворье», поэтических
фестивалей «Пока живем – мы помнить будем», «Люблю тебя, мой край сибирский, фестиваля частушек.
Совместными усилиями проводились мероприятия в рамках проекта «Мою судьбу определило время».
Большой резонанс в обществе имеют мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам.
Такое взаимодействие способствовало развитию творческой инициативы на местах, активизации
деятельности общественных организаций, созданию новых клубных формирований и объединений по
интересам для ветеранов.
БУК Омской области «Областной дом ветеранов» поддерживает инициативу Омской областной
общественной организации в стремление провести большую организаторскую работу в рамках
заявленного проекта «Бросим природе спасательный круг», посвященному Году Экологии, который даст
толчок для реализации планов по улучшению экологии на территории Омской области, активизации работ
по повышению культуры населенных пунктов, сохранении и приумножении природных ресурсов. Дом
ветеранов, со своей стороны, окажет методическую помощь в осуществлении проекта, организации и
проведении конкурсов. Для проведения мероприятий будет предоставленная на безвозмездной основе
площадка (зрительный зал, танцевальный зал, рекреации для организации выставок и т.д.), специалисты
Дома ветеранов примут участие в составлении сценариев, презентаций, оформлении залов, в ведении
мероприятий и музыкальном сопровождении и т.д.
Исполняющий обязанности директора БУК «Областной дом ветеранов»
Г.Г. Ананьев
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ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
«С коллективом Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) работать
интересно. Очень много новых инициатив, мероприятий, в которых участвуют ветераны
нашей организации. Участие в областных конкурсах, проводимых ООООВП, стимулирует нас на поиск
новых форм работы, привлечение к участию в общественной жизни большего числа ветеранов,
пенсионеров».
Галина Радченко, председатель Калачинского РО ООООВП
«Благодаря активной работе аппарата ООООВП, прочным связям организации с культурными
учреждениями г. Омска, ветераны, пенсионеры нашего района – частые гости Омских театров
– Пятого театра, студии Л. Ермолаевой, Концертного зала. Для них выделяются пригласительные
билеты или билеты по сниженным ценам». Только за 2016 год из нашего района на спектаклях
и мероприятиях в областном центре побывало более 200 человек».
Людмила Шнайдер, председатель Павлоградского РО ООООВП
«По инициативе ООООВП, благотворительного фонда ветеранов было организовано обучение людей старшего
возраста компьютерной грамотности, проведена областная олимпиада. Это большой стимул для людей
к получению новых знаний, расширению круга общения. В настоящее время уже создается очередь на учебу».
Александр Андронов, председатель Одесского РО ООООВП

«Устоялась хорошая традиция проводить ежегодно зональные семинары актива на базе одного из сельских районов при
участии представителей местной власти, руководителей заинтересованных учреждений и организаций, на которых
не только происходит знакомство с районом, но и обмен опытом работы. Многое из того, что мы слышим на таких
семинарах, ложится в основу дальнейшей работы. Хотелось бы, чтобы эта традиция не нарушалась в будущем».
Нина Кармазина, председатель Нижнеомского РО ООООВП.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
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».
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ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

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.
В 2016 году вышло
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ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Р/ счет 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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